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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ БЮЛЛЕТЕНЯ!
Сердечно поздравляем Вас с Наступающим 2015 годом!
Желаем новых интересных исследований, проектов и экспедиций,
запоминающихся публикаций и успешных прогнозов.
Надеемся, что и в Новом году Вы останетесь
нашими читателями и активными корреспондентами.
Желаем Вам, Вашим семьям и Вашему коллективу
здоровья, счастья и исполнения желаний в наступающем году!
Редакционный коллектив бюллетеня
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Уважаемые читатели!
Цель бюллетеня «Изменение климата» - информирование широкого круга специалистов о
новостях по тематике изменения климата и гидрометеорологии.
Составитель бюллетеня - Управление научных программ, международного сотрудничества и
информационных ресурсов (УНМР) Росгидромета.
Бюллетень размещается на сайте Росгидромета и распространяется по электронной почте
более чем 500 подписчикам, среди которых сотрудники научно-исследовательских институтов и
учебных учреждений Росгидромета, РАН, Высшей школы, неправительственных организаций,
научных изданий, средств массовой информации, дипломатических миссий зарубежных стран, а
также работающие за рубежом российские специалисты. Кроме России бюллетень направляется
подписчикам в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдавии, Узбекистане, Украине, Швеции,
Швейцарии, Германии, Финляндии, США, Японии, Австрии, Израиле, Эстонии, Норвегии и Монголии.
Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru в
разделе «Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение
климата» и на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень
«Изменение Климата» - «Архив Бюллетеней».
Составители бюллетеня будут благодарны за Ваши замечания, предложения, новости об
исследованиях и мониторинге климата и помощь в распространении бюллетеня среди Ваших коллег
и знакомых. Пишите нам на адреса: meteorf@global-climate-change.ru
Если Вы хотите регулярно получать бюллетень, подпишитесь самостоятельно на рассылку
бюллетеня на сайте: www.global-climate-change.ru .
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1. Официальные новости
1) С 1 по 12 декабря в г. Лима, Перу состоялась 20-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата и 10-е Совещание Сторон Киотского протокола
В работе конференции принимала участие российская делегация во главе с Советником Президента
Российской Федерации, Специальными представителем Президента Российской Федерации по вопросам
климата Александром Бедрицким. В состав делегации входили представители заинтересованных министерств
и ведомств и бизнеса, в том числе эксперты Росгидромета.
Российская Федерация в рамках Конференции провела семинар по национальной политике и мерам в
области климата, а также организовала силами Российского государственного гидрометеорологического
университета (РГГМУ) и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) выставку, на которой
были представлены образовательные программы для иностранных студентов.
9 декабря открылся сегмент высокого уровня, на котором руководители ряда стран и делегаций
представили свою позицию по состоянию и развитию климатического диалога. От Российской Федерации
выступил А.И. Бедрицкий. Текст выступления http://state.kremlin.ru/administration/47217 .
Подробнее о Конференции в следующем выпуске бюллетеня.
2) 20 декабря 2014 г. премьер-министр РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение о предоставлении
субсидий на мероприятия по охране озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории
В документе указано, что в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы
распределены субсидии в размере 576115 тыс. рублей и это позволит решить проблемы, связанные с
обеспечением охраны озера Байкал, снизить негативное влияние источников загрязнения на экологическую
систему Байкальской природной территории. Эти средства предоставлены на реализацию мероприятий ФЦП
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–
2020 годы», в том числе на модернизацию и реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем
водоотведения, на строительство очистных сооружений и полигонов твёрдых бытовых отходов в субъектах
Федерации, расположенных на Байкальской природной территории.
Подробнее: http://government.ru/docs/16205/
3) 10-11 декабря 2014 г. в Санкт-Петербурге проходил IV Международный форум «Арктика: настоящее
и будущее»,
организованный
Межрегиональной
общественной
организацией
«Ассоциация
полярников» и посвященный обсуждению широкого круга вопросов деятельности Российской
Федерации в Арктике
В работе Форума приняло участие более 600 человек — представители федеральных органов
государственной власти, руководства арктических субъектов Российской Федерации, коммерческих структур,
российских научных учреждений и общественных организаций, представители ряда зарубежных стран.
В рамках Форума проведены три пленарных заседания по вопросам государственной политики,
направленной на устойчивое развитие Арктической зоны РФ, роли общественных институтов в ее реализацию
и социально-экономическое развитие регионов АЗРФ. На заседаниях с докладами выступили представители
федеральных органов исполнительной власти, руководства МОО «Ассоциация полярников», руководители
восьми субъектов Российской Федерации. С докладом «Гидрометеорологическое обеспечение морской
деятельности в Арктике: новые технологии» выступил руководитель Росгидромета А.В.Фролов.
Помимо деловой программы, в рамках мероприятия была организована выставка, на которой
представлены экспозиции в поддержку социально-экономического и технологического развития Арктической
зоны РФ. Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/8532/
4) 25-26 ноября 2014 г. в столице Исламской Республики Иран городе Тегеране состоялась очередная
19-я сессия Координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
Каспийского моря (КАСПКОМ)
Участниками КАСПКОМ являются национальные гидрологические и метеорологические службы
(НГМС) Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Российскую делегацию на сессии
возглавлял заместитель руководителя Росгидромета Максим Яковенко.
Прошедшая встреча особо выделялась среди предыдущих совещаний, поскольку состоялась
по стопам подписания в Астрахани в сентябре 2014 г. межправительственного Соглашения о сотрудничестве
между прикаспийскими государствами в области гидрометеорологии Каспийского моря. В соответствии с ним,
КАСПКОМ обретает статус межправительственного комитета после вступления Соглашения в законную силу.
В этом качестве КАСПКОМ будет иметь возможность официально взаимодействовать с такими
международными
организациями
как
ВМО,
Тегеранская
конвенция,
Межправительственная
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океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО, Совместная ВМО-МОК Техническая комиссия по океанографии
и морской метеорологии (СКОММ), Международная гидрологическая программа (МГП) ЮНЕСКО и другими.
Важным решением, единогласно принятым на заседании 19-й сессии КАСПКОМ, стало согласие
представителей прикаспийских государств приступить к работам по переводу официального сайта КАСПКОМ
на государственные языки — казахский, туркменский, азербайджанский и фарси.
На 19-й сессии был принят целый ряд решений, касающихся научной деятельности в каспийском
бассейне. Координатору КАСПАС поручено собрать данные национальных метеослужб об уровне
и температуре воды Каспийского моря, а также региональной циркуляции атмосферы, для пополнения
соответствующих каталогов, и данные о поверхностном стоке воды в Каспийское море для создания каталога
таких данных. Всеобщую поддержку нашла идея проведения научной конференции по проблемам
гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности на Каспийском море в рамках 20-й сессии
КАСПКОМ, которая состоится в г. Астрахани. Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8511/
5) 10-14 ноября 2014 г. в г. Женева (Швейцария) состоялось Вторая сессия Межправительственного
Совета по Климатическому Обслуживанию (МСКО) и второе заседание Управляющего Комитета (УК)
Глобальной Рамочной Основы Климатического Обслуживания (ГРОКО)
Участие в мероприятиях принимала российская делегация – представители Росгидромета и РАН.
Дискуссии во время сессии показали нарастающий интерес и осознание важности развития климатического
обслуживания на национальном уровне. При обсуждении отчета председателя МСКО за прошедший после
первой сессии период отмечен определенный прогресс в осуществлении Плана ГРОКО – начаты проекты в
ряде стран Африки, Латинской Америки, островных стран Тихоокеанского и Карибского регионов, странычлены и партнеры продолжали вносить вклады в ГРОКО. В ходе обсуждения предложений о дополнительных
приоритетных направлений для ГРОКО – энергетике и климатическом обслуживании городских территорий,
ориентируясь на приоритетные задачи национального сегмента ГРОКО, российская делегация выступила в
поддержку этих приоритетов. Эта позиция была поддержана многими делегациями сессии. В результате
сессия приняла резолюцию о разработке репрезентативного образца по энергетике. В отношении
климатического обслуживания городских территорий поручено разрабатывать подходы и методы в рамках
существующих приоритетов ГРОКО – влияние климатических условий на здоровье городского населения,
водные ресурсы мегаполисов и городских территорий, влияние стихийных бедствий на население городов.
На заседании УК было отмечено, что активное участие организаций-партнеров в организации
региональных и национальных форумов потребителей климатического обслуживания является важным
элементом ГРОКО, участники обратились к Генеральному секретарю ВМО с просьбой через бюро ГРОКО
информировать организации-партнеров о всех региональных и национальных консультациях и форумах
потребителей.
Справочно: В 2015 году Росгидрометом предусмотрена подготовка специального доклада
Росгидромета по климатическим рискам на территории РФ. Эта работа будет являться одним из важных
вкладов в развитие национального сегмента ГРОКО в Российской Федерации.
6) 11-14 ноября 2014 г. в Женеве (Швейцария), в штаб-квартире ВМО состоялась 32-я сессия
Исполнительного комитета и 11-е Пленарное заседание Группы наблюдения за Землей (ГНЗ)
Российскую межведомственную делегацию в составе представителей Росгидромета, Роскосмоса, МИД
России, МЧС России, Росстандарта и РАН возглавил директор НИЦ «Планета» Росгидромета В.В. Асмус.
Россия участвует в деятельности ГНЗ с момента ее образования, представляя интересы стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) в Исполнительном комитете ГНЗ. Из стран СНГ членами ГНЗ
также являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова и Армения.
Ключевым вопросом в ходе прошедшего Пленарного заседания стало обсуждение проекта нового
Плана реализации ГСНЗ на период 2016-2025 годы.
Российская делегация выступила на Пленарном заседании с оценкой текущего состояния и перспектив
развития национальных систем наблюдения Земли, а также с оценкой вклада России в деятельность ГНЗ.
Сохранено представительство Российской Федерации в Исполнительном комитете ГНЗ от стран СНГ.
Источник: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8413/
7) 11-12 декабря 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась Восьмая официальная встреча делегаций
Росгидромета и Национального Агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды
(НАММОС) при Правительстве Монголии в рамках межправительственного Соглашения о научнотехническом сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды
Российскую делегацию на встрече возглавлял руководитель Росгидромета А.В. Фролов, Монгольскую
– Генеральный директор НАММОС Д. Цогт-Очир. Стороны обсудили результаты двустороннего
сотрудничества за период, прошедший после седьмой официальной встречи в 2012 г. в г.Улан-Батореи
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перспективы совместной деятельности. В ходе обсуждений была определена дальнейшая совместная
деятельность в области климатического обслуживания и мониторинга окружающей среды, активных
воздействий
на гидрометеорологические
процессы,
телесвязи
и обмена
гидрометеорологической
информацией. В ходе встречи было отмечено, что особый взаимный интерес представляют вопросы,
связанные с обменом данных, гидрологическим и гидрохимическим мониторингом трансграничной реки
Селенга, а также с развитием методов и технологий долгосрочного прогнозирования.
На основе обсуждений главы делегаций Росгидромета и НАММОС приняли Программу сотрудничества
в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды на ближайшие два года.
Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/8548/
8) 12 декабря 2014 г. состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и правительством
Ивановской области о сотрудничестве в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей среды, ее загрязнении
Встреча с заместителем председателя Правительства Ивановской области Д.О. Дмитриевым прошла
при участии заместителя руководителя Росгидромета И.А. Шумакова, начальника Центрального УГМС
В.М.Трухина, сотрудников Ивановского ЦГМС во главе с начальником центра Е.Ю. Стегней.
После подписания Соглашения состоялась торжественная церемония новоселья Ивановского Центра
по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды — филиала Центрального УГМС. Благодаря помощи
Росгидромета в 2014 г. был завершен капитальный ремонт здания. Большая помощь в организации
ремонтных работ и переезда Ивановского ЦГМС в новое здание была оказана со стороны администрации
Ивановской области. Целый ряд сложных вопросов был решен при личном участии Губернатора Ивановской
области П.А. Конькова. Подробнее: Росгидромет http://www.meteorf.ru/press/news/8551/
9) 23 декабря 2014 г. в Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды по Приволжскому федеральному округу состоялось Первое организационное
заседание Общественного совета с участием представителей средств массовой информации.
Заседание прошло в режиме видеоконференции
В ходе работы Общественного совета состоялись выборы председателя, заместителя председателя
и секретаря. Им единогласно избран помощник директора ФГБУ «Научно-исследовательский центр
космической гидрометеорологии «Планета», кандидат технических наук Блинов Виктор Георгиевич,
заместителем председателя Общественного совета — главный метролог Федерального государственного
бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», доцент кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, лауреат премии города Н. Новгорода 2009 года — Панютин
Андрей Алексеевич; секретарем — начальник Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», кандидат географических наук
Хлевина Светлана Евгеньевна.
Общественный совет при Департаменте Росгидромета по ПФО создан в целях реализации принципов
открытости федеральных органов исполнительной власти, определенных в Концепции, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-р, а также наиболее
эффективного взаимодействия Департамента с общественными, научными объединениями, органами
государственной власти в обеспечении защиты и согласования интересов граждан и юридических лиц при
реализации возложенных на Департамент полномочий.
Источник: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8594/
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2. Главные темы
Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата:
– Резюме для политиков вклада Рабочей группы II в Пятый доклад об оценке МГЭИК
«Воздействия, адаптация и уязвимость»
25-29 марта 2014 г. в г. Иокогама (Японии) состоялась очередная сессия Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)
На сессии были рассмотрены итоги Второй рабочей группы «Воздействия, адаптация и уязвимость» и
консенсусом принят текст резюме для политиков вклада РГ II в Пятый Доклад об оценке МГЭИК (ОД5).
