ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
В нас тоя щем приложении даются перекрестные ссылки на темы Технич еского резюме (с указанием страницы и раздела)

и разделы глав , в которых содержится более широкая информация по данной теме.

Разд ел А. Введение
Стр . ТР

23

Раздел В. Наблюдаемые изменения в климатической системе

Раздел и тема Техни'tеского резюме -

раздел главы

А.1 МГЭИК и ее рабочи е группы

Стр. ТР

27-30

Введение, посвященное Межправительствен-

Раздел и тема Технического р ез юме - раздел главы

В.1 Наблюда емые изменения в тем11ературе
Данные о температуре суши и океанов, за ре 

ной группе экс пертов по изменению климата

гистрированных приборами

(из секретариата МГЭИК, Женева) или на wеЬ

Температуры

странице МГЭИК по адресу

данным

l1ttp://www. ipcc.cl1

со

2.2.3

- 2.2.2

при зем ным

спутников

шаров- зон дов

23

н ад

и

и

и

2.3

слоем

по

мете орологичес к и х

2.2.4

А.2 Первый и Второй доклады об оценках

Приземные температуры в период до начала

рабочей группы

инструментальных набmодений, ПОЛ)Г'Iенные на

МГЭИК,

1990

I

г.: Изменение климата: на)Г'rная

основе косвенных данных

оценка МГЭИК

Последние

Scieпfiti c Assessmeпt . J.Т. Hollgil toп,
а пd

J.J.

Ерl1га шпs

(eds.),

G.J.

Jeпkiпs,

Caшbгidge Uпiveгsity

Pгess, Cambгidge, Uпited Кiпgdош,

365

Cliшate

1992:

лет

- 2.3

ледников

- 2.4

рр.

30
IPCC,

1000

Последний ледниковый период и ра з рушение

СЬапgе

Годовые осадки над поверхностью суши
Водяной пар

- 2.5.2

- 2.5.3

Количество облаков

31
IPCC, 1994: C l iшate С lыпgе 1994: Rad iative
Foгciпg of Climate Сlыпgе апd ап EvalL1atio11 of
tl1e IPCC IS92 Eшissioп Sceпaгios . J.Т. Hollgl1to11,
L.G. Меiга Fill10, J. BaJCe, Hoes l!пg Lee, В.А.
Callaпdeг, Е. Haites, N. Haпi s апd К. Masleld<
(eds.), Cambгidge Uпiveгs i ty Pгes s, Caшbгidge,
Uп ited Кi11gdo111, 339 рр .

В.2 Наблюдаемые изменения в количестве атмос

ферных осадков и во влажности атмосферы

1992: Tl1e
Sl!pp l eшeпtaгy Repoгt to tЬе IPCC Scieпtifi c
Assessшeпt, J.Т. Hollgiltoп, В . А. Ca ll aпde г апd S.K.
Vагпеу (eds.), Cambгidge Uп iveгsity Pгess,
Caшbгidge, Uпited Kiпgdoш, 198 рр .

- 2.5.5

В.3 Наблюдаемы е изменения в 11лощади снежного
покрова и материкового и морского льда
Протя женность снежного покрова и матери
кового льда

- 2.5.2

Протяженность морского льда

- 2.5.3

Толщина арктического морского льда

31-32

- 2.5.5.

В.4 Наблюдаем ые изменения в уровне моря
Изменения в период, за который имеются

IPCC, 1996а: Climate С!ыпgе 1995: Tl1e Scieпce
of Climate Сlыпgе. Co11tгibL1tio11 of Woгkiпg
Gгollp I to tl1e Secoпd Assessmeл t Repoгt of tЬе
Iпtегgоvегпшепtа! Рапе! оп Climate СЬапgе
[HoL1g Ь to11, J.Т., L.G. Меiга Fill10, В.А. Callaпdeг,
N . Haпis, А. Katteпbeгg, апd К. Maskell (eds.)].

приборные данные
Данные футшто ка з а ХХ век

- 11.3.2

Текстовой блок ТР-2: Что вызывает изм е
нение уровня моря?

- 11.2

Изменения в период до начала инструмен
тальных наблюдений

- 11.3.1

В.5

изменения в

Caшbг i dge Uпiveгsity Pгess, Cambгidge, Uпited
Кiпgdom апd

New

Уогk,

NY, USA, 572

рр .

33

Наблюдаемые

системах

атмосферной и океанической чиркуляции

25

А.3

Тр ет ий доклад об оценках: настоящее

Техническое резюме

и

Справочная информация по этим вопросам
содержится в главе

-

Глава

1

- 2.6.2

2.6.3

Североатлантическое, арктическое и антарк
тическое колебание

1

Текстовой блок ТР-1: Что вызывает измене
ние климата?

Эль - Виньо/южное колебание (ЭНСО)

-

ра здел ы

2.6.5

и

2.6.6

I-82
34

Изменение клим.ата,

В.6 Наблюдаемые изменения в изменчивости
климата

и

в

экс111ремальных метеорологи-

Раздел

D.

г. I-layLtныe аспекты

2001

Моделирование климатической системы и ее

изменений

ческих и 1ишма111ических явлениях

Сильные и экстремальные осадки

- 2.7.2

Тропические и внетропические штормы

Стр . ТР

-

2.7.3.

49

Раздел и тема Технического резюме -

D. l

раздел главы

Климатические про~1ессы и обратные

связи

34

В.7

Обобщенная картина: поте11ление на

ким образом они строятся и применяются?

тической системе

Водяной пар

Более теплый мир

2.2.5

и

нулевое изменение

-

2.7.3

С. Воздействующие

факторы,

вызывающие

изменение климата

Стр . ТР

Раздел и тема Технического резюме- раздел главы

53

D.2

Совмещенные системы

Режимы естественной изменчивости

38

С.1 Наблюдаемые изменения в концентрациях
полностью

переме~ианных

в

- 7.6, 8.7

Текстовой блок ТР-4: Явление Эль-Ниньо/
южное колебание (ЭНСО)

глобальном

- 7.6.5, 8.7.l
- 7.3 .7 и 7.7, 9.3.4

мас~итабе парниковых газов и радиационного

Термогалинная циркуляция

воздействия

Нелинейные события и быстрое изменение

Двуокись утулерода

- 3.2.2, 3.2.3, 3.3.l, 3.3.2

и

3.5, 6.13
Метан - 4.2.l, 6.13
Закись азота - 4.2, 6.13

климата

55

D.3

- 7.7

Методы районирования

Категории методов

Галоидутлероды и родственные соединения

- 10.l, 10.2, 13

МОЦАО с крупной ра з решающей способ

-

4.2.2, 6.13

ностью

МОЦА

44

- 8.3

- 7.2.l
Облака - 7.2.2 и 7.2.3, глава 8.5.l
Стратосфера - 7.2.4 и 7.2 .5, 8.5.l
Океан - 7.3, 8.5.2
Криосфера - 7.5, 8.5.3
Земная поверхность - 7.4, 8.5.4
Цикл углерода - 3.6

- 2.8

Незначительное или

Раздел

Текстовой блок ТР - 3: Ivшматw1еские модели: ка

земном шаре и другие изменения в клима

С.2 Наблюдаемые изменения в других радиа

ностыо

- 10.3, 13
с высокой

ра зре шающей способ

- 10.5, 13

~1ионно зна чим. ых газах

Атмосферный озон
Газы

только

воздействием

- 4.2.2

и

с косвенным

4.2.4, 6.13

55

D.4

Общая оценка способностей

Корректировка потока

радиационным

Климат в ХХ веке

- 4.2.3, 6.13

- 7.2, 7.3

и

7.6, 8.4 и 8.9

- 8.6

Экстремальные явления

46

- 8.8
- 8.7
моделей - 8.6.2

С.3 Наблюдаемые и смоделированные изме-

Межгодовая и зменчивость

1-1е1-1ия в аэрозолях

Взаимные сравнения

и

8.10

Наблюдающиеся и смодешrрованные изменения в аэрозолях

- 5.1, 5.2, 5.3

и

5.4, 6.7 и 6.8

Раздел Е. Обнаружение влияния деятельноспш человека
на изменение климата

47

С.4

Наблюдаемые

изменения

в

других

антропогенных воздействующих факторах
Изменения в землепользовании (альбедо)

Стр. ТР

Раздел и тема Технического резюме -

раздел6.l3

57

Е.1 Значение обнаружения и объяснения
Обнаружение/объяснение

47

- 12.l.l

и

12.2

С.5 Наблюдаемые и смоделированные изменения в
солнечной и вулканической активности

47

раздел главы

-

57

Е.2 Более 11родолжитель1-1ая и более тщатель

Наблюдающиеся и смоделированные изме

ная проверка зарегистрированных данных

нения в солнечной и вулканической актив

наблюдений

ности

Три из последних пяти лет

- 6.10

С.6 Возможности глобального потепления

57

Е.3

Новые моодельные оценки внутренней

Потенциальные возможности глобального

изменчивости

потепления

Потепление за последние

- 6.12

- 12.2.l

100 лет - 12.2.2

Тех ни~1 ес ко е р ез юм е докла д а рабоч е й группы

I

I-83

Е.4 Новы е оценки реа~щий на естественное

58

будущих

Про екции

F.3

66

воздействие

изменений

температуры

Только естественное воздействие

Ре зультаты МОЦАО

- 12.2.3

- 9.3

Результаты простых климатичесю·~х моделей

Е.5 Чувствительность к оценкам проявлений

58

изменения климата

Реакции

на

антропогенное

воздействие

- 9.3

F.4 Про екции будуи.~их изменений осадков

70

Глобально усредненные

-

чивость

12.2.3

осадки и измен

- 9.3

Существенный компонент в виде деятель
ности

антропогенного

происхо ждения

-

70

F.5

12.2.3

Проек ~~ии

будущих

изменений

Изменения в экстремальных явлениях

Е. 6

59

в

экстремальных явлениях

Бол ее

~иирокий

диапазон

обнаружения

F.6

72

Температура
Уровень

- 9.3.6

методов

- 12.3 и 12.4
моря - l l .4

Про екции

будущих

изменений

в

термохалинной циркуля~~ии

Ослабление термохалинной циркуляции

-

9.3.4
Е. 7

61

Остающиеся

н еопределенно сти

в

обнаружении и объяснении
Резюме

F.7 Про екции будущих изменений в моделях

73

- 12.5

естественной изменчивости

Изменения в моделях естественной измен
Е.8 Резюме

61

чивости

Большая часть наблюдаемого за последние
лет потепления

-

ра здел

- 9.3.5

50

12.6

74

Про екции

F.8

будущих

материкового льда

изменений

(ледников,

ледниковых

куполов и ледовых щитов), морского льда и
снежного покрова

Раздел

F.

Проекции будущего климата Земли

Ледники,
щиты

Стр . ТР

Раздел и тема Технического резюме

ледниковые

куполы

и

ледовые

- l l.5.4

раздел

-

F.9 Про екции

75

главы

будущих изменений уровня моря

Глобальные средние изменения уровня моря

61

F. l

Специальный доклад МГЭИК о сценариях

- 11.5.1

выбросов (СДСВ )

моря

-

Текстовой блок ТР-5: Сценарии выбросов

Экстремальные величины уровня моря

-

Специального доклада о сценариях выбросов

раздел

Сценарии СДСВ

(СДСВ)

-

Региональные

- 6.15.2, Доклад

СДСВ

раздел

F.2

при стабилизации концентрт~ии СО 2
Парниковые га з ы и аэрозоли

парни ковых газов и аэрозолей

Траектории концентрации С02

- 3.3

и

Уровень

Косвенные выбросы
химия атмосферы

- 3.2 и 3.6
Раздел

П

- 4.4.4

и

Стр. ТР

4.4.5, 6.15

Как содействовать лучшему пониманию
Раздел и тема Технического резюме

-

раздел

гл авы

- 4.4.5

Зависимос ть избытка аэрозолей от выбросов

- 5.5, 6.15, приложение
Прогнозируемые
сценарии СДС В

G.

парниковых газов и

косве нны х парниковых газов и

качество воздуха

78

G.l

Данные

Деградация наблюдательных сетей и система

П

выбросы

аэ ро золе й

и

наблюдений

- 14. 2.l

- 5.5

Радиационное воздействие

ние П

- 9.3 .3
моря - l l .5.4

парниковых газов, отличных от

- 4.3, 6.15, приложение

Выбросы

- 3.7.3

Температура

3.7,

приложение П
Запас углерода в наземных экосистемах
СО2

11.5.3

F.1 О Проекции будущих изменений откликов

Проекции будущих изменений концентрации

Избыток

уровня

6.15.2,Доклад СДСВ,приложение П

75
64

изме нения

l l .5.2

- 6.15,

приложе-

78

G.2

Климатические npoiieccы и моделирование

Парниковые газы и аэрозоли

- 14.2.6

I- 84

Изменени е климата,

Процессы

- 14.2.2

Ансамбли модельных результатов

14.3, 13.l
- 14.2.2
- 14.2.2

Организационная структура моделей

80

G.4

Международная рамочная основа

Координация

80

G.3

г. Научные аспекты

Физическая система/гуманитарная система

- 14.2.3

Модели изменчивости

2001

Гуманитарные аспекты

- 14.4

-

Изменение климата,

2001

Обобщенный доклад

г.

н ако пител ями з а да нный п е риода вр еме ни и в пределах

быть обусловлено изменением плотности или общей

конкретного у частка

массы воды. В процессе анализа изменений в диапазоне

или

региона.

временной шкалы , соответствующем геологическим

Чувствительность климата

э похам , э тот те рмин иногда включает в себя колебания

В оценках МГЭИК " чувствительность климата в

глобального

равновесном состоянии" означает изменение равновесного

и змене нием контуров океанских бассейнов .

среднего

уровня

моря ,

вы зва нные

состояния средней температуры на повер х ности Земли
В резул ьтате удвоения КОНЦеНтраЦИИ (Эf(6ивале11111а) С0 2

Эвтроф икация

в атмосфере . В более общем плане чувствительность

Процесс обогащения водоема (зачастую мелкого) (под

климата в равновесном состоянии означает изменение

во здейст вием естественны х факторов или загрязнения)

равновесного состояния поверхностной температуры

растворенными

воздуха в результа те единичного изменения радиациотюго

сезонного дефицита растворенного кислорода .

питательными

элеме нтами

в

условиях

0

в1-1е~u1-1е г о воздействия ( С/Втм· 2 ). На практике оценка
чувствительности

климата

в

равновесном состоянии

предполагает весьма длительный процесс моделирования

Эквивалент С0 2 (диоксида углерода)

Концентрация дио/{сида углерода , которая может привести

цир/(ул яции.

к такому же уровню радиациотюг о воздейсmвия, что и

" Эффективная чувствительность климата " представляет

данная смесь диоксида углерода с другими 11ар1-1иf(овыми

собой соответствующую оценку , по з воляющую обойти

газам и.

с

использованием

моделей

общей

это требование. Она оценивается по ре зул ьтатам
моделирования изменения условий в неравновесном

Экзотические виды

состоянии. Она является своего рода единицей измерения

См. И11111родуц ировапны е виды .

отвептой реа/(ции в конкретный момент времени и может
изменяться

по

воздействия

мере

и

изменения

состояния

тенденции

климата.

внешнего

См.

также

Климат ич есf(ая модель.

Экологически безопасные технологии (ЭБТ)
Технологии , которые содействуют защите окружающей
среды,

приводят

к снижению за гря зне ния ,

позволяют

более устойчивым образом использовать все ресурсы ,

Чувствительность

рециркулировать отходы и продукты , обусловленные их

Чувствительность представляет собой степень , в

применением , и обрабатывать остаточные за грязняющие

которой на данной системе неблагоприятным или

вещества более приемлемым образом по сравнению с

благоприятным образом сказываются воздействия,

технологиями ,

обусловленные климатом. Эти воздействия могут быть

совместимы

вместо
с

которых

они

установленными

используются ,

и

национальными

прямыми (например и зме нение урожайности в ответ на

приоритетами в социально-экономической области, а

изменение средней величины, диапазона или изменчивости

также в области культуры и окружающей среды. В

температуры)

или

косвенные (например

ущерб,

настоящем докладе ЭБТ включают технологии по

вы званный ув еличением частоты затопления прибрежных

смягчению

районов в ре зультате повы~uетт уров1-1я моря). См. также

овеществленные и неовеществленные технологии.

последствий

и

адаптации ,

а

также

Чувс111вит елы1о с111ь f(Лимата.

Экономический потенциал
Шельфовый ледник

Экономический потенциал представляет собой часть

Плавучий лед 1-1иf(овый /10/(ров достаточной толщины ,

т ех ноло г иче с/{о г о пот енциала в области сокращения

примьn<ающий к побережью (как правило простирающийся

выбросов

по горизонтали на большое расстояние , с ровной или

энергоэффею11ив11ости с помощью затра111оэффектив11ых

слабо волнистой поверхностью); зачастую является

способов посредством создания рынков , сокращения

продолжением ледниковых покровов в сторону моря.

рыночных перекосов или увеличения объема передачи

парни/(овы х

фин а нсовых

Штормовой прилив

ресурсов

г а зов

и

или

повышения

технологии .

Создание

эко номического потенциала предполагает необходимость

Временное повышение в конкретном месте высоты моря

принятия до полнительной 11ол ити1ш и мер дл я устранения

в результате экстремальны х метеорологических условий

ры1юч11ы х барьеров. См. также Рыночный потенциал ,

(низкое атмосферное давление и/или сильные ветры).

Социально-Эf(О/-/ОЛ4ичес/(ий потенциал и Тех1юлог ич ес 1( ий

Штормовой

пот е нциал.

прилив

определяется

как

прилив ,

превышающий обычный уровень, который соответствует
прогнозируемым колебаниям только высоты прилива в

Экосистема

да нное время и в да нном месте.

Система в заимодейс твия живых организмов и их
фи зи ческая среда обитания. Границы комплекса , который
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Эвстатические колебания уровня моря

можно на звать экос истемой , несколько прои зволь ны и

И зме нение среднего глобального уровня моря в результате

зав исят от придаваемого ей зн аче ния иm1 цели исследования.

и змене ния объема воды Мирового океана. Это может

Таким образом, размеры экосистемы могут варьироваться

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

_ _ _ J_п_р_и_л_о_
ж_ен_и_е_в_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J Глоссарий

с учетом ее чувствителы-1ости и ее способ1-1ости

/(

1ерминов

Ценности
Достоинство , целесообра з ность или поле з ность ,

адаптации.

определяемые на основе индивидуальных предпоспений.

Фитопланктон

Полная ценность любого ресурса определяется как

Растительная форма 11лш11(11101ш (например диатомовые).

суммарная ценность , которая придается ему различными

Фитопланктон представляет собой господствующий вид

индивидами , использующими данный ресурс. Ценности ,

растительности в море и образует основу всей морской

которые лежат в основе калькуляции издержек , измеряются

пищевой цепи. Эти одноклеточные организмы являются

с помощью такой категории , как желание людей платить

основным

за получение данного ресурса или как желание людей

средством

связывания углерода

в

процессе

фотосинтеза в океане. См . также Зооплш11(111011.

соглашаться принимать плат у за его пр едоставление.

Фотосинтез

Ценности экосистемы

Процесс усвоения растениями дио/( с ида угл ерода (СО ),

Экологические процессы и функции , которые имеют

содержащегося в воздухе (или бикарбоната в воде), с

определенную цетю сть для людей или общества.

образованием углеводов и выделением кислорода (С0 2 ).

Есть несколько механизмов фотосинтеза с различной

Ценообразование по полной стоимости

реакцией на концентрации С0 2 в атмосфере. См. также

Метод калькуляции цены на коммерческие товары , например,

Дио/('сид углерода /(а!( у добрени е .

электро э нергию , который предполагает включение в
конечные цены , по которым должен платить конечный

Хлорфторуглероды (ХФУ)
Пapttut(Oвыe
протоколом

г а з ы,

поль з ователь , не только частных издержек , но и внешних

регулируемые

1987 года и

А1онреальсt<" UJН

издержек , связанных с производством и потреблением товаров .

используемые для искусственного

охлаждения , кондиционироваю,1я воздуха , пакетирования ,

Частицы сажи

изоляции, изготовления растворителей или в качестве

Частицы , образующиеся в процессе охлаждения газов

рабочего газа аэрозольных упаковок . Поскольку ХФУ в

на внешнем краю пламени в виде органических паров ,

нюrших слоях атмосферы не разлагаются , они поmтмаются

которые

в

меньшим

верхние

слои ,

где ,

оказавшись

в

подходящих для

состоят

преимущественно

содержанием

из

кислорода

и

углерода ,

с

водорода ,

разложения условиях, разрушают озон. Эти газы в

присутствующих в виде карбоксильных и фенольных

настоящее время

групп , с неправильной структурой графита (С !шгl sо п апd

заменяются другими

соединениями ,

включая гидрохлорфторуглероды и г идрофторуглероды,
которые

относятся

регулируемых

к

категории

Kuomcl(UM

парниковых

Heiпtzeпbeгg ,

1995).

См. также Технич ес!(uй у глерод.

газов ,

Частные издержки

11ро11101шлол4.

Категории издержек , воздействующих на решение

Холера

отдельного человека , считаются частными издержками.

)Келудочно-кишечная

См. также Социалы-1ы е издер :J1сю1 и Суммарные издер:J1сю1.

характеризующаяся

инфекционная

частым

болезнь ,

водянистым

стулом ,

резкими приступами боли в брюшной полости и

Чистая первичная продуктивность (ЧПП)

во з можным

Чистое увеличение растительной биолш сс ы или углерода

летальным

исходом

в

результате

на единицу площади. ЧПП равна валовой первичной

обезвоживания организма.

11.роду ют1в11ости за вычетом углерода , потерянного в
результате автотрофной р е спирации .

"Цветение" воды
Бурное размножение водорослей в озере , реке или океане.

Чистая продуктивность биома (ЧПБ)
Чистое увеличение или снижение углерода в данном

Цели и сроки
Цель состоит в сокращении выбросов napt-lUt(oвыx газов

регионе. ЧПБ равна чистой продую11ив11ости э1шсист.ел,1ы

на

за вьгсrетом углерода , выброшенного или не поглощенного

определенную

процентную

величину

исходной даты (на при мер " ниже уровней

начиная

1990

с

года " ) ,

которое должно быть произведено к установленной дате

или в установленные сроки (например с

2008

по

в результате какого-либо нарушения (например в случае
лесного п ожара или вырубки л еса).

2012 год).

Так, в соответствии с формулой Киотс/(о го прото/(ола,

Чистая продуктивность экосистемы (ЧПЭ)

Европейский союз согласился сократить свои выбро с ы

Чистое увеличение или снижение углеро д а в данной

парни/(овых газов на

экосистеме . ЧПЭ равна чисmой первич1юй проду/(тив1ю сти

8% ниже уровней 1990 года к периоду
2008 - 20 12 годов. Эти цели и

действия обязательств

за вычетом углерода , выброшенного в ре з ультате

сроки фактически являются предельными обязательствами

гетеротрофической р еспирации.

по ограничению общего количества выбросов парниковых
газов , которые могут быть произведены какой-либо

Чистые выбросы диоксида углерода

страной или регионом в данный период времени.

Разница между выбросами из источников и поглощением
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Изменение климата,

2001

г.

Обобщенный доклад

Углеродосодержащая аэрозоль

вещества в 1ю копитель . Усвоение веществ , содержащих

А эрозоль, состоящая пр еиму щественно из органических

углерод, в частности диоксид углерода, зачастую назьrnается

веществ и различных форм технического угле ро да

11о глоще 1-1и ем (углерода). См. также По глощение .

(СЬыlsоп апd H e iпt z beгg ,

1995).
Установление причины

Уникальные и находящиеся под угрозой системы

См . О б1-1ару:J1с е 1-1и е и у сттювле1-1и е 11ричш1ы .

Системы , которые ограничены относительно н еболь шими
географическими

районами ,

но

которые

могут

Установленные количества (УК)

воздействовать н а другие , зачастую более крупные системы ,

В соответствии с Киотсю1,н пр ото/(олом , уста новленное

расположенные за пределам и э тих районов ; небольшие

количество представляет собой общее количество выбросов

географические районы указывают на их чувствителыюсть

пщн1и!(овых г азов , которое каждая стршш, в/{лючетюя в

к экологическим переменным , включая кл илшт, и в этой

11рило:J1сени е В , согласилась не превышать в течение

связи свидетельствуют о потенциальной уязв имости по

первого периода действия обязательств

отношению к изменению клилшта .

Это количество рассчитывается путем умножения общего
объема выбросов данной страной в

(2008- 2012 годы).

1990 году на пять (на

Управление с ориентацией на спрос

пятилетний перио д действ ия обязательств) и далее на

Политика и программы, разработанные с конкретной

процент , на который она согласилась в качестве страны ,

целью воздействовать на спрос потребителей на

включенной в приложение В к Киотскому протоколу

определенные товары и/или услуги. Например , в секторе

(например на

энергетики

в случ ае США) .

оно относится

к

политике и

программам ,

92% в случае Европейского союза и

на

93%

направленным на снижение потребительского спроса на
электричество и другие источники энергю,1 . Такое управле1ше

Устойчивое развитие

способствует сокращению выбросов парниковых газов .

Ра звитие , которое удовлетворяет нуждам нынешнего
поколения , не ставя под угрозу способность будущих

Уравновешивание рисков

поколений удовлетворять свои собственные нужды .

В контексте мер по смягчению последствий изменения
юшмата упреждеш1е риска определяется как уравновеrшrnание

Устойчивость

рисков , связанных со СЛИIШ<ОМ медлительными действиями ,

Масштабы изменений , которым может противостоять

по

данная система без и зме нения своего состояния.

отношению

к

рискам ,

связанным

со

слишком

поспешными действиями; такое уравновешивание

завис ит от отношения общества к да нным рискам.

Утечка углерода
См. Утечка.

Урбанизация
Исполь зо вание земли , находящейся в естест в е нном

Утечка

состоянии или в регулируемом естественном состоянии

Часть сокращения выбросов в странах, включ.ет-1ых в

(как , например, в случае сельского хозяйства) , под города;

11рило:J1се1ше В, которая может быть компенсирована за

процесс , обусловленный Liистой миграцией населения и з

счет увеличения выбросов в странах , не связанных

сельской местности в города , в результате которой все

обязательствами , выше уровней, соответствующих их

большее число людей в любой стране или регионе

базовым условиям . Это может быть сделано посредством:
перемещения эне ргоемких прои зводств в регионы , не

перее зжает жить в населенные пункты , определяемые как

!)

" городские центры " .

связанные обязательствами;

2)

увеличения потребления

ис!(оnаел•tых видов топлива в этих регионах в ре зультате
Уровень научного понимания

снижения цен на нефть и газ , вызванного снижением

Показатель , характеризующий степень научного понимания

спроса на эти э нергоносители ; и

факторов внеитег о воздействия на изменение !(Лилшта;

дохода (и , как следствие , в спросе на э нергию) в

определяется по 4-ступенчатой шкале (высокий , средний ,

результате улучшения условий торговли. Утечка также

ни зкий и очень ни зкий). Для каждого фактора этот

во з ника ет в том случае , когда какая-либо деятельност ь

показатель представляет собой субъективное заклю чение ,

по по глоще 1-1ию углерода (например пос адка деревьев) на

касающееся надежности оценю,1 его внешнего воздействия ,

одном участк е случайно , непосредственно или косвенно

которая

подталкива ет деятельность ,

включает такие

элеме нты ,

как

до пущения ,

3)

и зме нений в уровне

которая

полностью

или

необходим ые для определения внешнего во здействия ,

частично нейтр ализует э ффект сокращения выбросов

уровень понимания фи зических/химических механизмов ,

углерода, обусловленный первоначальной деятельностью.

определяющих внешнее воздействие , и неопределенности
в отношении количественной оценки.

Уязвимость
Степень , в которой данная система подвержен а
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Усвоение

неблагоприятно му воздействию в ре зультате изл-1е 1-1е1-1ия

Поступлею,1е до полю,1телы-юго кош1чества подконтрольного

1И1илю111а или неспособна противостоять этим и зменениям ,

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

Глоссар и й те рм и но в

Приложение В

специалы-юм докладе МГЭИК " Сц е нарии выбросов "

(Наки ч енович и др. ,

Технологический потенциал

2000 г.) были опубликованы новые
- так на з ываемые сценарии СДСВ.

парuu!(овых газ о в или повысить :J11 егроэ фф ею11ив11о с111ь

Значение некоторых терминов , относящихся к э тим

посредством применения опробованной 111 ех11оло г ии или

сце н арии выбросов

сце н ариям , см. в Сце11ариях СДСВ.

Количество , на которое можно сократить вы бро с ы

практики . См. также Э/(011омич ес/(ий 110111е11циал, Ры11оч11ый
110111 е11циал и Социалы10-J!(О//ОЛШч ес/(ий 110111 е11циал .

Сценарий радиационного воздействия
Пр авдоподобное описание будущего развития процесса

Технология

радиацио111ю г о во з действия , свя з анного , например , с

Оборуд ование или м етод , использ уемые для конкретного

и з менением атмосфе рно го состава или практики

ви д а д еятельно сти .

зе.мле11ол ьзова11ия либо с во здействием внешних факторов ,
таких, как сол11еч1-юя m<тив1юс111ь . Сценарии радиационного

Торговля выбросами

воздействия могут быть использ ованы в качестве исходного

Рыночный подход к достижению э кологических целей ,

элемента 1<л има111ич ес/(их модел е й для расчета 11ро г11о з ов

который дает возможность тем субъектам деятельности ,

!(Лима та.

которые сокращают выбро с ы 11ар11и1< овых га з ов ни же

треб у емого уровня , исполь з оватъ или переуступать на

Сюжетная линия

коммерческих н ачалах и з быток сокращения в поря д ке

См. Сце иарии СДСВ.

компенсации выбросов и з д ругого и сточника вн утри или

з а пределами данной страны. Как Правило , торговля
Тепловая эрозия

может осуществляться н а отраслевом , национ а льном или

Эроз ия богатой льдом ве ч11ой м ерзл оты под совместным

м е жд ународ ном уровн е . Во Втором д окладе об оценке ,

тепловым и механическим воздействием движущейся воды.

под готовленном МГЭИК , принято использовать термин
" ра з решения " применительно к системам национальной

Тепловое расширение

торговли и " квоты "

В случае уровня моря это означает увеличения объема

торговли. Торговля выбросами в соответствии со

(и уме ньш ение п лотности ) в результате н агревания воды.

статьей

Потепление океана ведет к увеличению его объема и , как

систему квот , п ереуступаемых на коммерчески х н ачала х ,

следствие , к повышению уровня моря.