В докладе подробно описываются последствия изменения климата по состоянию на сегодняшний
день, будущие риски в результате изменяющегося климата, а также возможности для эффективных мер по
уменьшению рисков. Для подготовки этого доклада было отобрано в общей сложности 309 координирующих
ведущих авторов, ведущих авторов и редакторов-рецензентов, привлеченных из 70 стран, включая экспертов
из Росгидромета и Российской академии наук.
В оценке воздействий, адаптации и уязвимости, содержащейся во вкладе РГ II в ОД5 РГ II МГЭИК,
определяется то, каким образом характер рисков и потенциальные выгоды смещаются вследствие изменения
климата. В нем рассматривается вопрос о том, каким образом посредством адаптации и смягчения
воздействий можно осуществлять уменьшение и менеджмент воздействий и рисков, связанных с изменением
климата. В докладе приводится оценка потребностей, вариантов, возможностей, ограничений, устойчивости,
пределов и других аспектов, связанных с адаптацией.
Изменение климата происходит в рамках сложных взаимодействий и изменяющихся вероятностей
различных воздействий. Концентрация внимания на вопросе риска, что является новым в этом докладе,
является элементом поддержки процесса принятия решений в контексте изменения климата и дополняет
другие элементы доклада. Люди и общество могут воспринимать или ранжировать риски и потенциальные
выгоды различным образом сообразно разным ценностям и целям.
По сравнению с предыдущими докладами РГ II, ОД5 РГ II содержит оценки гораздо более
значительной базы знаний, основанной на соответствующей научной, технической и социально-экономической
литературе. Увеличение объема публикаций способствовало всеобъемлющей оценке более обширного
набора тем и секторов, при этом более широко были охвачены такие вопросы, как антропогенные системы,
адаптация и океан.
В разделе А резюме ОД5 РГ II дается характеристика наблюдаемых воздействий, уязвимости и
подверженности, а также адаптивных мер реагирования, существующих на настоящий день. В разделе В
анализируются будущие риски и потенциальные выгоды. В разделе С рассматриваются принципы
эффективной адаптации и более широкие взаимодействия между адаптацией, смягчением воздействий и
устойчивым развитием. Справочная вставка РП.2 содержит определения центральных концепций, а в
справочной вставке РП.3 представлены термины, используемые для обозначения степени определенности в
ключевых выводах. Приведенные в скобках и в сносках ссылки на главы означают поддержку выводов,
рисунков и таблиц.
(Приведенная далее информация является справочной, официальная – представлена в ОД5 РГ II).
1. Наблюдаемые воздействия, уязвимость и адаптация в сложном и меняющемся мире
1.1 Наблюдаемые воздействия, уязвимость и подверженность
В последние десятилетия изменения климата явились причиной воздействий на естественные и
антропогенные системы на всех континентах и океанах. Доказательства воздействий изменения климата
наиболее весомы и всесторонни для естественных систем. Установлено, что некоторые воздействия на
антропогенные системы также объяснялись изменением климата, при этом вклад изменения климата,
отделенный от других влияний, мог быть основным или же незначительным. В ОД5 РГ II при установлении
причин наблюдаемых воздействий реагирование естественных и антропогенных систем обычно увязывается с
наблюдаемым изменением климата, независимо от его причины
Во многих регионах изменения в осадках или тающем снеге и льде вызывают изменения
гидрологических систем, затрагивающие водные ресурсы в плане их количества и качества (средняя степень
достоверности). В результате изменения климата ледники продолжают сокращаться почти во всем мире
(высокая степень достоверности), что сказывается на стоке и водных ресурсах в нижнем течении рек
(средняя степень достоверности). Изменение климата вызывает потепление и таяние многолетней
мерзлоты в регионах высоких широт и высоко расположенных регионах (высокая степень достоверности).
Вследствие происходящих изменений климата многие наземные, пресноводные и морские виды
изменили свои географические ареалы, сезонную активность, характер миграции, численность и
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взаимодействие с другими видами (высокая степень достоверности). Хотя до настоящего времени
изменением климата объяснялось недавнее исчезновение лишь нескольких видов (высокая степень
достоверности), естественное глобальное изменение климата темпами, более медленными по сравнению с
текущим антропогенным изменением климата, стало причиной существенных экосистемных сдвигов и
исчезновения видов в последние миллионы лет (высокая степень достоверности).
Согласно данным множества исследований, охватывающих широкий диапазон регионов и
сельскохозяйственных культур, негативные воздействия изменения климата на урожайность культур были
скорее более распространенным явлением по сравнением с позитивными воздействиями (высокая степень
достоверности). Меньшее число исследований, показывающих позитивные воздействия, касаются главным
образом регионов в высоких широтах, хотя еще неясным остается вопрос о том, является ли баланс
воздействий в этих регионах отрицательным или положительным (высокая степень достоверности).
В настоящее время в целом в мире нагрузка, связанная с ухудшенным здоровьем людей в результате
изменения климата, является относительно небольшой по сравнению с эффектами других факторов стресса и
не является четко определенной количественно. В то же время, в некоторых регионах в результате
потепления увеличились показатели смертности, связанной с жарой, и уменьшились показатели смертности,
связанной с холодом (средняя степень достоверности). Локальные изменения температуры и осадков
повлияли на распространения некоторых передаваемых через воду болезней и переносчиков инфекций
(средняя степень достоверности).
Различия в уязвимости и подверженности возникают вследствие неклиматических факторов и
неравенства во многих аспектах, которое часто является результатом неравномерных процессов развития
(весьма высокая степень достоверности). Эти различия формируют дифференцированные риски,
возникающие из-за изменения климата.
Воздействия, вызванные недавними экстремальными климатическими явлениями, такими как волны
тепла, засухи, паводки, циклоны и стихийные пожары, свидетельствуют о значительной уязвимости и
подверженности некоторых экосистем и множества антропогенных систем текущей изменчивости климата
(весьма высокая степень достоверности). Последствия подобных климатических экстремальных явлений
включают изменение экосистем, сбои в системах производства продовольствия и водоснабжения, причинение
ущерба инфраструктуре и поселениям, заболеваемость и смертность, а также последствия для психического
здоровья и благосостояния человека. Для стран на всех уровнях развития эти последствия сопряжены с
существенной неподготовленностью некоторых секторов к текущей изменчивости климата.
Связанные с климатом опасные явления усугубляют действие других факторов стресса, при этом
часто с отрицательными последствиями для средств к существованию, особенно для живущих в бедности лиц
(высокая степень достоверности).
1.2 Опыт адаптации
Адаптация становится элементом, включаемым в некоторые процессы планирования, при этом
осуществление мер реагирования носит более ограниченный характер (высокая степень
достоверности). Инжиниринговые и технологические варианты представляют собой обычно осуществляемые
адаптивные меры реагирования, которые часто включаются в рамки существующих программ, таких как
менеджмент рисков бедствий и менеджмент водных ресурсов. Все более широкое признание приобретает
значимость социальных, институциональных мер, мер, основанных на экосистемах,а также предельных
ограничений для адаптации. В вариантах адаптации, принятых на сегодняшний день, большое внимание попрежнему уделяется дополнительным подстройкам и сопутствующим выгодам, и особый акцент в них
начинают делать на таких аспектах, как гибкость и обучение (доказательства средней степени, средняя
степень согласия). Большинство оценок адаптации ограничивались воздействиями, уязвимостью и
планированием адаптации, и лишь в весьма немногих из них давалась оценка процессов осуществления или
эффектов адаптационных действий (доказательства средней степени, высокая степень согласия).
В государственном и частном секторах, а также в рамках сообществ разных регионов, происходит
накопление опыта в области адаптации (высокая степень достоверности). Правительства разных уровней
начинают разрабатывать планы и программы адаптации и включать соображения, касающиеся изменения
климата, в более масштабные планы развития.
1.3 Контекст принятия решений
Реагирование на связанные с климатом риски требует принятия решений в меняющемся мире при
наличии постоянной неопределенности относительно тяжести и сроков воздействий изменения климата и
ограничений, касающихся эффективности адаптации (высокая степень достоверности). Итеративный
менеджмент рисков является полезной основой для принятия решений в сложных ситуациях,
характеризуемых
крупномасштабными
потенциальными
последствиями,
сохраняющимися
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неопределенностями, длительными временными сроками, потенциалом для обучения и множеством
меняющихся со временем климатических и неклиматических факторов влияния. (рис.1).
Оценка по возможности
самого
широкого
диапазона
потенциальных
воздействий,
включая маловероятные, но с
масштабными последствиями,
является ключом к пониманию
выгод
и
компромиссных
вариантов
альтернативных
действий
в
области
менеджмента рисков. Сложность
адаптационных мер в разных
масштабах
и
контекстах
означает,
что
важными
компонентами
эффективной
адаптации являются мониторинг
и обучение.
Выборы
вариантов
Рисунок 1. - Адаптация к изменению климата как итеративный процесс
адаптации
и
смягчения
менеджмента рисков с множеством обратных связей. Данный и его конечные
воздействий в краткосрочной
результаты определяются людьми и имеющимися значениями.
перспективе повлияют на риски изменения климата в течение всего XXI века (высокая степень
достоверности).
Выгоды от адаптации и смягчения воздействий получаются в разных временных рамках, которые
частично перекрываются. Перспективные оценки повышения глобальной температуры в последующие
несколько десятилетий близки для разных сценариях выбросов. В течение этого близкого периода эволюция
рисков будет происходить в соответствии со взаимодействием социально- экономических трендов с
изменяющимся климатом. Принимаемые обществом ответные меры, особенно адаптации, будут влиять на
краткосрочные последствия. Во второй половине XXI века и в последующий период в разных сценариях
выбросов оценки повышения глобальной температуры расходятся. В этот далеко отстоящий период риски
изменения климата будут зависеть от кратко- и долгосрочной адаптации и смягчения воздействий, а также от
путей развития.
Большими являются неопределенности относительно будущей уязвимости, подверженности и реакции
взаимосвязанных антропогенных и естественных систем (высокая степень достоверности). Это мотивирует
исследование в ходе оценки рисков широкого круга будущих социально-экономических ситуаций.
2. Будущие риски и возможности для адаптации
В этом разделе описываются будущие риски и более ограниченные потенциальные выгоды в разных секторах
и регионах в последующие несколько десятилетий и во второй половине XXI века и последующий период.
Рассматривается вопрос о том, каким образом их затрагивают масштаб и темпы изменения климата и выбор
социально-экономических путей. В нем также дается оценка возможностей для ослабления воздействий и
менеджмента рисков посредством адаптации и смягчения воздействий.
2.1 Ключевые риски в разных секторах и регионах
Ключевые риски – это потенциально тяжелые последствия, согласно статье 2 Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, в которой говорится о «опасном антропогенном воздействий на климатическую систему».
Риски считаются ключевыми при высокой степени опасности или высокой уязвимости стран и систем,
подверженных этим рискам, или и тех, и других. Идентификация ключевых рисков основана на экспертных
суждениях, в которых использовались следующие конкретные критерии: высокая величина, большая
вероятность или необратимость воздействий; сроки воздействий; сохраняющиеся уязвимость или
подверженность, способствующие возникновению рисков; или ограниченный потенциал для уменьшения
рисков посредством адаптации или смягчения воздействий. Ключевые риски объединены в пять
взаимодополняющих и всеохватывающих причин для озабоченности (ПДО) в оценочной вставке РП.1.
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Оценочная вставка РП.1,
рисунок
1.
Глобальная
перспектива
связанных
с
климатом
рисков.
Риски,
ассоциирующиеся с причинами
для озабоченности, показаны
справа в порядке возрастания
уровня изменения климата.
Цветным затенением показан
дополнительный
риск,
вызванный
изменением
климата,
когда
уровень
температуры достигнут, а
затем
сохраняется
или
возрастает.
Необнаруживаемый
риск
(белый цвет) показывает, что
сопутствующие воздействия
являются
как
которые
обнаруживаются
и
приписываются
изменению
климата.
Умеренный
риск
(желтый цвет) показывает,
что
соответствующие
воздействия являются как
обнаруживаемыми,
так
и
объясняемыми
изменением
климата по меньшей мере со
средней
степенью
достоверности, и что они
также удовлетворяют иным
конкретным критериям для
ключевых рисков. Пурпурный
цвет , который впервые стал
использоваться в этой оценке,
означает,
что
на
очень
высокий риск указывают все
критерии для ключевых рисков.
Дл справки прошлые и будущие
значения
среднегодовой
приземной
температуры
показаны слева. Исходя из
самого длинного имеющегося
набора данных о глобальной
приземной
температуре,
наблюдаемое изменение между
средними
показателями
периода
1850-1990
гг.
и
справочным периодом ОД5
(1986-2005 гг.) составляет
0,61
С,
это
значение
используется в данном докладе
в
качестве
апроскимации
изменения средней глобальной
приземной температуры от
доиндустриального
периода
(до 1750 г.)

Многие ключевые риски представляют собой особые проблемы для наименее развитых стран и уязвимых
сообществ, учитывая их ограниченную способность справляться с этими рисками.
Возрастающие масштабы потепления повышают вероятность тяжелых, повсеместных и необратимых
последствий. Точные уровни изменения климата, достаточные для создания «переломных моментов»
(пороговые значения для резкого и необратимого изменения), остаются неопределенными, однако при
повышении температуры возрастает риск, связанный с созданием множества переломных моментов в земной
системе в целом или во взаимосвязанных антропогенных и естественных системах (средняя степень
достоверности).
Общие риски воздействий изменения климата могут быть уменьшены посредством ограничения
темпов и масштабов изменения климата.
2.2 Секторальные риски и потенциал для адаптации
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Согласно перспективным оценкам, изменение климата увеличит существующие, связанные с климатом, риски
и создаст новые риски для естественных и антропогенных систем. Некоторые из этих рисков будут ограничены
конкретным сектором или регионом, а другие будут оказывать каскадирующие эффекты. В меньшей степени с
изменением климата будут связаны, согласно перспективным оценкам, некоторые потенциальные выгоды.
Пресноводные ресурсы: Риски изменения климата, связанные с пресноводными ресурсами, существенно
возрастают по мере повышения концентраций парниковых газов (твердые доказательствa, высокая
степень согласия). В XXI веке по мере увеличения температуры произойдет увеличение доли, страдающего
от недостатка водных ресурсов, и доли населения, затронутого крупномасштабными речными паводками.
Согласно перспективным оценкам, изменение климата в течение XXI века приведет к существенному
уменьшению числа возобновляемых источников поверхностных вод и ресурсов подземных вод в большинстве
сухих субтропических регионов (твердые доказательствa, высокая степень согласия), усиливая таким
образом конкуренцию за воду между секторами (ограниченные доказательствa, средняя степень согласия).
Также изменение климата приведет к снижению качества сырой воды и создаст риски для качества питьевой
воды, даже при ее традиционной обработке, вследствие взаимодействия следующих факторов: повышение
температуры; увеличение отложений наносов и загрязняющих веществ в следствии сильных дождей;
повышение концентрации загрязняющих веществ по время засух; и нарушение работы очистных сооружений
во время паводков (средняя степень достоверности, высокая степень согласия).
Адаптивная технология менеджмента водных ресурсов, включая планирование сценария, подходы на
основе обучения, а также гибкие и обоснованные решения, могут способствовать формированию
устойчивости к неопределенным гидрологическим изменениям и воздействиям, вызванным изменением
климата (ограниченные доказательства, высокая степень согласия).
Наземные и пресноводные экосистемы: Согласно перспективным оценкам, из-за изменения климата в
течение XXI века и в последующий период значительная часть как наземных, так и пресноводных видов,
столкнется с повышенной опасностью исчезновения, особенно в силу изменение среды обитания, чрезмерной
эксплуатации, загрязнения и т.д. (высокая степень достоверности). В течение XXI века многие виды не
смогут перемещаться в подходящий для них климат при средней и высокой скорости изменения климата
(средняя степень достоверности). Более медленные темпы изменения создадут меньше проблем.
Некоторые виды адаптируются к новому климату. Сократятся популяции тех видов, которые не могут
адаптироваться достаточно быстро, или же эти виды исчезнут частично или полностью в пределах своих
ареалов. Меры менеджмента, такие как сохранение генетического разнообразия, содействие миграции и
рассредоточение видов, управление режимами нарушений (например пожары, паводки) и уменьшение других
стрессов, может уменьшить, но не исключит риски воздействий на наземные и пресноводные экосистемы в
результате изменения климата, а также усилить внутреннюю способность экосистем и слагающих их видов
адаптироваться к изменяющемуся климату (высокая степень достоверности).
В течение этого столетия величина и скорость изменения климата в условиях сценариев среднихвысоких уровней выбросов, порождают высокий риск резких и необратимых изменений регионального
масштаба, затрагивающих состав, структуру и функции наземных и пресноводных экосистем, включая водноболотные угодья
Прибрежные системы и низменные районы: В результате повышения уровня моря, которое, согласно
перспективным оценкам, произойдет в течение XXI века и в последующий период, прибрежные системы и
низменные районы будут во все большей мере испытывать неблагоприятные воздействия, такие как
подтопление, прибрежное наводнение и эрозия прибрежной зоны (весьма высокая степень достоверности).
Население и имущество, которые, согласно перспективным оценкам, будут подвержены рискам в прибрежной
зоне, а также антропогенное давление на прибрежные экосистемы, значительно увеличатся в предстоящие
десятилетия вследствие роста населения, экономического развития и урбанизации (высокая степень
достоверности). Относительные расходы на адаптацию в прибрежной зоне будут весьма различаться между
регионами и странами и внутри них в течение XXI века. Ожидается, что некоторые развивающиеся страны,
расположенные на малых высотах над уровнем океана, и малые островные государства столкнутся с весьма
серьезными воздействиями, которые в некоторых случаях могут сопровождаться расходами в связи с
причиненным ущербом и адаптацией в размере нескольких процентных пунктов ВВП.
Морские системы: В результате изменения климата, которое, согласно перспективным оценкам, произойдет
к середине XXI века и в последующий период, глобальное перераспределение морских видов и уменьшение
морского биоразнообразия в чувствительных регионах создаст проблемы для устойчивого поддержания
продуктивности рыбных промыслов и других экосистемных услуг. Согласно сценариям средних-высоких
уровней выбросов, закисление океана создает значительные риски для морских экосистем, особенно
полярных экосистем и коралловых рифов, связанные с воздействиями на физиологию, поведение и динамику
популяций отдельных видов – от фитопланктона до животных (средняя-высокая степень достоверности).
Продовольственная безопасность и системы производства продовольствия: Для основных
сельскохозяйственных культур (пшеница, рис и кукуруза), выращиваемых в регионах с тропическим и
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умеренным климатом, изменение климата без адаптации к нему негативно скажется, согласно перспективным
оценкам, на производстве в случае превышения локальной температурой уровней конца ХХ века на 2 °С или
более, хотя в отдельных местах это превышение может оказаться благоприятным (средняя степень
достоверности). Ожидаемые последствия варьируют в зависимости от видов культур и регионов и сценариев
адаптации, при этом около 10 % проекций на период 2030-2049 гг. показывают повышение урожая более чем
на 10 %, и порядка 10 % проекций показывают снижение урожая более чем на 25 % по сравнению с концом ХХ
века. После 2050 г. риск более тяжелых последствий для урожайности повышается и зависит от уровня
потепления. Согласно перспективным оценкам, изменение климата приведет к постепенному повышению
межгодовой изменчивости в урожаях сельскохозяйственных культур во многих регионах. Эти ожидаемые
воздействия будут происходить в контексте быстрого повышения спроса на сельскохозяйственные культуры.
Городские районы: Многие глобальные риски изменения климата сконцентрированы в городских районах
(средняя степень достоверности). Меры, которые обеспечивают устойчивость и стимулируют устойчивое
развитие, могут глобально ускорить адаптацию к изменению климата. Тепловой стресс, экстремальные
осадки, материковое и прибрежное наводнение, оползни, загрязнение воздуха, засуха и скудные водные
ресурсы – все это создает риски в городских районах для людей, имущества, экономики и экосистем (весьма
высокая степень достоверности). Снижение дефицита базового обслуживания улучшение жилищных
условий и строительство устойчивых инфраструктурных систем могли бы значительно снизить уязвимость и
подверженность рискам в городских районах. Адаптации на уровне городов благоприятствуют эффективное
многоуровневое управление рисками в городах, согласование программ и стимулов, усиление адаптационного
потенциала местных правительств и общин, синергия с частным сектором, а также надлежащее
финансирование и институциональное развитие (средняя степень достоверности).
Сельские районы: Сельские районы могут испытать серьезные последствия от изменения климат из-за
изменения доступности водных ресурсов и водоснабжение, продовольственной безопасности и доходов от
сельского хозяйства, возможен сдвиг районов выращивания продовольственных и непродовольственных
сельскохозяйственных культур по всем мире (высокая степень достоверности).
Адаптационные меры в сфере сельского хозяйства, водных ресурсов, лесного хозяйства и биоразнообразия
могут осуществляться по линии программ, учитывающих контексты принятия решений в сельских районах.
Торговая реформа и инвестирование могут улучшить доступ к рынку для малых фермерских хозяйств
(средняя степень достоверности).
Ключевые экономические сектора и услуги: Для большинства экономических секторов воздействия таких
факторов, как изменения в демографическом составе, возрастной структуре, доходах, технологии,
относительных ценах, стиле жизни, нормативном регулировании и управлении, согласно перспективным
оценкам, являются значительными по сравнению с воздействиями изменения климата (средняя степень
достоверности, высокая степень согласия). Согласно перспективным оценкам, изменение климата приведет
к снижению спроса на энергию, необходимую для отопления, и повышению спроса на энергию, необходимую
для систем охлаждения в жилом и коммерческом секторах (твердые доказательствa, высокая степень
согласия). В целом изменение климата по-разному затронет энергетические источники и технологии в
зависимости от используемых ресурсов (например водный поток, ветер, инсоляция), технологических
процессов (например охлаждение) или местонахождения (например прибрежные районы, поймы).
Глобальные экономические последствия изменения климата с трудом поддаются оценке. Оценки
экономических последствий, полученные за последние 20 лет, варьируют по своему охвату совокупностей
экономических секторов и зависят от большого числа предположений, многие из которых являются спорными;
многие оценки не учитывают катастрофические изменения, переломные моменты и многие другие факторы.
Здоровье человека Согласно перспективным оценкам, до середины века изменение климата будет
оказывать воздействие на здоровье человека, главным образом усугубляя уже существующие проблемы
здоровья (весьма высокая степень достоверности). Как ожидается, в течение XXI века изменение климата
привет к увеличению числа людей с плохим здоровьем во многих регионах, и особенно в развивающихся
странах с низким уровнем дохода, по сравнению с базовым показателем, не учитывающим изменение
климата.
Безопасность человека: Согласно перспективным оценкам, изменение климата в течение XXI века увеличит
масштабы перемещения людей (доказательствa средней степени, высокая степень согласия). Риск
перемещения населения возрастает, когда группа населения, не имеющая ресурсов для плановой миграции,
испытывают повышенную подверженность экстремальным метеорологическим явлениям как в сельских, так и
городских районах, особенно в развивающихся странах с низким уровнем дохода. Расширение возможностей
для мобильности может уменьшить уязвимость таких групп населения. Изменения в миграционных структурах
могут стать ответной реакций как на экстремальные метеорологические явления, так и на долгосрочную
изменчивость и изменение климата, и миграция может также быть эффективной стратегией адаптации.
Существует низкая степень достоверности в отношении количественных перспективных оценок изменений в
мобильности, что объясняется ее сложным и многопричинным характером.
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Изменение климата может косвенным образом повысить риски насильственных конфликтов в форме
гражданской войны или межгруппового насилия в результате усиления хорошо документированных факторов
этих конфликтов, таких как нищета и экономические шоки (средняя степень достоверности).
Предполагается, что воздействия изменения климата на жизненно важную инфраструктуру и
территориальную целостность многих государств окажут влияние на политику в области национальной
безопасности (доказательствa средней степени, средняя степень согласия).
Средства к существованию и нищета: В течение XXI века воздействия изменения климата замедлят,
согласно перспективным оценкам, экономический рост, затруднят уменьшение масштабов нищеты, еще
больше ослабят продовольственную безопасность, продлят существование «ловушек нищеты» и создадут
новые такие ловушки, причем последние будут особенно характерны для городских районов и возникающих
горячих точек голода (средняя степень достоверности). Ожидается, что воздействия изменения климата
усугубят нищету в большинстве развивающихся стран и создадут новые «карманы» нищеты в странах с
усиливающимся неравенством, причем как в развитых, так и развивающихся странах
2.3. Региональные ключевые риски и потенциал для адаптации
Риски будут меняться во времени для разных регионов и групп населения в зависимости от колоссального
числа факторов, включая степень адаптации и смягчения воздействий.
3. Менеджмент будущих рисков и усиление устойчивости
Менеджмент рисков изменения климата требует решений в области адаптации и смягчения воздействий на
изменение климата, имеющих последствия для будущих поколений, экономики и окружающей среды. Этот
раздел посвящен оценке адаптации как средства для усиления устойчивости и приспособления к
воздействиям изменения климата. В нем также рассматриваются пределы адаптации, устойчивые к климату
пути развития и роль трансформации.
3.1 Принципы эффективной адаптации
Адаптация конкретно привязана к месту и контексту, при этом не существует никого единого подхода к
снижению рисков, подходящего для всех условий (высокая степень достоверности). Эффективные
стратегии по снижению рисков и адаптации учитывают динамику уязвимости и подверженности и их связи с
социально-экономическими процессами, устойчивым развитием и изменением климата.
Эффективность планирования и осуществления адаптации может быть повышена посредством
дополнительных действий на всех уровнях – от действий отдельных лиц до действий правительств (высокая
степень достоверности). Национальные правительства могут координировать усилия местных и
субнациональных правительств в области адаптации, например посредством защиты уязвимых групп,
поддержки экономической диверсификации, а также посредством предоставления информации, создания
политических и правовых основ и оказания финансовой поддержки (твердые доказательствa, высокая
степень согласия). Местные правительства и частный сектор во все большей мере признаются в качестве
жизненно важных элементов прогресса в области адаптации, учитывая их роль в расширении масштабов
адаптации общин, домашних хозяйств и гражданского общества, а также в менеджменте информации о рисках
и финансировании (доказательствa средней степени, высокая степень согласия).).
Первым шагом в направлении адаптации к будущему изменению климата является уменьшение
уязвимости и подверженности к существующей изменчивости климата (высокая степень достоверности).