17

Киотс/(о г о

построенную

на

-

к системам международной

11po111ol(OJ1 a

представляет собой

системе ус та 11 о вле 1111ых

ко л ич ес т в ,

рассчитанных на основе обя з ательств по сокращению и

Тепловые островки

ограничению выбросов , указ анны х в 11рил о :;1се11ии В к

Район в пределах городской черты , для которого характерна

Протоколу. См . также Еди11ица сер111ифицировш111 о г о

более высокая окружающая температура по сравнению с

С О!(ращ еиия в ыбро с о в и Меха11из. 11 чи с т ог о разв иmия .

соседними районами в силу высокой способности материалов ,

например асфальта , поглощать солнечную э нергию.

Точечный источник загрязнения
Загря з нение и з огра нич енного , обособленного источника ,

Термокарст

н апример трубы , котлована , туннеля , колодца , контейнера ,

Неровная торосистая п оверх н ость в районах мерзлой

сосредоточенного

горной породы в результате подтаивания льда.

плавающего суд н а . См . также Диффуз 11ый и с 111оч11и1<

пр оцесса

кормления

животных

или

з а гря з 11 е 11ия.

Термохалинная циркуляция
Масштабная циркуляция океанских вод вследствие

Тропопауза

ра з личной плотности, вы з ываем а я ра з личиями в

Гр а ница между тропо сф ер о й и страmо с ф ерой.

температуре и солености. В северной части Атлантического
океана термохалинная циркуmщия обусловлена движением

Тропосфера

теплых

Самая нижняя часть атмо с ф еры , простирающаяся от

поверхностных

вод

на

север

и

холод ны х

глубоких вод - на юг , что приводит к чистому переносу

поверхности Земли на высоту при бли з ительно

тепла в направлении полюса. Поверхностная вода уходит

средних широтах (в пределах от

вни з в весьма ограниченных районах погружения ,

до

расположенных в высоких широтах .

и формируются " пого д ные " явления. В тропосфере

16 км

9 км

lО

км в

в высоких широтах

в среднем в тропиках) , где образуются облака

температура обычно снижается с высотой.

Технический углерод
Вещество , функционально опред еленное на основе

Тундра

и з мерения коэ ффициента поглощения света и химической

Бе з лесная ровная или слабо

реактивности и/или термоустойчивости ; состоит из сажи ,

х арактерная для арктически х и субарктических регионов.

волнистая равнина ,

древесного угля и/или , в соответствующих случаях,
светопоглощающего

вещества (C ll aг l so п

and

огнеупорного

Heiпt z beгg ,

органического

l995).

Углеродный эквивалент
См. Эквивалент С От
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г.

например , субсидий на исполь з ование и с /(опа елю г о

сценариев для групп

топлива, и л и п утем пред оставления субсидий на те ви д ы

с ц е 11ари е в в одинаковой степени реалистичны .

практики , которые привод ят к сокращению выбросов

и А\Т. Все э ти гру ппы

AlFI

• с иг1юл ы1ый с це11арий - сценарий , который и з начально

или повышению качества погл отит еле й (например на

был

улучшение теплои з оляции зданий или посадку деревьев).

репрезентативного для данной сово/(утюсти сце11ариев.

помещен

на

веб-сайт

СДСВ

в

качестве

В основу выбора сигнальных сценариев был положен
Су мм арное и спарение

критерий наиболее полного отражения первоначальных

Комбинированный проц е сс и с пар е 11ия с повер х ности

требований в данной сюжетной линии и особенностей

Земли и 111ра11спщюции ра ст е11ий.

конкретны х мо делей. Сигнальные сценарии ничем ,

Су мм арные издержк и

однако группа , которая ра з рабатывала сценарии

в

принципе ,

не отличаются

от других

сценариев ,

Все статьи расходов суммируются , по этому суммарные

СДСВ , считает , что они иллюстрируют конкретную

и здержки дл я общества включают как в11 е ити е изд ер.71с1ш,

сюжетную линию. Они включены в пересмотренном

так и ча ст11ы е из дер J1с!(и , которые вмест е определяются

варианте в ука з анное выше издание (Nak i ceпovic el

как социал ы1ы е издержжи .

а/"

2000).

обра з ом

Эти сценарии были самым тщательным
п роанали з ированы

всей

группой

Суточный интервал те м ператур

ра з работчиков ,

Разюща между максимальной и МИJ-Iимальной температурой

процесса. Были также отобраны сценарии для
иллюстрации

в течение с у ток.

•

а

также

в

рамках

двух других гру пп

сюJ1се1111шя ли1-1 ия с це11ария

-

открытого

сц е 11ари е в.

описательное изложение

сценария (или совокупности сценариев) с выделением

Сценарии СДСВ
Сценарии СДСВ представляют собой с ц е11арии выбро сов

основных характеристик сценария , взаимосвя з ей

(Nakiceпovi c el а/.,

меж д у основными движущими

использ у емые , среди прочего ,

2000) ,

в качестве основы ра з работки про г 11о з ов !(Ли.мата в

их

силами

и динамики

изменения.

материалах РП МГЭИК в порядке подготовки Третьего

доклада об оценке (МГЭИК ,
понимания

структуры

и

г " а). Для лучшего

200 1

использования

совокупности

Сценари и стабилизации
См. А11ал из стабилиз ации.

сценариев СД СВ ниже разъясняются следующие термины:

• с ов01,у 11110 сть ( с ц е11ари ев) - сценарии , для которы х
характерны похожие сю.71се11111ые лш 1ии демографических ,
социальных ,

экономических

и

т е хнологических

и з менений. Четыре совокупности сценариев включают

серию сценариев А

1, А2 ,

В1и

отражают

последовательное

изменение

сюжетной линии. С овокупность сценариев А

1

будущего ра з вития

на основе

технического прогресса , цен и т. д .) и соответствующих
взаимосвя зей. Сценарии не являются ни предсказаниями,
ни

прогнозами

и

з ачастую

могут

строиться

на

" описательной сюжетной линии " . Сценарии могут

AIC, AlG

и А 18, в которых з аложены альтернативные

разрабатываться на основе прог11о з о в, однако з ачастую

структуры будущи х си стем э нергетики. В рез юме для

они строятся на дополнительной информации из других

2000) ,

группы А 1С и А

сценари е в

AJFI:

ископаемы х

объединены в группу

1G

источников. См. также Сце11арии СДСВ ,

Сц е 11арии

юtuлюта и Сце11арии выбросов.

" интенсивное использование

ви д ов

э нергии " .

Остальны е

три

Сценарий выбросов

совокупности сценариев состоят и з одной группы

Правдоподобное описание будущего изменения режима

каждая. Таким обра з ом , сценарии СДС В , изложенные

выбро с ов веществ , которые являются в потенциале

в

политику

радиационно активными (например пар t·tиt(овые га з ы,

шести отдельных

с1Jро з ол и) , на основе логического и внутренне свя з ного

ре з юме

для

лиц,

(Nakiceпov i c el а/"

определяющих

2000) , состоят из

групп с ц е11ари е в, кажд ая и з которы х в одинаковой

набора

степени

по з воляю т

(например демографического и социально -э кономического

учесть весь спектр неопределенностей , связанны х с

ра з вития , технологических изменений) и взаимодействия

движущими силами и выбросами ;

их ключевых компонентов. Сценарии концентрации ,

реалистичн а ,

а

все

вм е сте они

• иллю с т;н1ти в 11ый с ц е 11арий - сценарий , который
иллюстрир уе т
и з лож е нных

в

каж ду ю

из

ре з юме

шести

д ля

политику (Nakiceпovic el а/"
четыр е

пересмотренны х

Третий доклад МГЭИК об оценке

групп

лиц ,

2000).

82

сц е 11ари е в ,

определяющи х

Они включают

си г 1 1 алы1ых

групп с це11ариев А 1В , А2 , В 1,

1

п утей

включа е т четыре группы под обозначением А 1Т,

лиц , определяющих политику (Nak i ceпov i c el а/"

206

возможных

логических и внутренне последовательных допущений

в отношении ключевых д вижущих сил (например темпов

82;

• группа ( сце11ариев) - сце нарии в составе совокупности ,
которые

Сценарий (общее понятие)
Правдоподобное и зачастую упрощенное описание

сц е 11ария для

и двух дополнительных

д опущений

в

отношении

движущих

сил

разработанные на основе сценариев выбросов , используются

в качестве исх од ного эл е мента кл шютич ес!(ой люд е.п и для
расчет а п;юг 1юз ов !(Л имата. В докладе МГЭИК з а

1992

г. исполь з овался набор сценариев выбросов для расчета

прогно з ов климата в докладе МГЭИК з а

1996

сце нарии выбросов на з ываются сценариями

год . Эти

IS92.

В

1

Приложение В

для того , чтобы можно было усреднить и зме нения

при ложе ние

кратковременных параметров ,

включе1111ые в 111шло:J1се11и е

например высоту волн .

I

к этой Конвенции. См. также С111рш1ы,

!.

См. также Повьпие11ие уров11я моря.
Страны с переходной экономикой (СПЭ)
Стабилизация

Страны, национальная э кономика которых находится

Достижение стабилизации атмосферных концентраций

на эта пе перехода от плановой э кономической системы

одного или более 11ар11и{(овых га з ов (например дио{(сида

к рыночной э кономике.

углерода или некоторой совокупности парниковых газов
Страны, включенные в приложение

в Э{(вивале11т е СО).

11

Группа стран , включенных в приложение П к Ршюч11ой

Стандарт на технологию или показатели работы

ко11ве11ции Оргш1изацш1 Объед/.111 е1111ых Наций об изме11етш

См. Ста11дар111ы.

1<л ил ·1а111а ,

включая

все

ра з витые

страны-члены

Организации э кономического сотрудничества и развития.

Стандарты

В соответствии со статьей

Совокупность правил или сводов нормативных актов ,

дол жны предоставлять финансовые ресурсы в целях

предписывающих

оказания помощи ра з вивающимся странам в соблюдении

данного

и здел ия

или

определяющих характеристики

(например

качество ,

ра зме ры ,

4.2(g)

Конвенции , эти страны

ими своих обязательств, например в подготовке

параметры , методы испытаний и правила пользования).

национальных докладов. Ст раны , включенные в

Между народные стандарты на и здел ия и/или тех11олог ию

приложение П , также долж ны содействовать передаче

или пока зател и работы устанавливают минимальные

р азвиваю щимся странам Jколо г ич ески безопас11ых

требования ,

соответствующим

111ех11оло гий. См . также С111ра11ы/С111ор01 1ы, в/(J1/Оче1111ые в

предъявляемые

к

и здел иям и/или технологиям в странах , в которых они

11/JLl!IO.Jtcemte ! ; С111ра11ы/С111оро11ы, в1mюче1шые в 11рL1ло:нсе1ше

приняты. Стандарты способствуют сокращению

В ; С111ра11ы!С111оро11ы, 11 е включе1111ые в 11рило:J1се11и е

выбросов 11ар11ш< овых га зов, связанных с и з готовлением

Стра11ы/С111оро11ы, 11е в!(JJЮче1111ые в прило:J1се1ше В .

!

и

или использованием изделий и/или применением
технологии. См. также Норлю111ив11ы е меры.

Страны/Стороны, включенные в приложение В

Сток

npomo{("OflJi,

Часть осадков , которая не испаряется. В некоторых странах

целевое сокращение свои х выбросов пар1ш1твых газов,

под стоком подразумевается только 11о верх1ю с11111ый с11101с

включая все с 111ра11ы, вклю ч е 1111ы е в 11рило:J1с е 11и е

Группа стран , включенных в приложение В к К~ют с /(ому
которые согласились

изменениями , внесенными в

Стороны/страны, включенные в приложение
Группа стран , включенных в приложение
внесенными

в

1998

году)

к

l

1

Рамоч11ой 1< 011ве11ции

-

соответствующее

1998 году) ,

!,

(с

за исключением

Турции и Беларуси. См. также С111ра11ы/С111оро11ы,

(с и зме нениями ,

Орга 11изации Объеди11 е1111ых Наций об изме11 е11ии климата ,
включая все развитые страны

на

в{(ЛЮче 1111ы е в 11рило:J1се 11и е
в/(люче 1111ы е в

!J,

С111ра11ы/С111оро11ы , 11 е

11pimoJ1ce m1e !, и С111ра11ы/С111оро11ы , 11 е

в 1и11оч е1111ые в 111лmо :нсет1е В.

члены Организации

э кономического сотрудничества и ра з вития и с111рс111ы с

Стратосфера

п ер еход11ой э 1<01юл 1и1тй. Все другие неуказанные страны

Сильно стратифицированная область а111лt0сферы ,

относятся к группе с111ра11, 11е включе1111ых в прило:нсе11ие

!.

расположенная выше тропо сф еры на высоте от

В соответствии со статьями 4.2(а) и 4.2(Ь) Конвенции ,

среднем от 9 км в высоких широтах до

страны , включенные в приложение

50км.

I,

берут на себя

16 км

1О

км (в

в тропиках) до

конкретные обязательства по достижению цели возвраще1-шя

к

2000

году на индиви дуал ьной и совместной основе к

1990 году. См.
1·1p/.l!IO.Jtce11и e !J, С111рш1 ы,

Структурные изменения

уровням выбросов пар11иковых г азов в

И зме нения, например , в относительной доле валово г о

также С111рш1ы, включе1111ые в

в11у111ре1111ег о проду!(mа, прои з веденного промышленным

в{(л/Оче1111ые в nрило.J1се11и е В, и С111ра11ы, 11 е в{(лt0чеш1ые в

и сельскохозяйственным секторами и сферой услуг

прило:J1се11и е В.

да нной страны; или , в более общем плане , перестройка

Стороны/страны, не включенные в приложение В

либо вытесняются , либо могут за мещаться другими .

систем , в резул ьтате которой некоторые и з компонентов

Страны , которые не включены в приложение В к
Кио111скому прот о{(олу. См. также С111ра11ы, в{(лючет1ы е

Субсидия

в прило:J1се11ие В.

Непосредственная выплата государством соответствующему

субъекту деятельности или предоставле ние ему налоговой

Стороны/страны, не включенные в приложение

1

льготы з а применение того

или

иного вида практики ,

Страны, которые ратифицировали Рамоч11ую {(Оl-lвенцию

которую оно намерено поощрять . Выбро с ы 11ар1шковых

Ор гтшза ции Объед~111ет-1ых Наций об изме 1-1е1ши 1m имш1ш

газов могут быть сокращены путем сш1жею1Я существующих

или присоединились к ней и которые не включены в

субсидий, способствующих повышению выбросов ,
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Совокупные воздействия

пяте н боль ше в пер иод ы высокой сол 11 е ч11 ой Ш(11?U в1ю сти ;

О б щи е во здействия , сумми р о в а нны е по се кторам и/или

оно

и з ме ня е т с я ,

в

частно ст и ,

с с ол 11 е ч11ылt ци1итол 1 .

регионам. Определение совокупных воздействий предполагает

необходимость знаний (или до п ущений) в части относительной

Солнечный ( "11-летний") цикл

важности во зде йствий в ра зл ичны х секторах и регионах .

Прибли з ительно р е г ул ярны е колебания сол 11 е чной

В к а ч ест в е ед иницы измерения совокупных воздейств ий

а 1(111и в11 ос 111и переменной мощности с периодом от

может , н а пример , исполь з оваться общая численность

13 лет.

9

до

людей , з ат рон уты х дан ным явлением , и з менение чи стой
п ервичн ой продуктив ности , число си стем , претерпевающих

Сопутствующие выгоды

и з менения , или общие эко н ом ич еские р асход ы.

Выгоды от прогр амм ны х ме р , которые осуществляются

Согласованный налог на выбросы/углерод/энергию

сл тг ч е 11и е п ослед с111 в ий изм е11 е11ия t(Л иJ\ /{//11а

Обя зательство , налагаемое на страны-участницы прим е нять

при зна ния , что боль шин с тво программны х мер ,

п о р а з л ичным причин ам в одно и то же время

-

вк лю чая

- в поря дке

общую ставку налога на одни и те же и сточ11шш. Каждая

имеющи х целью сократить выбросы пар1-1ико в ых газов,

страна может удерживать н алогов ые посту пления , которы е

сопровождаются другими , за частую столь же важными

она собирает. Согласованный налог н е о з начает , что

преим у ществами (например связанными с целями в

страны долж ны в обязательном п о ря дке взимать налог по

области развития , уст ойчивости и справедливости). В

общей ставке , однако уста новле ни е д иффер енцированных

более об щем смысле, для отражения как по з итивны х , так

ставок не будет затрат оэффе{(ти в11ьщ. См. так же Налог

и нег ат ивны х аспектов выгод , используется такж е термин

11а вы бр о с ы.

" со п утств ую щее во здейств и е ' '. См . такжеДо п ол11и111ель 11ые
выгоды.

Создание банков
В соответствии с Ки о т с{(ил1 пр ото/(ол ом [статья

3( 13)],

Сто роны , включенные в прил оже ни е I к Рамо ч11ой 1ш11 ве1-щии

Состав смеси
См. /vfоль11ый соста в .

Оргтшзации О бъ ед и11 е 1111ых Наций об изм е11 е11ии {(Л илщта ,
могут х ранить неисполь зова нны е р езе рвы в ыбро сов или

Социально-экономический потенциал

кр едит ы за первый п е риод действ ия обязательств для их

Со циа ль но- э кономич еск ий потенциал предст а вляет

исп оль з ова ния

собой урове нь деятельности по слtя г че11ию п о след ст в ий

в

т ече ни е

действия обяза тел ь ств ( п осле

п оследую щи х

20 12

п е рио дов

года).

выб ро сов парниковы х га з ов , кото рый можно было бы
дост ичь в случае пр еодоления со циа л ьны х и культурных

Создание потенциала

препятствий на пути использования затратоэффек111ив11ых

В контексте изл 1 е11 е11ия клил/{/та со зд ание пот е нци ала

тех но ло гий. См . также Э/{0 11 оми ч е с /(ий п оте 11циа л,

пр е дставляет собой пр о ц есс р ас шир е ния технических

Ры11оч11ый поте11циал и Тех11 ол ог ический п о т енциал .

н авыков

и

инстит у ци о н альных

во з можностей

в

разв ив аю щихся странах и с111ртюх с переход1юй Э{(О/ю,ншшй,

Социальные и здержки

по з воляющий им у частвовать во всех мероприятиях по

Общественно - необ х од имые и зде ржки , связанные с тем

адап111ации, сл·1я г ч е 1 1ию п о сл е д с111вий и и сслед ования х в

или

област и и з менения климата , а также в о сущес 111 вл е 11ии

всех р е сурсов ,

/ШО/11 С {(и.\' лt е.\'m tи ЗлtОв И Т. П.

Одни из ни х включены в це н у , др угие нет. Не включенные

иным

ви дом

деятельности ,

включают с тоим ос ть

исполь зова нны х для

ее осуществления.

р есу рсы от но сятся к издержкам , обусловленным
внешними ф а кторами . Таким об ра зом , социальные

Солнечная активность
Периоды высокой активности Сол нца , ха ракте ри зую щ1·1 еся

и з де р жк и

числ ом с о11 11 е ч11ых пя111 е 11 , а также мо щн ост ью излучения ,

обусловле нных внешними ф акто рами , и стоимости

пре дста в ляют

собой

сумму

издержек ,

магнитной активностью и и злу ч е ни ем частиц с вы соко й

р есу рсов , включенных в ц е ну. См . также Ча с 11111ые

э нерги ей . Продол жительно ст ь этих к олеба ний варьир уется

изд ер ;;1с1ш и Сулtл/{/р11ые издер ;;1с 1ш.

в д иапазо не време 111юй и11шлы от н ескольки х миллионов

лет до н ескольк и х минут. См . также Сол 11 е ч11ый цикл .

Способность к адаптации
С п особ ность какой-либо с и стем ы при с посабливаться к

Солнечная радиация

изменениям климата (вклю ч ая и з ме нчив о сть климата и

Ра д иация , излучаемая Сол нц ем . Ее также н а з ыв ают

э кстремальные явл е ния ) с целью сни з ить поте нци альный

коротковолновым и з лу ч ением . Сол н е чная радиация

ущерб , вос п ол ь зо в аться во з мож н остями или справиться

характе ри з уется

с п осле д ств иями.

отличительным

д иапа з оном

дли ны

волн (с п ект р ом) , о пределяемым тем п ерату рой Сол нц а.
См. также И11фракра с 11 о е излу ч е11 и е .

Средний уровень моря ( СУМ)
С ред ний у ровень моря обычно определяется как средний
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Солнечные пятна

0 11111 о с ит ел ь11ый

Н еболь ши е темные у ч аст ки н а Сол нце . Число солнечных

п е ри ода, н а прим е р месяца или года , достаточно длинного

1
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уров е 11ь моря в течение о п ределе нного

Приложение В

условия ,

Глоссарий терминов

которые

пр едотв р а щают

или

сдерживают

имеющиеся в настоящее время технологии в област и

распространение за111ратоэффе/(111ив 1-1ых технологий и

э нергетики

видов

п омощью инвестиций и создания потенциала.

практики ,

по з воляющи х смяг чать

по следствия

и

других

э кономических

секторов

с

выбросов napttuf{oвыx газов .

Скрытые издержки
Рыночные стимулы

Издержки , обусловле нны е у п уще нны ми во змож н остями

Меры , имеющие целью использовать це н овые механизмы

в р езуль тате выбора иной эко н омической деятель н ости.

( напри мер на логи и пер еусту п аемые н а коммерL1еской
основе разрешения) для сокращения выбросов пар1ш1твых

Смертность
КолиLJество смертей среди определенной группы

г азов.

населения за заданный период времени; расч ет смертности

Рыночный потенциал

прои з водится с учетом

Часть э1т1-1омичесt{о г о потеициала , н еобходимого для

характерных для конкретны х во з растны х групп , и может

п оказателей смертности ,

сокраще ния выбросов 11ар11u!{овы.\' газов или повышения

использо ваться для определеиия средней продолжителъности

эффеf{111ив1-1ос111и, которая может быть обеспе ч ена в

жизни и распространенности преждевременной смерти .

пр огнози р уемых рыночны х

условиях

при

отсутствии

новой 11оли111и1ш и .мер. См. также Эко1ю1ничес1шй потеициал,

Смешанный слой

Социаль 1-1 0-э 1т11омичес!{uй 110111 е 11циал и Те.111оло г ич ес!{ uй

Верхний слой океа н а , хорошо п е ремешанный в резул ьтате
взаимодействия с со пр икасающимся с ним слоем

потеициал.

с1111Jно с ф еры.

Самописец уровня моря
Устройство , установле нн ое в при бреж н ом районе (и в

Смягчение последствий

некоторых глубоководных местах) , которое постоянно

Мера с1111111юпо г е111ю г о ха ракт е ра в целя х сокращения

измеряет у р овень моря п о отношению к при легающей

выбросов и з источ11и"ов и

су ш е.

погло тит елей пар11и1твых га зов .

Усредненный

по

времен и

уровень

моря,

п овыше ния

качества

регистрируемый таким об ра з ом, дает наблюдаемые

Снежный покров

ве!{овые и зме 11 е 1шя 01111-1осш11елыю г о уров ия моря.

Сезонное н ако п ле ни е медленно тающего с н ега.

Северо-атлантическое колебание (САК)
Северо-атлантическое колебание представляет собой

со2 как удобрение

против о пол ож ны е

См. Дио/{сид углерода ( С О) 1шк удобр е11и е .

колебания

барометрического

давле ния у берегов Исландии и Азорск и х островов. В
с р ед н ем за п адное теL1ение в районе , расположенном

Соблюдение

между зо н ой ни зкого давления в районе Исландии и

См. Осуществле11ие.

зоной высокого давления в районе Азорских островов ,

сопровождается формированием ци1<лонов с фронтальными

Совещание Сторон Киотского протокола (СС)

системами , направленными в сторону Европы. Од нак о

Конфере нция Сторо н Рамочной конвенции Орга н изации

разница в давлении между Исландией и Азорскими

Объеди н е нны х Наций об и зме нении климата будет

островами п одвергается колебаниям в диапазо н е

действовать в каLJестве Совеща н ия С торон (СС)

днев ны х

вер хо вного органа Киотского пр отокола , од н ако

или десятилетних

вре.ме11 1-1ы х

U/!{ОЛ

и

иногда

-

может меня ть свой знак на обратный. Она пр едставляет

у ч аствовать в обсуждениях и принимать решения могут

собой доми нир ующий фак тор из.м еичи вости l{ЛUJ\Шma в

только Стороны Киотского пр отокола . До тех п ор пока

зимнее время в северной части Атлантического океана ,

Протокол не всту пит в силу , Со вещание Сто рон

прояв ляющейся в пределах от центральной части

пр оводиться н е может .

Север ной АмерИJ<и до Евро пы.

Совместное осуществление (СО)
Система депозита

·

-

возмещения

Рыночный механизм осуществления , определенный в

Сочетани е деп озита или уплаты (налога) на тот или ин ой

статье

товар и возмещения или скидки (субсидии) заосуществлеиие

включе1-111ы.м в 11рило:;1се1-1ие

оговоренной меры . См . также Нало г 11 а выбросы.

стран , осуществлять на совмест н ой ос н ове проекты ,

"Скачки"

в ы бросов или повышению качества 11с11(011 ит елей, и

6

Киотско го 111юто1тла, по з воляющий стртю.м,

!,

или компаниям из э тих

которые способствуют ограничению или сокращен.ню
" Скачки " (ил и "тех нологические скачки " ) оз н ачают

обмениваться еди11ицсини СО!(ращения выбросов. Деятель н ость

имеющуюся сегод ня у развивающихся стра н во зможность

в п орядке совместного осуществления также до п ускается

" перескочить " через н есколько этапов технологического

статьей 4.2(а) Рамочиой [{011ве1щии Оргш1изш1ии Объедш-tе1111ы.1

развития , которые пр~шшось пройти проrvrьшшеtою развитым

Наций об из.'1'1е11е1-1и1.1 1,·лштmа . См . также Nlероприятия,

странам

осуществляе.мые с ов1нес1111ю , и Киотс/(и е ме.1ш1измы.

в

прошлом ,

и

при менять

самые

п ередовые
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Изменение климата ,

в

А нг лии ,

2001

по том

впоследствии

и

Обобщенны й доклад

г.

п ереки н улся
на

дру ги е

на

Евро п у ,

ст р а ны ,

а

включая

Соеди н е нные Штаты. Сильный толчок этому проц ессу
развития дало

См . Ралюч1-1ая ко1-1ве1-1ция Орга1-1изации Объед~111е1-11-1ых
Наций об из.ме1-1е1щи клилюта.

изобретение парового двигателя .

Промышленная
интенсивному

Рамочная конвенция об изменении климата

рево люция

использованию

положила

ископае,11о г о

начало

топлива

и

увеличению выбросов в результате его сжига ния , в

Рамочная конвенция Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИК ООН)

Конвенция была принята 9 мая 1992 года в Нью - Йорке

частности ди01{ с ида у глерода . В н астоя щ ем докладе

и под пи са на в ходе Встречи на высшем уров не " Планета

термины " доиндустриальный " и "и нд устриаль ный "

Земля " в Рио-де-Жанейро в

относятся в какой-то мере прои зволь но к п ериодам

Европейским сообществом. Ее конечная цель заключается

времени до

в "стабилиза ции концентраций парниковых газов в

года и по сле

1750

1750

года соответственно .

1992

году

150

странами и

атмосфере на таком уров н е , который не до пускал бы

Проникновение рынка

опасного антропогенного воздействия на климатическую

Проникнов е ни е рынка означает долю рынка , которая

систему " . Она содержит обязательства для всех Сторон.

при ходитс я на да нный конкретный вид товара или

В соответствии с Конвенцией, Стороны , включенные в

услуги в да нно е время.

прилоJ1се1-1ие

I, стремятся

выбросов

пар1-1ико вых

Пространственные и временные шкалы
Кли .111а111 может

варьироваться

в

очень

широком

диа па зо не пространственной или временной шкалы.

вернуться к
г азов,

2000
не

году к уровням

регулируемых

Мо1-1реальским протоколом, 1990 года. Конвенция
вступила в силу в марте 1994 года. См. также Киот с 1шй
пр отокол и Конференция Сторон

( КС) .

Про стра н стве нны е шкалы могут варьироваться от

местных (менее

100 тыс.
10 до 10 млн.

Расходы по пл а нированию , подготовке , облегчению и

км 1 ). Временные шка лы могут варьироваться от

осуществлению мер по адаптации, включая временные

сезо нны х до геологических (до соте н миллионов лет) .

расходы.

до

10

100 тыс .

км 1 ) , р егио нальны х (от

млн. км 1 ) и до континентальных (от

Расходы по адаптации

Пул

Расходы по осуществлению

См. Резервуар.

Расходы , обусловленные осуществлением вариантов

смягчения последствий. Эти расходы связаны с необходимыми
Пустыня

институциональными изменениями , потребностями в

Экосистема с количеством осадков менее

100

мм в год.

информационном обеспечении, размером рынка,
возмоJ1снос11?Ялш технологичес1шх наработок и приобретения

Радиационное воздействие

навыков, а также с требуемыми эко номическими

Радиационное воздействие представляет собой изменение

стимулами (дота ции , субсидии и налоги) .

чистой э н е ргетической освещенности (выраженной в
Втм- 1 ) в тропопаузе в ре зультате внутреннего изменения

Рекупера ция метана

l{Ли.матической системы или

изменения внешнего

Метод, с помощью которого выбросы метшю (например

которому она может по двергаться,

из уголь ных шахт иш1 свалок) улавшшаются и затем повторно

воздействия,

например вследствие изменения концентрации диоксида

используются либо в качестве топлива, либо дл я каких

углерода или излучения Солнца. Обычно радиационное

л ибо д р угих эко номически х целей (например повторное

воздействие рассL1итывается для условий восстановления

нагнетани е в нефтяные и газовые .местороJtсде ния).

стратосферных температур до радиационного баланса ,
но при фиксированных ( н е нар у ш е нны х) з н а ч ениях всех

Ресурсная база

тропосферных свойств .

Ресурсная база включает как запас ы , так и ресурсы .

Радиа ционны й баланс

Ресурсы
По д ресурсами подр азумеваются те месторождения ,

См . Э1-1ер гетический бала 1-1 с.

геологические и/или э кономич еские характеристик и

Разрешения на выбросы

которых

ме нее

на деж ны ,

но

которые

с читают ся

Разрешение на выбросы представляет собой не подлежащее

потенциально извлекаемыми с учетом прогно з ир уемого

п ередаче или п е ре ус т у пк е правомочи е , пр едоставле нно е

технологического и эко номического развития.