Стратегии включают действия с сопутствующими выгодами для других целей.
Планирование и осуществление адаптации на всех уровнях управления зависят от социальных ценностей,
целей и восприятий риска (высокая степень достоверности). Процессу принятия решений может
способствовать признание разнообразных интересов, обстоятельств, социально-культурных контекстов и
ожиданий. Системы и практики знаний коренных народов, а также местные и традиционные системы и
практики, включая целостное восприятие общины и окружающей среды коренными народами, являются
основным источником для адаптации к изменению климата, однако они не использовались последовательно в
рамках существующих усилий в области адаптации. Включения подобных форм знаний в существующие
практики повысит эффективность адаптации.
Поддержка решений является наиболее эффективной, когда она четко реагирует на контекст и
разнообразие видов решений, процессы принятия решений и целевую аудиторию (твердые доказательствa,
высокая степень согласия).
Существующие и появляющиеся экономические инструменты могут ускорять адаптацию посредством
создания стимулов для предвидения и уменьшения воздействий (средняя степень достоверности). Эти
инструменты включают финансовые партнерства государственного и частного секторов, займы, выплаты за
экологические услуги, более совершенное установление цен на ресурсы, сборы и субсидии, нормы и правила,
а также механизмы разделения и передачи рисков. Правительства часто играют ключевую роль в качестве
регулирующих органов, поставщиков услуг или страхователей в случае крайних ситуаций.
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Сдерживающие факторы могут взаимодействовать между собой, препятствуя таким образом
планированию и осуществлению адаптации (высокая степень достоверности). Обычные препятствия для
осуществления возникают по следующим причинам: ограниченные финансовые и людские ресурсы;
ограниченная интеграция или координация управления; неопределенности в перспективных оценках
воздействий; разные восприятия рисков; конкурирующие ценности; отсутствие ключевых лидеров и
сторонников адаптации; и ограниченные инструменты для мониторинга эффективности адаптации.
Плохая адаптация может быть результатом плохого планирования, уделения чрезмерного внимания
краткосрочным конечным результатами или неспособности полноценного предвидения последствий
(доказательствa средней степени, высокая степень достоверности). Плохая адаптация может увеличить
уязвимость или подверженность целевой группы в будущем или уязвимость других людей, мест или секторов.
Некоторые краткосрочные меры реагирования на возрастающие риски, связанные с изменением климата,
могут также ограничить возможности выбора в будущем.
Ограниченные доказательства указывают на разрыв между глобальными потребностями в адаптации и
имеющимися для адаптации средствами (средняя степень достоверности). Существует необходимость в
более точной оценке глобальных расходов, финансирования и инвестирования, связанных с адаптацией.
Исследования, посвященные оценке глобальной стоимости адаптации, характеризуются нехваткой данных,
методов и охвата (высокая степень достоверности).
Значительные сопутствующие выгоды, синергия и компромиссы существуют между смягчением
воздействий и адаптацией, а также между разными адаптационными мерами реагирования; взаимодействия
происходят как в регионах, так и между ними (весьма высокая степень достоверности). Все более активные
усилия по смягчению воздействий и адаптации к изменению климата подразумевают бoльшую сложность
взаимодействий, особенно в таких точках пересечения таких факторов, как вода, энергетика,
землепользование и биоразнообразие, однако по-прежнему ограниченными являются инструменты для
понимания и менеджмента этих взаимодействий.
3.2. Способы обеспечения устойчивости к изменению климата и трансформация
Способы обеспечения устойчивости к изменению климата – это пути устойчивого развития,
сочетающие адаптацию и смягчение воздействий для ослабления изменения климата и его последствий. Они
включают итеративные процессы по обеспечению возможности осуществления и стабильности эффективного
менеджмента рисков (рис. 2).

Рисунок 2. - Пространство возможностей и способы обеспечения устойчивости к изменению климата. (А)
Нашему миру угрожают многочисленные стрессы, которые отрицательно сказываются на устойчивости по многим
направлениям и которые представлены в данном случае просто как биофизические и социальные факторы стресса.
Эти факторы включают изменение климата, изменчивость климата, изменение в землепользовании деградацию
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экосистем, нищету и неравенство, а также культурные факторы. (В) Пространство возможностей означает точки
решений и способы, ведущие к целому ряду вариантов (С) возможного будущего с указанием разных уровней
устойчивости и риска. (D) Результат точек решения – это действия и бездействия в рамках пространства
возможностей, и в своей совокупности они образуют процесс осуществления или неосуществления менеджмента
рисков, связанных с изменением климата. (Е) Способы обеспечения устойчивости к изменению климата (зеленый
цвет) в пределах пространства возможностей ведет к созданию более устойчивого мира посредством адаптивного
образования, увеличения научных знаний, эффективной адаптации и мер по смягчению воздействий, а также других
выборов, касающихся уменьшения рисков. (F) Способы, ведущие к снижению устойчивости (красный цвет), могут
включать недостаточное смягчение воздействий, плохую адаптацию, неспособность обучаться и использовать
знания, а также другие действия, снижающие устойчивость; и они могут быть неотвратимыми в плане вариантов
возможного будущего.

Перспективы способов обеспечения устойчивости к изменению климата в целях устойчивого развития
связаны существенным образом с тем, что делается в мире в отношении смягчения изменения климата
(высокая степень достоверности). Поскольку смягчение воздействий снижает темпы, а также масштабы
потепления, оно также увеличивает время, имеющееся для адаптации к определенному уровню изменения
климата с возможными сроками в несколько десятилетий. Задержка действий по смягчению воздействий
может сузить рамки возможностей для способов обеспечения устойчивости к изменению климата в будущем
Более значительные темпы и масштабы изменения климата усиливают вероятность превышения
пределов адаптации (высокая степень достоверности). Пределы адаптации наступают в тех случаях, когда
невозможными или отсутствующими в данное время являются адаптивные действия, направленные на
предотвращение рисков, неприемлемых для стоящих перед действующим лицом задач или для потребностей
системы. В некоторых частях мира недостаточные меры реагирования на возникающие воздействия уже
разрушают основу для устойчивого развития.
Преобразования в рамках экономических, социальных, технологических и политических решений и
действий могут стимулировать способы обеспечения устойчивости к изменению климата (высокая степень
достоверности). Сейчас могут осуществляться стратегии и действия, которые обеспечат прогресс способов
обеспечения устойчивости к изменению климата в целях устойчивого развития, способствуя в то же время
совершенствованию средств к существованию, повышению социального и экономического благосостояния и
улучшению ответственного экологического менеджмента. На национальном уровне трансформация считается
наиболее эффективной в тех случаях, когда она отражает собственные концепции и подходы страны в
отношении достижения устойчивого развития в соответствии с ее национальными обстоятельствами и
приоритетами. Считается, что итеративное обучение, аналитические процессы и инновация принесут пользу
преобразованиям в целях обеспечения устойчивости.
Доклад: http://ipcc-wg2.gov/AR5/
Текс резюме на русском: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_ru.pdf

– Синтезирующий доклад МГЭИК
В апреле в г. Берлине (Германия) состоялась очередная сессия, посвященная принятию Резюме для
политиков вклада РГ III.
Вклад Рабочей группы III (РГ III) в Пятый доклад об оценке МГЭИК, озаглавленный Изменение климата,
2014 г. Смягчение воздействий на изменение климата, содержит оценку вариантов по смягчению воздействий
на изменение климата и лежащих в основе технологических, экономических и институциональных
потребностей. В нем прозрачно излагаются риски, неопределенность и этические основы политики по
смягчению
воздействий на изменение климата на глобальном, национальном и субнациональном уровне, исследуются
меры смягчения для всех основных секторов, и выполняется оценка инвестиций и финансовых вопросов.
В соответствии с вкладом Рабочей группы III в подготовку Пятого доклада об оценке МГЭИК,
существует возможность ограничить за счет использования целой совокупности технологических мер и
изменений режимов эксплуатации повышение глобальной средней температуры до двух градусов Цельсия
выше уровней доиндустриального периода. Тем не менее, только значительные институциональные и
технологические изменения дадут лучшие, чем равные шансы, что глобальное потепление не превысит эту
пороговую величину. Подробнее: http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg3/20140413_pr_pc_wg3_ru.pdf
26 октября – 1 ноября 2014 г. в Копенгагене, Дания, проходила 4-я пленарная сессия
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).
На этом заседании был рассмотрен и принят "Синтезирующий доклад" - последний документ в цикле
Пятого оценочного доклада МГЭИК. В работе сессии приняла участие российская делегация во главе с
директором ИГКЭ Росгидромета и РАН, членом Бюро МГЭИК С.М. Семеновым.
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Доклад сводит воедино результаты многолетних научных исследований, проведенных усилиями тысяч
ведущих ученых и специалистов во всем мире, в ясное резюме связанных с изменением климата вызовов и их
потенциальных решений.
В Обобщающем докладе и его Резюме для политиков резюмируются заключения, содержащиеся в
трехтомном Пятом оценочном докладе, а также в двух специальных докладах о текущем состоянии знаний в
областях науки о климате, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий
Эксперты уверены, что если не будут приняты необходимые меры по сокращению выбросов
углекислого газа, потепление продолжится, а к концу XXI века это может привести к возникновению
необратимых последствий. Кроме того, в докладе уточняется, что с 1880 по 2012 год средняя температура
земной поверхности увеличилась на 0,85 градусов по Цельсию. Средний уровень моря в период с 1901 по
2010 год вырос на 19 сантиметров.
Резюме для политиков: www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPMcorr1.pdf
Подробнее: https://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/documents/1005_ru.pdf
http://lenta.ru/news/2014/11/02/gas/
Комментарии: Согласно новому докладу МГЭИК повышение глобальной температуры на уровне 2 градусов
Цельсия приведет к непредсказуемым последствиям и главная вина за это лежит на человеке. Для того,
чтобы этого не произошло, утверждают авторы доклада, к концу века эмиссии парниковых газов от сжигания
ископаемого топлива должны быть сведены к нулю. О том, как этого добиться, корреспондент Радиослужбы
ООН Елена Вапничная расспросила старшего научного сотрудника Всемирной метеорологической
организации Владимира Рябинина.
ВР: Сдержать рост температуры до уровня 2 градуса возможно – при лишь самом мягком сценарии
возрастания эмиссий. Сейчас, для того чтобы прийти к 2 градусам, действительно, нужно откачивать углерод
из атмосферы. На самом деле, это сделать сложно. Разрабатываются определенные подходы, как это можно
делать. Эти подходы очень часто оказываются научно непроработанными, наука только начинает развиваться
в этом направлении. Но если мы столько успеем закачать в атмосферу углерода, допустим, к середине этого
века, нам потребуется иметь выкачку этого углерода, что, на самом деле, технически практически невозможно.
Хотя такие работы уже начинают проводиться. Во всяком случае, углерод придется убирать из атмосферы, и в
результате изменение климата должно быть сдерживаемо. Но проблема состоит в том, что продолжающийся
рост температуры включает в действие определенный механизм в атмосфере и в климатической системе,
который усиливает этот рост. Поэтому очень важно, когда выбрасывать углерод. Если мы сейчас выбросим
больше углерода, то воздействие естественных обратных связей будет больше. И концу столетия они будут
настолько раскручены, что нам потребуется еще больше углерода выкачивать из атмосферы. То есть
практически сейчас можно сказать, что сдержать изменение уровня до уровня 2 градусов по отношению к
доиндустриальной эпохе, нам, скорее всего, не удастся.
ЕВ: То есть вот это выкачивание, как я понимаю, это то, что стоит за словом «ниже нуля» выбросов
парниковых газов.
ВР: Да, это так и есть.
ЕВ: Но даже к нулю если свести, уже не говоря о выкачивании, как это возможно? Переход на
альтернативные источники энергии полностью всей промышленности?
ВР: Надо сказать. что все рассматривается не только в Обобщающем доклдае, но и в отчете Третьей рабочей
группы IPCC. Впервые начала появляться наука о том, как можно действовать совместно науке и
промышленности, как нужно промышленность реорганизовывать, и как это может привести к более
экологической промышленности, которая будет меньше и меньше потреблять. Альтернативные источники
энергии как раз находятся в центре этой деятельности. Впервые серьезно заговорили об этической стороне
изменения климата, о том, что позиция науки состоит не только в том, чтобы информационно подпитывать
руководство, а чтобы заниматься со-дизайном или ко-дизайном, обрабатывать общие решения. Эта наука
сейчас начинает активно развиваться, она была совершенно необходима. Собственно, и даже ее отсутствие и
отсутствие решений, которые были бы понятны и выполнимы, это привело к тому, что до сих пор мы не
сделали ничего, чтобы сдержать эмиссии, которые продолжают возрастать.
ЕВ: За докладом стоит огромная работа, более 800 ученых, авторов, соавторов, 2000 редакторов. Дает
ли она результаты в плане убеждения скептиков и особенно тех, кто принимает решения. Скажем, в
России, Вы ощущаете, что что то меняется в сторону признания проблемы и понимания того, что
нужно что то делать?
ВР: Один из российских ученых, который активно участвовал в создании этого доклада, это Владимир
Михайлович Катцов, директор Главной геофизической обсерватории. Информацию он получал также от
многих других российских ученых, которые достаточно высоко котируются по линии IPCC. У нас есть очень
серьезная научная база, наши ученые разделяют эту позицию IPCC практически полностью. Но надо сказать,
что у нас в стране немножко другие проблемы. Это больше политические проблемы. Когда политические
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проблемы приобретают такие масштабы, экологические проблемы, к сожалению, отступают на второй план. И
это влияет на характер обсуждения вот этих документов. Весь мир смотрит на эти документы достаточно
внимательно. В России они, в общем, проходят практически незаметно. Это, к сожалению, так.
Источник: Радиослужба Организации Объединенных Наций
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/178764/#.VIDDH2jmdMA
24 ноября 2014 г.в ТАСС состоялась пресс-конференция «Риски и выгоды для России от глобального
изменения климата»
В пресс-конференции приняли участие - руководитель Росгидромета Александр Фролов, директор
Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семенов и академик РАН Владимир
Котляков.
Руководитель Росгидромета отметил, что темпы потепления в России в 2,5 раза выше, чем в среднем
на планете: это идет на пользу экономике, но увеличивает риски наводнений и пожаров. По его словам,
в среднем мир теплеет на 0,17 градуса за 10 лет, в России же температура поднимается на 0,43 градуса.
Касаясь изменения количества осадков, он сообщил, что здесь ситуация неоднозначна. При некотором
прибавлении осадков и увеличении объема воды в реках регионы РФ насыщаются «лишней» водой крайне
неравномерно. Готовиться надо как к маловодью, так и к наводнениям, пояснил глава Росгидромета.
Глобальное потепление, отметил Фролов, дает России ряд преимуществ. Во-первых, потепление увеличивает
площадь территорий, пригодных для комфортного проживания людей, облегчает судоходство и транспортное
сообщение на крайнем севере, а также уменьшает отопительный период. Кроме того, отметил он, ученые
нашли в действии парниковых газов неожиданный плюс для сельского хозяйства.
Глава Росгидромета при этом подчеркнул, что это не означает «автоматический рост продуктивности
сельского хозяйства», ведь государству придется вложить значительные средства в орошение полей,
поскольку из-за потепления почве будет не хватать влаги. При этом минусы потепления не менее очевидны.
Наводнений и пожаров станет больше, и они будут сильнее. Наводнения на Амуре, а также регулярно
дымящие торфяники в средней полосе — это первые ласточки. На севере страны появятся пустыни. Туда
с юга будут наступать опасные насекомые. К ним относятся малярийный комар и иксодовый клещ —
переносчик энцефалита.
По словам директора ИГКЭ Росгидромета и РАН Сергея Семенова, к концу XXI века ожидается резкое
продвижение клеща на север. В то же время из Белоруссии и Украины этот паразит, по прогнозам, уйдет.
Эти и другие оценки представлены во Втором оценочном докладе Росгидромета об изменениях
климата и их последствиях на территории Российской Федерации, подготовленного в 2014 году.
Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8442/

3. Новости науки
1) 8 ноября 2014 г. научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» ААНИИ Росгидромета вышло
из г.Санкт-Петербурга в очередной антарктический рейс
Очередной рейс судна направлен на выполнение плановых заданий программы 60-й Российской
антарктической экспедиции (РАЭ). Плановая продолжительность рейса НЭС «Академик Федоров»
по программе 60-й РАЭ составляет 180 суток. Судно проследует по маршруту: Санкт-Петербург-Бремерхафен
(Германия) — Кейптаун (ЮАР) — полевая база Молодежная (Антарктида) — станция Прогресс станция
Мирный — сезонный полевой лагерь Дружба — полевой лагерь Оазис Бангера — станция Мирный — станция
Прогресс — Кейптаун (ЮАР) — станция Прогресс (Антарктида) -полевая база Молодежная — станция
Новолазаревская — Кейптаун (ЮАР) Бремерхафен (Германия)-Санкт-Петербург. Таким образом, НЭС
«Академик Федоров» обеспечит развертывание сезонных операций на станциях Прогресс, Восток, Мирный
и Новолазаревская и сезонных базах Молодежная, в полевом лагере «Оазис Бангера» и новом полевом
лагере «Дружба», а также выполнение морских исследований в Индоокеанском секторе Южного океана. Всего
в программе 60-й РАЭ запланированы работы и исследования по 70-ти научным темам, подготовленным в 34х научно-исследовательских научно-производственных и научно-образовательных организациях одиннадцати
федеральных органов исполнительной власти, а также по девяти совместным программам с национальными
антарктическими экспедициями Аргентины, Беларуси, Германии, Новой Зеландии, США, Таджикистана.
К наиболее интересным проектам 60-й РАЭ относятся работы по новому проникновению
в подледниковое озеро Восток. Кроме того, на береговых станциях РАЭ запланирована установка новой
аппаратуры для наземного обеспечения деятельности спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.
Программа работ 60-й РАЭ была рассмотрена и одобрена на заседании коллегии Росгидромета
29 октября 2014 года. Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8390/
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2) 12–14 ноября 2014 г. в г. Челябинск состоялась IV Международный форум-выставка «Изменение
климата и экология промышленного города»
Цель проекта – создание благоприятных условий для поддержания имеющихся и создания новых
взаимовыгодных деловых связей между участниками рынка экологических и энергосберегающих инноваций.
Ключевыми темами в рамках Форума стали ответы на вопросы применения экологического
законодательства, извлечения экономической выгоды от внедрения экологических и энергосберегающих
инновационных технологий, государственно-частное партнерство и стороннее финансирование экологических
проектов, экологический маркетинг и «зеленое» строительство, многие другие.
Участниками дискуссии в рамках форума стали высокопоставленные представители органов
государственной власти РФ и иностранных государств; представители отечественной и зарубежной бизнесэлиты; ведущие российские и зарубежные эксперты в области экологии, ресурсо-сбережения и маркетинга;
российские и зарубежные организации, финансирующие экологические проекты.
В церемонии открытия приняли участие и.о. заместителя Председателя Правительства Челябинской
области Олег Климов, и.о. Министра радиационной и экологической безопасности Ирина Гладкова, и.о
Руководителя управления Росприроднадзора по Южному Уралу Галиулла Латыпов, генконсул США в
Екатеринбурге Отто Ханс Ван Маерссен.
Посетители выставки ознакомились с реальными экологическими инновациями, которые в настоящее
время уже успешно реализуются на территории России.
Подробнее: http://www.forum-ecology.ru/, http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=57061
3) 11 ноября 2014 г. в Душанбе под эгидой Всемирного банка, ООН, Международного фонда спасения
Арала и регионального офиса ЮНЕСКО прошел международный семинар «Влияние таяния ледников
на состояние национальных и трансграничных водных ресурсов в Центральной Азии»
По оценкам гляциологов, при сохранении сложившейся тенденции оледенения к концу XXI века
ледники Памира и Тянь-Шаня могут полностью исчезнуть. Причины — потепление климата и вмешательство
человека в местные экосистемы. Наряду с изменением климата на активное таяние ледников в определенной
мере повлияло и Аральское море. Ежегодно тысячи тонн пыли и соли, поднимаемые ветрами с высохшего дна
Арала, распространяются на большие расстояния (следы аральской пыли были обнаружены даже в ледниках
Гренландии). Часть этих солей оседает и на ледниках Памира и Тянь-Шаня, способствуя их активному таянию.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/articles/2014/11/15/glacier/
4) 26 ноября 2014 г. в Москве состоялась Международная конференция «изменение климата: вызовы и
возможности для бизнеса»
На конференции был представлен доклад CDP «Изменение климата. Россия 2013/2014» о
деятельности российских компаний в условиях изменения климата. Основное внимание в докладе уделено
таким вопросам, как климатический менеджмент, углеродный учет и отчетность, разработка и реализация мер
по сокращению выбросов парниковых газов, климатические риски и возможности для бизнеса.
При подготовке доклада использованы данные материалов Росгидромета, в т.ч. Национальных
докладов о о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов,
не регулируемых Монреальским протоколом.

Исследования климата в российских и зарубежных научных журналах, СМИ
1)
В ежемесячном научно-техническом журнале Росгидромета «Метеорология и гидрология» № 10
2014 г. в числе других опубликованы статьи:
– Современные представления об атмосферном фронтогенезе. I. Теоретические положения
Авторы: Н. П. Шакина, А. Р. Иванова, Н. И. Комасько
Представлен обзор количественных характеристик атмосферного фронтогенеза как процесса изменения
вектора горизонтального градиента температуры (по величине и по направлению) в индивидуальной частице.
Фронтогенез, стремящийся восстановить баланс термического ветра, нарушаемый при неоднородной
адвекции, порождает вертикальные циркуляции — как термически прямые (теплый воздух поднимается
относительно холодного), так и термически обратные (восходящие движения в холодном воздухе).
Представлены выражения для расчета фронтогенеза по данным о температуре, давлении и ветре. Наиболее
широко используется разложение векторной фронтогенетической функции на составляющие по изолинии
потенциальной температуры на изобарической поверхности и по нормали к ней. Первая составляющая
описывает изменение вектора градиента температуры вследствие поворота изотерм (вращательный
фронтогенез), вторая — изменение модуля градиента (скалярный фронтогенез). Количественные
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характеристики фронтогенеза являются эффективными диагностическими величинами для понимания
погодообразующих процессов и уточнения прогнозов погоды, а также для верификации численных моделей и
их совершенствования.
– Оценка современных изменений температуры воздуха и скорости ветра в тропосфере Северного
полушария
Авторы: Ю. П. Переведенцев, К. М. Шанталинский
Выполнен статистический анализ современных изменений температуры воздуха и скорости ветра в
тропосфере Северного полушария по данным Отдела исследования климата Университета Восточной Англии
о приповерхностной температуре по всему земному шару за 1850—2013 гг. (HadCRUT4) и реанализа
NCEP/NCAR (1948—2013 гг.). Выявлены долгопериодные тенденции изменения температуры воздуха и
скорости ветра на разных изобарических поверхностях. Установлена упреждающая роль зональной
циркуляции атмосферы в долгопериодной изменчивости осредненной по зоне 30-70° с. ш. температуры
воздуха в нижней тропосфере. Вклад скорости ветра, согласно результатам корреляционного анализа, в
изменчивость температуры составляет в отдельных районах Северного полушария не менее 60%.
– Солнечная активность и пространственные изменения в средней тропосфере умеренных и высоких
широт Cеверного полушария в зимний период
Автор: А. Г. Егоров
Многолетняя тенденция в пространственной изменчивости атмосферной циркуляции наблюдается в 18—23-м
солнечных циклах в средней тропосфере умеренных и высоких широт Северного полушария.. Усиление
солнечной активности в цикле хронологически совпадает с формированием обширных аномалий
геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа над северными частями Атлантического и Тихого океанов.
При этом высотные ложбины из умеренных широт постепенно смещаются в высокие и, достигнув Северного
Ледовитого океана, начинают обратное движение в южном направлении. Определенная синхронизация в
проявлении природных процессов на Солнце и на Земле позволяет рассматривать пространственные
особенности распределения природных аномалий в течение нескольких солнечных циклов как своеобразный
«маркер» естественных многолетних колебаний.
Подробнее: сайт журнала «Метеорология и гидрология» http://planet.iitp.ru/mig/soderzh.htm
2) В бюллетени «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2014, № 3, в числе прочих,
опубликована статья «Прогнозные оценки лесных стоков на период до 2050 года и вклад лесного
сектора в обязательства Российской Федерации по новому климатическому соглашению»
Авторы: Д.Г. Замолодчиков, д.б.н., биологический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова,
В.И. Грабовский, к.б.н., Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН
Необходимость выбора обязательств по новому климатическому соглашению на период после 2020 г.
усилила внимание к прогнозным сценариям выбросов парниковых газов. Для России, Канады и других
многолесных стран важным инструментом сокращения выбросов может стать лесное хозяйство. Лесные стоки
и источники парниковых газов контролируются управляющими воздействиями, в частности,
лесопользованием, лесовосстановлением, уровнем охраны лесов от пожаров. При помощи канадской модели
CBM-CFS3 осуществлен прогноз углеродного баланса лесов Российской Федерации на период до 2050 г.
Модельная оценка стока углерода для современного периода составила около 270 Мт C/год. При сохранении
современных уровней лесопользования и нарушений лесов от пожаров сток углерода уменьшится к 2050 г. до
100 Мт C/год в связи с увеличением среднего возраста лесных насаждений. Возрастание объемов
лесопользования приведет к более быстрому снижению стока углерода. Рассмотрены ключевые особенности
учета лесных стоков в первом и втором периоде Киотского протокола, которые могут быть применены и в
будущем климатическом соглашении. Лесное хозяйство России в 2021–2030 гг. способно обеспечить годовой
сток углерода в размере 65–200 Мт С в зависимости от фактического роста объемов лесозаготовок и
выбранных вариантов учета, что составляет от 7 до 22% национальных выбросов парниковых газов в базовом
1990 г.
3) В журнале «Вестник Российской Академии наук» 2015, том 85, № 1 опубликована статья
«О стратосферно-тропосферных взаимодействиях»
Авторы: П.Н. Варгин, к. ф-м. н., научный сотрудник Центральной аэрологической обсерватории
Росгидромета, Е.М. Володин, д.ф.-м. н., старший научный сотрудник Института вычислительной математики
РАН, А.Ю. Карпечко , к. ф-м. н., научный сотрудник Метеорологического института Финляндии,
А.И. Погорельцев, д.ф.-м. н. заведующий кафедрой Российского государственного гидрометеорологического
университета.