административным органом (межправительственной
организацией , центральным иш1 местным государственным

« Рециклирование» поступлений

учреждением)

См . Эффект взаилюдействия .

региональному

(на цион альному ,

субна циона льному) или отраслевому (отдель ному

202

пр ед приятию ) субъекту хозяйстве нной деятельности н а

Рыночные барьеры

выбросы зада нного количества того или иного вещества.

В контексте с,ня г чения последствий изл•1е11е11ия клилюта

1
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Прекурсоры

f-la/(onum eл e, например в атлш с фер е или океанах . В

Атмосферные соедине1-шя, которые не являются 11щлш1швыJ1ш

принципе

г аз ами или аэрозолялш , но которые воздействуют на

продолжительности жи з ни:

различаются

следующие

определения

концентрации парниковых газов или аэрозолей, участвуя

" время круговорота " (Т) . или " продолжительность

в физических или химических процессах , регулирующих

жизни в атмосфере " представляет собой соотношение
между массой М (например , какого-либо газообразного

их производство или скорость разложения.

соединения в атлюсф ер е) и скоростью его удаления

S

удаления можно определить свою продолжительность

энергии , з аключенной в и с/(опаемых видах топлива, в

жизни.

другой вид , например в электричество.

называется средним временем жизни ;

•

из накопителя: Т

= M/S.

Преобразование энергии
Превращение одной формы энергии в другую , например

Для каждого процесса

В биологии почвенного

углерода это

" время корректировки ", " время реагирования " или

Прогноз (общее понятие)

" продолжительность возмущения " (Т) определяют

Прогноз представляет собой потенциальное будущее

временные масштабы , характери з ующие затухание

изменение какого -либо количественного показателя или

мгновенного импульса , поступившего в накопитель.

совокупности количественных пока з ателей , зачастую

Термин " время корректировки " также используется

рассчитываемых с помощью модели . Между прогнозами

для

и " предсказаниями " проводится различие с целью

после постепенного ослабления мощности источника.

подчеркнуть ,

в

Для количественного определения эксп оненциального

отношешrи, например, будуrnего социально-экономического

процесса разложения первого порядка используется

что

прогно з строится

на допущениях

описания

изменения

массы данного

вещества

и технологического развития , которое может произойти

постоянный коэффициент полураспада. Иное

или не произойти , и в этой связи характеризуются

определение , относящееся к колебаниям !(Л UJ\шma, см.

сушественной неопределетюстыо. См . также Предс1шзш1Uе

в определении вр еjнени р еа!(цuи. Для простоты иногда

вместо " времени корректировки " используется

!(Лuмата и Про гноз климата .

термин " продолжительность жизни " .
Прогноз климата

В простых случаях , когда полное удаление соединения

Про гl-lоз в отношении реакции 1слилттич е ской системы

прямо пропорционально его общей массе , время

=

на реализацию с це!-lариев выбросов или концентраций

корректировки равно времени круговорота: Т

парNU!(овых

сценариев

Одним из примеров является ХФУ-11 , который удаляется

радиацио111ю г о воздействия, которые зачастую строятся

из атмосферы только в ре з ультате фотохимических

на принципах моделирования с помощью 1слилштич е ских

процессов в с трато с ф ер е. В более сложных случаях,

моделе й .

г азов

Между

и

аэрозолей

или

прогнозированием

и

когда в процессе участвует несколько веществ или когда

пр е дсказаниел•t !(Л uмата проводится различие с целью

удаление не пропорционально общей массе , равенство

подчеркнуть ,

т

что

прогноз

климата

использованного сценария выбросов

-

климата

Та.

зависит

от

концентраций

-

радиационного воздействия , который строится на

= та больше

не соблюдается . Диок с ид у г лерода

представляет собой

крайний

круговорота составляет порядка

случай.

4

Время его

лет в силу быстрого

будущего

процесса обмена между атмосферой и океаном и земной

технологического

биотой . Однако по пр ошествии нескольких лет большая

развития , которое может произойти или н е произойти ,

часть С0 возвращается в атмосферу. Таким образом ,

и

время корректировки со 2 в атмосфере фактически

допущениях

в

отношении ,

социально - экономического

в

этой

связи

например ,
и

характеризуются

существенной

нео11ределе1п1о стью .

2

определяется

скоростью

удаления

углерода

из

поверхностного слоя океанов и его перемещения в более
Продолжительность адаптации
См. Продол;;1сит елыю с ть ;;1си з 1ш ; см. также Вр емя

глубокие слои . Хотя время корректировки СО 2 в атмосфере
может составлять приблизительно

100 лет ,

фактическая

корректировка происходит быстрее на начальном этапе

реа г ирования.

и медленнее на последующих этапах. В случае JИеmшю

Продолжительность возмущающего действия

время корректировки отличается от времени круговорота ,

См. Продол.J1сит елыю с111ь :Jtсизни.

поскольку удаление происходит только за счет химической

реакции с радикалом гидроксильной группы ОН ,
Продолжительность жизни

концентрация которого сама зависит от концентрации

Продолжительность жи з ни является общим термином ,

СН 4 •

исполь з уемым

для

различных

вр е JНеt-1 1-1ы х

щка л,

По э тому

скорость

удаления

S

ме тана

не

пропорциональна его общей массе М.

характери з ующих скорость процессов , воздействующих
на

концентрации

газов ,

содержащихся

в

следовых

Промышленная революция

количествах. В общем и целом , продолжительность

Процесс быстрого промышленного развития с далеко

жизни означает средний период времени , в течение

идущими социальными и э кономическими последствиями ,

которого

который начался во второй половине восемнадцатого века

атом

или

молекула

находится

в

данном
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Обобщенный доклад

Поглотит е ль

Последовательный процесс принятия решений

Любой процесс , вид деятельности или механизм , который

Поэта пный процесс принятия решений в целях определения

абсорбирует парт[/(овый газ, аJро з оль или прекур с ор

краткосрочных

парникового газа или а э ро з оли из атмосферы.

долгосрочных факторов неопределенности посредством

стратегий

в

условиях

действия

включения чере з некоторое время дополнительной

Поглощение

информации и внесения промежуточных корректив.

Пр оцесс повышения содержания углерода в накопителе
углерода , помимо а111,11о сферы. Биологические подходы

Последствия торговли

к поглощению включают прямое удаление дио/(сида

Экономическое во здействие разницы в покупательной

у глерода из атмосферы посредством изменений в

способности применительно к определенному набору

землепользовании, об.п есе11ия, лесовоз обновл ения и других

товаров и услуг , э кспортированных данной страной, по

видов практики, которые позволяют повысить содержание

сравнению с набором товаров и услуг , импортированных

почвенного углерода в сельском х о з яйстве. Физические

из ее торговых партнеров. Политика в области климата

подходы

приводит к изменению относительных производственных

включают

выделение

и

у д аление диоксида

углерода из дымовых га з ов или в процессе обработки

издержек и , как следствие , может привести к и з менению

1.1с1шпаемых видов топлива в целях выделения фракций с

условий торговли в такой степени , что это и з менит

богатым содержанием водорода и д иоксида углерода и

конечный э кономический баланс.

длительного хранения в подземных выработанных
нефтеr:а з овых месторождениях , угольных пластах и

Послеледниковое повышение

соляных водо11осных слоях. См. также Усвое11ие .

Вертикальное перемещение материков и морского дна

Подпитка подземных вод

110/(ровов - например после последнего оледенения

Процесс поступления внешней воды в з ону насыщения

лет назад). См. также Из о статичеС1ше п ерем е ще11ия суиш.

после исчезновения и сокращения площади л е дяных

(2 1 тыс.

водоно с11о го сл оя непосредственно в пласт или косвенно

Потенциал в области смягчения последствий

через другой пласт.

Социальные , политические и экономические структуры
Политика и меры

и условия , требуемые для осуществления эффективных

В соответствии с терминологией Ршючной ко11в е 11ции

мер по смяг чению последствий.

Ор ганизации Объеди11 е1111ых Наций об изм е11 ении !(Лимата,
" политика " означает действия, которые могут быть

Потенциал глобального потепления ( ПГП )

предприняты и/или пре д писаны правительством

Показатель , описывающий радиационные характеристики

-

зачастую совместно с коммерческими и промышленными

однообразной смеси парниковых г азов ,

кругами в своей стране , а таюке совместно с другими странаМJ,1

характери з ует комбинированное во здействие э тих га з ов ,

который

в целях у скоренного применения и использования мер

находящихся в атлюсфере в течение ра зличных периодов

по сокращению выбросов пар11шшвы.\ газов. " Меры" означают

времени , и их относительную способность поглощать

технологии , процессы

-

практики , используемые

отходящее инфра{(ра с 11ое излучени е. Данный показатель

в целях реализации пол 1пи ки , которые приведут - в случае

приближенно соответствует интегрированному по

и х применения

времени э ффекту поте пления , со здаваемому единицей

-

и

виды

к сокращению выбросов парниковых

газов до у ровней , ниже прогно з ируемых будущих уровней.

массы

Примером таких мер могут быть налоги на углерод или

сегод ня в атмосфере , по отношению к дио/(сиду угл ерода.

д анного

п а рникового

га з а ,

содержащегося

другие 1юлоги 1ю энергию, унифицированные с111ш1дарты на

топm1Вную эконоМJ,IЧНОСТь для автомобилей и т. п. " Общая

Поток

и согласованная " или " унифицированная " поm,1тю<а оз начает

Вода в русле реки ; обычно выражается в м 3 се1с 1 •

политику , принятую Сторонами на совместной основе.

Почвенная влага
Полузапруда

Вода , которая содержится в почве или на ее п оверхности

Низкая уз кая дамба , обычно расположенная практически

и которая может испаряться .

перпендик улярно береговой линии для защиты побережья
от эроз ии в ре з ультате д ействия течений , приливов или

Предсказание климата

волн или для з адержки песка для строительных нужд или

Предска зание или прогнозирование климата представляет

для создания пляжа.

собой попытку дать максимально вероятное описа ни е
или оценку фактического изменения климата в бу дущем

Полузасушливые регионы

(например в сезонном , междугодичном или долгосроLrном

Э/(о с ист емы , в которых ежегодно е выпа д ение ос ад ков

диапа з он е вр е,11 е111юй и11шл ы) . См . также Прогноз !(Л ил юта

составля ет более

или Сц е 11арий ( изм е11 е11ия ) {(Л Lшата.

250 мм , од нако прод уктивность

которых

не очень высока; обычно классифицируются как
11а с111бищ11ы е угодья .
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Приложение В

П1оссарий терминов

пр о исхожде ния , таки е , как галоидуглероды и друг и е хлор 

Переносчик

и

О рга ни зм , наприм е р насекомое, которое п ередает патоге н

бромсоде р жа щи е

вещества ,

регулируемые

Лlfо11реальсюин пр ото/(оло.м. Помимо С0 ,

от одно г о но си теля д р у гом у . См. также И11фе1щи0t111ы е

п од действие f{uomcf(o г o

заболевт 1ия.

п а рниковые

га з ы ,

1 N 10, и СН 4 ,
npomof(Ofla п од п адают такие

как

г е!(сафторид

серы

(SF 1) ,

г идрофторуглероды (ГФУ) и п ерфтору глероды (ПФУ).

Перестрахование

Парниковый эффект

группе страховщиков (втори чны м страхов щи кам) ; по

Пар11 и!( овые газы э фф ект и в н о поглощают и11фрс{/(ра с 11 ое

сути , " с и стема стра хо вания р исков ст рахов щ иков " .

Переда ча ч асти первичного страхова ни я ри сков второй

и злу ч е иие,

и с п ускаемое зем н ой п оверх н остью , самой

атмосферой, что обусловлено теми же п а рни ковыми

Переход на другие виды топлива

газами , и облаками . Атмос ф е рная радиация и злу ча ется

Политика , н а пр авле нн ая на сокращение выбросов

во все ст о р о ны , в том чи сле и п о н ап ра вле нию к п ове р х н ости

дио/(сида углерода п утем пере х ода на друг и е виды то п лива

Земл и . Вследствие э того парниковые газы п огла щают

с более ни з 1<им содержа ни ем углерода, н апример с у гля

те пл о , которое содерж и тся в с и стеме " п оверх н ость 

на прир одн ы й г аз .

тр о по сф ера " . Э т от процесс н азывается "естественным
п а рник ов ы м э фф ектом " . Атмос ф е рн ая р адиация с и ль н о

Перфторуглероды (ПФУ)

за висит от тем п е р атуры н а том у р овне, н а котором о н а

О тн осятся к ш ести пар11ико вы..н газа.н , выбросы которы х

излучается. В тро п ос ф е р е температура , как пра вило ,

п оштежатсокра щению в соответсгвин с f{иопюш 11 п;юто1ш. чо. 11 ;

снижается с увелич ением высоты. Фактич ески , инфракрасное

являются п обо,1ным пр одуктом п лавки алюминия и

на

обогащения урана. О ни также исполь зу ются вместо

высоте , на которой температура составляет в сред н ем

.\лорфторуглеродов п ри пр оизводстве п олуп р оводников.

излучение испускается

- l 9°C ,

в

космическое пр остра н ство

и урав н ове шив ает ч истую сол 11 е ч11ую радиацию в

усло виях, когда температура н а п оверх н ости Земли гораздо

выше , в с р ед н ем

+ l 4°C.

Поте11циа.ч г. 10балыюго 11отепле11ия ПФУ в

6 500 - 9 200

раз

вьШJе потенциала глобального п отепления диоксида углерода.

Повышение концентрации

п а рник овых га зо в ведет к увели ч е нию н е пр о ниц аемости

Планктон

атмосферы для инфракр ас ны х лу ч ей и , как следствие , к

Аквати ч еск и е организмы , блуждаю щи е или медле нн о

их э фф ек тивн ому и злу'rению начиная с боль ш ей высоты

п ередвигаю щи еся в воде . См . также Фитоплш11и110 11 и

при более ни з кой температуре. Это обуславливает

Зоо 11ла 11ю11011.

радиациотюе воздействие - н а рушение теплового бала н са ,
которое

мож н о

компенсировать

за

с ч ет

п овы ш е ни я

температуры системы "поверх н ость-тропосфера " . Эт о
явле ни е называется "ус илением п арникового э фф екта " .

Побочный эффект
Э кономич ес кий э ффект внутренни х и ли секторальных
ме р п о с,11я г че11ию по сле дствий на д р угие страны или
сектора . В н аст оящем докладе о ценка п обоч н ого эффекта,

Пастбищные угодья

ска з ывающегося на окружаю щей среде, не проводится.

Необработанные луга , мест н ость, п окрытая кустарником ,

Побочн ы е э фф ект ы могут б ыт ь п оложительными или

сава нны и тундра .

о триц ательным и и воздействовать на торговлю , ут е чку
у глерода ,

Первичная энергия
Э н е ргия ,

за ключенная

п е реда ч у

и

распространение

JКО.7о г иче с /(и

безо11ас11ы.1 т ех 11олог ий и другие вопросы.

в

при род ны х

р есурса.\"

( н а при ме р ,у гле , сы р ой н е фти , солне чн ом и злу ч е нии ,

Поверхностный сток

у р а н е) , которая н е была п одве р же н а а11тро11о ге 1111ой

Вода , ко торая течет п о п ове р х н ости п о ч вы до ближайшего

к о н ве р сии или преоб р азованию.

п оверх н ост н ого водотока; сток бассей11а , который н е
у ш ел п од землю п осле выпаде н ия осадков.

Передача технологии
Шир окий с п ект р пр о ц ессов , охватываю щ их обмен

Повышение уровня моря

з нания ми , денеж ны м и средствам и

Повышение среднего у ровня океана. Эвст атич ес кое

ра зл ичны х

за интересованных

р ас про ст р ане нию

111 ех 11оло г ии

и ли товарам и с р ед и

сторон ,

ада птации

к

п овышение уровня моря пр едставляет собой и з ме н е н ие

смягчения

глобального среднего у р овня моря вследстви е и з мене н ия

чт о
и

в еде т

по следствий , связа нны х с и зл 1 е11е 11и ем 1<11 имата.

В

объема Мирового океа н а . Повы ш е ни е 011111ос11111е.7ыюго

качестве общего понятия э тот термин включает как

уров11я .-1юря проис ход ит в

р ас пр ост р а н е ни е те х н ологий , так и т ех н ологи ч еское

уров н я океа н а по от н о ш е нию к местному перемещению

сот р уд нич ество внутри с тран и между ни ми .

случае чистого

повышения

су ши. С п ециалисты п о моделированию климата в
з н а,пнель ной мере з анимаются выяснением э всrатического

Перемещение массой

и зме н е ния уровня моря. С п ециалисты по исследова ни ю

При меняется к о всем ед ин ичным перемещениям г р унта

воздействия ак центируют свою работу н а относитель н ом

п од действ и ем силы тяжести .

изме н е нии уров ня моря.
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орган11ческ11х соедине ниi! , главн ым образом С , Н и О, и

Отсутствие продовольственной безопасности

меньшего количества друп 1 х элеме нтов ( С lннlsоп апd

Ситуация , которая возникает в тех случаях , когда у людей

Heiпt ze пbeгg,

1995).

См . Уг:1 еродосодерJ1са щш1 трозо.1ь.

н ет

надежного дос тупа

к достато чн ому

количеству

безопасных и пи та тельных прод укто в питания дл я

Оседание грунта

нормального роста , развития и актив н ой и здо ровой жи з ни.

Вн еза пная пр осадка грунта или по сте п е нное оседание

Она может быть вызвана отсутствием продовольствия ,

зем ноП пов е р х ности с не з н а чит ел ьным гори зо нтальным

недостаточной покупательной способностью, неправиnъным

п е р еме щени ем нли без такового.

распред еле ни ем

или

недостаточным

исполь зо ванием

про дуктов питания на у ровн е дома шнего хозяйства .

Осуществление

Отс у тствие про довол ьственной безопасности может

Осуществление означает меры (законодательство или

носить х ронический , сезонный или временный характер .

правила , судебные постановления или д р уг и е ме ры) ,
которые

принимаются

правит ел ьствами

в

целях

Оценка адаптации

пер еложе ния междуна р од ны х согла ш е 1-111й в нормы

Практика идентификации вариантов адаптации к

внутр е нн е го права

и з. \/ е 11 е 11ию к.ш.\/m11а

и политику . Оно включает те

и

их

о ц енки с точки

зрения таких

мероприятия и виды де ятельн ост и , которы е осуществляются

критериев, как н аличие, выгоды, расход ы , эффективность ,

на практик е после и зда ния д ирективных указан1 ·1й

отдача и практическая осуществимость.

гос уда рственными орга н ами власти , ори е н тирован ны х ,
в

том

числе,

на

вопросы

у правления

и

существенные

Оценка воздействия ( климата)

возде йствия на людей и явления. Здесь важно проводить

Практика

разли чие между правовым осуществлением международных

благоприятных после дс твий и зме11е11ия ''°ли. \/аm а для

определения

и

оценки

вредных

или

обязательств (в национальном зако но дательс тве) и

естественных и а11111ро11о г е 1111ых с и с т е. \/.

фактическим осуществле ни ем (в ви де мер, способствую щи х
изменению п оведе ния целевых групп). Соблюдение оз начает

Параметризация

выполнение странами положений да нного соглашения

В 1,·_,1и.\/m11ичеС1,·и.У люделя.У это т термин относится к

и степень это го выполнения . Суть соблюдения состоит не

методике о пи сания процессов, не поддающихся точному

только в прим е нении на пр акт ике мер по осуществлению,

моделированию

но и в выполнении решений , принятых в порядк е

пространственной

осуществления. Соблюдение по зволяет оценить сте пень

способностью модели (процессы, масштабы которых

вытюлн е ния принятых мер и обязател ьств по осуществлению

меньше разрешающей способности сетки), посредством

субъектами де ятельности , поведе ни е которых является

расч ета взаимосвязей между усреднен ным п о времени

пре дме том

или п ло ща ди э ффектом таких процессов и более

да нного

соглашения.

независимо

от того ,

идет ли речь о местных государственных учрежде ния х,

по

причине

или

их

несовместимости

временной

с

ра з решающей

крупномасштабными привязками.

корп ора ция х, организациях или фи з ич еских л ица х .

П ар итет покупательной способности (ППС)
Оценки ва.ювог о в11утре1111его продуюпа , рассчитанные

Ответная реакция климата
Если какой-либо первоначальный проц есс вызывает

на основе пок у патель ной способности валют, а не текущих

вторичный процесс, который в свою очередь во зде йствует

обмен ны х курсов . Такие оценки пр едставляют собой

н а п е рвонача ль ный , то такой механизм взаимодействия

совокупность

между пр о ц ессами , проис ход ящими в 1,·.7 и. \/mm1ч еС1;ой

методом регрессии пок аза телей с исполь зо ванием

экс траполированных

и

рассчитанных

систе.не, на з ыва етс я ответной реакцией климата.

ре зул ьтатов Между народной пр ограммы со п оставлений.

Пол ожитель ная

усиливает

Оценки ППС , как правило , за нижают ВВП на ду шу

п ервоначальный пр оцесс , а отрицательная ослабляет его.

населения в промышленно ра з витых стра на х и зав ышают

ответная

реакция

ВВП на ду шу населения в ра зв ивающихся стра на х.

Относительный уровень моря
Уровень моря , измеренный с помощью сшю 11исца у1юв11я

Па рн иковый газ

.1юря п о от н о шению к су ше , н а кот о рой оно расположено.

К парниковым газам относятся те га зов ы е составляющие

См . также Ср ед 11ий урове11ь . 1 юря.

аm. \/ ос ф ер ы , как естественного , так и а11111ро11оге11 11 ого

Отработанные технологии и виды практики

определенной дл ины

Технологии и виды практики , которые поль зу ются

излуче11ия, испускаемого поверхностью Земли, атмосферой

происхождения , которы е поглощают и и з лучают волны

в диа па зо не ш1фрш,·рас11о г о

рыночными пр еимуществам и , обусловленными н ал ичи ем

и облаками. Это свойство порождает пар11иковый

у чр ежде ний , услуг , инфрастр у ктуры и имеющихся

Jф ф ек т. Во д ны е пары (Н 2 0) , диоксид углерода (С0 2 ) ,

рес урсов; и х очень трудно и зме ни ть в силу их широкого

з аю.1 с ь азота

распространения и н али чия соответств ую щи х объектов

категории основных

(N 20), . \/ е111а11

(СН 4 ) и

п а рниковы х

01011 (О) от нося тся к

газов , содержащихся

и нфр аструктуры и сложившихся социально-культурных

в атмосфере Земли. Кроме того , в атмосфере содержится

систем .

еще целый ряд парн1,Lковы х газов полностью антропогенного
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О б н аружение и у становление пр ич ины

Озоновый слой

Кл им ат варьируется в д иапа зо не всех вр еме1111ых и11(ал.

В страт о сф ер е есть слой , в котором к о нце н тр а ция оз она

Обнар уже ни е фа кта изме н ения кл илшта пр едставляет

достигает максимального з начения . Это слой н аз ывается

собой процесс п одтве р жде ния того , что в н екотором

озо н ов ы м. О н расположен н а высоте от

определенном статистическом смысле климат и з менил ся ,

максимумом ко1-гце1-1трации озона 1-1а высоте при близ итель но

без ука з ания причины такого и зме н е ния. Установле1-1ие

20-25 км. Этот слой истощается в рез ультате антро п оге нных

12

до

40

км с

причины и зме н е ния климата представляет собой процесс

вы бро сов хлористых и б р омисты х соединений . Каждый

о п редел е ния н а и более вероятных причин обнаруженного

год весной в южном п олуша рии , на д район ом Антарктики ,

изменения с указанием соответств ую щ е го дове рит ельного

пр оисход ит о ч ен ь с и ль н ое истощение о з онового слоя ,

у ровня .

что также обусловлено действием хлористы х и б р омистых

Обрат н ая реакция

со с п е цифич еск и м и метеорологическими услов иями в этом

См. Ответ н ая р етщия кл илюта.

р айо н е . Это явление получило н а з вание оз оно в ой д ыры.

соед инений антро п огенного пр оисхожде1-1ия в сочета нии

Обратный эффект

ОкеанскиИ циркуляционный пояс

Во з ника ет , например , в том слу ч ае , когда п ов ыш е ни е

Теоретический ма ршр ут , вдоль которого прои сходит

коэффициента п оле з ног о действ ия двигателей приводит

цирк уляц и я воды вок р уг з ем н ого шара п од во здействием

к снижению удель ны х р асходов в р асчете н а километр

ветра и т ерл ю.л:ал и111·1ой циркуляци и .

проб ега ; привод ит к н ебла гоприя т ным посл едств иям ,
в ыра жаю щимся в увеличен ии количества п ое зд ок.

Окислы азота

(NO.)

Любой из н ескольких окислов а з ота.

Общая циркуляция
Кр у пном ас шта б ные п ереме щения воздушны х масс

Оползень

атмосф еры и вод океана вследствие ра зли чий в ре жиме

Масса гр унта , которая с п ол з ает вни з по склону п о д

нагрев а ния в пр о ц ессе

действ ием собстве нн ого ве са, з а ча стую в р езультате

враще1-1ия Земли

в

це лях

восстановления э н ер г ети ч еско г о бала н са всей с истем ы

насыщ ен ия грунта водой ; быстрое дв и же ни е вниз по

за счет п е рен оса тепла и количества движе ния.

склону массы почвы , с кальны х п ород и ли обломков
горной пор оды.

Объемный состав смеси
См . Nfоль ный со ста в.

Оптимальная политика
Политика считается " оптималь н ой ", если пр едель н ые

Озон

(0 3 )

и зде р жк и п о сок раще ни ю выбросов у р ав н ен ы п о всем

Озон , трехатомная фор ма молекулы кислорода (О ),

стра н ам , в ре з ультате чего общи е ра сх о ды сведены к

пре дставляет собой га з овый ком п о нен т в составе

минимуму.

атмосф ер ы. В тропо сфере он обр азуется как естест венны м
путем , так и в р е з ультате фото х имич ес ки х р еак ций с

Опустынивание

у Lrасти ем

Деградация з емель в з асу ш ливы х, п олуз а су ~или в ых и

че ло в ека

газов ,

являющихся

пр одуктом деятель н ости

боль ши х

с у хи х с у б г у ми л ны х р айона х в р ез ультате действия

концентрациях тропосферный озон может б ыть вр еде н

( фот о х имический

" смог " ).

В

ра зличных фак торов , включая климатические колеба1-1ия

дл я очень многих живых о рга ни змов. Тропосферный оз о н

и д еятель н ость ч елов е ка. Кроме того , Конвенция

де й ствует в качестве 11ар11икового газа. В стратосф ер е

Органи з а ц ии Объ ед иненных Наций по бо р ьбе с

озон обра з уется в р езультате вза имоде й ст вия сол нечн ого

опустынива1-гием

ул ьтр а фиолетового

снижение и ли п отерю биоло гич еской и э кономической

кислоро д ом

(0 2) .

и з лу чения

с

молекулярным

Ст р атос ферный

о з он

игр ает

о пр ед ел я ет деграда ци ю земель

как

пр о д уктивности и сложной структ у ры богарных

решающую р оль в радиацио111юм бала11 се стратос ф е ры .

п а х от ны х

Его конце н трация дост иг ает н а и боль шего з н а ч е ния в

па стби щ , л ес о в и лесист ы х у ч астков в з асу ш л ивы х ,

зе мель ,

орошаемы х

пахотны х

з емель

или

о з о н о в ом слое. Истощение ст р атос ф е рн ого о з она в

полу з асушливых и су х их субг у мидны х районах в

результате х и ми ч еск и х р еакций , которые могут быть

ре з ультате землеполь зования или действия одно г о или

ускорены под во здействи ем изл4ен етт !(Л илшта , привод и т

не скольк и х

к увел ич е нию около з ем н ого по то к а био л о г ич ес 1ш

д еятель но стью человека и структ у рами расселения , так 1,гх ,

Ш( тив11о го уль трафиол е то вог о и злу ч е ния. С м. так ж е

как

Л1о нр еал ь с1шй пр отокол и Оз о 1ювый слой.

ф и з ических ,

пр оцессов ,

в

том

св я з анных

с

1) ветров а я и/или вод ная эр озия почв ; 2) у х уд шение
химич е ских

и

эко н оми чески х свойств почв и

Озоновая дыра

чи сле

биологическ и х

3)

или

д олгосро чн ая п оте ря

естествен н ого растительного п окрова.

См . Оз о 11 овый сл ой.

Органические аэрозоли
Частицы а э ро з ол и, состоя щи е пр е и м у щ естве нн о и з
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времени , называется запасом. Этот термин также означает

характер. Такая сложность может привести к бы стрым

искусственный или естественный водоем, например ,

изм е 11ени ел-1 кл имата.

озеро , пруд или водоносный слой , и з которого может
производиться забор воды для таких целей , как

Неопределенность

орошение или водоснабжение.

Выражение степени незнания какого-либо параметра

Налог на выбросы

с и сте,н.ы). Неопределенность может быть обусловлена

(например

будущего

состояния

климатич ес кой

Сбор , взимаемый правительством с каждой единицы

отсутствием информации или расхождением во мнениях

выбро с ов в эквиваленте

относительно того , что известно или даже познаваемо .

CQ 2 И З ОПредеЛеННОГО и сточ1tи1щ,

облагаемого налогом. Поскольку практически весь

Источники неопределенности могут быть самые разные:

углерод, содержащийся в исттпаемых видах топл ива, в

от поддающихся количественному определению ошибок

конечном итоге выбрасывается в виде диоксида углерода ,

в данных до нечетко сформулированных концепций или

сбор, взимаемый с углерода, содержащегося в ископаемом

терминологии или неопределенных про г 1tозов поведения

топливе ,

людей. Поэтому неопределенность может быть выражена

-

тюло г на углерод

-

эквивалентен налогу на

выбросы , образующиеся в результате сжигания ископаемого

количественными единицами измерения (например

топлива. Нал о г на э1tер г ию

диапазоном значений , рассчитанных с помощью

энергетического
снижению

содержания

спроса

на

сбор , взимаемый с

-

топлива ,

энергию

и,

как

-

приводит к

следствие ,

к

снижению выбросов диоксида углерода в результате

различных моделей) или качественными утверждениями

(например отражающими суждение какой-либо группы
экспертов) . См.

Moss

апd Sclшeideг

(2000).

использования ископаемого топлива. Экологический
налог

имеет

целью

воздействовать

на

характер

поведения людей (особенно на уровне экономики) ,

Неправильная адаптация
Любые изменения в естественных и а1tтропо г е1-m. ых

вынуждая их вести себя экологически рациональным

система х , которые могут привести к случайному

образом. Международный налог на выбросы/углерод/

повышению

энергию представляет собой налог, которым оговоренные

климатическому воздействию ; вместо того , чтобы

степени

уязвимости

источники стран - участниц облагаются соответствующим

снизить

международным учреждением . Налоговые поступления

адаптации, напротив, повышают ее.

степень

уязвимости ,

по

отношению

принятые

меры

к

по

распределяются или используются по указанию стран

Нормативные меры

участниц или международного учреждения .

Правила и своды нормативных актов , введенные в
Налог на энергию

действие правительствами, которые предписывают

См . Нал о г тш выбросы .

соблюдение соответствующих спецификаций на изделия
или

рабочих

параметров

процессов.

См.

также

Стандарты .

Налоги на углерод
См. Нало г на выбросы.

Обезлесивание
Превращение леса в нелесные угодья . Анализ термина

Нарушение режима
Частотность, интенсивность и типы нарушений, как ,

" лес " или связанных с ним терминов, например

например ,

обл есение, ле с овозобновл е 1tие и обезл е сива1tие см. в

пожары ,

н .алет

насекомых

или

нашествие

Специальном докладе МГЭИК "Землепользование ,

вредителей , наводнения и засухи.

изменения в землепользовании и лесное хо з яйство "

(МГЭИК ,

Населенный пункт

2000

г" Ь).

Место или район, занятый поселенцами.

Обесцвечивание кораллов
Побледнение цвета коралла в результате потери им

Недостаточность питания
Результат

приема

пищи ,

недостаточной

для

симбиозных водорослей. Обесцвечивание происходит в

удовлетворения потребностей в энергетическом рационе

ответ на физиологический шок , вызванный резкими

питания на постоянной основе , плохое усвоение и/или

перепадами температуры , солености и мутности.

слабое биологическое использование потребленных

Облесение

питательных веществ.

Выращивание новых л е с ов на территориях , которые
ранее не находились под ними. Анализ термина лес и

Нелинейность
Процесс называется " нелинейным " в том случае , если

свя з анных с ним терминов , таких , как обл е с е т-1. и е,

причина и следствие не связаны простой пропорциональной

лесовоз обновление и обезл е с ившт. и е см. в Специальном

зависимостью . В климатиче с кой системе наблюдается

докладе МГЭИК " Землепользование , изменения в

множество

землепользовании и лесное х озяйство " (МГЭИК,

таких

процессов ,

в

результате

чего

ее

поведение приобретает потенциально весьма сложный
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г " Ь).

2000

местные планы в области о х раны окружающей среды и

к неблагоприятному во зд ейст вию uз;н ен ения климата , в

раз вития , которые должны быть р аз работаны кажд ым

пог а шении расходов , свя з анных с адаптацие й.

местным органом власти на основе процесса консультаций
со своим населением с уде л ением особого внимания
привлечению к

э тому

процессу женщин

и

молодежи.

Механизмы обеспечения гибкос т и
См . f{иот ски е ;Иехш1 измы .

Многие местные органы власти разрабатывают местную

" повест к у д ня н а

XXI

век " с помощью такого процесса

консультаций в качестве средства переориентации своей

Модель общей циркуляции ( М О Ц )
См . Кл им атическая модел ь.

по л итики , планов и работы на достижение целей

ус т о йчи вог о ра з вития. Этот термин в з ят и з главы
" Повестки дня на

XXI

век "

-

28

д окумента , который был

официально одобрен представителями всех правительств ,
принявших участие в Конференции Организации

Объединенных Наций по окружающе й среде и ра з витию
(и з вестной также под н а з ванием «BcтpeLJa на высшем

Мольный состав
Мольный состав или соста в смеси представляет собой
соо т ношение меж д у чис л ом молей опре д еленного

компонента в данном объеме и общего числа молей всех
компонентов в этом объеме. Он обычно соотносится к
су х ому во з духу . Типичные з начения долгоживущих

уровне " Планета Земля " » ), состоявшейся в Рио-де

парнико в ых газ ов составляют поряд ка микромоль/моль

Жанейро в

(ч астей на миллион: млн. - 1 ) , наномо л ь/моль (частей на

1992 году.

мил л иар д : млрд. - 1 ) и фемтомо л ь/моль (частей на
Метан (СН 4 )

триллион: трлн . - 1 ). Мольный состав отличается от

Углевод ород , являющийся пар1-1и1швь ии газ ом, который

состава смеси , который з ачастую выражается в млн. - 1

обра з уется в ре з ультате ана э робного (без доступа

по объему и т .п. , на вел ичину поправок на неидельность

кислорода) разложения отходов в свалках , интестинальной
ферментации

животных ,

ра з ложения

останков

животных , д обычи и распределения природ ного га з а и

г аз ов . Эти поправки имеют важное з начение д ля
точности и з мере н ий в случае многих парниковых га з ов

(Scl1waгtz апd Wагпесk ,

1995) .

нефти , добычи угля и неполного сгорания ископаемых
видов топтша. Метт-1 является одним и з шести парниковых

Монреальский протокол

г а з ов , выбросы которых по д лежат сокращению в

Монреальский протокол по веществам , разрушающим

соответствии с Киотсюин прот о кол ом.

о з оновый слой , был принят в Монреале в

1987

год у .

Впос л едствии в него были внесены исправ л ения и

Метод актуализации расходов

и з менения в Лондоне (в

Сумма всех расходов з а все периоды времени с

В е не (в

д исконтированием будущих рас х одов .

Он регулирует потребление и прои з водство хлор - и

1995

1990 г.) , Копенгагене (в 1992 г.) ,
1997 г.) и Пекине (в 1999 г.).

г.) , Монреале (в

бромсодержащих химически х веществ , ра з рушающих

Механизм чистого развития (МЧР)

о з оновый слой , таких , как хлорфторуглероды (ХФУ),

Механи з м чистого развития , определенный в статье

12

Киот с ко г о протоко л а ,

напр а влен на достижение

следующих двух целей:

ока з ание помощи Сторонам ,

не

включ е нным

1)

в приложение

1,

в обеспечении

метилхл ороформ , четыре х хлористый углерод и многие
другие .

Муссон

уст ойчивого развития и в содействии д остижению

Ветер , х арактерный для общей атмосферной циркуляции

конечной цели Конвенции ; и

с типичным преобладающим се з онным направлением

2)

ока з ание помощи

Сторонам, включ ею-1 ыл4 в прил о:J1се1-1 ие

!,

в обеспечении

с обл юд е ния в з ятых ими на себя количественных

ветра и явно выраженным и з мен е нием направления при

смене се з она.

обя з ательств по ограничению и сокращению своих

выбросов . Едш1ицы серпn1фициро вш1но г о с окращ е ния

Нагрузка

выбро с о в, полученные в ре з ультате осуществления

Общая масса рассматриваемого г аз ового вещества в

проектов ,

отвечающих

критериям

механи з ма

чистого

ра з вития , в с тршшх , н е вкл юченны х в прило:J1сение
которые

приво д ят

к

ограничению

или

сокращению

в ыбр ос о в парниковы х газ о в, могут приобрет аться

атмосфере .

!,
Накопитель

после

Компонент клилштической с и ст ем ы, помимо атлюсферы,

их сертификации оперативными органами , назначенными

который обладает способностью х ранить , аккумулировать

Ко нф ер е нци е й

Сторон /Сове щани ем

-

С т орон ,

инвестором (правительством или промыш л енностью) у
Сторон, в 1т юч ею1ых в прило :J1се1-1и е В. Часть поступлений
от сертифицированных видов деятельности по пр оектам
использ уется на покрытие административных расходов ,

а также для оказания по мощи Сторонам, являющимся
р аз вивающимися странами , которые особенно уязвимы

или высвобождать подконтрольное вещест во (например
углерод, парниковый газ или пр е кур с ор). Примерами
накопителей углерода являются океаны , почвы и леса.

Пул является равнозначным термином (следует иметь в
виду ,

что

э то

определение з ачастую включает также

атмосферу). Абсолютное количество подконтрольных
веществ , со держ а щихся в накопителе в течение заданного
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2001

г.

Обобщенный доклад

большую часть топографии подстилающей скальной

из-за жестокой боли в суставах и спю-rе. Повторн ое заражение

поро ды, в ре зул ьтате ч его ее форма определяется

вирусом инфекции может прив ести к геморрагической

главным обра з ом ее внутренней ди н ам икой (истечение

лихо р адке денге ( ГЛД) и к синдрому де нге с ра зв итием

льда в ре зультате внутренней деформации и скольжения

шока (СД Ш ), что может прив ести к летальному исходу.

в области основания). Лед никовый покров перемещается
в сторону периферии от высокогорного центрального

Ля-Ниньа

пла то с небольшим укло ном повер х ности. Его края

См. JО:жн ое кол ебш1и е Эль -Ниньо .

круто по д нимаю тся вверх , и лед сбрасывается ч е ре з
быстродвижущиеся " ледовые п отоки " или сток ледт11ш

Малярия

в море или , в некоторы х случаях , в ш ель фовые ледники ,

Эндемичес 1шя или э пиделшч еская пара з итарная боле з нь ,

плав аю щие на пов е р хности моря . Сегодня в мире есть

вызьшаем ая просте й1ш1ми рода плазмоди ев и передаваемая

д ва крупных ледниковых покрова: в Гренлан дии и в

через комаров рода Апор!1е ! еs; сопровождается высоким

Антарктике. Антарктический лед никовый покров

жа ром и общесистемными нарушениями , является

разделяется Трансантарктическим хребтом на восточный

причиной гибели около двух миллионов ч еловек в год.

и за п ад ный ; во время лед никового перио да были и

Международная продукция и/или технологические

д ру гие ледниковые покровы.

стандарты

См. Ста н дарты.

Ледовая шапка
Куполообразная масса льда, покрывающая высокогорный
участок, которая по своим р азмерам з н ачительно меньше

ледни/(ового nof(poвa.

Международное энергетическое агентство (МЭА)
Ба з ирующаяся в П а ри же э н е ргетическ а я организация ,

созданная в

Лес

1974

году . Он а работ ает в контакте с

Орган изацией эко но м иче ского сотрудничества и

Тип растительности , в котором господствующий ярус

ра звити я в целях принятия совместны х мер по решению

обра з ован де ревьями. В мире существует множество

чре звы ч ай ны х пробл ем, связанных с поставками

определений термина " лес" , отражающих огромное

нефтепродуктов, обменом информ а цией и коорд инацией

раз нообраз ие биогеофизических условий , социальной

поли тик и в области э н е ргетики и сотрудничества в

структуры и эко ном ики. Анализ термина "лес" и связанных

ра зработке рацион аль ны х э н ергетических программ.

с ним терминов , таких, как обле сени е, лесовозобновлеN.u е

и обезлес и ва ни е см. в Специальном докладе МГЭИК

Международный налог на выбросы/углерод/энергию

" Землеполь з ование , и з менения в з емлеполь з овании и

См. Нало г на выбр ос ы.

лесное хозяйство " (МГЭ ИК ,

2000

г" Ь) .
Мероприятия, осуществляемые совместно (МОС)

Лесоводство

Совл,1 ес111N. ое осуществлен ие на э кспериментальном этапе,

Разведе ние лесов и уход за ними.

определенное в стат ь е 4 . 2(а) Р алщч но й конвенции

Лесовозобновление

которое допускает осуществление проектной деятель ности

Ор гш-1изации О бъеди неN.ных Наций об измен е нии f(Лuлшта,
Нас ажден ие лесов на территориях , ранее находившихся

между р азвитыми странами (и их ком паниями ) и между

под лесами , но выведенных в це лях использования для

раз витыми и развJ>mающимся странами (и их компаниями) .

други х нужд. Анализ термина " лес" и свя з анных с ним

МОС имеет целью дать Сторонам Р амо с1ной конвенции

терминов , таких , как обл есе ни е, лес ово зоб тю вле Nи е и

Органи за ции Объедин е нны х Наций об изменении

обезлесива ни е см. в Специальном докладе МГЭИК

климата возможность приобрести опыт работы по

"Земле пол ьзова ни е, и з менения в земле пол ьзо вании и

со вместному осуществлению проектов . Кр ед итов а ни е в

лесное хозяйст во " (МГЭИК ,

ходе мое на э кспериментальном э тапе не до пуск ается.

2000

г" Ь) .

Что касается будущего проектов МОС и то го , каким

Литосфера
Вер х ний

слой

образ ом их мож н о увязать с ююmсf(иkш механизм ами,
твердой

оболочки

континентальной, так и морского дн а ,

Земли

-

как

то этот вопрос еще предсто ит решить . Являясь простой

который состоит

формой переуступаемых на комм е рческой основе

из всех горных пород, образующих земную кору, и холодн ой ,

разрешений , проекты мое и д ругие схемы , основанные

в основном эластичной , час-ш верхней мантии. Вуm<а ническая

на рыночных принцип ах , пр едставляют собой важные

-

активность , хотя она также относится к литосфере , частью

потенци аль ные мехюшзмы стимулирования до пот-rительных

f(Лuлштической с и стемы не я в ляется , од нако действует

п отоко в ресурсов в интересах за щи ты глобальной

в качестве одного и з факторов внеит. ег о воздейст в ия .

окружающей среды. См . также М ех аN.изм чисто г о
развития и Торговля вы бр осам и.

Лихорадка денге
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И н фекционная вирусная болезнь , переносимая комарами ,

Местная "повестка дня на

которая з ачасту ю на зывается косто лом ной лихорад кой

Местн ая " повестка д ня н а

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

XXI век"
XXI век " представляет собой

Гrюссарий терминов

Приложение В

Концепция "безопасной посадки"

и з вестен под названием "эффекта Туми ". Иногда его

См . Концепция допустим ых диапа з онов .

таюке назьmают эффектом альбедо облаков. Однако это
наз вание неверно отражает данное явление , поскольку

Концепция допустимых диапазонов

второе косвенное во здействие также меняет альбедо

Эта концепция позволяет анали з ировать в ы бро с ы

облаков ;

•

пар11шшвых газов в той мере , в какой они будут подвергаться

второе косвенное во з действие

-

ра д иационное

сокращению путем принятия не цели с та б ил и з ации

воздействие , обусловленное повыш е нием содержания

концентрации парниковых газ ов , а скорее долгосрочной

а э ро з олей а1-1тро11о г е1-11юг о происхождения, ко т орые

цели в области !(Л им ата (например с точки з рения

являю т ся

и з менений температуры или уровня моря либо скорости

снижает э ффективность выпадения осад ков и тем

таких и з менений) . Основная цель э той концепции

причиной уменьшения капелек ,

что

-

самым и з меняет содержание вод ы в жидкой фаз е ,

оцеюпь последствия таких долгосрочных целей для кратко

толщину облачного покрова и продолжительность

или среднесрочны х " допустимых " д иапа з онов в ыбро с о в

жизни облаков. Этот э ффект т а кже и з вестен под

пщн1u1{овы х г азов.

на з ванием

Также известна под на з ванием

концепции " безопасной посадки " .

" эффект про д олжительности жизни

облаков " или "э ффект Альбрехта " .

Коренные народы

Косвенные данные

Народы , пред ки которых проживали в данном месте или

Косвенный климатический показатель пред ст а вляет

стра н е в то время , когд а сюд а прибыли люди с другой

собой местный набор данных , которые интерпретируются

культурой и другого э тнического происхождения и

-

покорили их в ре зул ьтате завоевания , расселения или с

принципов

п омощью други х методов , и которые сегодня живут в

комбинацию колебанш1 климата в прошлом . Климатические

большей степени в соответсвии со своими собствен ными

данные, полученные этим способом , называются косвенными

социальными , э кономическими и культурными обычаями

данными. Примером косвенных данных могут служить

и традициями , чем с обычаями и традициями той стр а ны,

го д овые кольца деревьев , характеристики

в состав которой они сейчас входят (на з ываемые также

ра з личные данные , полученные по кернам льда .

с использованием фи з ических или биофи з ических

-

таким образ ом , чтобы описать некоторую

кораллов

и

" туземцами ", " аборигенами " или " людьми , ведущими

Криосфера

племенной образ жизни " ).

Компонент кл илштичес/(ой с исm е;иы, состоящий и з всего

Корректировка потока

снега , льда и в е чной ;Нерзл оты на поверхности суши и

В целях исключения такой ситуации , при которой

океана и под нею. См. также Ле дни/( и Ледшюй п о кров.

модель общей циркуляции в системе " атмосфера - океан "
будет описьmать некоторое нереальное состояние климата ,

Критерий Парето/оптимум Парето

к потокам тепла и влаги в системе " атмосфера - океан " (а

Такое необходимое условие или состояние , при котором

иногда и к поверхностным стрессам, вызванным ветровым

благосостояние какого-либо индивида может быть

воздействием на поверхность океана) могут применяться

улучшено только за CLreт ухудшения состояния других

-

членов общества.

до

включения характеристик э ти х

океана и атмосферы
кор р ектировки.

-

потоков

соответствующие методы

Поскольку

э ти

ко э ффициенты

корректировки рассчитываются заранее и
имеют

отношения

коррелируются

к

в мо д ель

интегрированию

с отклонениями

от

по э тому не
не

(в различных формах, например в форме диоксида углерода)

которые

чере з атлю сф еру, океан, з емную био с феру и л ито с ф еру .

модели ,

нормы ,

Круговорот углерода
Термин, исполь з уемый для описания потока углерода

они

могут во з никать в процессе интегрирования .

Ледник

Косвенное воздействие аэрозолей

Масс а на з емного льда , движущаяся вни з по склону (в

А эрозоли могут являться причиной косвенного радиациотюго

результате внутренней деформации и скольжения в

в оз д е й с твия на !(Л им атич ес ку ю с и с т ему, выполняя

области основания) и ограниченная в своем движении

функцию я д ра конденсации или и з меняя оптические

окружающей топографией местности (например

свойства

склонами д олины

и

продолжительность

жи з ни

облаков .

Различают два вида косвенного во здействия:

•

первое косвенное во з действие

-

р а диационное

или распо л оженными

н а его пути

пиками) ; основное влияние на динамику и поверхностный
на кл он лед ника ока з ывает топография с кально го

во здействие , обусловле нное повышением содержания

основания. Ледник поддерживается за счет накопления

а э ро з олей антропо генно го пр оисхождения , которые

снежной массы на больши х высот ах , уравновешиваемой

являются причиной и з начального увеличения

з а счет подтаив а ния на малых высотах или схода в море .

концентрации к апелек с фиксированным содержанием
воды в жидкой фазе и уменьшения их ра з меров , что

Ледниковый покров

ведет к увеличению аль бедо облаков . Этот э ффект также

Масса наземного льда достаточной толщины, покрьшающая
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в РКИК ООН. Страны , включенные в прил о :жение В к
Протоколу (большинство стран

собственной внутренней динамики и в силу внешних

членов Орг ан и за ции

во здействий , например извержения вулканов , колебания

э кономического сотрудничества и ра звития и страны с

режима соm-rечной радиа ции и воздействш1, обусловленных

пер ехо дной Э!(О t tолш/(ой), согласились сократить свои

деятель ностью человека , таких, как изменение состава

выбро с ы пщн1и1швых газов ш1тропо гетюго происхоJtсдения

атмосферы и измене ния в земл е полыовш1ии.

-

( дио/(сид углерода, ме111ш1, зтсись азота, гидрофторуглероды,
перфторуглероды и ге/(сафторид серы ) не менее чем на

1990 г. в течение периода действия
обязательств с 2008 по 2012 год. Кио тский протокол еще
не вступил в силу (по состоянию на сентябрь 200 1 г . ).

5%

ниже уровней

Климатический сценарий
Пр авдо подобное и зачастую упрощенное описание
буду щего 1иzи.мата на основе внутренне последовательного
набора климатологических свя з ей , которое было
построено исклю чите льно для анализа потенциальных

Климат

последствий изл4еи е ния кл имата под воздействиеJV!

Климат в узком смысле этого слова обычно определяется

ш1111ропогею-1ых фа/(торо в, зачастую служащих в качестве

как " средний режим пого ды" или , в более строгом

исходных данных для разработки моделей воздействия.

смысле , как статистическое описание средней величины

В качестве исходного материала для ра з работки

и

климатических сценариев

и з менчивости

соответствующих

количественных

з ачастую служат про г нозы

п араметров в течение периода времени , который может

f(Л илшта , однако для сценариев требуется , как правило,

варьироваться

или

также дополнительная информация , например да нные

Всемирной

наблюдений за нынешним климатом. " Сценарий

миллионов

от

неско льких

лет.

По

месяцев до

определению

тысяч

метеорологической организ а ции (ВМО) , классическим

и з менения

перио д ом

климатом , соответствующим

считается

30

лет .

Соответствующими

количественными параметрами наиболее часто являются

климата "

описывает

ра з ниц у

между

некотором у сценарию , и

нынешним состоянием климата.

такие переменные на поверхности Земли , как температура ,
осадки и ветер. В более широком смысле , климат

Когенерация

представляет собой состояние f(ЛШvштичес/(ой системы,

Использование отводимого тепла в результате производства

в том числе ее статистическое описание.

э лектроэнергии , например отработавших газов из

газовых турбин , для промышленных процессов или для
Климатическая модель (иерархия)

центрального отопления.

Численное описание f(Лuматиче с/(ой сисmеJНЫ н а основе
фи з ически х, химических и биологических свойств ее

Комплексная оценка

компонентов , их взаимодействий и обратных процессов ,

Метод анализа с использ ованием ре зультатов и моделей

которые полностью или частично объясняются ее

физ ических, биологических , экономичесю1Х и гуманитарных

известными свойствами. Климатическая система может

наук и взаимодействий между их компонентами на единой

-

последователь ной основе в целях оценки состояния и

т.е. для каждого компонента или комбинации компонентов

последствий экологических изменений и директивных мер,

можно найти соответствующую " иерархию " моделей ,

приним аемых в порядке реагирования на эти изменения.

быть описана с помощью моделей различной сложности

отличающихся друг от дру га в таких аспектах , как число
пространственных

пар аметров,

степень

точности

описания физических , химических и биологических

Конверсия энергии
См . Пр еобразование э н ер г ии .

процессов или уровень эм пирического определе ния
паршv~етров. Всесторонн ее описание климатической

Конечная энергия

системы обеспечивают л1одели общей циркул яции в

Эне ргия , предоставленная в распоряжение поль з ователя

системе " атмосфера - океан - морской лед"

В

в целях ее преобразования в э нергию , пригодную для

н астоя щее время наблюдается тенденция к применению

использования (например эл ектричество , подведен ное

более сложных моделей с исполь з ованием активных

к ро з етке на стене).

(AOGCM) .

химических и биологических связей. Климатические
модели применяются в качестве инструмента исследования

Конференция Сторон (КС)

и

Верховный орган Рал,t0чной 1(01-l ве нции Ор г анизации

моделирования

целей ,

в

том

климата ,

числе для

а также для

месячного,

оперативных

сезон н ого

и

междугодичного предсf(азания f(Лимата.

О б ъ ед ине1-11-1ых Наци й об изме н е нии f(Л uмата

( Р КИК

ООН), состоящий и з стран , которые ратифицировали
РКИК ООН или присоединились к ней. Первая сессия

Климатическая система

Конференции Сторон (КС- 1) состоялась в Берлине в

Климатическая система представляет собой весьма слтю-rую

г., КС-2

систему , состоящую из пяти важнейших компонентов :

атмо с ф еры, г идросферы, /(рио с ф еры, повер х ности суши
и биосферы и взаимодействий между ними. Климатическая
система и з меняется во времени под воздействием
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1995
1996 г. , КС-3 - в Киото в 1997 г. ,
КС-4 - в Буэнос- Айресе в 1998 г" КС-5 - в Бонне в 1999
г" п е рвая часть КС-6 - в Гааге в 2000 г . и вторая часть
КС-6 - в Бонне в 2001 году. КС-7 н амечена на ноябрь
200 1 г. в Марракеше. См. также Совещшше Сторон (СС).
-

в Женеве в

Приnожение В

Гnоссарий терминов

Инерция

Использование энергии

Запаздывание , медлительность или устойчивость

Использование по лезной энергии для вы полнения

кл иматической, биологичесJ<ой иm,1 ш1тропогет-юй систел,tы

работы, необходимой для потребителя , например для

с точки зрения ее реакции на действие факторов , которые

транспортировки , отопления помещений или освещения.

нар ушают темпы изменений , в том числе на продолже ние
процесса изменений в системе после устра н е ния

Исследования, разработки и демонстрация

вызывающей их причины.

Н ау чные и/или технические исследования и ра зработки

Интродуцированный вид

с

Вид , встречающийся в районе , вне своего известного с

пол ьзователям получить нужную информацию о

новых прои зводственных процессов или и зделий , вместе
анализом

и

измерениями ,

которые

позволяют

прошлых времен естественного ареала обитания , в

применении

результате его случайного распространения людьми

пока зательными испытаниями и технико - экономи ч еским

(также известен под назва ни ем " экзоти ческий вид " или

обоснованием этих изделий и процессов с использованием

«чужерод ны й вид»).

опытных уста новок и других видов при менения на эта п е ,

этого

нового

изделия

или

процесса ,

предшествующем коммерциализации.

Инфекционные болезни
Любая болезнь , которая может передав аться от одного

Источник

человека другому. Так ая передача может прои сходить

Любой процесс , вид деятель ности или механизм , в

в результате прямого фи зического контакта , совместного

результате которого в атмосферу поступ ает 11ар1шковый

пол ьзования

газ, аэрозоль или пр екурсор парникового газа иш1 аэрозоли.

одним

и тем же

предметом, содержащим

заразные организмы , через переносчика болезни или
воздушно-капельным путем во время кашля иm,1 выдыхания.

Истребление
Исчезновение какого-либо вида в части его а р еала;

Ин фекционные заболевания

местное вымирание.

Заболевание , которое передается от одного носителя
д ругому организмом -п ереносчиJ<ом, таким , как комар или

Исходный сценарий

клещ (напримерлшлярия, лихорадка де1-1 ге и лей шманио з) .

См . Базовые у словия .

Инфракрасное излучение

Калькуляция себестоимости по прямым издержкам

Излучение, испускаемое зеМJ-Iой поверхностью, атлюсферой

Калькуляция себестоимости коммерческих товаров и

и облаками. Оно также известно под названием земного

услуг таким образом , что цена равняется дополнитель ной

иш1 дт1нноволнового излучения. Инфракрасное излучение

стоимости , обусловленной расширением прои зводства

характеризуется

на одну дополнительную единицу.

соответствующим

диапазоном

длины

волны ( " спектра"), большей чем в красном диапазоне
видимой части спектра. Спектр инфракрасного излучения

Квота выб росов

в общем и целом отличается от спектра солнечного или

Часть

коротковолнового излучения , что обусловлено ра зницей

установленная для да нной страны или группы стран в

или

доля

общих

допустимых

выбросов ,

в температуре между Солнцем и системой земной

пределах максимального общего объема выбросов и

атмосферы.

обязательного выделения рес урсов .

И нфраструкту ра

Киотские механизмы

Основное оборудование , коммунальные сооружения ,

Экономические механизмы , действующие на основе

производственные предприятия, установки и службы ,

рыночных

необходимые для развития , работы и р асшире ния какой

участниками Киотского прото/(ола в работе по смягчению

принципов ,

которые

могут использоваться

либо организации , города или страны. Например ,

потенциального экономического воздействия, обусловленного

инфраструктурой считаются до роги , школы , электро - ,

соблюдением т ребований по сокращению выбросов

газа- и водоснабжение, транспорт , связь и правовые

naptutt(oвыx г азов. К их числу относятся: механизм

системы .

совл,tестного осу ществления (статья

развития (статья

12)

6), мехшшзм

чи стог о

и торг овля выбросами (статья

17) .

И скопаемые виды топлива
Различные виды топлива на ос н ове углерода , добытого

Киотский протокол

из залежей ископаемого углеродного топлива , например

Киотский протоко л к Рамочной конвенции Ор ганизаци и

несj1п1 , природного газа и угля.

Объединенных Наций об изменении клилшта (РКИК ООН)
был принят на третьей сессии Конф еренции Сторон

Испарение

РКИК ООН в

Процесс превращения жидкости в газ.

содержит подлежащие соблюдению юридические

1997

г. в Киото (Япония). Он также

обязательства , в до полнен ие к тем, которые содержатся
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ресурсов в пределах данного вида растительного п окрова

" Землеполь з ование , и з менения в з емле п ользовании и

(ком п лекс работ , выполняемых людьми). Со ци аль н о 

лесное хо з яйство " (МГЭИК ,

э кономические задачи ,

2000

г . , Ь).

которые решаются с помощью

системы управления земельными ресурсами (например

Изменчивость климата

о ргани з ация

Изменчивость климата о з нач ает колебания среднего

пастбищного

хо з яйства ,

заготовка

лесоматериалов , охрана природы).

состоя ния и других статисти че ских параметров (так и х ,
как стан д артные откл онения , н аступление э кстремальных

Зоопланктон
)Кивотные

явлений

формы

11 л ш11( 1110 1н1.

Они

и т .п . ) , описывающих {(Л uмат , по

всем

питаются

вр е.м е 1-11-1 ым и 11ро с111рш1 с 111 ве ю-1ым и11шл ам, по мимо шкалы

фи111011лш1t(/11Оtю.м или другим зоо11лш11(то1юм. См. также

отдельных п огодных явлений. Изменчивость может быть
обусловлена естестве нны ми внутренними пр оцессам и в

Фитоnла 11 {(111011.

самой кл и.матич ес{(ой сист ел,1е (внутренняя изменчивость)

Иерархия моделей

или колебаниями внутреннего или аN111ропо ге 1 11-1 о г о

См. Клилютич еская люд ел ь.

в N еи111 ег о в о з дей с твия (вне шняя и з ме нч ивость). См.
также Изм е н еNи е /(If имата.

Известные технологи ч еские варианты
Технологии ,

кото ры е

применяются

сегодня

на

Изостатические перемещения суши

промышленной или э кспериментальной основе. Они не

Изоста з ия означает ф орм у реакции л иmо сферы и мантии

включают

предполагают

на изменения п оверх н ост н ой нагру з ки. Когда нагру з ка

нео бходимость радикальных технологических прорывов.

на литосфе р у меняется в р езультате и з ме нения массы

И здержки, обусловленные внешними факторами

эрозии иш1 рельефообразовш-шя , происходит изостатическое

новые технологии ,

которые

наземного

См. B11 eiuJ-1ue из дер :нски.

льда,

выравнивание

массы

по

океана,

вертикали

отложения

для

осадков ,

урав н овешивания

новой н агрузки .