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В статье рассказывается о наиболее актуальных направлениях зарубежных и российских
исследований в области стратосферно-тропосферного динамического взаимодействия, его влияния на климат
нашей планеты. Авторы констатируют, что состояние российских исследований в этой сфере не соответствует
уровню передовых научных держав. Преодолеть отставание позволило бы интегрирование национальных
исследований в международные программы

Вести из российских научно-исследовательских институтов и из территориальных
управлений Росгидромета
1) На сайте Гидрометцентра России размещен обзор «Основные погодноклиматические особенности ноября 2014 г. в Северном полушарии», содержащий
анализ температуры воздуха, поверхности океана,
осадков и циркуляции
атмосферы.
Температура воздуха. В Центральной России и Поволжье, в Сибири и на Дальнем Востоке средние
температуры воздуха за 1-ю декаду месяца оказались выше нормы на 2-5°, а на Чукотке даже на 8°. Однако в
это же время на юг страны навалился холод. Но особенно он окреп в 3-ю декаду, захватив кроме юга еще и
центральные районы, Поволжье, Урал и Сибирь. Аномалии средней температуры за декаду достигли -4…-6°
на европейской территории и до -12° в Сибири. За Уралом морозы достигали -50…-55°, что совершенно не
свойственно для ноября. В Черноземье столбики термометров упали ниже -20…-25°, что случается даже не
каждой зимой. И только на Дальнем Востоке по-прежнему продолжали фиксировать максимальные
температуры.
В целом за месяц на юге и в центре ЕТР, на большей части Поволжья, Урала и Сибири температура
воздуха оказалась на 2-3° ниже нормы. Тогда как на севере ЕТР, на Дальнем Востоке и юго-востоке Сибири
было теплее обычного. Особенно это заметно на северо-востоке Дальневосточного федерального округа (на
Чукотке аномалии +6…+10°).
В западных районах России, на Урале и в Сибири холод господствовал большую часть осени,
и она оказалась здесь на 1-2° холоднее нормы. В Центральном, Приволжском, Уральском и Сибирском
федеральных округах прошедшая осень самая холодная в XXI веке, а на Северном Кавказе – 6-я самая
холодная за всю историю метеонаблюдений. И только на севере Дальнего Востока она самая
теплая в истории.
В Москве средняя за месяц температура воздуха составила -1.3°, что примерно соответствует
норме.
Аномально тепло было в Европе. От Скандинавии до Средиземноморья средняя за месяц температура
воздуха выше нормы на 2-4°. В Осло, Венеции и Лионе – на 4°, Копенгагене, Люксембурге, Париже и Вене – на
3°, Сарагосе, Берлине, Будапеште, Белграде и Познани – на 2°. Ноябрь 2014г. в Европе третий самый теплый
в истории континента. Очень теплой оказалась и вся осень. Она 2-я среди самых теплых, уступая только
осени 2006 г. Уже очевидно, что аномально теплая погода, которая имела место в Европе на протяжении
большей части года, приведет к тому, что 2014г. станет на континенте самым теплым в истории.
В целом по Северному полушарию прошедший ноябрь оказался хоть и теплее нормы, но
несколько холоднее, чем в предыдущие годы. Однако это не помешало осени 2014г. войти в первую
тройку самых теплых за всю историю регулярных метеонаблюдений на планете. Средняя
температура прошедших одиннадцати месяцев такая же (с точностью до 0.1°) как за этот же
период 2010г., считающегося самым теплым в метеорологической летописи.
Атмосферные осадки. На большей части ЕТР в ноябре стояла очень сухая погода. За исключением
отдельных территорий Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов осадков повсюду
выпало значительно меньше нормы. Как правило, менее 50%, а в ряде областей Центрального федерального
округа – менее 10%. Когда же западным циклонам удавалось прорваться, а в основном это случалось на юге
ЕТР, они приносили с собой не только дожди, но и мокрый снег. Уже в первой декаде месяца в Ростовской
области прошел сильный снегопад.
Сухая погода на ЕТР дотянулась до Южного Урала, тогда как на севере в Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах осадков было много – 1.5-2.5 нормы. В соседних районах Сибирского
федерального округа – в Эвенкии суммы осадков за месяц также превысили нормы примерно в 1.5 раза. Но
особенно много их выпало на Алтае и в Прибайкалье – до двух-трех норм. На Алтае снежный покров
установился еще в 3-й декаде октября, что впервые случилось так рано, а в ноябре его высота только активно
подрастала. И только самые южные территории Сибири – республики Тыва и Бурятия, а также частично
Забайкальский край получили атмосферной влаги мало. Дальний Восток в ноябре часто посещали
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тихоокеанские циклоны. Почти повсюду здесь осадки в норме и более. В Магаданской обл. и в отдельных
районах Якутии – до 2-х норм, а на юге Хабаровского и в Приморском краях – до 2-х норм и более. В
Хабаровске и Владивостоке нормы осадков превышены примерно в 2 раза. Причем в столице Приморья
норма была достигнута уже к середине месяца.
В Москве сумма осадков за месяц составила 20мм – это лишь треть месячной нормы. Прошедший
ноябрь в столице самый сухой за последние примерно 50 лет. Осень также относится к числу очень сухих,
но все же подобное уже имело место в XXI веке. В 2005г. сумма осадков за осень составила 88мм, а сейчас
– 94мм. За январь-ноябрь 2014г. в столице выпало только 60% от годовой нормы осадков. Устойчивый
снежный покров в ноябре так и не сформировался. Хотя снег все же имел место, однако быстро таял, и
прошедший ноябрь оказался самым малоснежным за последние примерно 60 лет
Сухая антициклональная погода с редкими осадками установилась в ноябре на востоке Европы от
Польши и стран Балтии на севере до Греции и Балкан на юге. Хотя и здесь были исключения. Так, в Кишиневе
осадки за месяц превысили норму в 2.5 раза. Но основная масса ноябрьских осадков на континенте досталась
странам, расположенным к западу от этой линии. На севере Италии и юге Франции прошли небывалые дожди.
В Италии в провинциях Лигурия, Пьемонт, Ломбардия, Тоскана за сутки местами выпадало более 100мм
дождя. Со склонов Альп бурные потоки хлынули в долины, вызывая наводнения и оползни. Зарегистрированы
человеческие жертвы. Было прервано железнодорожное сообщение. В 15-ти департаментах на юге Франции
из-за ливневых дождей был объявлен высший уровень погодной опасности. Суточные суммы осадков
достигали 130-160мм. Дожди, также как и в Италии, вызвали оползни, наводнения, сели, размыли дороги и
обрывы высоковольтных линий. Сильные дожди с суммами осадков до 60мм/сутки прошли в Испании. На югозападе континента дожди перекрыли нормы осадков за месяц в 2-3 раза. Но и северные циклоны, хотя запасы
влаги в них были существенно меньше, чем в южных, тоже создали достаточно много проблем. В
Великобритании, Ирландии и на юге Норвегии суммы осадков за месяц в 2.0-2.5 раза больше нормы.
Температура поверхности океана. Средняя аномалия температуры поверхности Тихого океана в
Северном полушарии вновь, как и в предыдущем месяце, повторила значение абсолютного максимума,
установленного в 1990г. и повторенного в 2005 г. За исключением акватории, расположенной в умеренных
широтах к востоку от Японии, повсюду температура поверхности океана выше нормы, причем акваторий, где
аномалии больше +1°, как никогда много. Что касается экваториальных широт, то в так называемой зоне ЭльНиньо, аномалии ТПО сохраняются на уровне менее 0.5° и предпосылок к возникновению нового Эль-Ниньо в
ближайшие месяцы не видно.
В Атлантическом океане средняя по площади аномалия сохраняется на уровне предыдущих месяцев.
Хорошо прослеживается аномально теплая струя Гольфстрима (аномалии более +2°).
Атмосферная циркуляция. Особенностью ноября стало формирование над западом Канады устойчивого
антициклона (аномалия +8 гПа). Чаще всего это был активный гребень полярного антициклона, смещенный на
юго-восток. Он явился блокирующим для тихоокеанских циклонов, вынужденных смещаться либо по
Канадскому арктическому архипелагу, либо уходить на юг и огибать его уже по территории США.
Североамериканский антициклон в ноябре достаточно окреп и был более интенсивным, чем обычно, особенно
на западной периферии (аномалия +6 гПа). Объединяясь с канадским антициклоном, они образовали еще
более устойчивое блокирование, а существование такого огромного антициклона над континентом
способствовало его выхолаживанию, особенно во внутриконтинентальных районах. Выше нормы температура
была лишь там, куда удавалось чаще всего добраться тихоокеанским циклонам: на севере Канады и на
Тихоокеанском побережье. Месячные суммы осадков оказались выше нормы на северо-западе США, в районе
Великих озер, в Мексике и на юго-востоке США. Наиболее интенсивные осадки выпадали в районе Великих
озер, где циклоны усиливались под влиянием водной поверхности. В г. Буффало, расположенном на
побережье оз. Эри, за двое суток выпало около 1,5 м снега, при этом интенсивность его выпадения достигала
10 см в час.
В тропической зоне Северного полушария в ноябре возник один тропический циклон при норме 4,4.
Сильный тропический шторм «Синлаку» существовал на западе Тихого океана, где норма составляет 2,2.
Циклон зародился на юге Филиппинских о-вов и, пройдя через Южно-Китайское море, он вышел на юг
Вьетнама. Ветер в центре циклона достигал 25 м/с с порывами до 35 м/с. Жертв и разрушений он не принес.
В тропической зоне Южного полушария, в Индийском океане, также возник один тропический циклон
(норма 1,2). Сильный тропический шторм «Аджали» смещался вдали от побережья, ветер в центре циклона
достигал 25 м/с.
Полные тексты ежемесячных обзоров Гидрометцентра: http://meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/-20142) 25-27 ноября в г. Обнинске состоялась научная конференция «Состояние и перспективы развития
информационных технологий в гидрометеорологии. Информационное обеспечение морской
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деятельности», организованная ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» Росгидромета и приуроченная к 50летию со дня основания института.
В течение трех дней представители научно-исследовательских институтов, сотрудники высших
учебных заведений, специалисты в области гидрометеорологии из разных регионов страны обменивались
опытом и обсуждали вопросы применения информационных технологий в гидрометеорологии, развития
методов и средств получения информации об обстановке в Мировом океане, обслуживания климатической
информацией и другое.
Подробнее http://meteo.ru/events/97-confs-and-seminars/430-v-obninske-podvedeny-itogi-raboty-nauchnoj-konferentsiisostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-informatsionnykh-tekhnologij-v-gidrometeorologii-informatsionnoe-obespechenie-morskojdeyatelnosti

3) 6 декабря метеостанции Можайск исполнилось 90 лет
Метеорологическая станция Можайск была организована Управлением Московской железной дороги
6 декабря. Станция работала без перерывов до октября 1941 года, когда территорию оккупировали немецкие
войска. Перерыв в наблюдениях продлился с октября 1941 года по январь 1942 года.
В последние годы на станции полным ходом проводится
замена устаревшего оборудования на современное. В 2010 году
в рамках
проекта
«Модернизация
и техническое
перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» был
установлен автоматизированный метеорологический комплекс,
а в 2011 году — современный комплект почвенно-глубинных
термометров АМТ-5.
В настоящее время возглавляет станцию опытный
метеоролог Позднякова Светлана Юрьевна. На станции более
20 лет работают наблюдатели В.А. Максимова и Л.А. Рябцева.
Благодаря
профессионализму
и высокой
степени
ответственности работников М2 Можайск оценка качества
метеорологических
и агрометеорологических
наблюдений
Метеорологическая станция М2 Можайск
на станции остается высокой.
Подробнее: Росгидромет www.meteorf.ru/press/news/8513/
4) Продолжил работу научный семинар ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН». 22 декабря на семинаре
был заслушан доклад к.ф.-м.н. Золиной Ольги Геннадьевны (Институт Океанологии им. П.П.. Ширшова
РАН, Universite Joseph Fourier and LGGE/CNRS, Grenoble, France) "Экстремальные осадки в Европе:
проблемы оценивания и климатические изменения".

4. Климатические новости из-за рубежа и из неправительственных экологических
организаций
1) Шторм типа Nor'easter (или Northeaster), стал причиной сильных дождей и снегопадов в ноябре на
северо-востоке США и юго-востоке Канады
Циклон вовлек в свою циркуляцию проникший на юг холодный воздух и теплые и влажные воздушные массы с
акватории Мексиканского залива. В некоторых городах США за трое суток выпала годовая норма снега, из-за
чего был введен режим чрезвычайной ситуации. В этом году в США зима пришла необычайно рано. Впервые
за всю историю инструментальных метеонаблюдений в ноябре во многих штатах США, кроме мексиканского
побережья и Гавайев, зафиксированы отрицательные температуры. В ночь на 19 ноября, по данным на 06
часов местного времени, в Нью-Йорке Буффало подморозило до -9°, в Вашингтоне температура понизилась
до -5°. Средняя температура за 18 ноября в Нью-Йорке оказалась ниже климатической нормы на 8°, в
Вашингтоне было холоднее на 6°. За 18-19 ноября в пригородах Нью-Йорка выпала почти месячная норма
осадков (до 120 см снега). А интенсивность осадков временами составляла до 10 см в час.
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В Мичигане количество выпавшего за сутки снега
обновило 20-летние максимумы. Национальная служба погоды
объявила штормовое предупреждение. Во многих районах
температура ночью опустилась до -20 градусов. Кое-где
возникли перебои с подачей электроэнергии. В штате Огайо
снежный буран стал причиной закрытия школ, магазинов и
госучреждений.