Изменение климата
И зме н ение климата означает статистически значимое

Ил

изме н ение либо среднего состояния {(Лuмата, либо его

Н ез атвердевший или несвязанный осад очный мате р иал

изме нчи вости

с составными твердыми частицами мень ше чем у песка ,

на

пр отяжении

длительного

п ериода

в ре мени (обычно несколько десятилетий или больше) .

но больше чем у глины.

Изменение климата может быть вызвано естестве нны ми

в н утрен ни ми процессами или в11еш 1шми воздействиями ,

Инвазивный вид

а также устойчивыми и з менениями а11тро11о ге 1111о г о

Интроду ц ир ова Nн ый вид, вторгшийся в естествен ны е

пр оисхождения в составе атлю с ф еры или в пр актике

ар еал ы обитания.

землепол ыова11ия. Следует иметь в виду , что в статье

1

Рамочной ко11веNции Ор га 11изации ОбъедuN е m-1ых Наций

Индуктивные модели

об изме11е11ии 1тилшта (РКИК ООН) "изменен ие климата "

Термины " и н дуктивный " и " дедуктивный" представляют

определяется следующим образом : " изменение климата ,

собой усечен н ое описание моделей , основа нны х н а

которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью

а гр егированн ы х

ч еловека , вы з ывающей и з менения в составе глобальной

Опр еделение " индуктивный " означает метод , с помощью

атмосферы , и накладыв ается на естественные колебания

которого специалисты по ра зработке моделей при меняют

климата , наблюдаемые н а протяжении сопоставимых

макро э кономическую

периодов времени " . Таким обр аз ом , РКИК ООН

методы к да нны м з а пр ошлый период о потреблении ,

и

де з агрегированных

теорию

и

пока з ателях .

э конометрические

проводит ра з личие между " изменением климата ",

цен ах , доходах и факторных издержках к ко н ечному

обусловленным деятельностью человека , и " и з менчивостью

прогн о з ируемому с пр осу н а товары и услуги и выхо д у

климата " , обусловленной естествен ны м и причин ами.

пр одукции , пр ои з веденной основными секторами ,

См. также J!lзN1е11чиво сть кл имата.

н а при мер сектором э нергетики , транспо р та , сельского

хозяйства и промышленности. П о э тому и н дуктив ны е
Изменения в землепользовании

модели

И з менение методов испол ь з ова н ия з емельных ресурсов

агрегированных

людьми

пр отивовес дедуктив н ым моделям , кото р ые по з воляют

или

изменению

у прав ле н ия

ими ,

растительного

растительного

п окрова

и

ч то

может

покр ова.

практики

может ска з аться н а а л ь бе до ,

привести

к

Изменение

политику,

э кономических

конкретно

переменных

орие н ти р ова нн ую

в

на

з емлепользования

технологические в а рианты или проекты в област и

э в а11 о тра11 с 11ирации ,

смяг ч е11ия nо сл ед ст в ий. Вместе с тем некоторые д анные

и с точNи1ш х и nо гл отит еля х 11ар11и{(овых га з ов или д ругих

о те х нологиях все же были включены в ин д уктив ный

свойствах {(Л uматич ес {(ой с и сm ем ы и , как следствие ,

анали з ,

оказать воздейств ие на {(Л и.мат на местном или глобальном

моделями нет.

у ровн е. См. также Специаль ны й доклад МГЭИК
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изучать

позволяют оце ни ть дан н ую систему на основе
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Третий доклад МГЭИК об оценке

п оэтому

четкого

ра з личия

между

э тими

liюссарий терминов

Приложение В

обязательств Сторон, в1<люченных в приложение

I,

дотациями , льготами или любым иным ви дом "цетюсти '',

официальной помощи в целях раз вития и дру гих систем

которое может быть затронуто кон1<ретной мерой или

сотруд~-шчества. В случае " инвестиционной доп шrnяемости "

ПОЛИТИI<ОЙ.

ценность

е ди1-1ицы

СО !(ращения

в ы бро сов/

сертифицировш11-1ой еди 1-1ицы С О!(ращ. е 1-1ия выбро с ов
должна

обуславливать

з начительное

повышение

Закисьазота(N 2 О)

Активный парниковый газ, выбрасываемый в атмосферу

финансовой и/или коммерческой жизнеспособности

в ре зультате применения некоторых видов возделывания

проектной деятел ьности. В случае " технологической

1<ультур , в особенности использования коммерческих и

дополняемосrи" используемая технология должна относиться

органических удобрений , сжигания ископаемых видов

1<

топлива , прои з водства а з отной кислоты и сжигания

категории наилучшей имеющейся технологии ,

биомассы . Один из шести парниковых газов, выбросы

соответствующей условиям принимающей Стороны.

которого

Дыхание

подлежат

сокращению

в

соответствии

с

Киот сю11н протокол ом.

Процесс , с помощью которого живые организмы

преобразуют органическое вещество в дио/(с ид углерода ,

Залежь пресной воды

высвобождая э нергию и потребляя кислород.

Чечевицеобра з ная залеж ь подземной пресной воды ,
расположенная по д океанским островом. Под ней

Единица сертифицированного сокращения выбросов

находится соленая вода.

(ССВ)
Равна

1 (метрической) тонне выбро сов в эt<виваленте

С0 2 ,

сокращенных или поглощенных в результате реализации
проекта ,

подпадающего

под

Запас
См. Ншшпител ь.

о пр еделение меха ни зма

чисто г о ра з вития , рассчитанной с использованием

Запасы

потенциал а гло балыюг о пот епления. См. также Единица

Означают те месторождения , которые выявлены или

сокращения выбросов .

оценены , с учетом имеющихся технологий и цен , в

Единица сокращения выбросов (ЕСВ)

запасов. См. также Ресурс ы.

качестве

Равна

э1<о номичес1<и

и

технически

извлекаемых

1 (метрической) тонне выбро сов диоt<сида углерода,

сокращенных или поглощенных в результате реализации

Засоление

прое1<та

Накопление соли в почвах .

на

принципах

совместного

(определенного в статье

6

осуществления

Киот сt<ого протокола) ,

рассчитанной с использованием потенциала глобаль но го

Засуха

потепления. См. также Едш1ица сертифицироваюю г о

Явление , возникающее в тех случая х, когда количество

осадков значительно ниже нормальных зафиксированных

с окращения выбросов и Торг овля выбросам и.

уровней , что вызывает серьезное нарушею1е гидролошчес1<ого

Единица установленного количества (ЕУК)
Равна

1 (метрической) тонне выбросов в эквиваленте

равновесия ,

С0 ,

2

неблагоприятно

ска з ывающееся

на

продук т ивности земель ных ресурсов.

рассчитанной с использованием потенциал а гл обалыю го
потепле ния.

Засушливые районы

Заболеваемость

составляет менее

Экосист е1ны , в которых ежегодное выпадение осадков

250 мм.

Распространенность боле з ней или других нарушений
здоровья среди определенной группы населения с учетом

Затопление

по1<азателей распространенности , характер н ых для

Подъем уровня воды по отношению к суше, в ре зультате

конкретных

чего районы , которые ранее были сухими , покрываются

возрастных

групп.

Характеристики

состояния здоровья вклюLJ ают распространенность/

водой; это происходит либо по причине оседания грунта,

частотность хроничес1<их болезней , 1<о э ффициент

либо по причине подъема уровня воды.

госпитализации , число больных, обратившихся в
учреждения первичной медико-санитарной помощи ,

Затратоэффективный

количество дней

(т.е. дней

Критерий , указывающий на то, что данная технология

отсутствия на работе) и распространенность симптомов.

или мера обеспечивает получение какого -либо товара

Забор воды

с существующей пра1пи1<ой , или самый дешевый

Количество воды , забранной и з водоемов.

альтернативный вариант достижения данной цели.

нетрудоспособности

или услуги по той же или более низкой цене в сравнении

Заинтересованные стороны

Землепользование

Фи з ическое или юридическое лицо , располагающее

Совокупность мероприятий , деятельности и вводимых

1В9

Изменение климата,

2001

г.

перекосам. В условиях невольной безработицы приня тая

определение дискретных точечных источников , напри мер,

политика в области из.ме1-1е11ия f{ЛиJ\lama может приводить

районы выращивания культур , заготовки лесоматериалов,

к определенному воздействию на трудоустройство

р аз работки открытым способом, удаление отходов и

(положительному или отрицательному , так называемому

строительные работы . См. также Точ е чный и сточ11u1(

" третьему дивиденду"). Явление слабого двойного

з а гря з 11 е тт.

див и де н да наблюдается до тех пор , пок а проявляется
эффект реци/{лировшщя поступле1-1ий, т.е. до тех пор пока

Добавленная стоимость

пост упления рециклируются путем с нижения предель ны х

Чистая отдача от данного сектора , пол уче нная по сле

ставок налогов, которые приводят к рыночным перекосам .

суммирования всей пр оизведенной продукции и вычета

Сильный двойной дивиденд предполагает необходимость

промежуточных з атрат.

того , чтобы (благоприятный) э ффект рециклирования
поступлений был более существенным , а не просто

Добровольное соглашение

сводился к компенсации н екото р ой комбинации основных

С оглашение между госуда рственным органом и одним

расходов , в случае чего чистые расходы п о сокращению

или несколькими субъектами частного пр ава, а также

выбросов будут негативными .

одн остороннее обязательство , признаваемое государственным
органом , цель которого -достижение эколог ически х целей

Дедуктивные модели

или улучшение э кологических показателей сверх

Способ моделирования , предусматривающий включение

пр едусмотрен ны х обя за тельствами по с облюдению.

в анализ тех нологич еских и инженерных да нны х. См.

Доиндустриальный

также И1-1ду f{111ив1-1ы е мод ел и.

См. Промьпилеююя р еволю ция .
Диапазон ассимиляции
Колебание климатических возде йст в ий , которое может

Дополнительные выгоды

быть абсорби ровано данной системой без существенных

Дополнительные или побочные последствия реализации

посл едств ий.

политики , направленной исключительно на смягче11ие

п оследствий и зме н е ния кл имата. Такая по литика
Диоксид углерода (СО 2 ) как удобрение

воздействует не только на выбросы пар 1щ1твых газов, но

Усиление роста растений в ре зу льтате повышенн ой

концентрации

дио/{сида

углерода

в

атмосфере.

и на э ффективность исполь зова ния ресу рсов , например
на сокраще ние местных и региональных выбросов

Некоторы е виды растений , в за висимости от их

заг ря з няющих

механи з ма фото с и1-1111е з а , более чувствительны к

и ско па ем ых видов топл и ва , а также на такие вопросы ,

и з менению

как транспорт, сельско е хозяйство , различные виды

концентрации

дио кси д а

угле р ода

в

веществ ,

свя за нное с

использованием

атмосфере. В частности , растения , которые образуют в

практики в области зел·1Ле 11олыов ания , занятость и

пр оцессе фотосинтеза трехатомное соединение углерода

топливная безопасность. Иногда э ти выгоды именуются

таки х

«до полнительными во зде йствиями » с целью отразить

сел~,скохозяйственных культур , как рис , пшениц а, соя ,

(С) ,

тот ф акт, что в некоторы х случаях они могут быть

картофель и овощи

негативными. С точки зрения политики , направленной

-

включая

большинство

-

деревьев

и

обычно обнаруживают более

сильную реакцию по сравнению с р астениями, которые

н а снижение уровня

обра з уют в процессе фотосинте за ч етырехатом но е

последствий измене ния климата может также считаться

соединение углерода (С 4 ) . Это , главным образом ,

до п олнительной выго дой, однако э та в за имосвя з ь в

р астения

да нном анализе не рассматривается .

тропического

пр оисхождения,

в том

числе

местного з агря з нения , смягчение

травы и важные сельскохо зяйс твенные культуры:

Доnолняемость

кукуру за, са х арный тростник , просо и сорго .

Сокраще ни е в ыбро сов и з и с точни/{ов или усиление

Диоксид углерода (СО 2 )

абсорбции

по гло тит ел ями ,

которое

является

Природный газ, а также побочный про дукт сгорания

до полнительным к том у , что прои з ошло бы в случае

и с /{опа емых

отсутствия деятельности

в идов топлива

и

биомассы,

а также

изме нений в землеполыова11ии и других промышленны х

под

проц ессах . Он является основным па1н1иf{овым г азом

мех ани зм а

ш1тро11о ге 1m ого

Ки о т с к о г о

прои схо :нсде 11 ия ,

нарушающим

оп р еделе ни е

по

проект ам, подпадающим

совл 1 ес т11о го

чи с то го ра зв ития ,

протоко л а ,

осуществления

содержащееся

касающихся

или

в статьях

совместного

радиационный бал анс Земли. Это контрольный га з, по

осуществле ния и механизма чистого ра з вития. Э то

которому оцениваются д ругие парниковые газ ы , и , как

определение может быть расширено з а счет включения

следствие , его п оте 11 циал глоб ально го пот е пл е ния

в него финансовой , инвестиционной и т ех н олог ич еско й

принимается равным

до полняемости. В слу ч ае " финансовой до п олняемости"

1.

фин а нсирование проектной де ятельности является

Диффузный источник загрязнения

д ополнительным

Загрязнение из и сточников, которые н е подп адают п од

Глобального экологического ф онда, других финансовы х
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Вторжение (интрузия) соленых вод

подлежат сокращению в соответствии с Киотс1щл4

Вытеснение пресных поверхностных или подз емных вод -

про11101шлом. Они прои з водятся на промышленной основе

обычно в прибрежных и эстуариевых зонах

в качестве з аменителей хлорфторуглеродов. ГФУ широко

-

в результате

проникновения соленых вод в силу их большей плотности.

используются

в

холодильном

деле

и

производстве

полупроводников. Их потенциалы глобального потепления

Выбросы

СО 2

(диоксида

углерода),

варьируются в пределах от

1 300 до 11 700.

обусловленные ископаемым топливом
Выбросы диоксида углерода в результате сжигания

Глобальная температура поверхности

топлива , добытого из залежей ископаемого углеродного

Глобальная температура поверхности представляет

топлива , например нефти, природного газа и угля.

собой глобальную средневзвешенную по площади

1)

температуру на поверхности океана (т . е. подповерхностную

В ыбросы

среднемассовую температуру океана на глубине

В условиях и з1неие11ия кл имата выбросы означают

нескольких метров) и

высвобождение парниковых газ ов и/или их прекур соров

во здуха на суше на высоте

2)

поверхностную температуру

l ,5 м

над уровнем грунта.

и аэрозолей в атмосферу в пределах заданного района и
Глубоководное образование

в з аданный период времени.

Происходит в тех случаях , когда морская вода замерз ает ,

Выгоды от адаптации

образуя морской лед. Локальное высвобождение соли с

Расходы , связанные с причиненным ущербом , которых

последующим

уд алось избежать , или выгоды , возросшие в результате

обра з ованию

принятия и о существления мер по адаптации.

опускающейся на дно океана.

увеличением

массы

плотности

соленой

воды

холо д ной

ве д ет

к

воды ,

Вымирание

Горный

Полное исче з новение целого вида.

Биогеографическая з она , образованная относительно
влажными ,

прохладными

горными

склонами ,

Галоидуглероды

расположенными

Соединения , содержащие углерод и хлор , бром или фтор.

характери з ующаяся

Такие соединения

деревьев в качестве господствующей формы жизни .

могут д ействовать в качестве

ниже
наличием

границы
крупных

лесов ,

и

вес1нозеленых

активных 11арни1швых г а з ов в атмосфер е . Хлор - и
бромсодержащие галоидуглероды также относятся к

Градусо -день отопления

категории веществ, разрушающих озоновый слой.

Суммарная суточная температура ниже

l 8°C (например ,
2

сутки со средней температурой 1 6 ° С принимаются з а

Гексафторид серы

градуса - дня отопления) . См. также Град ус а-день

(SF 6 )

Один из шести пар1ш1<0выхгазов, выбросы которых подлежат

охл а :J1с д ения .

сокращению в соответствии с Киотским прото!(олол1. Он
широко используется в тяжелой промышленности для

Градусо -день охлаждения

и з оляции оборудования высокого напряжения и в

Суммарная суточная температура выше

процессе и з готовления систем охлаждения кабелей . Его

сутки со средней температурой 20 ° С принимаются з а

пот енциал гл обал ыюго потсплс11ия равен

градуса-дня охлаждения) . См . также Градус а-д е нь

23 900.

l 8°C (например ,
2

отопл е ния.

Геоинжиниринг
Попытки стабили з ировать климатическую систему путем

Дамба

прямого регулирования энергетического баланса Земли

Искусственная насыпь или перемычка , возведенная

в целях компенсации усиления парниково го эффекта.

вдоль берег а в целях пред охранения от волновой эроз ии.

Гетеротрофная респирация

Двойной дивиденд

Преобразование

органического

организмами , помимо растений.

вещества

в С0 2

Последствия , обусловленные тем фактом , что механи з мы ,
обеспечивающие денежные поступления , например

нал о г и 1ю угл ерод или продаваемые (переуступаемые)

Гидросфера

разрешения на выбросы углерода , могут

Компонент !(Л. Uматичес/(ой с истемы, состоящий и з

ограничению или сокращению выбро с ов 11ар1 1 и!(овы х

поверхностных и

г а з ов и

т аких ,

как

подземных вод в жидком состоянии ,

океаны ,

моря ,

реки ,

пресноводные озера ,

грунтовые во д ы и т.д .

2)

1) приводить

к

компенсировать по крайней мере часть

потеI-Щиального снюкения благосостояния , обусловленного
провед ением соответствующей политики в области
климата , посредством « рециклирования » поступлений

Гидрофторуглероды (ГФУ)

на уровне э кономики в целях снижения других налогов ,

Относятся к шести парни/{овым газам , выбросы которых

которые , как предполагается , могут приводить к рыночным
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В о здействие

Волокнистый материал

Характер и сте п ень п одверженности да нн ой системы

Древесина , дрова (как д ревесного , так и н ед ревес н ого

значительным климати ч еским колеба н иям.

пр оисхождения).

Воздействие рыночных факторов

Восстановление

В о з действие , связан н ое с рыночными сделками и

Во з об н овле ни е древостоя либо естестве нным с по собом

непосредственно сказывающееся на валово.м в ну тр е 1111 ем

(семе н е ни е н а месте , появление смеж н ого др евостоя или

проду ю11 е ( н а ц ио на льных счетах стра ны ) ,

семенение с помощью ветра , п т иц или живот ны х) , либо

и з мене ния

в

системе

п оставок

и

-

напри мер

стоимости

сельскохо з яйственной продукции. См . также Воздей ствие

искусствен н о

(путем

п оса д ки

саже нц ев

или

непосредственного высева).

неры11очных фа/(торов.
Временная реакция климата

Воздействия (климата)

Усред н ен ное на глобальном уровне з а 20-летний п ериод

П оследствия изменения кл илюта для естестве нны х и

п ов ыш ение

а11тропо г е нны х с и с т ем . В зав и симост и от того , п од

моме н т удвое ния к о нц е н т р аци и со 2 (т.е. в 70-й год в

температуры

во зд уха

на

поверхности

в

каким у г лом з рения рассматривается адаптация ,

случае э ксперимента с и спользова ние м f(Лилютической

во здействи я климата п одразделяются на п оте нци ал ьны е

. надел и , пре дусматриваю щ ей ежегодное повыш е ни е

и остаточ ны е.

совокупн ы х выбросов со 2 на

•

могут

•

1%).

П оте нци аль ные воздействия: все во здействия, которые
иметь

место

в

случае

реализации

да нн о г о

Временная шкала

пр ог н озируемого и з менения {(Л и.ната без учета

Характе рна я длитель н ость процесса , п одлежащего

адапта ци и.

описанию. П оскольку в боль ш инстве слу чаев э фф екты

Остаточные во здействия : во здействия в результате

многих процессов пр оявляются на р а нни х эта па х , после

и з ме н ен ия климата , которые могут им е ть место п осле

чего он и при ближаются к апогею по сте пенно , в течение

ада птации .

длитель но го

перио да

в р еме ни ,

в

ц елях

настоящ его

См . также Совокупные воздейст вия, Воздействия рь11юч11ых

доклада временная шкала о пр еделяетс я числе нно в виде

факторов и В оздей ствия неры11очных фа/(торов.

в р еме ни , н еобход и мого для пр оявле ния по крайн ей мере

Воздействия (связанные с климатом)

фактором.

п оловины конечного э фф екта , вызван н ого возмущающим
В се э леме нты изм е н е ния клилюта ,
характеристики

{(Лимата,

включая с редние

и з м е нчи в о с ть

{(Лилшта

и

Время круговорота
См . Продол:J1сител ыю сть :Jtсиз 11и.

частотность и масшта б ы э кстремальных явлений.

Воздействия нерыночных факторов

Время реакции

В оздейст вия , которые сказываются на экосистема х или

Время реакции или в р емя корректировки означает

благосостоянии людей , н о которые непосредственно не

время , которое треб уется {(Лиматической сис т ем е для

связаны

с

того , чтобы с нов а стабили з ироваться в новом состоянии

п овы ш е нны м риском пр еждевременной сме рт и . См .

после пр ек р а щ е н ия во з действия , обусловлен н ого

с

рыночны м и

факторами ,

например

также Воз дей ствие ры1ючных фаюпоро в .

внеш ни ми или внутренними процессами или от ветной

ретщией {(Л и.мата. Время реакции различных комп о н ентов

Во з можность

климатической системы варьи р уется в оче н ь ш и р ок и х

В о з можность пр едставляет собой с и туацию

или

пределах. Время реакции троп ос феры относительное

обстоятельства , п озволяющие сократить разрыв между

короткое

рыноч1-1ыл4 потенциал ом любой т ехнол ог ии или пр актики

страто сфера дости гает стабили з ированного состоя ния

и

в д иап а з о н е в/JеЛ4еt11юй шкал ы пр одолжитель н остью , как

Э КОНОЛ4и ч ес/(и .Ф1 ,

с оциалыt 0 - Э {(0 /·/ ОЛ4 ич е с {(иМ

и ли

-

от н ескольких д ней д о нескольких недель ;

пр ав и ло , н ескол ько мес яц ев. Время р е акции океанов, в

т ех 11 оло г ичес/(и.м 11 оте 11циал ом .

Возобновляемые источники

силу их ог р ом ной теплоемкости , го ра здо большее

-

обычно

и

десятилетия ,

а

то

и

ц елые

столетия

в пр едела х

тысячелетия. Время р еакции тес н о связа н о с системой

кратковременных периодов п о сравнению с естественными

" поверхность - атмосфера " и оп р е д еляе т ся , главным

циклами в жи з ни Земли - устойчивый характер и вклю ч ают

обра з ом , океанами. Био с ф ера может реагировать на

неуглеродные источ ни ки , такие, как сол н е чная э н ергия ,

вынужде нны е во здействия быстро (п р имер - засухи) , но

гидро электро э нергия и э нергия ветра , а также источники ,

в целом ее реакция очень медленная. Иное определе ни е

нейтральные с точки з рения выбросов углерода , например

времени р еакции применительно

биома сса.

во зд ействую щи х на концентрации газов в следовых

И сточники э нергии ,

которые носят

-

1< скорости

пр оцессов ,

количествах , см. Пр одол .? 1с ит ель 11 ос ть :Jtс из 1-1и .
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Приложение В

Глоссарий терминов

з ападного побережья Аляски и далее, через всю Сибирь ,

Вековое изменение (относительного) уровня моря

по территории России до Европейской р ав нины.

Долгосрочные изменения относительного уровня моря ,
выз ванные л ибо э встатич ескими и з мене ния ми (на при мер

Быстрое изменение климата

в р езультате т еплово го ра с ~иир е 11ия) , либо и зм енениями

Нел ип ей11 ос111ь и з менения t(л илштичес t(О й cu cm ektЫ может

в режим е ве ртик аль ны х пер еме ще н ий з емли.

привести к быстрому и зме 11 е нию t(л илшпш , иногда
называемому

вне з апными

или

да же

неожи дан ными

Вечная мерзлота

явлениями. Некоторые и з таки х вне з а пны х явлений

Многолетнемёр зл ый гр у нт в усло вия х со х ранения

мож н о себе представить: например р езкое и з менение

температуры ниже 0 ° С в те ч е ни е мн ог и х лет.

процесса терлшхалитюй циркуляции, быстрое отсту пление
ледников и повсеместное подтаива ние ве чн ой JН ерзло ты ,

Внешнее воздействие

что ведет к быстрому изменению кругов орота углерода.

См. Кл има тич еская с и ст елт.

Другие явления могут ок азаться сове ршенно неожиданными
вследст вие силь но го , быстро меняющегося внешнего

Внешние издержки

во здейст вия нелинейной систе мы.

Термин , и с п ользуемый для оп р еделения издержек ,

обусловленных деятельностью человека , когда субъект ,

Валовая первичная продуктивность (ВПП)
Количество

свободного

у глеро да ,

н есу щий ответственность за осуществление д анного вида

свя з ан н ого

в

резу льтате фото си11теза .

деятель ности ,

не полн остью

прини мает во

внимани е

во зде йствие этой деятельности н а д р у гие субъекты.
Аналогичным об р азом, когда во зде йствие носит

Валовой внутренний продукт (ВВП)

п оложитель ный характер и не у чи ты в ается в деятель ности

Совоку пная валовая добавлеююя ст о им ость в рыночных

субъекта , который несет за н ее ответственность, его принято

цена х , пр оизведенная всеми субъектами хоз яйственной

на з ывать внеш н ей выго дой . Вы бр ос ы за гря з няющи х

деяте льности , как резидентами , так и нере з идентами , с

частиц те п лов ыми электростанциями воздействуют на

учетом все х налогов и за вычетом всех субсидий , не

з доровье проживающи х вбли з и ни х людей , однако в

включенны х в стоимость продукции , в данной стране

пр оцессе принятия решения частн ыми субъектами

или географическом регионе в течение да нного п ериода

де ят ель ности

времени , обы чно одного года. ВВП рассчитывается без

р егули рования такого во здействия этот фактор за част ую

поправки

на

снижение

стоимости

прои звед енных

не

и

учитывается

в

услов и ях

или

ему

отсутствия

при даетс я

рыночного

недостаточно е

товаров или на истощение или де гра да цию приро д ны х

з н а чение. Такое явление прин ято н аз ывать " и здержками ,

р есур сов. ВВП пр едставляет собой ч асто используемую ,

обусловленными внешними факто рами ", а и зде ржки ,

од нако н е полн у ю едини ц у и зме р е ния благосост ояния.

которые им обусловлены ,

вн е шними и здержками.

-

Варианты

Внутренняя изменчивость

П лавно и з меняющаяся совокупн ость концентраций ,

См. Изм е11ч иво сть кл имата.

представляющая собой во з можную схему дост иж ен ия

стабили з а ции . Слово " варианты " исполь зу ется с целью

Водный стресс

проведе ния ра зл ичия между такими схемами и с х емами

Ст р а н а н аход ится в состоя н ии вод ного стресса , если

выбросов, которые обычно на з ыв а ются "с ценариями ".

н али чи е за п асо в пресной вод ы по отношению к забо р у
вод ы дейст в ует в качестве существенного препят ствия

Варианты

на п ути р аз вития . Пока з ателем водного стресса служит

S

Варианты концентрации диоксида у гл е рода, ведущие к

за бор воды, пр е вышающий 20'Уо во зоб новляемы х

стабили з ации, которые определены в до кладе МГЭИК

водных за п асов.

об оценке за

] 995).

1994 г.

(см. Eпtiпg е / а/. ,

1994; Scl1imel е /

а!. ,

Для любо го з ада нного уровня стаб илизации эти

варианты

пр ед п олагают

во з можностей. Буква

наличие

«S»

широкого

круга

о з н а ч ает " St a bi li zat i o п "

(стабилизация). См. также Варианты

WRE.

Водоносный слой
Пл ас т водо прониц аемой поро д ы ,

непоср едстве нн о за с ч ет местной дожде вой воды , рек и
о зе р ,

Варианты

WRE

н есу щий воду.

Н е и з олирован ный водо н осный сло й пополня е тся

причем

степе н ь

пополнения

з ависит

от

водопроницаемости распо ложен ны х выше поро д и почв .

Вар иш1111ы ко нце нтрации диоксида углерода, ведущие к

И зол ированный во до н ос ны й слой характе ри зуе тся

стабилизации , определенные Уигли , Ричел з ом и

н ал ичи ем р асполо жен ного над ним вод онепро н ицаемого

Эдмо н дсом

(1996

г.) . Сокращение дается по первым

буквам н а английском языке

(Wigley, Ricl1els и Edшoпds).

пласт а, п оэто м у местное выпа де ни е дождей не оказ ывает
влияния на водо н осный слой.

Для любого данного уровня стабилизации эти варианты

да ют широкий спектр во з можностей . См. т а кж е

Водосборный бассейн

Варианты

Р айо н сбора и стока дождевой воды.

S.
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количествах , таких , как аргон

(0,93%

состава смеси по

объему) , гелий и р адиа ци о нно активный диоf(с и д

Беспроигрышные во з можности
См . Беспр о и гры итая п ол и111и1ш.

угл еро да (О , 03 5'Уо состава смеси п о объему) и озо11. Кроме
того , атмосфера содержит водяные пары , количество

Беспроигрышный потенциал

которых

См . Бес проигры~и11ая пол ити /(а.

варьируется

пр авило , составляет

в

шир ок и х

1°;.,

пре делах ,

но ,

как

состава смес и по объему .

Биологически активное ультрафиолетовое излучение

Атмосф ера так же содержит облака и аэр оз ол и .

(УФБ)
Аэрозоли

Сол 1-1 еч1-1ая радиация в диа п азо не дли ны волн

Дисперсные системы , состоя щи е из твердых или ж и дких

боль шая ч асть которой п оглощается атмосферным озо11ом .

частиц , н аходя щи хся во взвешенном состоянии в во здухе ,

Усиленная р ад и ации УФБ п одавляет им му нную систему

раз мер которых обычно составляет от

и может ока з ывать д р угое н еблаго приятное во здействие

0,01

до

1О

мкм и

которые сохраняются в атмосфере, как минимум , несколько

280-320

нм,

на живые орга ни з м ы .

ча сов . А э ро золи могут быть как естественного , так и
ш-1111роп о г ен н о г о пр оисхожден ия.

Аэро з оли могут

Биом

воздействовать на 1U1и.ма111 двумя способами: непосредственн о ,

Групп а по хожих совоку пностей р астен ий и ж ивотны х в

п утем

о пределе нны х ландш афтных з онах , которые встречаются

р ассе ивания

и ли

пог ло щения

и з лучения ,

и

косвенно , действуя в качестве ядер конденсации , вокруг

в одинаковых условиях окружающей ср еды.

которы х формир уютс я облака , или пут ем изменения
оптических свойств и

про должитель н ости ж и з ни

об ла ков. См. Ко св ешю е воздейс т вие аэроз олей.

Биомасса
Общая масса живых организмов в да нном р айо не или
объеме ; в п осл ед н ее время в мертвую биомассу за частую

Базовые условия

в ключают мертвый ра сти тельный материал .

Ба з овые (или ис ход ны е услови я ) о з н ачают любой
элеме нт да нны х, по отношению к ко то ро му и зме ряется

Биоразнообразие

да нное изменение. Это могут быт ь « нынешние базовые

Числ е нно сть и от носи тел ьн ое обилие р азл ичных генов

условия» , то есть усло вия , наб людаем ы е сегодня . Это

(генетическое ра з нообра з ие) , видов и Эf(осистем

мо гут быть «буду щие ба з овые услов ия » , в этом случае

(сооб ществ ) в том или ином конкретном р айо н е.

они пр едс тавляют собой про г но зи руемую будущую
совокупность условий , исключающую дв и жущий

Биосфера ( земная и морская )

фактор интереса . Альтерн ативные толкования исходн ы х

Часть з емной системы , включающая все Эf(о с и ст ем ы и

да нных мо гут обусла вл ив ать различные баз ов ые условия .

жи вые органи з мы в с1111.мосфере , н а су ш е ( з емная

биосфера) или в океане (морская биосфера) , включая
Барьер

прои з во д ное

Барьер о з нач ает любое пр е пятствие на пути дост ижения

подстилку , п очвенный органический материал и

по те нциала , кото ро е может быть преодолено с п омо щью

океан ичес к ий детрит.

о рганиче ское

вещество ,

например

соответствующей политики , программы или меры .

Биота

Бассейн

Со вок у пно сть живых организмов в да нном районе ;

Водосбо рная площа д ь п отока, р еки или о з ера.

фло р а и фауна рассматривается как од но целое.

Биотопливо

Беспроигрышная политика
П олитика ,

которая

в

любом

случае

прив едет

к

Топливо, п олуч е нное и з сухого органического материала

социаль ны м выгодам н ез ависимо от того , пр ои з ойдет

или го рючи х масел , пр оиз водимых растениями. Прим е ры

и зм е 1-1 е 1-1и е

биото плив а включают спирт ( про дукт ф е рмент а ции

!(Ли.мата

и ли

н ет .

Беспроигрышные

во з можности сок р ащения выбросов пар11 uf(овых г а з ов

сахара) , дегот ь

пр едставляют собой , п о о пр еделе нию , те в а ри а нты ,

д рова и соевое масло.

выгоды

от которых ,

напри ме р снижение р асходов

-

продукт пр оцесса и з готовления бумаги ,

на

э нергию и сокра щение выбросов местных/региональных

Болото

заг ря з ни телей , р авны или пр евы шаю т обусловленные

Слабо д р е нир уемы й у часток , богатый скопившимся

ими р асходы для общества , прич ем бе з у ч ета выгоды от

растительным материалом , за ч астую окружающий открытьп1

предотв р а щения изменения климата. Беспроигрышный

водоем и з аросший х арактерной ра стительност ью

п оте нци ал

( напри ме р осокой , вереском и торфяным мхом).

определяется

как р а з ница

между ры 1ю ч11ым

п оте 1-1ци ал ол4 и социалы1 0 - э 1( 0 1-1 ом ич ес 1( UJ\1 поте1-1циалом .

Бореальный лес
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Беспроигрышные варианты

Сос н ов ые , еловые , пихтовые и листве нничны е л е са ,

См . Бе спр о игрыитая полити1ш .

пр ост ирающиеся от восточного п обереж ья Канад ы до

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

Приложение В

Глоссарий терминов

Приложение В. Глоссарий терминов

Альтернативные схемы развития
Раз нообразны е возможные сце11арии и зме нения социальных

Настоящий список терминов основа н на глоссариях ,
содержащихся

в

Третьем

докладе

подготовленном МГЭИК (МГЭИК ,

об

оценке ,

200 1 r. , а, Ь, с) , однако

це1111 ос т е й и структур потребления и производства во
всех

странах ,

включая

продолжение

сегодняшних

тенденций , но н е ограничиваясь ими. В настоящем

была проведе на до полнительная работа по установле н ию

докладе

соответствия

инициативы в области климаmа; это оз н ачает , что в н их

и

уточнению

некоторых

терми н ов .

э ти

схемы

не

включают

дополнительные

Термины , которые привод ятся в настоящем списке в ви де

не

отдельных статей , выделены /(урсивол•t.

осу ществле11ие Рал·1 о чи ой ко11ве11ции

вклю ч ены

сце н арии ,

четко

пре д полагающи е

Ор г а и и з ации

Объ ед L1N е 1111ых Наций об изм е 11 е11ии ю1илш та или целевых
Акклиматизация

пок азателей сок р ащения выбросов , предусмотр енных

Фи зиологическая адаптация к и зме н ениям климата.

Киоm ским проmоколом , но включены допущения в

Адаптация

воздействующих на выбросы пар11и/(овых газов.

отношении

д руги х

программны х

мер ,

косвенно

При способление природных и ш1111ропо г е11 11ых с и сm ел·t к
новым

или

изменяющимся

окружающим

условиям .

Альтернативный вид энергии

Ада птация к изме11 еиию 1utuлшma означает приспособление

Э н ергия , п олу ч е нн ая и з источников , н е являющихся

природных и антропоге!Шых систем в ответ на фактическое

ископаемым видом топлива.

и ли ожидаемое воздейсmвие 1ut имama или его последствия ,
которое

по звол яет

сни з ить

вре д

и

исполь зо вать

благоприятные возможности. Существуют разлиLшые виды

Анализ стабилизации
В на стоящем докладе э то означает а н ализы или сце11арии,

адаптаци и , включая упреждающую и ответную адаптацию,

в которых рассматривается ст а билиза ция конце н траций

адаптацию частны х и госуда р ственных субъектов

11ар11иf(о вых г а зов.

де ятельности и авто н омную и плановую адаптацию.

Антропогенная система
Адаптируемость
См. Способ1юсть

!(

Любая система , в которой основную роль играют

адапmации .

совоку пн ости людей. За ча стую, н о н е всегда , этот термин
синонимичен «об ществу » или «со циальной системе» (т.е.

Азот как удобрение

сельскохозяйственной системе , п олит ич еской системе ,

Усиление роста растений в результате доб авления

технологической системе , э кономи ч еской системе и т.п . )

азотных соединений. В оценках МГЭИК это , как правило ,
относится к удоб р ению п очвы за счет ш11111юпо ге ииых

Антропогенные выбросы

и с точ11и!(о в

Вы бр осы пар11иf( овы.У г азов, пр е!(ур соро в п арниковых

азота ,

например

искусственных

азотных

удобрений и О!(и словазоmа , высвобожденных в результате

газов и аJрозолей, связа нны е с деятель н остью человека.

сжигания и с !(оnаемых видов т о пл и ва.

Они вклюL~ают сжигание исf(оnаемых видов топлива в

Аквакультура

в

Ра з ведение и выращива н ие рыбы , моллюсков и т.п. или

увеличению · выбросов .

целях прои зводства э нергии , обезлесива11ие и изме11 еиия
земле п олыова 11и и ,

которые

пр иводят

к

чистому

выращивание растений в продовольственных целях в

Антропогенный

специальных пр удах .

О бу словле111-1ый или произведенны й люд ьми.
Альбедо
Доля соли е ч11 ой радиации , отраже нн ая поверхностью или

Апвеллинг

процентах.

П однятие гл уб инных вод на поверхность , обычно

Повер х ности , покрытые с н егом , характеризуются

вызываемое горизонтальным перемещением п оверхностной

высоким альбедо; альбедо почв варьи р уется от высокого

воды.

пр едметом ,

за частую

выражаемая

в

до ни з кого ; поверхности , покрытые растительностью , и

океаны характеризуются ни з ким альбедо. Альбедо

Ареал

Земли ва рьир уется, глав ным образом , в результате

Конкретная среда или место обычного распространения

и зме н ения облачности, снежного и ледяного покрова ,

тех или иных организмов или видов; более ограниченная

листового индекса и р астительного покрова.

часть общей среды.

Альпийский

Атмосфера

Биогеографическая зо на , образованная скло нами ,

Газова я оболочка , окружающая Землю. Сухая атмосфера

р асположенными выше лесного пояса , и характеризуемая

состоит практически целиком и з азота

наличием травянистых розето чных растений и ни з корослых

смес и по объему) и кислорода

медленнорастущих д ревесны х кустарников.

объему), а также ряда газовых примесей в следовых

(20,9%

(78, 1%

состава

состава смеси по
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Чешская Республика
Ян Пре тель

Заместит ель Председ ател я РПI

Чили
Е. Бассо

Независимый консультант

Швейцария
Кристоф Апенцеллер

Федеральное управление метеорологии и климато л огии ( " Метросвисс " )

Ренате Крист

Секретари а т МГЭИК

Фортунат Джос

Заместитель Председателя РГI

Герберт Ланг

Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха

Жозе Ромеро

Федеральная служба по охране окружающей среды и природных ландшафтов

Т. Стоукер

Бернский университет

Н. Сундарараман

Секретарь МГЭИК

Швеция
Марианна Лиллиескольд

Управление по охране окружающей среды Швеции

Ульф Моллау

Гётеборгский университет

Нильс-Аксель Морнер

Факультет палео.геофи з ики и геодинамики Стокгольмского университета

Маркку Руммукайнен

Шведский метеорологический и гидрологический институт

Шри-Ланка
Мохан Мунасингхе

Замести тель Председателя РГПI

Б. Пуньявардена

Деп а ртамент сельского хозяйства

Южная Африка
Джерри Котз и

Департамент по охране окружающей среды и туризму

Брус Хюитсон

Университет Кейптауна

Стив Леннон

" Эском "

Роберт Д. Скоулз

CSIR

Япония
Кадзуо Асакура

Центральный исслед овательский институт (КРИЕПИ)

Нориюки Гото

Токийский университет , Комаба

Марико Ханда

Органи з ация по развитию технологий садово - паркового и городского озеленения

Хидэо Харасава

Отдел по социальным системам и окружающей среде

Ясуо Хосоя

" Токио Электрик Пау э р Компани "

Я . Игараси

Министерство иностранных дел

Такеси Имаи

" Кансаи Электрик Пауэ р Ко. Инк. "

М. Ино э

Министерство э кономики , торговли и промышленности

Хисаси Като

Центральный исследовательский институт электро э нергетики

Наоки Мацуо

Институт мировой промышленности и социального прогресса (ГИСПРИ)

Хисайоси Морисуги

Университет Тохоку

Цунеюки Морита

Национ а льный институт исследований окружающей среды

Синити Нагата

Управление по охране окружающей среды

С. Накагава

Метеорологическое · управление Японии

Иосиаки Нисимура

Центральный исследовательский институт электро э нергетики

Итиро Са д амори

Институт мировой промышленности и социального прогресса (ГИСПРИ)

Акихико Сасаки

Национальный институт здравоо х ранения

Седзиро Сато

" Тюба Электрик Пау э р Ко. "

А. Такэути

Метеорологическое управление Японии

Канако Танака

Институт мировой промышленности и социального прогресса

Томихиро Танигуши

З а меститель Председ ателя МГЭИК
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Приложение А

Аотор:,1 и э ксперты рецензенты

Роджер А. Пилке

Университет штата Колорадо

Майкл Пра те р

Калифорнийский у нив е рситет

Пинн К. Пр айс

Национ аль ная лабо р ато рия Лоренса Беркли

В . Рамасвами

НОАА

Роберт Л. Ренделл

Институт восстановл е ния влажны х лесов

Ричард Ричел з

Научно - исследовательский институт эле ктро э нергетики

Дэ вид Рин д

Национ аль ное управление по аэронавт ике и исследованию космического пространства

Катриона Ро дже рс

Исслед овательская программа США по глобальным изменениям

Маттиас Ру т

М э рилен дс кий университет

Джаянт Сатае

Национальная лаборатория Лоренса Беркли

М ай кл Шл е з ингер

Иллинойский университет Урбана - Чампейн

Стивен Шн айде р

Станфордский университет

Майкл . Д. Скотт

Северо-западные тихоокеанские н а циональные лабо ратории

Ро дже р Сед жо

Организация " Ресурсы на будущее "

Вальтер Шорт

Национальная лаборатория во зоб новляемы х источников э нергии

Джоул Б. Смит

" Стратус Кансалтинг Инк . "

Баттелль

Роберт Н . Стэ винс

Школа госуда рственного у правления им . Джона Ф . Кеннеди , Гарвардски й университет

Ран Стоуффер

Мини сте рство торговли США/НОАА

Т. Талли

Отдел по исследованиям глобальных изменений , Государственный департамент США

Кевин Трен дберт

НКАР

Эдвард Вайн

Национальная лаборатория Лорен са Беркли

Генри Уокер

Ведомство США по охране окружающей среды

Роберт Уотсон

Председател ь МГЭ ИК

Говард Весоки

Федера ль но е авиационное управление

Джон П. У э янт

Фор ум по моделированию э нергетики , Станфордский у ниверситет

Том Уилб э нкс

Национальная лаборатория Оук-Ридж

Судан
Нагмельд ин Эльхассан

Высший совет по охране окружающей среды и природным ресурсам

Сьерра-Леоне
Ог у нладе Р. Дэ видсон

Сопредседатель РПП

Танзания
М.Д. Мван дос иа

Центр э нергетики , охраны окружающей среды , науки и технологий

Бурухани С. Ниензи

Заместитель Председател я РГI

Филиппины
Льюис Г. Зиска

Между н а род ный н ау чно-исследовательс1<ий инстит ут риса

Финляндия
Тимоти Картер

Финс1<ий институт охраны 01<ружающей среды

П . Хейкинхеймо

Министе рство охраны окружающей среды

Раина Хейно

Финский метеорологический инстит ут

П е кка Е . Кауппи

Хельсинский университет

Р. Корхонен

" ВТТ Энерджи "

А. Лампинен

Университет Ювяскюла

И. Саволайнен

" ВТТ Э нерджи "

Франция
Оливье Б у ш е

Университет Лилля

Марк Даррас

" Га з де Франс "

Жанна Элли

ОЭСР

I

Ж а н-Шарль Уркад

С ИРЕД/ С НР С

ЛСК. Марло

Управл е ние по охране 01<ружающей среды

М . Пети

Высшая политехниL1еская школ а

181

Изменение климата,

2001

г.

Питер Бэкланд

Обобщенный доклад

Управление по вопросам политики в области науки и техники/Отдел по охране
окружающей среды

Ли Бек

Ведомство США по охране окружающей среды

Леонард Бернстайн

ИПИЕКА

Д э ниел Бодански

Государственный де партамент США

Рик Брэдли

Министерство э нергетики США

Джеймс Л. Бьюцер

Госуда рственное бюро по проблемам океана и атмосферы

Джон Кристи

Алабамский университет

Сузан Конар

Управление по вопросам политики в области науки и техники

/

Отдел по охране

окружающей среды
Национальная лаборатория Лоренса Ливермора

Курт Коуви
Бенджамин

Ди Энджело

Аризонский университет

Дэвид Доккен

Научное общество по исследованию атмосферы

Рейола Доуер

Американский нефтяной институт

Уильям

Истерлинг

Джерри Элвуд
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Ведомство США по охране окружающей среды

Роберт Дикинсон

Пенсильванский государственный университет

Министерство э нергетики США

Пол Р. Эпштайн

Гарвардский медицинский колледж

Пол Д. Фаррар

Военно-морская океанографическая служба

Говард Фельдман

Американский нефтяной институт

Джош Фостер

Управление глобальных программ НОАА

Лори Геллер

Национальный исследовательский совет

Майкл Гил

Калифорнийский университет , Лос-Анджелес

Вивьен Горниц

Колумбийский университет

Кеннет Грин

Институт рациональной государственной политики

Д э вид Харрисон

" Нэшнл Экономик Ресерч Ассоши э йтс"

Д э вид Д. Хоутон

Университет Висконсин-М эдисон

Малькольм Хьюз

Аризонский университет

Стэнли Джейкобс

Земная обсерватория Ламонт- Догерти Колумбийского университета

Генри Д. Джейкоби

Массачусетский технологический институт

Джудсон

Совет э кономических консультантов

Джаффе

Стивен М . Джейпар

Автомобилестроительная компания " Форд "

Рассел О. Джоне

Американский нефтяной институт

Салли Кейн

НОАА

Т. Карл

Национальный центр климатических да нных НОАА

Чарлс Келлер

IGPP.SIO.UCSD

Харон Кеши

" Эксон Ресерч э нд Инджинири н г Компани "

Анн Кинциг

Аризонский государственный университет

Марин Т. Кец

Институт ядерной э нергии

Раттан Лал

Государственный университет Огайо

Крис Лендси

НОАА АОМЛ

Нейл Леари

Руково дитель ГТП РПI

/

Отдел изучения ураганов

Свен Т. Лундстед

Государственный университет Огайо

Энтони Лупо

Миссурийский университет

Майкл С. Маккрэкен

Исследовательская программа США по глобал ьным изменениям

Джеймс Дж. Маккарти

Сопредседатель РГП

Джеральд Мил

НКАР

-

Колумбия

Роберт Мен дел ьсон

Йелский университет

Патрик Микаельс

Виргинский университет

Эван Миллс

Националь ная лаборатория Лоренса Беркли

Уильям Мумау

Школа права и ди пломатии Флетчера , университет Туфте

Беррьен Мур

Нью-Х э мпширский университет

Джеймс Моррисон

Вашингтонский университет

Дженнифер Орме-Завалета

USEP/NHEERL/WED

Кемил Парме за н

Техасский университет

Д.А. Пац

Университет Джона Хопкинса

Джойс Пеннер

Мичиганский университет

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

Приложение А

Ральф Симе

Авторы и эксперты-рецензенты

Университет Массей

Норвегия
Торгрим Аспьелль

Норвежский отдел по борьбе с за гря з нением

Ойвин д Кристоферсен

Министерство о х раны окружающей среды

Эйрик Й . Форлэ нд

Метеорологический институт Норвегии

С. Горнас

Бергенский университет

Йарл Инге Хольтен

Отдел исследований э кологии суши

Сноре Кверндокк

Центр " Фриш "

А . Моене

Метеорологический институт Норвегии

Эудун Росслан д

Норвежский отдел по борьбе с загря з нением

Нильс Р. Саельтхун

Норвежский отдел по управлению водными ресурсами и э нергией

Том Сегальстад

Университет Осло

С. Сундбю

Институт морских исследований

Кристиан Танген

Институт Фритьофа Нансена

Оман
Мохаммед Аль-Хакмани

Министерство региональных муниципалитетов , охраны окружающей среды и вод ных
ресурсов

Пакистан
Тарик Банури

Институт стратегий устойчивого ра звити я

Перу
Эдуарда Кальво

Заместитель Пред сед ателя РГПI

На д иа Гамбоа

Перуанский папский католический университет

Польша
Ян Добровольский

Школа Гетеля по охране окружающей среды и проектированию

Збышек Кундевич

Академия наук Польши

Мирослав Мьетус

Институт метеорологии и управления водными ресурсами

А. Олецка

Национальный фонд по охране окружающей среды и управлению водными ресурсами

М. Садовский

Национальный фонд по охране окружающей среды и управлению водными ресурсами

Войцех Сухоржевский

Варшавский технологический университет

Россия
Олег Анисимов

Государственный гидрологический институт

Юрий Анохин

Институт мирового климата и э кологии

Игорь Башмаков

Центр по э ффективному испо льз онанию 1нергии (ЦЭНЭФ)

Юрий Израэль

Заместитель председателя МГЭИК

Игорь Кароль

Главная геофизическая обсерватория

Алла Цыбан

Институт мирового климата и э кологии

Румыния
Василе Кукуляну

Национальный институт метеорологии и гидрологии

Адриана Марика

Национальный институт метеорологии и гидрологии

Сенегал
Алионне Ндиае

Заместитель Председателя РГП

Словацкая Республика
Милан Лапен

Университет Комениуса

Соединенные Штаты
Дилип Ахуджа

Национальный институт специальных исследований

Дан Албриттон

Лаборатория аэрономии НОАА

Джеффри С. Эмтор

Национальная лаборатория Оук-Ридж
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Лю Чуньчжэнь

Центр гидрологических прогно з ов и управления водными ресурсами

Чжоу Дади

Институт энергетических исследований

Цинь Дах э

Метеорологическое управление Китая

Сяосу Дай

ГТП РП МГЭИК

Линь Эрда

Китайская академия сельскохозяйственных наук

Миншань Су

Университет Синьхуа

Иху э й Дин

Сопредседатель РП

Гуаншэн Чжоу

Академия наук Китая

Ц.Ч. Чжао

Национальный климатический центр

Ку ба
Рамон Пичс-Мадруга

Заместитель председателя РПП

А.Г. Суарес

Кубинское ведомство по охране окружающей среды

Малави
Пол Дезанкер

Виргинский университет

Марокко
Абделькадер Аллали

Министерство сельского хозяйства, сельского развития и рыболовства

Абдаллах Мокссит

Национальный центр климатических и метеорологических исследований

М ексика
Густава Альбин

Постоянное

представительство Мексики

Нигер
Гарба Гуду Дьедон

Канцелярия Премьер-министра

Нигерия
Сани Самбо

Университет Абубакар Тафава Балева

Н и дерланды
Алфонсус П. М. Баеде

Королевский метеорологический институт Нидерландов (КМИН)

ТА. Бейсханд

Королевский метеорологический институт Нидерландов

В.Л. Харе

" Гринпис Интернэшнл "

Катринус Й . Йепма

Гронингенский университет

Е. Куккук

Министерство жилищного хозяйства, территориального планировашLЯ и окружающей
среды

Рик Леманс

Национальный институт здравоохранения и охраны окружающей среды

К. Мак - Куллен

"Гринпис Интерн э шнл "

Берт Метц

Сопредседатель РПП

Лео Мейер

Министерство охраны окружающей среды

Мареса Остерман

" Министерие ван Буйтенландзе Закен "

М.Б.А.М . Схефферс

Национальный институт п рибрежного и морского управления

Роб Суорт

Руководитель ГТП РПП

Х.М . тен Бринк

ЕСН

Ад П. ван У лден

Королевский метеорологический институт Нидерландов

Й. Вербек

Министерство транспорта, общественных работ и управления водными ресурсами

Новая Зеландия
Джон Барнетт
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Центр мирных исследований Максимилиана Брауна, Университет Кентербери

Винсент Грей

Консультант по климату

У э йн Хеннесси

" Коул Ресерч Ассошиэйшн оф Нью Зиленд , Инк . "

Пиерс Макларен

Ново з еландский

Мартин М э ннинг

Заместитель Председателя РГП

Хелин Плюм

Министерство охраны окружающей среды

институт лесного хозяйства

А. Райзингер

Министерство охраны окружающей среды

Д. С э линджер

Национальный институт водных ресурсов и атмосферных исследований (НИВРАИ)

1

Третий доклад МГЭИК об оценке

--~~_,__
п_
ри_л_о_ж_е_
ни_е_А
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l-А_в_т_
о_
рь_1_и_э_к_с_
п_
ер_т_ы_-р_е_ц_е_
н~_
- е_н_,_
ы~~~~~~~~~~~~~-

Леена Шривастава

Институт э нергетических исследований " Тата "

Индонезия
Р.Т . М. Сутамихарджа

Заместитель председателя РПП

Испания

Серхио Алонсо

Университет Балеарских островов

Франсиско Айала - Карседо

Горный геолого -технологический институт Испании

Луис Балайрон

Национальный метеорологический институт

Феликс Эрнандес

CSIC

Дон Антонио Лабахо Саласар

Правительство Испании

Мариа-Кармен Льясат Ботиха Барселонский университет
Хозеп Пенуелас

Центр э кологических исследований и управления лесными ресурсами

Ана Ябер

Мад ридский университет

Италия
Филиппа Джиорд жи

Международный центр теоретической фи з ики Абдуса Салама (МЦТФ)

Аннарита Мариотти

Отдел по проблемам климата ЕНЕА

Канада
Брэд Басе

Министерство о х раны окружающей среды Канады

Джеймс П. Брюс

Совет Канады по климатической программе

Марго Бергесс

Министерство природных ресурсов Канады

В э ньцз юнь Ч э нь

Министерство природных ресурсов Канады

Цзин Ч э нь

Торонтский университет

Стюарт Д. Коу э н

Министерство охраны окружающей среды Канады

Патти Эдварде

Министерство охраны окружающей среды Канады

Дейвид Эткин

Министерство охраны окружающей среды Канады

Даррен Гетц

Министерство охраны окружающей среды Канады

Д. Питер

Служба управления лесным хозяйством Канады

Холл

Х. Хенгевельд

Министерство охраны окружающей среды Канады

Памела Кертланд

Министерство природных ресурсов Канады

Абдель Мааруд

Министерство охраны окружающей среды Канады

Джоан Мастертон

Министерство охраны окружающей среды Канады

Крис Мак - Дермотт

Министерство охраны окружающей сред ы Канады

Брайен Миллс

Министерство о х раны окружающей среды Канады

Линда

Морч

Министерство о х раны окружающей сред ы Канад ы

Тед Мёрти

" Бейрд э нд Ассоши э йтс Костал Энджиниерс "

Пол Паркер

Университет Ватерлоо

Джон Робинсон

Университет Британской Колумбии

Ханс-Холгер Рогнер

Университет Виктории

Д э ниел Скотт

Министерство охраны окружающей среды Канады

Шерон Смит

Министерство о х раны окружающей сред ы Канады

Б а рри Смит

Гелфский университет

Джон Стоун

Заместитель Председ ателя РП

Тана Лоуэн Страттон

Министерство иностранных дел и международной торговли

Роджер Стрит

Министерство охраны окружающей сред ы Канады

Эрик Тейлор

Министерство природных ресурсов Канады

Г. Дэ ниел Уильямс

Министерство охраны окружающей среды Кана д ы (в отставке)

Кения
Ричард С . Одинго

Заместитель председателя РПП

Кингири Сенельва

Университет Мои

Китай
Ду Билань

Китайский институт стратегий раз работки морских ресурсов

Ц. Ч э нь

М етеорологическое упр а вление Китая
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П. Синглтон

Ш отландская служба п о охране ок р ужающей с р еды

Пите р Смит

"ИАК Р-Ротамстед "

П. Смитсо н

Ш е ффил дский у нив ерситет

Пи те р Т ор н

Факультет эколог и и Университета Восточной Англии

П . Ван де р Линден

Метеорологическая служба при центре климатических пр ог н озов и исследо ваний Хэдл и

Дэ вид Уоррилоу

Департамент охраны окружающей среды, пищевой промьшшенности и сельского хозяйства

Филипп Л. В удуо рт

Бидстоновская обсерватория

В енгрия
Г. Коппани

Университет Сегеда

Халлдор Торгейрссон

Мини сте рство охраны ок р ужающей среды

Венесуэла
Арман до Рамирес Ро хас

Замести т ель Пр едседателя РП

Гамб и я
Б.Е. Гомес

Управление вод ными р есу рс ами

М. Н жие

Управление во д ными р есурсами

Герма ни я
Хайнц-Юрген Альгримм

Институт технологий и биосистем

Ро з мари Бенндорф

Феде рал ьное уп равл е н ие по о х ран е окружающей с р еды

П ете р Буршель

Мюнхенский технический униве рситет

Ульрих Кубаш

Метеорологический инсти тут Макса Пл а нка

У. Фуентес

Консультати вны й совет ФРГ по вопросам глобальных и з менений

Джоанна Хауз

Институт биогеохимии М а кса Планка

Юкундус Якобайт

Вюрцбургский университет

Эбе рха рд Йохем

Заместитель Председателя РПП

Харальд Ко ль

Федеральное министерство охраны окружающей среды

П етра Мар е н хол ьц

Федеральное у правление Германии по охране окружающей с реды

И . Колин Прент и с

Институт биогеохимии Макса П ла нка

С. ле Кере

Институт биогеохимии Макса П ланка

Сара Рейпер

Университет Восточн ой Англии

Ференц Тот

Потсдамск ий ин ститут по и з у ч е нию климатических во здействий

М а нфр ед Требер

" Джермануоч"

Р . Са рт о ри ус

Федеральное у правлен и е по охране окружающей среды

Михаэ ль

Вебер

Ге рд-Рай н е р Вебер

Мюн хе нский университет Людвига Максимилиан а
Объединение немецки х горнор уд ных предприятий

Дан и я

Й есп ер Гунде рм а нн
Кир стен

Хальснаес

Датское э нерг етическое агентство
Международная лаборатория РИСО

Эр и к Расмуссен

Датское э н е ргетическое агентство

М а рти н Сте н ель

Датский метеорологический институт

Зимб абве
Крис Мага дз а

Университет Зимбабве

М . С. Зиниовера

Отдел МСУ правительств а Зимбабве

И з р а ил ь
Ши мон Кричак

Тель-Авивский у нив ерситет

Индия
Мурари Лал
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Индийский технологический институт

Р адже н д р а К. П а ша у ри

Институт э н е ргетич еских исследов а ний " Тата "

Н . Г. Равиндранат

Индийский на у чный институт

Прияра д ши Шукл а

Индийский инстит ут управления

1
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Босния
П остоянное представительство Боснии и Герцеговины
Ботсвана
Паулин О. Дьюб

Университет Ботсваны

Бразилия
Жилван Мейра-Фильо

Сопредседатель МГЭИК

Жозе Роберта Морейра

" Байомасс Ю з ер Нетворк " (БЮН

)

Великобритания
Найджел Арнел.rr

Саутхемптонский университет

С. Бейкер

Совет по охране окружающей среды и природным исследованиям

Терри Баркер

Кембриджский университет

К. Д. Бегг

Суррейский университет

С.А . Бемер-Кристиансен

Халлский университет

Ричард Кортни

" Либерт "

К. Дайз

Департамент охраны окружающей среды, шпцевой промышленности и сельского хозяйства

Томас Е . Даунинг

Институт п о пр облемам изменения окружающей среды при Оксфордском университете

Кэролайн Фиш

Отдел глобальных атмосферных явле ни й

Крис Фолланд

Метеорологическая служба при центре Х эдли

Джонатан Грегори

Климатический исследовательский центр Х эдли

Стив Грегори

Комиссия по лес н ому хозяйству

Дэвид Григгс

Руководитель ГТП РГ-I

Джоанна Хейг

Королевский колледж

М . Харлей

" Инглиш Нэйчар "