Ученые предлагают объяснить аномальный снегопад в
США изменением климата. Ноябрьский снегопад и другие
погодные аномалии этого и предыдущего годов (например,
холодная зима в Великобритании в 2013 году) ученые все чаще
11:45 всв 25 ноября 2014 г., спутник NOAA
связывают с поведением высотное струйное течение (ВСТ).
GOES позволил пронаблюдать начало
Обычно ВСТ обладает волнообразной формой и постоянно
возникновения активного циклона в зоне
меняет траекторию, но в середине ноября оно вытянулось в
контрастного фронта
необычно объемную петлю над территорией США. В результате
Фото с сайта Гидрометцентр России
теплый воздух дошел до Арктики, а холодные воздушные массы достигли Техаса, вызвав серьезное
похолодание. Изменение климата дестабилизирует ВСТ, отчего «петли» становятся необычно широкими, или
подолгу зависают над одной территорией. Это явление и создает аномальный холод, жару и осадки.
По словам ученых основной причиной экстремальной погоды стал тайфун «Нури». Этот тропический
циклон образовался в Тихом океана в конце октября, начал движение к Берингову морю и к 8 ноября
превратился в один из сильнейших внетропических циклонов за всю историю наблюдений. Именно его
взаимодействие с ВСТ и создало необычную форму петли.
Прошедший ноябрь в США самый холодный в XXI веке. Отрицательные аномалии среднемесячной
температуры наблюдались по всей территории страны, кроме тихоокеанского побережья и Аляски. (В
Индианаполисе -3.8°, Канзасе, Далласе и Чикаго -3.0°, Нью-Йорке и Вашингтоне около -1°). И только на
Аляске, соседке «жаркой» в этом месяце Чукотки, было заметно теплее обычного. (В Анкоридже при норме -6°
средняя за месяц температура оказалась около нуля). Несколько меньше положительные аномалии вдоль
тихоокеанского побережья (+2-3°).
Примечание: Nor'easter (нор'истер) является одним из видов циклонов внетропических широт. Обычно он
смещается вдоль восточного побережья Соединенных Штатов и атлантического побережья Канады. Название
циклонов объясняется тем, что шторм движется с юго-запада на северо-восток, при этом на континенте,
особенно в прибрежных районах наблюдаются северо-восточные ветры. С нор'истерами связаны зоны
сильных осадков (снега, дождя в зависимости от сезона), метели, ураганные ветры, наводнения. Нор'истеры
могут наблюдаться в любое время года, но все же их большая повторяемость и особая суровость отмечается
в зимний период, когда контрасты температуры воздушных масс, вовлеченных в циркуляцию циклона,
максимальны. Эти контрасты обеспечиваются за счет арктического холода Канадского архипелага и тепла
Гольфстрима.
Из-за циклонической природы штормовой системы удар ветров северо-восточного направления,
приходится на береговою линию, в то время когда центр шторма находится далеко на юге. Зоны северовосточных ветров имеют тенденцию быть очень большими и перемещаться медленно, производя высокие
волны на поверхности океана, которые обрушиваются на береговую линию в течение долгого промежутка
времени. Направленные к берегу ветры, могут усиливаться, совпадая с приливами, или ограничивают отток
воды в береговой зоне во время отлива. Поскольку зона таких ветров перемещается медленно, то это может
наблюдаться в течение нескольких приливных циклов, и высокие прибрежные штормовые волны могут
отмечаться несколько раз.
Подробнее: Гидрометцентр России www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10128-19112014-----www.meteoinfo.ru/component/content/article/1-2009-10-01-09-03-06/6118-05112012www.meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/10167-27112014Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/11/24/snowstrom/
2) Снегопады в Японии
В декабре на Японию обрушились сильные снегопады. В результате сильного шторма в префектуре
Симанэ на берег выбросило китайское рыболовное судно, на борту которого находились 25 человек.
Наиболее всего от удара стихии пострадал северный остров Хоккайдо, где было приостановлено движение
150 поездов, а также отменены десятки авиарейсов, прекращены работы школ и детских садов. На востоке
острова из-заштормовых волн и угрозы затопления были эвакуированы 240 жителей прибрежных районов,
еще 1,5 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома.
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Сильные снегопады на Хоккайдо и на северо-востоке острова Хонсю привели к 130 ДТП, в результате
чего 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за снежных заносов движение
автотранспорта сильно затруднено.
По данным национального метеорологического управления, в префектуре Ниигата высота снежного
покрова достигала 160 см, а на Хоккайдо за сутки (17 декабря) выпало 90 см осадков. Скорость порывов ветра
местами превышала 30 м/с. Подробнее: ТАСС http://tass.ru/proisshestviya/1655228
3) Китай успешно вывел на орбиту научный спутник «Яогань-25»
Аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-4Си», стартовавшей с космодрома
Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. «Яогань-25» планируется использовать для научных
экспериментов, изучения состояния природных ресурсов, оценки урожая сельскохозяйственных культур и
ликвидации последствий стихийных бедствийПервый спутник класса «Яогань» был запущен в 2006 г.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/12/11/yaogan/
4) Согласно данным ученых из Университета Флориды Космический центр НАСА на мысе Канаверал
уже испытал на себе последствия глобальных климатических изменений
Ученые отслеживали состояние космодрома между стартовыми площадками 39А и 39B (откуда
запускали «Шаттлы» и «Аполлоны») с 2009 г. и обнаружили, что косу размывает из-за повышения уровня
моря и нарастания энергии волн — эти процессы связаны с изменением климата. Кроме того, мыс сильно
пострадал от череды ураганов, обрушившихся на Флориду за последние десять лет.
По словам исследователей, проблеме долгое время не уделялось внимания, и в итоге мыс
Канаверал можно сравнить с Новым Орлеаном накануне урагана «Катрина». Инфраструктура НАСА уже под
угрозой: если не принять срочные меры, вода может залить и дорогу, идущую параллельно
железнодорожным путям, а под ней проведены линии электропитания и трубы, по которым перекачивают
сжиженный газ.
НАСА уже соорудило искусственные дюны на смену размытым. Однако если рост уровня моря
продолжится в том же темпе, агентство собирается реализовать стратегию «управляемого отступления»:
перемещать подъездные пути, служебные сооружения и даже стартовые комплексы.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/12/10/nasaerosion/
5) 25-ое заседание Рабочей группы по преступлениям против дикой природы, 19-ое заседание Рабочей
группы по преступлениям по загрязнению и 3-е заседание Рабочей группы по нелегальному
рыболовству были проведены 25-27 ноября параллельно с заседаниями инициативы Интерпола
«Зеленая таможня» и совета Комитета по соблюдению и применению природоохранного
законодательства
Около 200 представителей старших должностных лиц из 60 стран-членов Интерпола со всего мира, а
также представители международных организаций приняли участие во встречах, посвященных
противодействию
экологическим
преступлениям,
и
привлечению
внимания
правительств
и
правоприменяющих органов к такому виду преступлений.
Национальные правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблем при противодействии
экологическим преступлениям в связи с все более и более организованными и сложными преступными
схемами. Интерпол предоставляет уникальную поддержку, которая связывает правоохранительные
органы и способствует международному сотрудничеству путем обмена информацией о незаконной торговле и
обмена передовым методами борьбы с преступлениями против дикой природы и преступлений в лесном
секторе.
Расширение сотрудничества между странами-участниками Интерпола и природоохранными
организациями необходимо для выявления тенденций и последствий экологических преступлений. Также
была подчеркнута важность рассмотрения других преступлений, как торговля людьми, коррупция, отмывание
денег и контрабанда наркотиков, которые часто совершаются теми же преступными сетями.
Источник: Информационная служба "Эко-Согласие" www.ecoaccord.org

5. Энергоэффективность, возобновляемая энергетика, новые технологии
1) Американские ученые провели исследования и предложили делать крыши домов зеркальными
Проведенные в Калифорнии эксперименты показали, что выкрашенная в черный цвет крыша в
солнечный день становится на 60 градусов Цельсия горячее, чем окружающий воздух, поверхность из
неокрашенного алюминия — на 40 градусов, а покрытая зеркалами — на 5 градусов холоднее.
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Поверхность толщиной в два микрона состоит из нескольких тонких слоев: серебра (светоотражающий
слой) и «чересполосицы» двуокиси кремния и окиси гафния. Последние два материала и превращают зеркало
в термоизлучатель: когда двуокись кремния нагревается, она начинает излучать тепло в виде инфракрасного
света с длиной волны порядка десяти микрон. Такое излучение атмосфера Земли практически не поглощает,
и в результате тепло идет прямиком в космос.
Зеркало отражает до 97 процентов попадающего на него света. Его охлаждающая способность
достигает 40 ватт на квадратный метр. По расчетам инженеров, установка таких конструкций на крышу
трехэтажного здания позволит сэкономить 100 мегаватт-часов электроэнергии. Более того, зеркала помогут
вообще отказаться от использования кондиционеров во многих зданиях. Эти устройства потребляют до 15
процентов всей электроэнергии, обеспечивающей функционирование зданий США.
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/11/27/mirror/
2) С 15 декабря японская корпорация Toyota Motor начала продажи первой серийной модели с
водородным двигателем – седан Mirai («Будущее»)
До конца 2014 г. концерн рассчитывает продать 400 таких машин. Уже через год их производство
будет увеличено втрое, к 2020 г. компания планирует достичь уровня продаж в 50 тысяч машин в год, а к
2030 — в 400 тысяч. Toyota рассматривает США и Западную Европу как основной внешний рынок сбыта
таких машин. К концу 2017 г. только в США будет поставлено 3 тысячи авто на водородном двигателе.
Концерн намерен инвестировать в производство модели Mirai 20 миллиардов иен (около 162
миллионов долларов). Правительство обещало выделить каждому покупателю Mirai в Японии субсидию в 2
миллиона йен (около 17 тысяч долларов).
Подробнее: Lenta.Ru http://lenta.ru/news/2014/12/06/toyotacars/
3) В октябре Гринпис Россия запустил проект «Миллион за раздельный сбор» , в рамках которого
жители России могут направить письма своим мэру и губернатору и потребовать раздельный сбор
отходов
Сегодня в России уже действуют сотни предприятий по переработке отходов в разных регионах.
Одно из них находится недалеко от Москвы, рядом с городом Солнечногорск – завод по переработке
пластмасс «Пларус» - первое российское предприятие, использующее уникальную технологию переработки
пластиковой упаковки «бутылка в бутылку» (bottle-to-bottle), работающее с 2007 г.
Инициаторы проекта - Администрация Солнечногорского муниципального района, завод «Пларус»,
компания «Кока-Кола» и крупнейшей производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Hellenic в России.
Конечный продукт «Пларуса» - гранулы, из которых делают бутылки. В зависимости от исходного сырья
гранулы получаются разного цвета и качества. Раньше на заводе производили только технические бутылки,
то теперь делают и бутылки пищевого назначения.
Подробнее: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/greenplanet/blog/51424/?utm_source=TAF_1203&utm_medium=plastic&utm_campaign=tbo

4) Петрозаводск стал одним из первых городов России, отреагировавших на рекомендации Гринпис по
развитию системы раздельного сбора и переработки отходов, разосланные по всем столицам
российских регионов месяц назад
О необходимости создания городской системы раздельного сбора и переработки отходов заявила мэр
Петрозаводска Галина Ширшина. Раньше о готовности взаимодействовать с Гринпис заявил мэр
Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Дорожная карта направлена на внедрение раздельного сбора отходов в жилом фонде, в
общественных местах, в городских учреждениях и на предприятиях. Первым раздельный сбор должен
появиться в здании администрации города. На некоторых мусорных площадках Петрозаводска уже
установлены контейнеры для сбора макулатуры, стеклянной, пластиковой и металлической упаковки. Однако
это разовый проект: пока в городе нет единой системы раздельного сбора и правил его переработки. Кроме
того, в Петрозаводске работает предприятие по производству тротуарной плитки из некоторых видов
пластиковых отходов. Собранная макулатура и алюминиевые банки отправляются на переработку в
Петербург, а пластиковые бутылки – в Подмосковье. В случае массового внедрения раздельного сбора и
существенного увеличения объемов вторсырья, в Карелии могут появиться новые перерабатывающие
предприятия.
Экологические активисты Петрозаводска периодически проводят в разных частях города акции по
раздельному сбору отходов, которые горожане активно поддерживают. Все собранные на таких акциях отходы
направляются на переработку.
Подробнее: Гринпис Россия www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/02-12-Petrozavodsk/
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6. Анонсы и дополнительная информация
1) 2-4 сентября 2015 г. в г.Манчестер (Великобритания) состоится «Всемирный симпозиум по проблеме
адаптации к изменению климата”
Организаторы: Городской университет Манчестера (Великобритания) и Центр исследований и передачи
«Применение наук о жизни» Гамбурского университета прикладных наук (Германия)
Срок подачи тезисов до 20 декабря 2014 г. Полные тексты докладов принимаются до 30 марта 2015 г.
Подробнее: http://www.haw-hamburg.de/en/wscca-2015.html
2) 23-26 июня 2015 г. в г.Санкт-Петербург состоится «Международный Симпозиум по Атмосферной
Радиации и Динамике "МСАРД–2015"»
В программу симпозиума будут включены пленарные доклады по приглашению (25 мин.), устные
выступления (10-15 мин.) и стендовые доклады по секциям. Оргкомитет оставляет за собой право отбора
устных и стендовых докладов.
Рабочий язык - русский, английский. Тезисы докладов должны быть представлены на обоих языках.
Научный программный комитет Симпозиума "МСАРД-2015" при формировании программы будет отдавать
предпочтение докладам, содержащим новые, оригинальные и неопубликованные результаты, а также
докладам, обобщающим важнейшие результаты исследований по указанным выше направлениям.
Предварительную заявку на участие в симпозиуме по форме, указанной на сайте, необходимую для
подачи на грант РФФИ, нужно заполнить на сайте конференции или прислать до 20 декабря 2014 г. ученому
секретарю МСАРД-2015 Е.М. Шульгиной(Shulgina@troll.phys.spbu.ru).
Подробнее: http://www.rrc.phys.spbu.ru/msard15.html

Дополнительная информация
1) 1-й «Оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации», подготовленный Росгидрометом с участием специалистов РАН в 2008 г., размещен на
сайте Института глобального климата и экологии http://climate2008.igce.ru/v2008/htm/index00.htm.
2) 5-й Оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата
(МГЭИК) на русском языке размещен на сайте http://www.ipcc.ch/
Оценочный доклад включает синтезирующее резюме и 3 тома: «Физическая научная основа»,
«Воздействие, адаптация и уязвимость» и «Смягчение последствий изменения климата».
3) Список российских и зарубежных научных и научно-популярные журналов, в которых освещаются
вопросы изменения климата, размещен в выпусках бюллетеня № 1-6.
4) Материалы по тематике климата в Интернете
Росгидромет http://meteorf.ru (раздел «Информационные ресурсы» - «Климат и его изменения»), а также
Интернет-сайты научно-исследовательских учреждений Росгидромета
 Всемирная метеорологическая организация http://www.wmo.int/pages/themes/WMO_climatechange_en.html
 Организация Объединенных Наций http://www.un.org/russian/climatechange/
 Межправительственная группа экспертов по проблемам изменения климата http://www.ipcc.ch/
 Всемирная организация здравоохранения ООН http://www.who.int/globalchange/climate/ru/
 Российский региональный экологический центр http://www.climatechange.ru
 «Гринпис» - международная экологическая организация http://www.greenpeace.org/russia/ru
 Всемирный фонд дикой природы http://www.wwf.ru
 Национальная организация поддержки проектов поглощения углерода http://www.ncsf.ru
 Всероссийский экологический портал - http://www.ecoportal.ru
 Интернет-издание «Компьюлента» http://science.compulenta.ru/earth/climate/
На английском языке
 Секретариат РКИК ООН http://unfccc.int
 Европейская Комиссия http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
 Институт мировых ресурсов http://www.wri.org/climate
 Информационное агентство Thomson-Reuters http://communities.thomsonreuters.com
 Британская теле-радио корпорация ВВС http://www.bbc.co.uk/climate/
 Национальная служба по атмосфере и океанологии США http://www.climate.gov.
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5) Главные темы предыдущих выпусков бюллетеня в 2011 - 2014 гг.:
№50 (октябрь 2014 г.) - Всероссийская конференция с международным участием «Состояние арктических морей и
территорий в условиях изменения климата – Бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной
Метеорологической Организации
№49 (август-сентябрь 2014 г.) - Саммит Организации Объединенных Наций по климату. - Pезюме Второго
оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации. –
Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год
№48 (июнь-июль 2014 г.) - Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2012 гг. –
VII Всероссийский метеорологический съезд «Обеспечение гидрометеорологической безопасности России в условиях
меняющегося климата»
№47 (апрель-май 2014 г.) - «Резюме для политиков вклада Рабочей группы I в Пятый доклад об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата - Всемирная метеорологическая организация
«Глобальный климат 2001–2010 годы: Десятилетие экстремальных климатических явлений»
№46 (март 2014 г.) - 23 марта – Всемирный метеорологический день «Погода и климат: вовлечение молодежи» –
послание Мишеля Жарро, Генерального секретаря Всемирной Метеорологической Организации - Доклад об особенностях
климата на территории Российской Федерации за 2013 год
№45 (январь-февраль 2014 г.) - «Высокоуглеродные экосистемы суши - степи, торфяники и тундры» интервью с
доктором биологических наук, зав. отделом мониторинга выбросов парниковых газов в энергетике и промышленности
ФГБУ ИГКЭ РАН и Росгидромета Гитарским Михаилом Леонидовичем - VII Всероссийский метеорологический съезд
«Обеспечение гидрометеорологической безопасности России в условиях меняющегося климата» 7-9 июля 2014 г., СанктПетербург - Решение VII Всероссийского гидрологического съезда 19 – 21 ноября 2013 г., Санкт-Петербург
№44 (ноябрь-декабрь 2013 г.) - 19-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата и 9-е
Совещание Сторон Киотского протокола в Варшаве - VII Всероссийский гидрологический съезд 19 – 21 ноября 2013 г.,
Санкт-Петербург -Предварительное ежегодное Заявление ВМО о состоянии глобального климата за 2013 год
№43 (сентябрь-октябрь 2013) - Всероссийская конференция с международным участием «Применение
космических технологий для развития арктических регионов»
№42 (май-июнь 2013) -Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов за 1990-2011 гг. - Сводное ежегодное сообщение о состоянии и изменении климата на
территориях государств СНГ за 2012 г. - Ежегодное заявление ВМО о состоянии глобального климата в 2012 г.
№41 (апрель 2013) - Доклад об особенностях климата на территории РФ за 2012 г. - VII Всероссийский
гидрологический съезд - О текущем состоянии дел, новых результатах и перспективах новой системы трёхмерного
вариационного усвоения данных рассказывает заведующий Лабораторией усвоения данных метеорологических
наблюдений Гидрометцентра России к.ф.-м.н. М.Д.Цырульников
№40 (февраль-март 2013) – 23 марта – Всемирный метеорологический день – «Наблюдения за погодой для
защиты жизни и имущества» и «Празднование 50-летия Всемирной службы погоды» – послание Мишеля Жарро,
Генерального секретаря Всемирной Метеорологической Организации - О климатических аспектах «черного углерода»
бюллетеню рассказал заведующий лабораторией ГГО им.А.И.Воейкова Росгидромета, профессор, д. физ.-мат. наук –
Игорь Леонидович Кароль - Росгидромет опубликовал Доклад об особенностях климата на территории Российской
Федерации за 2012 год - Всероссийская конференция с международным участием "Применение космических технологий
для развития арктических регионов"
№39 (январь 2013) – «Региональные особенности изменения климата в России» – интервью с д.ф.-м.н.,
директором СибНИГМИ В.Н. Крупчатниковым. – «Спутниковые методы гидрометеорологического обеспечения отраслей
экономики и населения информацией о состоянии и тенденциях изменения окружающей среды» – интервью с д.ф-м.н.,
главным научным сотрудником "НИЦ "Планета" А.Б. Успенским. – Новый доклад Европейского агентства по окружающей
среде о наблюдаемых и ожидаемых изменениях климата и их последствиях в странах ЕС.
№38 (ноябрь-декабрь 2012) – Влияние изменения климата на водные ресурсы – интервью с директором ГГИ
Росгидромета В.Ю.Георгиевским – Рабочая группа Арктического совета по реализации Программы арктического
мониторинга и оценки – рассказывает А.В. Клепиков из ААНИИ Росгидромета – Предварительное ежегодное Заявление
ВМО о состоянии глобального климата
№37 (октябрь 2012 ) - Международная научная конференция по региональным проблемам гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Казань, 2-4 октября 2012 г.). - Внеочередной конгресс Всемирной метеорологической
организации (Женева, 29-31 октября 2012 г.).
№36 (сентябрь 2012) - Монография «Методы оценки последствий изменения климата для физических и
биологических систем». Рассказывает о монографии, ее целях, задачах, авторах руководитель авторского коллектива
монографии и ее научный редактор: директор ИГКЭ Росгидромета и РАН, профессор С.М.Семенов.-. Комментарий
специалиста: опасные стихийные явления в Украине - рассказывает заведующая Отделом синоптической метеорологии
Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат географических наук В.А.Балабух
№35 (июнь 2012) «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2011 г.» интервью с заместителем директора ИГКЭ Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Изменения климата стран СНГ в
21-м веке – оценки Североевразийского климатического центра.
№34 (май 2012) - «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2011 г.» - интервью с заместителем
директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН проф. Г.М.Черногаевой. - Глобальная рамочная
основа для климатического обслуживания. - Международная научная конференция по региональным проблемам
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Казань, 2-4 октября 2012 г.)
№33 (апрель 2012) - Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2011 г. - Ежегодное
заявление ВМО о состоянии глобального климата - «Спутниковый проект GOSAT для мониторинга парниковых газов»:
интервью с заведующим Лабораторией численного моделирования Центральной аэрологической обсерватории
Росгидромета к.ф.-м.н. А.Н. Лукьяновым
№32 (март 2012) - 23 марта: Всемирный метеорологический день «Погода, климат и вода – Движущая сила
нашего будущего» - послание Генерального секретаря ВМО М.Жарро. - Доклад Росгидромета об особенностях климата на
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территории РФ за 2011 г. - «Аэрозоли горения и климат» - интервью с ведущим научным сотрудником НИИЯФ МГУ
им.Ломоносова к.ф-м.н О.Б.Поповичевой. - Метеорологическая обсерватория им.Михельсона (г.Москва)
№31 (февраль 2012) - Интервью с д.ф.-м.н, профессором ИГКЭ Росгидромета и РАН Г.В.Грузой «Исследование
климата и его изменений» – Интервью с сопредседателем Международной сети по ликвидации СОЗ и руководителем
Программы по химической безопасности неправительственной организации «Эко-Согласие» Ольгой Сперанской «Стойкие
органические загрязнители и изменение климата» – 1-й Национальный план действий по адаптации Франции к
климатическим изменениям
№30 (январь 2012) - Ежегодный бюллетень о содержании парниковых газов в атмосфере Всемирной
Метеорологической организации
№29 (ноябрь-декабрь 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата»
(Москва, 7-9.11.2011); - 17-я Международная конференция сторон РКИК ООН и 7-е Совещание стран-участниц Киотского
протокола (Дурбан, ЮАР, 28.11–9.12.2011)
№28 (сентябрь-октябрь 2011) - «Подготовка 5-го Оценочного Доклада МГЭИК» - интервью с Председателем
МГЭИК Р.Пачаури. - Интервью с Т.В.Лешкевич, редактором и ответственным секретарем редколлегии ежемесячного
научно-технического журнала Росгидромета «Метеорология и гидрология»
№27 (август 2011) - Е. М. Акентьева, Н. В. Кобышева «Стратегии адаптации к изменению климата в технической
сфере для России» - Новая система трехмерного вариационного усвоения данных Гидрометцентра России - Исследования
климатических изменений в Среднесибирском регионе
№26 (июль 2011) - Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2009 гг. - Интервью с
заместителем директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, к.ф-м.н. А.И. Нахутиным,
координирующим по заданию Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет
№25 (июнь 2011) - «Начало реализации Проектов Совместного Осуществления в России» - интервью с
заместителем директора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ О.Б. Плужниковым. - Исследование климата на
российской гидрометеорологической обсерватории Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген - Дорожная
карта Европейского Сообщества на пути к конкурентной низкоуглеродной экономике в 2050 г.
№24 (апрель-май 2011) - Международная научная конференция «Проблемы адаптации к изменению климата»
(ПАИК-2011) состоится в Москве 7-9 ноября 2011 г. - «Влияние климатических изменений на качество поверхностных
водных ресурсов» – интервью с директором Гидрохимического института Росгидромета, доктором геологоминералогических наук, член-корреспондентом РАН А.М.Никаноровым
№23 (март 2011) -.Доклад Росгидромета об особенностях климата на территории РФ за 2010 г. - «Экстремально
жаркое лето 2010 г. и его влияние на здоровье и смертность населения Европейской России» – интервью с зав. лаб.
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, д.м.н. Б.А.Ревичем
№22 (февраль 2011) 1. “Леса и климат” - интервью с академиком РАН А.С. Исаевым и зам. директора ЦЭПЛ РАН
док. биол. н. Д.Г. Замолодчиковым 2. «Экстремально жаркое лето 2010 г. в свете современных знаний. Блокирующие
антициклоны» – интервью с ведущим специалистом Гидрометцентра России Н.П.Шакиной.
№21 (январь 2011) - 16-я Конференция Сторон РKИK ООН и 6-е Совещание Сторон Киотского протокола -«Итоги
Канкуна». Интервью с советником Президента РФ, специальным представителем Президента РФ по вопросам климата
А.И. Бедрицким - Международная конференция “Глобальные и региональные изменения климата” в Киеве)

Примечание. Архив бюллетеней размещается на официальном сайте Росгидромета http://meteorf.ru
в разделе «Климатическая продукция» - Ежемесячный «Информационный бюллетень «Изменение климата» и
на климатическом сайте http://www.global-climate-change.ru в разделе «Бюллетень «Изменение Климата» «Архив Бюллетеней».
Мы будем благодарны за замечания, предложения, новости об исследованиях и мониторинге климата и
помощь в распространении нашего бюллетеня среди Ваших коллег и других заинтересованных лиц.
Составители бюллетеня не претендуют на полное освещение всех отечественных и зарубежных
материалов по тематике климата в научных изданиях и средствах массовой информации. Материалы
размещаются с указанием источника, составители не отвечают за содержание размещенных материалов.

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, ПРОСЬБА ССЫЛАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ!!
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