Сузан Хаселдайн

Департамент охраны окружающей среды , шпцевой промъшmенности и сельского хозяйства

Джон Хотон

Со пр едседатель РГ-I

Майк Хелм

Университет Восточной Англии

К. Дайз

Департамент охраны окружшощей среды , шпцевой промъшmенности и сельского хозяйства

Томас Е. Даунинг

Институт по проблемам изменения окружающей среды п ри Оксфордском университете

Кэролайн Фиш

Отдел глобальных атмосферных явлений

Крис Фолланд

Метеорологическая служба при центре Х эдли

Джонатан Грегори

Климатический исследовательский центр Х эдли

Стив Грегори

Комиссия по лесному хозяйству

Дэвид Григгс

Руководитель ГТП РГ

Джоанна Хейг

Королевский колледж

I

М. Харлей

" Инглиш Нэйчар "

Сузан Хаселдайн

Департамент охраны окружающей среды , шп_цевой промыuшенности и сельского хозяйства

Джон Хотон

Сопредседатель РГ

Майк Хелм

Университет Восточной Англии

Майкл

Всемирный энергетический совет

Джефферсон

1

К э ти Джонсон

МГЭИК , РГ

Сари Коватс

Лондонская школа гигиены и тропической медицины

Д э вид Мэнселл-Муллен

Международная ассоциация н ефтяной промышленности по охране окружающей среды

Анил Маркандиа

Батский университет

А. Маккаллок

" Ай-си-ай Кемикалс энд Полимер Лимитид "

1

(ИПИЕКА)

Гордон Мак - Фейдайен

Одел департамента глобальных атмосфер ны х явлений по охране окружающей среды ,
транспорту и делам регионов

Э. Дж. Макмайкл

Лондонская школа гигиены и тропической медицины

Обри Мейер

Глобальный общий институт

Джон Митчелл

Центр Хэдли

Мартин Пэрри

Джексоновский институт охраны окружающей среды

Д.М. Пенмэн

Департамент по охране окружающей среды , транспорту и делам регионов

С.Рей пер

Университет Восточной Англии

Кейт Шайн

Кафедра метеорологии , Редингский университет
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Приложение А. Авторы и эксперты-рецензенты
А в стр ал ия
Сузан Б э ррелл

Служба метеорологии

Брайен Бэйтс

К СИРО

Ян Каррутерс

Австралийская служба " Гринхаус "

Хабиба Джитай

Австралийский национальный университет

Джон А Черч

Отделение океанографии КСИРО

Оув Хег-Гульдберг

Квинслендский университет

Роджер Джоне

КСИРО, Атмосферные исследования

Брайант Макавени

Бюро метеорологического исследовательского центра

Крис Митчелл

КСИРО, Атмосферные исследования

Йэн Ноубл

Австралийский национальный университет

Барри Питток

КСИРО (группа по климатическим воздействиям)

Энди Райзингер

Министерство охраны окружающей среды

Б. Зодербаум

Бюро планирования " Гринхаус ", Австралийская служба " Гринхаус "

Грег

Австралийская служба "Гринхаус "

Террилл

Кевин

Уолш

Джон Зиллман

Главный научный сотрудник КСИРО , Атмосферные исслед ования

Сопредседатель РП

Австрия
Хельмут Хойески

Федеральное министерство охраны окружающей среды

К. Радунски

Федеральное ведомство охраны окружающей среды

Арг е нтина
Даниэль Буй

Фонд " Барилоче "

Марсело Кабидо

ИМБИВ , Университет Кордоны

Освальда Ф. Кансьани

Сопредседатель , PГII

Родольфо Каркавальо

Отделение энтомологии

Хорхе О. Кодиньотто

Лаборатория

Мартин де Сувирия

"А э ротерра С.А. "

геологии и прибрежной геодинамики

Сандра Мирна Диас

Многопрофильный институт биологии растительного мира

Хорхе Франхи

Национальный университет Ла-Платы

Эктор Хинсо

Институт нейробиологии

Освальда Хирардин

Фонд " Барилоче "

Карлос Лабрага

Национальный совет по научным и техническим исследованиям, Национальный центр
Патагонии

Габриель Солер

Фонд Латиноамериканского института социальной политики (ИЛАПС)

Вальтер Варгас

Бу э нос-Айресский университет

Эрнеста Ф . Виглиццо

ПРОКСИСУР/ИНТО/КОНИСЕТ

-

ИЕИМА

Бангладеш
К. К. Ахмад

" Бангладеш Уннаян Паришад "

Бар б адос
Леонард

Нерс

Группа управления прибрежными районами

Бельгия
Филипп

Хюбрехтс

Брюссельский университет

К. Финкир

Отделение химии , " КУЛевен "

Р. Зандер

Льежский университет

Бенин
Эпифан Доту Алоизу

Национальная метеорологическая служба

Мишель Боко

Бургун д ский университет
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А. Глоссарий терминов
В . Научные , технические и социально-экономические вопросы , выбранные Группой

С. Акронимы , сокращения и единицы

D.

Авторы и эксперты-рецензенты

Е. Перечень основных докладов МГЭИК

Глоссарий

III-94
Экономический потенциал

Энергоемкость

Экономический потеЮJ,иал

Энергоемкость

-

это часть технологического потен

-

это отношение потребления энергии к эконо

чиала для сокращений выбросов парниковых газов юп1 повьnшния

мическому или фи зическому ре зульта т у. На национальном

эффективности использования энергии, которые могут быть

у ровне энергоемкость

обеспечены экономически э ффектив ным образом посредством

потребления первичной энергии или потребления конечной

создания рьпшов, уменьшения рьпючнь~х сбоев, распП1рения объема

энергии к валовому внутреннему продукту или физическому

передачи финансовь~х средств и технологии. Для обеспечения
экономического потеЮJ,Иала требуются дополнительные политика

-

это отношение общенационального

рез ультату .

и меры, направленные на ликвидацию рыночных барьеров. См. таюке

Эффект взаимодействия

рыночный потенчиал, сочиально-экономический потенчиал и

Результат или последствие взаимодействия политических меха

технологический потенчиал.

низмов, связанных с изменением климата, с действующими на

Экосистема

действие, связанное с как повышающим стоимость налогообло

Система взаимодействия между живыми организмами и их

жением, так и эффектом снижения стоимости в результате рецир

физической средой обитания. Граmщы того, что может быть

кулирования поступлений. Первый вариант отражает то послед

циональными системами налогообложения , включая взаимо

названо экосистемой, являются в определенной мере спорными

ствие, которое пот1тю<а в области парниковых газов может иметь

в зависимости от направленности интереса или исследования.

для функционирования рынков рабочей силы и капитала вследст

Таким образом, протяженность экосистемы может находиться в

вие ее втшния на реальную за работную плату и реальную прибыль

пределах от весьма малых пространственных масштабов до, в

на каm1Тал. Ограничение допустимых выбросов парниковых газов,

коне•rnом итоге, всей планеты Земля.

разрешения , нормы или налог на углерод повышают стоимость

производства и цены на продукцию, снижая, таким образом,

Эластичность спроса по доходу

реальную прибыль на рабочую силу и каm1Тал. Благодаря политике,

Процентная доля изменения объема спроса на любое благо или

направленной на повышение доходов правительства, налогам на

услугу при однопроцентном изменении дохода.

углерод и выставляемым на аукцион разре шениям, поступления
могут рецикт1роваться с целью снижения существующих непро 

Эластичность цен
Чувствительность величины спроса к цене на товар или услугу;
конкретно выражается в виде процентного изменения количества

потребленного товара или услуги на один процент изменения

порциональнь~х налогов. См. также двойной дивиденд.

Эффект налогового взаимодействия
См. эффект взаимодействия.

цены на этот товар или услугу.

Эффективность использования энергии
Энергетическое обслуживание

Отношение произведенной энергии процесса или системы

Применение полезной энергии к решению задач, поставленных

преобр азования к зат рачиваемой ими энергии.

потребителями , таких, как транспортные перевозки, обогрев
помещений или освещение.

Гло ссар ий

Ш -93

ассортиментам товаров, имnopтиpyetvlliIX из стран, явлmощихся ее

торговыми партнерами. Потпика в области кшrмата меняет
относительные производственные издер)Ю<И и может изменить

Хлорфторуглероды (ХФУ)
Парниковые газы, включенные в Монреальсr<ИЙ протокол

1987 г. и

используемые для охлаждения, кондиционирования воздуха,

условия торговли достаточно существенным образом, для того чтобы

упаковки, изоляции, а также в качестве растворителей или газов

изменить конечный экономический баланс.

вытеснителей аэрозоля. Поскольку они не поддаются уничтоже

нию в низких слоях атмосферы, ХФУ пер емещаются в верхние

Трансформация энергиии

слои атмосферы, где, при наличии благоприятных условий,

П е реход от одного вида энергии, такого, как эне ргия , содер

становятся разрушителями озона. Эти газы заменяются другими

жащаяся в ископаемых видах то11лива, к другому виду, такому,

веществами, включая фторхлорутлеводороды и фторуглево

как электричество.

дороды , которые являются парниковыми газами, включенными
в Киотский протокол.

Улуч~иение по Парето
Возможность, при которой благосостояние одного отдельного

ХФУ

лица может быть повышено без ухудшения при этом благо

См . хлорфторуглероды.

состояния остальных членов общества.

Ценообразование на основе предельнь1х издержек
Установленное количество (УК)

Практика установления цены на коммерческие товары и услуги,

В соответствии с Киотским протоколом установленное кошrчество -

при которой устанавливаемая цена равна допол нит ельным

это общий объем выбросов парниковых газов, которьп1 каждая

издержкам, возникающим в результате расширения производ

страна, включенная в приложение В, согласилась не превышать в

ства на одну дополнительную единиц у.

первый период действия обязательств (2008-2012 гг.). Эго количество
расс<штывается посредством умножения общих выбросов парниковых

Ценообразование по принципу «затраты плюс

газов страны в

прибыль »

1990 г. на пять (в пятилетню1 период действия

обязательств), а затем в виде процентной дот1, с которой она

Установление цены на коммерческие товары, такие, как элек

согласилась, как это указано в приложении В Киотского протокола

троэнергия, которое включает в конечные цены, выставляемые

(например, 92 % для Европейского союза; 93 % для США) .

конечному пользователю, не только

частные издержки

на

исходные компоненты прои зводства, но также и стоимость

УК

внеzиних факторов , появляющихся в р езультате их производ

См. установленные количества.

ства и использования.

Утечка

Цикл углерода

Часть сокращений

выбросов в странах, включенных в

Термин, используемьп1 для описания потока углерода в различньIХ

приложение В, котор ые могут быть компенсированы за счет

формах (например в виде двуокиси углерода) через атмос ф еру,

увешrчения выброса в не подпадаЮЩJ<IХ под ограничею1Я странах

океан, земную биосферу и шrтосферу.

сверх их базовых уров ней. Это может быть осуществлено
посредством

( l)

перемещения э н ергоемкого производства в не

подпадающие под ограничение регионы;

Частные издержки

увеличения

Категории издержек, вшrяющих на принятие решеI01Я отдельным

потребления ископаемых видов топлива в этих регионах

тщом, именуется частными издер)ю<ами. См. также сочиальную

благодаря снижению международной цены на нефть и газ,

стоимость, внешнюю стоимость и общую стоимость.

(2)

вызва нное более низким спросом на эти источники энергии; и

(3) изменений в уровне доходов (и, таким образом, спроса на

Эквивалент в СО 2

энергию) ввиду более благоприятных условий торговли.

См. эквивалент СО 2 •

Понятие утечка относится также к такой ситуации, когда

деятель но сть по поглощению углерода (на при мер посадка

Эквивалент СО 2

деревьев) на одном участке земт1 неизбежно вызывает, прямым

Концентрация двуокиси углерода, которая вызовет такую же

или косвенным образом, начало деятельности, которая в целом

величину радиационного воздействия, что и данная смесь

или частично противодействует последствиям углерода для

двуокиси углерода и других иарниковых газов.

первоначальной деятельности.

Эконалог

Утечка углерода

См. налог на выбросы.

См.у течка.

Экономическая эффективность
Участники

11poi4ecca

Критерий, который определяет, что стоимость технологии ит1

Лицо или организация, обладающая грантами, льготами или

способа поставю1 товара иш1 услуги равна ит1 ниже стоимости

иным видом ценности или интересом, которые будут затронуты

существующей практю<И или является наименее дорогостоящей

конкретным действием ишr пот1тикой.

альтернативой для достижения данного показателя.

Глоссарий
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национальных докладов . От стран, включ ен н ых в приложение П ,

Сценарий

ожидается также оказание содействия передаче эколо гич еск и

Вероятное и часто упрощенное описание того, каким образом

безопасных технологий ра звиваю щи мся странам. См . также

может ра зв иваться будущее, основ анн ое на наборе пр ед по

страны/Стороны, включенные в приложение

ложе ний относительно ключев ых определяющих факторов

I,

приложение В и

страны/Стороны, не включенные в приложение I, приложение В.

(на прим ер , темпы технического изменения, цены) и взаимо 
связей, характе ри зующ ихся последовательностыо и внутренней

Страны/Стороны, включенные в приложение I

согласованностью. Следует отметить, что сцена рии не являются

Группа стран, включенных в приложение

ни предсказаниями, ни прогнозами.

в н есе нными в

I

(с поправками,

1998 г.) к Рамочной конвенчии Организачии

Объединенных Начий об изменении климата, в том числе все

Сюжетная линия

ра звитые ст р а ны Организации экономичес кого сотруднич ества

Описательное изложение с~1енария (или семьи сценариев), в

и ра з вития, а также страны с переходной экономикой. Пр и
отсутствии иного указашrя другие страны име нуются странами,

не включенными в приложение

I.

В соответствии со статьями

4.2(а) и 4.2(Ь) Конвенции страны, включенные в приложе ни е

I,

котором привод ят ся основные ха ра ктеристики с ценария, связи

между ключевыми определяющими факторами, а также ди на
rvшка сценариев.

КОН1<ретно обязуются индивидуально ит1 совместно верну ться к

Технологический или производственный стандарт

2000 г. к свои м у ровня м вьtбросов парниковых газов 1990 г. См.

См. стандарт.

также страны, включенные в приложение П, страны, включен 
ные в приложение В, и страны, не включенные в приложение В.

Технологический потеm~иал
Количество, на которое возможно сократить выбросы парни 

Страны/Стороны, включенные в приложение В

ковых газов или повыси ть эффективность использования

Группа стран, вклю ченны х в приложение В к Киотскому

энергии поср едство м осуществления технологии ИIШ практики,

протоколу, которые согласили сь с по казателем сокра щения их

кото ры е уже были продемонстрированы. См . также эконо

выбросов парниковых газов, в том числе все страны, вклю 

мический потенчиал, рыночный потен~1иал и сочиально

ченные в приложение I, с поправками, включенны ми в

экономический потенчиал.

1998 г., за

исключением Турции и Беларуси. См. также страны/Стороны,
включенные в приложение П, страны/Стороны, не включенные

Технология

в

Элемент оборудования или техники для выполнеН11Я конкре тной

приложение

I,

и страны/Стороны, не включенные в

деятельности.

приложение В.

Страны/Стороны, не включенные в приложение В

Торговля выбросами

Стр а ны , которые не включены в приложение В Киотского

Рыночн ая кон цепция достижения природоохранных целей, ко

торая по зв оляет тем, кто сок ращает выбросы парниковых газов

протокола.

ниже требуемого уровня , использовать юm продавать избыточные

Структурное изменение

единицы сок ращения выбросов для компенсации выбросов из

Изменения, например, в относительной доле валового внут 

другого источника внутри ишr за пределами ст раны. В целом, тор

реннего продукта , связанные с функционированием промыш

говля может происходить между компаниями, а также на н а цио

ленного, сельскохозяйственного ит1 сервисного секторов эконо

нальном и международном уров нях. В ра мках Второго доклада об

мики; юш в более общих чертах

трансформ ации систем, при

оценках Межправительственной группой экспертов по изме н ению

которых н екото рые компоненты либо заме щ ают ся или в

климата согласова но использование термина « ра з решения » для

-

п е рспектив е заменя ются другими компонентами.

национальны х систем торговли и термин « квота>>

народных систем торговm1. Согласно статье

-

для между

17 Киотского прото

Субсидия

кола торговля выбросами

Прямая выплата правительством экономической единице или

ная на установленных количествах , рассчитанных исходя из

-

это система товар ных квот, основан

снижение налога этой единице в целях осуществления практики,

сокращешtя выбросов и обязательств по ограничению, перечислен 

которую прави тельство хочет поощрять. Выбросы парниковых

ных в приложе нии В Прото кола. См. та кже сертиф~щированное

газов могут быть сокращены посредством снижения сущест

сокращение выбросов и механизм чистого развития.

вующих субсидий, которые способствуют повышению выбросов,
таких, как субсидии на использование ископаемого топлива ,

Торговля на «первичном рынке» и «вторичном рынке»

или посредством предост авле ния субсидий на виды деятель

При товарных и финан совых обменах покупатели и продавцы,

ности, кото ры е сок р а щаю т выбросы или п овы шают качество

которые ведут торговmо н епосредственно друг с другом, образуют

поглотителей (на при мер улучше ние и золяции зд аний или

«першr-rnый рьпюю>, в то в ремя как покупка и продажа с использо

по садка дер евьев).

ванием механизмов обмена представляет собой «вторwПiЬ!Й рьп-юк».

Сценарии стабилизации

Торговые последствия

См. анализ стабилизации.

Экономические последствия изменений покупательной способности
ассортимента экспортируемых товаров страны по отношенюо к
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изменении климата. См. таюке мероприятия, осуществляемые
совместно, и киотские механизмы.

сев
См. сертифицированное сокращение выбросов.

Совместные выгоды

Стабилизация

Выгоды от поJIИтию1, которая осуществляется в силу различных

Обеспечение стабилизации атмосферных концентраций одного

причин в одно и то же время, вкточая смягчение 110следствий

или более 11арниковых газов (например двуокиси углерода или

изменения климата, при этом признается, что основные направ

«корзины» парниковых газов в эквиваленте СО,).

ления политию1, разработанные с целью решения проблем смягчения
110следствий парниковых газов, ИJ'vlеют таюке другие, нередко, как

Стандарты

минимум, в равной степени важные обоснования (например,

Совокупность правил или норм, регулирующих или опреде

связанные с целями развитиями, устойчивости и справеД1П1Вости).

ляющих характеристику продукции (например: сорта, размеры,

Термин «совместное воздействие» также применяется в более общем

характеристики, методы испытаний и правила пользования).

смысле для охвата как позитивной, так и негативной стороны выгод.

Международные стандарты на 11родукци10 и/или технологию или

См. таюке дополнительнь1е выгоды.

вид деятельности устанавливают минимальные требования в
отношении затронутых продуктов и/или технологии в странах,

Согласованный налог на выбросы/ углерод/ энергию

в которых они приняты. Эти стандарты снижают выбросы

Обязывает страны-участницы вводить налог на общем уровне на

парниковых газов, связанных с производством или :исполь 

одинаковые источники. Каждая страна может удерживать

зованием продуктов и/иm1 применением технологии. См. также

собранные ею налоговые поступления. Согласованный налог не

нормы выбросов, меры регулирования.

требует от стран обязательного введения налога на одном и том
же уровне, однако, введение различных показателей в разных

Стоимость

странах не будет экономически эффективным. См. также налог

Ценность, желательность ИJIИ полезность, основанная на инди

на выбросы.

видуальных преференциях. Общая стоимость любого ресурса

-

это сумма стоимостей различных отдельных JIИЦ, участвующих

Соответствие

в использовании ресурса. Стоимости, которые являются осно

См. осуществление.

ванием для оценки издержек, измеряются посредством готов

ности платить (ГП) отдельными лицами, с тем чтобы получить

Социально-экономический потенциал

ресурс, или готовностью отдельных тщ принять платеж (ГПП),

Социально-экономичесю1:й потенциал отражает уровень смяг

с тем чтобы расстаться с данным ресурсом.

чения последствий ПГ, который будет достигнут посредством
преодоления социальных и культурных препятствий к исполь

Стоимость ликвидации барьера

зованию технологий, которые являются экономически эффек

Стоимость деятельности, направленной на непосредственную

тивными. См . также экономический 11отенциал, рыночный

корректировку рыночных сбоев или на снижение стоимости

потенциал и технологический 11отенчиал.

операций в государственном и/или частном секторе. Примеры
включают стоимость повышения институционального потен

Социальные издержки

циала, снижения риска и не011ределенности, оказания содействия

Социальная стоимость деятельности включает стоимость всех

рыночным операциям и усиления политики регуI01рования.

ресурсов, используемых для ее обеспечения. На некоторые из
них устанав1П1Вается цена, а на другие

-

нет. Ресурсы, на которые

не устанавливается цена, называются внеитими факторами.

Стороны/страны, не включенные в приложение I
Страны, которые ратифицироваJIИ Рамочную конвен~4ию Орга

Эта сумма стоимости всех внешних факторов и ресурсов с

низачии Объединенных Начий об изменении климата или

установленной ценой, которая составляет социальную стоимость.

присоединИJIИсь к ней, и которые не включены в приложение

См. также частные издержки, внеtuние издержки и общие

Конвенции о климате.

I

издержки.

Страны с 11ереходной экономикой ( СПЭ)
спэ
См. страны с переходной экономикой.

Страны, национальная экономика которых находится в процессе
перехода от плановой экономической системы к рыночной
экономике .

Средняя стоимость
Общая стоимость, поделенная на количество единиц того

Страны, включенные в приложение П

объекта, стоимость которого оценивается. Например, в случае

Группа стран, включенных в приложение П к Рамочной

парниковых газов это будет общая стоимость программы,

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении

поделенная на физическое количество предотвращенных

климата, включая все развитые страны Организации эконо

выбросов.

мического сотрудничества и развития. В соответствии со статьей

4.2(g)

Конвенции, от этих стран ожидается предоставление

се

финансовых ресурсов для оказания помощи развивающимся

См. совещание Сторон (Киотского протокола).

странам в выполнении их обязательств, таких, как подготовка

Глоссарий
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институциональными изменениями, информационными потреб

Рыночный 11отен~4иал

ностями, размером рьmка , возможностями приобретения техно

Часть экономическо го потенциала для сокращений выбросов

логии и обучения, а также необходимыми экономическими стиму

парниковых газов или повышения эффективности ис11оль

лами (гранты, субсидии и налоги).

зования энергии, которая может быть обеспечена при прогно
зируем ых рыночных условиях, при этом предполагается, что не

Регенерация метана

будут осуществляться любые новые политика и меры. См. также

Метод , при помощи которого выбросы метана, например из

экономический потенциал, социально-экономический 110тен

утольных шахт или мест захоронения отходов, улавливаются, а

затем повторно используются либо в качестве топлива, m1бо для

циал и технологический потенциал.

какой-то другой экономической цели (например повторно е

Сертифицированное сокращение выбросов (ССВ)

введение в месторождения нефти или газа).

Эквивалент одной тонны (мет рической тонны) выбросов в
эквиваленте СО 2 , сокращенных или поглощенных в рамках

Регулирование с11роса

проекта

Целевые политика и программы , специально раз работанные для

исполь зованием потенциалов глобального потепления. См.

механизма

чистого развития,

рассчит а нны й

с

во здействия на потребительский спрос на товары и/иm1 услуги.

также единицы сокращения выбросов.

В энергетическом секторе, например, это относится к политике и

прогр аммам , разработанным с целью снижения потр еби 
тельского спроса на электроэнергию и другие энергоноситеm1.

Система ком11енсации де11озита
Сочетание депозита или пошлины (налога) на товар с после

дующей компенсацией или выплатой (субсидией) за выполнение

Оно способствует сокращению выбросов парниковых газов.

ко нкретного действия. См. также налог на выбросы.

Резервуар

Система 11родаваемых квот

См . накопитель.

См . торговля выбросами.

Ресурсная база

Смягчение воздействий

Ресурсная база включает как месторождения, так и ресурсы.

Антропогенное вмешательство с целью сокращения источников
или увеm1чения емкости поглотителей парниковых газов. См.

Ресурсы
Ресурсы

-

это месторождения с менее определенными геологи 

также биологические варианты, геоинженерию.

ческими и/или экономическими характеристиками, которые, однако,

считаются потенциально восстановимыми благодаря перспективньпv1

сн,

технологическим и экономическим разработкам.

См . метан.

Ре~4иклирование 11рибыли

со

См. эффект взаимодействия.

См. совместное осуществление.

РКИК

со,

См. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций

См. двуокись углерода.

об изменении климата.

Совещание Сторон (Киотского 11ротокола), СС
Конференция Сторон Рамочной конвен~~ии Организации

РКИКООН
См. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций

Объединенных Наций об изменении климата, которая высту

об изменении климата.

пает в качестве совещания Сторон Киотского протокола. Это
высший орган Киотского протокола.

Рыночное равновесие
Точка, в которой спрос на товары и услуги равен предложению;

Совместная генерация

часто описывается с точки зре ния уровня цен, устанавливаемых

Использование тепла, сбрасываемого в результате производства

на ко нкур е нтном рынке, который « очищает» рынок.

элек троэнергии, такого, как выхлоп газовых турбин, либо для

промышленных целей, либо для районного отопления.

Рыночные барьеры
В контексте смягчения последствий изменения климата

-

условия, которые предотвращают или зат рудняют распрост

Совместное осуществление (СО)
Рыночный механизм осуществления, определенный в статье

6

ранение экономически эффективных технологий или практики,

Киотского протокола, который позволяет странам, вклю

которые будут смягчать последствия выбросов парниковых газов.

ченным в приложение
осуществлять

Рыночные стимулы

I,

проекты,

или компаниям этих стран совместно
н а правленны е

на

сокращение

или

снижение выбросов или увешrчение абсорбции поглотителями,

Меры, направленные на использование механизмов цен (напри

а также совместно использовать единицы сокращения выбросов .

мер налоги и продаваемые выбросы ) , в целях сокращения выб

Деятельность по СО также предусмотрена в статье

росов парниковых газов.

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об

4.2

(а)
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тошшва для автомобилей и т. д. «Об щая и скоординированная» ишr
« согласованная » пошrтика означают пот111шу, совместно утверж

денную Сторонаrvш.

активов, которые являются де фицитными (например проду~< 
тивные сельскохозяйственные угодья). См. также потреби
тельские излишки.

Потен~4иал глобального потепления (ПГП)

(Global

Промышленная экология

Wa1·тiпg Poteпtial-GWP)

Совокупность взаимоотноше1-шй конкретной отрасm1 промьШI

Показатель радиационных характеристик с1шьно перемешанных

иарниковых газов, который представляет совокупный эффект
различных врменных периодов, в течение которых эт и газы

остаются в атмосфере, и их относительную эффективность
поглощения исходящего

инфракраского излучения. Этот

ленности с ее окружающей средой; часто подр азумевает созна

тельное планирование промьШIЛенных процессов тшшм образом,

чтобы свести к минимуму их отрицательное воздействие на

окружа~ощу~о среду ( например каскадирова~-ше тепла и материалов).

показатель аппроксимирует суммарный временной эффект

Проникновение на рынок

потепления единичной массы данного 1щ.рникового газа

Проникновение на рынок

в

сегодняшней атмосфере по отношению к эффекту, вызванного
двуокисью углерода. Следует отметить, что

(GWP) означает также

это доля определенного рынка ,

-

которая предоставляется в определенное время конкретному
товару или услуге.

валовый мировой продуюп.

Потенциал для смягчения воздействий
Социальные, потпические и экономические структуры и условия,
которые требуются для эффективного смяг'lения воздействий.
Потенциал, « не вызывающий сожалений »
См. политика, « не вызвающая сожаленю1».

ПФУ
См. перфторуглероды

Радиационное воздействие
Радиационное воздействие

-

это изменение в вертикальном

н етто - излучеюш (выраженное в ваттах на м 2 : Вт·м- 2 ) в тропопаузе
в результате внутреннего изме нения в климатической системе
внешнего воздействия со стороны климатической системы,

ппс
См . паритет 110купательной способности. Соответствует также
принципу «заг рязнитель платит ».

такого, как например, изменения в концентрации двуокиси
углерода ит1 в ИЗЛу<Iении Солнца. Обычно радиационное воз
действие рассчитывается после того, как температуры в страто

сфере вновь адаптировались к радиационному равновесию,

Преобразование энергии

однако, при этом все характеристики тропосферы сохраняются

См. трансформачия энергии.

зафиксированными на уровне з начений, не измененных воз

Прибавочная потребительская стоимость
Мера стоимости потребления, выходящая за пределы цены ,

мущениями . Радиационное воздействие называется мгновенным,
если не происходит никакого изменения в температуре стра

тосферы.

уплаченной за товар иm1 услуту.

Разрешение на выбросы

Прицип предупредительных мер
Положение, содержащееся в статье

3

Ра з решение на выбросы
Рамочной конвенчии

Организачии Объединенных Начий об изменении климата,

-

торговле предоставление

это не подлежащее передаче или
правительством

прав

отдельному

предприятию на выброс определенного колwrества вещества.

предусматривающий, что Сторонам следует принимать предуп
редительные меры в целях прогнозирования, предотвращения или

Рамочная конвенция Организации Объединенных

сведения к минимуму прwп,ш uзмененияклимата и смягче1-шя его

Наций об изменении климата (РКИК ООН)

отрицательных последствий. Там , где существует угроза серьезного

Конвенция была принята 9 мая 1992 г. в Нью-Йорке и подm1сана

ит1 необратимого ущерба, недостато<mая научная неопределенность

в

не должна использоваться

Жанейро более чем

в качестве при'-пшы для отсрочки

принятия та~шх мер, у<штьmая, что 11олитика и меры, направленные

1992 г. на Встрече на высшем уровне « Планета Земля» в Рио-де
150 странами и Европейским сообществом.

Ее конечная цель заключается в «стабилизацюr концентрацю1

на борьбу с изменением климата, должны быть экономически

парниковых га зов в атмосфере на таком уровне, кото рый не

эффективными для обеспечения глобальных благ при на!1Меньших

допускал

возможных затратах.

климатическу~о систему». В ней содержатся обязательства всех

бы

опасного

антропогенного

воздействия

на

Сторон. Согласно этой Конвенции Стороны, включенные в

Проектные издержки

приложение I, должны стремиться к сюокению к

Проектные издержки

парниковых газов, не контролируемых Монреальским прото

-

это общие финансовые издержки на

2000 г. выбросов

осуществление проекта, таю1е, как ка шпальные затраты, зат раты

колом, до уровня

на рабочую силу и эксплуата ционные затр аты.

также Нонферен~4ия Сторон и Ниотский протокол.

1990 г. Конвенция вступила в силу в марте 1994 г. См.

Производительский изли~иек

Расходы на осуществление

Прибыль, превышающая стоимость прои зводства, которая

Расходы, связанные с осуществлением вариантов смягчения

обеспечивает компенсацию обладателям квалификации или

воздействий. Эти расходы связаны с необходимыми

Глоссар ий
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Первичная энергия

Поглощение

Энергия, содержащаяся в природных ресурсах (на пример, уголь,

Процесс увеличе~шя содержания углерода в накопшпеле углерода,

сырая нефть, солнечный свет, уран), которая не подвергалась

ином нежели атмосфера. Биологические концепц1ш поглощения

какому-либо антропогенному преобра зова нию или транс

включают прямую абсорбцию двуокиси углерода из атмосферы

формации.

в результате изменения в землепользовании , облесения, лесовово
зобновления и сельскохозяйственной практики , благодаря

Передача технологии

которой повышается содержание углерода в почве. Физические

Широкий переч е нь процессов, которые охватывают обмен

концепции включа~от

з наниями, денежными средствами и товарами между различ

углерода, образующейся из дымовых га зов или в ре зультате

ными участниками процесса и

обработки ископаемых видов топлива для производства

ведут

к распространению

технологии для адаптации к изменению климата или смягчению

отделение

и ликвидацию двуокиси

обогащенных водородом (Н 2 ) и двуокисью углерода фракций, а

его последствий. В качестве общей концепции этот термин

также долгосрочного под земного хранения в выр аботан ных

используется для охвата как распространения технологий, так и

нефтяных и газовых месторождениях, угольных пластах и

технологического сотруднw1ества между странами и в самих

засоленных водоносных горизонтах.

странах.

Показатели и сроки

Перенос выгоды

Показатель

Применения денежных величин из конкретного оценочного

выбросов парниковых газов с даты исходных условий (например

исследования

к

альтернативным

или

вторичным

условиям

-

это сокращение конкретной процентной доли

« ПО сравнению с уровнями

г.»), которое должно быть

1990

принятия решений в области политики, нередко в геогра

достигнуто к установленной дате или сроку (например

фическом районе ином, нежели тот район, в котором было

2012

проведено первоначальное исследование.

протокола, Европейский сою з согласился сократить свои

2008-

гг.). Например, в соответствии с формулой Киотского

выбросы парниковых газов на

8%

по сравнению с уровнями

Переход на другое топливо

1990

Политика, направленная на сокращение выбросов двуокиси

показатели и сроки фактически являются верхним пределом

г. к периоду действия обязательств

2008-2012

гг. Эти

углерода путем перехода к видам топлива с более низким

выбросов для общего колw1ества выбросов парниковых газов,

содержанием углерода, например от угля к природному газу.

которые могут быть выброшены страной юш регионом в данный
период времени. См. также определенные количественные

Перспектива

обязательства по ограничению или сокращению выбросов.

Картина будушего мира, обычно желаемого будушего мира.

Политика, « не вызывающая сожалений»

Перфторуглероды (ПФУ)

Политика, благодаря которой будут получены чистые социальные

Входят в число шести парниковых газов, подлежащих сокра

выгоды, независимо от того, будет ли происходить изменение

щению согласно Киотскому 11ротоколу. Являются побочными

климата. Не вызывающие сожалений возможности для сокра

продуктами выплавки аллюминия и обогащения урана . Они

щения выбросов парниковых газов определяются в качестве

з аменяют также хлорфторуглероды в производстве полупровод

вариантов, выгоды от которых, такие, как снижение эне рге

ников. Потенциал глобального потепления ПФУ составляет

тических расходов или сокращение выбросов загрязнителей на

6500-9200 потенциалов двуокиси углерода.

местном/региональном уровне, равны или превышают расходы

на них со стороны общества, включая выгоды от предот

пим

вращенного изменения кш1мата. Потенциал, «не вызывающий

См. 1~олитика и меры

сожалений»,

определяется

как

разр ыв

между

рыночным

потенциалом и социально - экономическим потенциалом.

Побочный эффект
Экономическое воздействие внутренних или секторальных мер

Политика и меры (ПИМ)

по смягчению последствий на другие страны или сектора. В этом

В Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об

докладе не делается никаких оценок экологических побочных

изменении климата слово политика означает действия, которые

э ффектов. Побочные эф фек ты могут быть позитивными или

могут быть пр едприняты и/или сающиоm1Рованы правительством,

негативными и включать последствия для торговли, утечки

нередко совместно с деловыми и промьШlЛенными кругами в рамках

углерода, передачи и распространения экологически безопасной

своей собственной страны, а также с другими странами

технологии и другие проблемы.

ускорения применения и использования мер по ограничению

Поглотители

практика , используемые для осушествлеН11Я потпики, которые в

Любой процес с или деятельность или механизм, кото рый

случае их применения пр~-mедут к сокращеН11Ю выбросов парниковых

абсорбирует парниковый газ, аэрозоль юш прекурсор парникового

газов по сравнению с прогнозируемыми будушими уровнями. В

выбросов парниковых газов. Меры

газа, или аэрозоль из атмосферы.

-

-

для

это технологии, процессы и

качестве примеров можно, вероятно, пр~-mести налоги на углерод

или другие налоги на энергию, согласованные стандарты кпд

Глоссарий
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Определенные количественные обязательства по

экстраполированных и

ограничению или сокращению выбросов (ОКООСВ)

использованием результатов Международной сравнительной

основанных на

регр ессии да нны х с

Обязательства по сокращению выбросов nарниковых газов в

программы. Оценки ППС характеризуются тенденцией пони

процентах от базового года или периода, взятые развитыми

же ния внутренних валовых продуктов на душу населения в

странами,

перечисленными

в

приложении

В

Киотского

промышленно ра звитых странах и повышением валовых внут

ренних nродуктов на душу на селения в ра звивающихся странах.

протокола . См . также показатели и сроки.

ППС является также акронимом принципа «загря знитель

Оптимальная политика
По литика

считается

платит » .

«оптимальной»

в

том

случае,

если

предельные издержки борьбы с выбросами у равниваются между
странами, сводя, таким образом, к минимуму обиjие издержки.

Парниковый газ (ПГ)
Парниковые газы как

Опустынивание

естественного,

это газообразные составляющие атмосферы
так

и

антропогенного

происхождения,

которые поглощают и испускают излучения с конкретной дmrnoй

Деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих

волны в рамках спектра инфракрасного излучения, испускаемого

субгумидных районах в результате действия разшrчных факторов,

поверхностью Земли, атмосферой и облаками. Это их свойство

включая климатические колебания и деятельность человека.

приводит к возникновению nарникового эффекта. Основными

Кроме того, Конвенция Организации Объединенных Наций по

парниковыми газами в атмосфере Земли являются: водяной пар

борьбе с опустыю,шанием (КБО ООН) определяет деградацию

(Н,0), двуокись углерода (СО 2 ), закись азота (N,0), метан
(СН,,) и озон (О,); кроме того, в атмосфере имеется ряд полностью

земель как снижение или потерю биологической и эконшvIИческой
продуктивности и сложной структуры богарных пахо тных
земель, орошаемых пахо тных земель или пастбищ, лесов и
лесистых участков в засушливых, полузасушливых иm1 сухих

субгумидных районах в результате землепользования или
действия одного или совокупности процессов, в том числе
связанных с деятельностью человека и структурами расселения,

таких, как:

антропогенных nарниковых газов, таких, как галоидуглероды и

другие, содержащие хлор и бром вещества, кото ры е рассмат
риваются в рамках Монреальского nротокола . В Киотском

nротоколе, кроме СО 2 ,

N 20

и СН, рассматриваются такие

парниковые газы, как: гексафторид серы (SFб), гидрофтор

углероды ( ГФУ) и nерфторуглероды (ПФУ).

(i) ветровая и/или водная эрозия почв; (ii) ухудшение

фи зических, химических и биологических или экономических
свойств почв; и

(iii) долгосрочная потеря естественного

растительного покрова.

Парниковый эффект
Парниковые газы эффектив но поглощаю т инфракрасное
излучение, испускаемое поверхностью Земли, самой атмосферой
из-за присутствия этих газов, а также облаками. Атмосферное

Осуществление

излучение идет по всем направлениям, в том числе вниз по

Осушествление означает меры (законодательство или нормы,
юридические

постановления

и

прочие

меры),

которые

направлению к поверхности Земm1. Таким образом, nарниковые
газы являются ловушкой для тепла в системе «поверхность Земшr

правительства при нимают с целью включения положений

-

международных соглашений в национальное законодательство

парникового эффекта». Атмосферное излучение в значительной

и политику. Это

понятие

включает те события и виды

деятельности, которые имеют место после выпуска авторитетных

директив в области государстnенной политики, которые
предусматривают адм инистратив ны е мероприятия и сушест

венные последствия для населения и событий. Важно проводить
различие между правовым осуществлением международных

тропосфера » . Это явление носит на звание « естествен ного

степени связано с температурой на том уровне, из которого оно

исходит. В тропосфере температура, об ычно, понижается с
увеличением высоты. Фактически, инфракрасное излучение,
испускаемое в космическое пространство, возникает с высоты, на

которой температура составляет

-19

°С, в сбалансированном

равновесии с чистой приходящей солнечной радиацией, в то

обязательств (в национальном законодательстве) и э фф ектив

время как поверхность Земm1 сохраняет гораздо более высокую

ны м

температуру

осуществлением

(меры,

способствующие

внесению

изменений в поведение целевых груп п ). Соблюдение

-

это

поня тие того, присоединились шr страны к положениям договора,

и ecm1 да, то в какой степени. Понятие собmодения сосредоточено
не только на меро приятиях по осушествлению, но также и на

-

в среднем+ 14 °С. Повышени е концентрации

парниковых газов ведет к увеличению непроницаемости атмос

феры для инфракрасного излучения и, соответственно, к
фактическому испусканию излучею1Я в космическое пространст
во с больших высот с более низкой температурой. Это является

соблюдении мер· по осуществлению . Понятие соблюдения

причиной радиационного воздействия -

является критерием той степени, в которой поведение действую

может быть компенсирован m1шь за счет повышения темпера

щих лиц, определенное положениями соглашения, соответствует

туры в системе « поверхность Земли -

мерам по осушествлению или обязательствам н езависимо от

дисбаланса, который

тропосф е р а » . Это явление

на зывают «усиленным парниковым эффектом » .

того, являются ли эти лица органами местного управления,

корпорациями, организациями ишr отдельными m1цами.

пг
См. nарниковый газ.

Паритет покупательной способности (ППС)
Оценки валового внутреннего 11родукта, основанные на

пгп

покупательной способности валют, а не на текуших обменных

См. nотенциал глобального nотепления, валовый мировой

курсах . Подобные оценки представляют собой совокупность

продуюn.
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агентством. Прибьиь распределяется ИJП1 используется в установ

Норма выброса

ленном

Уровень выброса, который не может превышаться по закону или

порядке

ст ран ами-участницами

или

международным

добровольному соглашению.

агентством.

Налог на углерод

Обезлесивание

См. налог на выбросы.

Превращени е лесного массива в обезлесенное пространство" .

Налог на энергию

Облесение

См. налог на выбросы.

Посадка новых лесов на землях, на которых исторически их не

было. 5 См. также обезлесивание и лесовозобновление.
Наращивание потенциала
В контексте изменения климата наращивание потенциала

-

это

Обогащение атмосферы двуокисью углерода

процесс повышения технических навыков и институционального

Ускорение роста растений в результате повьШiенной концентрации

потенциала в развивающихся странах и в странах с переходной

двуокиси углерода в атмосфере. В зависимости от их механизма

экономикой, с тем чтобы обеспечить им возможность участ

фотосинте за определенные виды растений являются более

вовать во всех аспектах адаптации к изменению климата,

чувствительными к изменениям концентрации двуокиси углерода

смягчении последствий изменения климата и проведении

в атмосфере. В частности, р асте ния, которые вырабатывают

исследований по изменению климата, а также в деятельности по

трехв алентное углеродное соединение (С 3 ) в процессе фото

синтеза, включая большинство деревьев и сельскохозяйственных

осуществлению киотских механизмов и т. д.

культур, как-то: рис, пшеницу, соевые бобы, картофель и овощи,

Национальные планы действий

которые обычно характеризуются большей степенью реаги

Планы , представляемые Конференции Сторон Сторонами, с

рования по сравнению с растениями, которые вырабатывают

изложением тех мер, которые они приняли для ограничения

четырехвалентное углеродное соединение (С,) в процессе

своих антропогенных выбросов парниковых газов. Обязательное

фотосинте за;

представление этих планов странами является услови ем участия

происхо ждения, включая травы и имеющие важное сельско

в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об

хозяйстве нное значение культуры, такие, как: маис, сахарный

изменении климата, и страны должны соответственно регу

тростник, просо и сорго.

растения

главным

образом

тропического

лярно сообщать о достигнутом ими прогрессе Конференции
Сторон. Национальные планы действий составляют часть

Обратный эффект

национальных сообщений, которые включают национальный

Наблюдается, например, в связи с понижением стоимости пробега

кадастр источников и поглотителей парниковых газов.

одного

километра

в

результате

повышения

кпд

мотора;

отрицательным последствием является поощрение большего

Незначительная (« следовая») газовая примесь

количества поездок.

Составляющая атмосферы в следовых (малых) количествах.
Наиболее важными газовыми примесями, которые способствуют

Общая стоимость

парниковому эффекту, являются в частности: двуокись углерода,

Все статьи издержек, сложенные вместе. Общая стоимость для

озон, метан, закись азота, перфторуглероды, хлорфторуг

общества слагается как из внеитих издержек, так и частных

лероды, гидрофторуглероды, гексафторид серы, хлористый

издержек, кото рые в своей совокупности определяются как

метил и водяной пар .

социальные издержки.

Неопределенность

Озон

Выражение степени, в которой какая-либо величина (например,

Озон

будущее состояние климатической системы) является неиз

газообразный компонент атмосферы. В тропосфере он образуется

-

трехатомная разновидность кисло рода

(0 3 ),

-

это

вестной. Неопределенность может быть следствием недостатка

в результате естественных и фотохимических реакций, в которых

информации ИJП1 разногласия о том, что известно или, даже, что

участвуют газы антропогенного происхождения («смог»).

познаваемо. Источники неопределенности могут быть самыми

Тропосф ерный озон действует в качестве парникового газа. В

разными

от

поддающихся

количественному

определению

стратосфере озон образуется в результате взаимодействия между

ошибок в данных, до не совсем четко определенных концепций

ультрафиолетовым солнечным излучением и молекулярным

или терминов, или неопределенностей в прогнозах поведения

кислородом (О, ). Стратосферный озон играет одну из решающих

человека. Неопределенность

соответственно

может

быть

представлена как количественными пока зателями (например,

ролей в радиационном балансе стратосферы. Его концентрация
является наивысшей в озоновом слое.

диапазоном значений, рассчитанных с по мощью разных моде

лей), так и качествен ными заявлениями (например, отражающими

око осв

суждения какой-либо группы экспертов) .

См. определенные количественные обязательства по ограни
чению или сокращению выбросов.

4

См . сноску

2.

5 См. также сноску

2.
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Меры регулирования

« от общего к частному » , в связи с чем разшrчие не является

Принятые правительствами правила или кодексы, которые

совершенно четким.

устанавливают

технические

характеристики

продукта

или

характеристики осуществления процесса. См. также стандарты.

Модели «от частного к об~цему»

Месторождения

инженерные детали в проведение анализа. См . также модели «от

Принцип модешrровают, который включает технологические и

Ссылка на месторождения, которые определены и которые,
согласно

расчетам,

могут

повторно

использоваться

общего к частному».

при

Монреальский протокол

современных технологиях и ценах. См. также ресурсы.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый

слой, бьт прюrnт в Монреале в

Метан
Метан

(CHJ

-

1987 г., после чего в него вносились
(1990 г. ), Копенгагене (1992 г. ),
Вене (1995 г.),Монреале (1997 г.) и Пекине (1999 г. ). Он регулирует
коррективы и поправки в Лондоне

это один из шести парниковых газов, смягчение

последствий которого предусматривается Киотским прото

потребление и производство хлора- и бромосодержащих 1сими

колом .

чесю1Х веществ, которые разрушают стратосферный озон, таких,

Механизм чистого развития (МЧР)

углерод и многих других веществ.

как: хлорфторуглероды, метилхлороформ, четыреххлористый
В соответствии с определением, содержащимся в статье

12

Киотского протокола, механизм 'Шстого развития предназначен

мое

для достижения двух целей: (l) помогать Сторонам, не включенным

См. Мероприятия, осуи!ествляемые совместно.

в пр1шожение I, в обеmечении устойчивого развития и в содействии
достижению коне<nюй цели Конвенции; и (2) помогать Сторонам,

мпо

включенным в приложение

См. межправительственная организация.

I,

в обеспечении соблюдения их

определенных кошrчественных обязательств по ограничению и

сокращению выбросов. Сертифицированные сокращения выб

МЧР

росов в результате реализации проектов в рамках механизма

См. Механизм чистого развития.

чистого развития в странах, не включенных в приложение

I,

которые огранwП1Вают или снижают выбросы парниковых газов,

МЭА

после их сертификации оперативными органами, назначенными

См. Международное энергетическое агентство.

Конференцией

Сторон/совещанием

Сторон,

могут

быть

зачислены инвестору (правительству или отрасли промыш

Накопитель

ленности) из Сторон, включенных в приложение В. Часть

Компонент климатической системы, иной нежели атмосфера,

поступлений от сертифицированных видов деятельности по

который обладает способностью хранить, накапливать или

проектам используется для покрытия адrvП1НИстративных расходов,

высвобождать опасное вещество, например, углерод, парниковый

а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развиваю

газ или прекурсор. Примерами накопителей углерода являются

щимися странами, которые особенно подвержены неблаго 

океаны, почвы и леса. Эквивалент этого термина является

приятным

понятие резервуар (следует отметить, что определение понятия

последствиям

изменения климата, в

погашении

расходов, связанных с адаптацией.

резервуар часто включает атмос;феру). Абсолютное количество

Механизмы гибкости

момент времени, называется запасом.

опасного вещества, содержащегося в накопителе в определенный

См. киотские механизмы.

Налог на выбросы

Модели «от об~цего к частному»

Сбор, взимаемый правительством с каждой единицы выбросов

Термины « от общего к частному » и « ОТ частного к общему »

в эквиваленте СО, из источника, подлежащего налогообло

используются

и

жению . Поскольку фактически весь углерод, содержащийся в

дезагрегированных моделей. Термин «ОТ общего к частному» появ1шся

иск011аемых видах топлива, в конечном итоге выбрасывается в

для

краткого

значения

агрегированных

из практики применения тщами,занимающимися модепированием,

виде двуокиси углерода, сбор с содержания углерода в ископаемых

макроэкономической теории и эконометрических методов к

видах топm1ва

историческим данньnvr о потреблении, ценах, доходах и факторных

налога на выбросы для выбросов, вызванных сжиганием

издержках с целью модепироватт окончательного спроса на товар

ископаемого топлива. Нало г на энергию

и услуги, а т акже предложения и з основных секторов, таких, как

содержания топлива -

-

налог на углерод

-

является эквивалентом

-

сбор с энергетического

СН11Jкает спрос на энергию и таким образом

сектор энергепrки, транmорт, сельское хозяйство и промышленность.

сН11Jкает выбросы двуокиси углерода, связанные с использованием

В этой связи при помощи моделей « от общего к частному »

ископаемого топтrnа. Эконалог введен с целью оказ ания вшrяния

экономических

на поведение человека (особенно поведение, связанное с

переменных, в то время · как модешr « ОТ частного к общему »

экономической деятельностью) , с тем чтобы следовать по

рассматривают

экологически благоприятному пути. Международный налог на

оценивается

система

на

основе

технологические

совокупных

варианты

иm1

поmпику

по

коm<ретным проектам смягчения последствий изменения климата.

выборосы/углерод/энергию

Тем не менее некоторые техничесю1е данные бь1m1 включены в ана:m13

конкретные источншш в странах-участниках международным

-

это налог, который вводится на
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Концепция «безопасной высадки»
См. концепцию «допустимых окон».

Макроэкономические расходы
Обычно измеряются в качестве изменений в валовом внут
реннем продукте ит1 росте валового внутреннего продукта, или

Концепция « допустимых окон»

в качестве снижения « благосостояниЯ>> или потребления.

В рамках этих концепцю1 анализируются вь1бросы парниковых
газов с точки зрения их будущего сокращения посредством принятия

Международное энергетическое агентство (МЭА)

показателя долгосрочной стабюшзации кт1мата вместо стаби

Созданная в

лизации концентрации парниковых газов (например, выраженного

шт аб-квартирой в Париже. Она связана с Организацией

в показателях температуры иm1 измененю1 уровня моря, иm1 темпов

эко номического сотрудничества и развития (ОЭСР), с тем чтобы

подобных изменений). Главная цель этих концепций закточается в

обеспесшть возможность странам-членам приншv1ать совместные

оценке последствий подобных долгосрочных показателей для кратко

меры в чрезвычайных ситуациях, связанных с поставками нефти,

иm1 среднесрочных «допустимых» диапазонов глобальных выбросов

совместно использовать информацию по вопросам энергии,

парниковых газов. Также приводится в качестве концепций

коо рдинировать их политику в области энергетики, а также

безопасной «высадки» .

сотрудничать в ра зработке программ по рациональному

1974 г. организация по вопросам энергетики со

использованию энерпш.

«Котел »
Статьей

4

Киотского протокола предусматривается возмож

Международные стандарты на продукцию и/или

ность для группы стран достигать свой показатель, указанный в

технологию

приложении В, совместно путем суммирования их общих

См. стандарты.

выбросов в одном «котле» и разделения их обязательств . Страны
Европейского союза планируют суммировать и разделять свои

Международный налог на выбросы/углерод/энергию

обязательства по выбросам в одном « котле».

См. налог на выбросы.

Коэффициент выбросов

Межправительственная организация (МПО)

Коэффициент выбросов -

это коэффициент, который показывает

Организации, членами которых являются правительства. Приме

соотношение фактичесю1Х выбросов к данным о деятельности в ка

рами являются Всемирный банк, Организация экономического

честве стандартного показателя выбросов на единицу деятельности .

сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная организация
гражданской авиации (ИКАО )-, Межправительственная группа

Критерии деятельности

экспертов по изменению климата (МГЭИК) и друтие организации

См. стандарты .

системы ООН и региональные организации. Конвенцией о

Критерий Парето/оптимум Парето

их участия в сессиях по пров едению переговоров.

климате предусматривается аккредитация этих МПО в целях

Правило или положение, в соответствии с которым благо

состояние отдельного лица не может быть еще больше повьШJено

Мероприятия, осуществляемые совместно (МОС)

без ухудшения благосостояния друтих лиц в обществе.

Экспериментальный этап совместного осуществления, согласно
определеюоо, содержащемуся в статье 4 . 2(а) Рамочной конвенции

кс

Организации ОбьединенныхНацийоб изменении климата, который

См. Конференция Сторон.

обеспечивает совместную проектную деятельность между развитыми
странами (и их компаниями) и между развитыми и развивающимися

КС/сС

странами (и их компаю1ЯМИ). мое предназначены для предостав

Конференция Сторон Рамочной конвен~1ии Организации

ления возможности Сторонам Рамочной конвенции Организации

Объединенных Наций об изменении климата будет служить в

Объединенных На~~ий об изменении климата для приобретения опьтта

качестве совещания Сторон

высшего органа Киотского

в области совместно осуществляемых проектных мероприятий. На

протокола, однако лишь Стороны Киотского протокола имеют

экспериментальном этап е не будет НШ<акого учета мое. Еще

(сС)

право на участие в обсуждениях и принятии решений. се не

предстоит принять реше1:Ше относительно будущих проектов по мое

может проводиться до тех пор, пока Протокол не вступит в силу.

и того, каким образом они могут быть связаны с Киотскими
механизмами. В качестве простой формы продаваемых разрешений

Лес

мое и другие схемы на рьnючной основе представляют собой важные

Тип растительности с преобладанием деревьев. В мире существует

потенциальные мехаю1змы для стимуI01рования дополнительных

много определений понятия лес, отражающих значител ьные

потоков ресурсов на благо глобальной окружающей среды. См. также

различия в биогеофизических условиях, социальной структуре и

механизм чистого развития и торговля выбросами.

экономике 2 • См. также облесение, обезлесивание и лесовозоб
новление.

Обсуждение термина «лес» и связанных с ним терминов, таких как
«облесение», «лесовозобновление» и «обезлесивание» (ОЛОБ) см. в
Специальном докладе МГЭИК о землепользовании, изменениях в
земле пользовании и лесном хозяйстве , Кембридж юниверсити пресс,

Лесовозобновление
Посадка лесов на землях, на кото ры х раньше были леса, но
которые были преобразованы для друтих видов использования 3 •

См. также облесение и обезлесивание.

2000 г.
3

См . сноску

2.
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Инфраструктура

обязательные положения дополнительно к тем, которые были

Основные сооружения и оборудование, от которых зависит

включены в РКИК ООН. Страны, включенные в приложение В

функционирование и рост сообщества, такие, как: дороги, школы,

Протокола (большинство стран ОЭСР и страны с переходной

предприятия электро-, га з о- и водоснабжения, транспорт и

экономикой) согласились снизить свои антропогенные выбросы

системы коммуникаций .

парниковых газов (двуокись углерода, метан, закись азота,

гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы)

Ископаемые виды топлива

по-меньшей мере на

Виды топлИва на основе углерода, получаемые из месторождений

период действия обя з ательств с

ископаемого углерода, включая: уголь, нефть и природный газ.

протокол еще не вступил в силу (по состоянию на ноябрь

Исследования, разработки и демонстрация

Коммерциализация

Научные и/или технические исследования и разработки новых

Последовательность

прои з водственных процессов или продуктов, сочетающиеся с

обеспечения проникновения на рынок и общей рыночной

5 о/о

по сравнению с уровнями

действий ,

осуществлением анаm13а и мероприятий, которые обеспечивают

конкурентоспособности

информацией потенциальных пользователей относительно

продукции.

2008

г. по

которые

2012

1990

г. в

г. Киотский

2000 г.).

необходимы

для

новых технологий, процессов

и

применения нового продукта или процесса; демонстрационные
тесты и практическая во зможность применения этих продуктов

Комплексная оценка

и процессов посредством экспериментальных установок и других

Метод анализа, объединяющий результаты и модели и з

применений на этапе до начала коммерческого использования.

физических, биологических, экономических и социальных наук,
также,

Источник
Источник

-

как

и

взаимосвя з и

между

э тими

компонентами

в

последовательную общую схему для оценки состояния и
это любой процесс, вид деятельности или механизм,

который выбрасывает парниковый газ, аэрозоль или прекурсор

последствий изменения в

окру жающей среде и политики

реагирования на него.

парникового газа или аэрозоля в атмосферу.

Конвенция о климате

Исходные условия

См . Рамочная конвенция Организаr~ии Объединенных Наций об

Сценарий, не предполагающий вмешательства, который исполь 

изменении климата.

зуется в качестве основы для анализа сценариев, предполагающих

Конвенция Организации Объединенных Наций об

вмешательство.

изменении климата (РКИК ООН)

расходами н а землю, предприятие, оборудование и материально

1992 г. в Нью-Йорке и подписана в
1992 г. на Встрече на высшем уровне по проблемам планеты Земля в
Рио-де-Жанейро более чем 150 странами и Европейским

производственные запасы. В отличие от расходов на рабочую

экономическим сообществом. Ее конечная цель заключается в

Капитальные расходы
Расходы, связанные с капитальными или инвестиционными

Конвенция бьиа принята 9 мая

силу и оперативные расходы капитальные рас ходы не зависят от

«стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на

объема продукции для данного производственного потенциала.

таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного
воздействия на климюическую систему» . Она содержит обязательства

Квота на выбросы

всех Сторон. В соответствшr с Конвенцией Стороны, включенные в

Ча с ть или доля общих допустимых выбросов, ра з решенных

приложение

стране или группе стран в рамках максимальных общих

выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским

выбросов и обязательных выделенных ресурсов.

I,

ставят цель вернуться к

2000

г. к уровням

протоколом. Конвенция вступила в силу в марте

1990 г.

1994 г. См. также

Конференция Сторон и Киотский 11ротокол.
Киотские механизмы
Экономические механиз мы, основанные на рыночных прин

Конечная энергия

ципах, в соответствии с которыми Стороны Киотского про

Поставляемая энергия, которая предоста вляется потребителю

токола могут действовать в целях уменьшения потенциальных

для преобразования в полезную энергию (например электри

э кономических последствий, связанных с требованиями в отно

чество в розетке ) .

шении снижения выбросов парниковых газов . Они включают
совместное осуществление (статья

Конференция Сторон (КС)

развития (статья

Высший орган Рамочной конвенции Организации Объеди

6), механизм чистого
12) и торговлю выбросами (статья 17).

ненных Наций об изменении климата, в состав которого входят
Киотский протокол

страны, которые ратифицировали Рамочную конвенцию об

Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации

изменении климата или присоединились к ней. Первая сессия

Объединенных Наций об изменении климата был принят на

Конференции Сторон (КС-1) была проведена в Берлине в

третьей сессии Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции

после чего последовали КС-2 в Женеве в

Организации Объединенных Наций об изменении климата,

в

состоявшейся в

(см. также КС/сСи совещание Сторон).

1997 г. в Киото, Япония. Он содержит юридически

1996 г. , КС-3 -

1995 г. ,

в Киото

1997 г.,КС-4- в Буэнос-Айресе,КС-5-в Бонне и КС-6-Гааге

Глоссарий
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деятельности будет являться дополнительным по отношению к

период действия обязательств для их использования в после

сушествующему Глобальному экологическому фонду, другим

дующие периоды действия обязательств (после

2012 г.).

финансовым обязательствам Сторон, включенных в приложение

I, официальной

помощи на цели развития и другим системам

сотрудничества. В рамках инвестиционной дополняемости

Запас
См. нак01~итель.

ценность единицы сокращения выбросов/единицы сертифици
рованного сокращения выбросов значительно повысит финан

Землепользование

совую и/или коммерческую жизнеспособность проектной

Сопокупность деятельности и средств производства, действую

деятельности. В рамках технологической дополняемости техно

щих на определенном типе земного покрова (совокупность

логия, используемая для проектной деятельности, будет самой

деятельности человека). Социаль но -экономические цели, для

лучшей из имеющихся в условиях принимающей Стороны.

которых ведется деятельность на земле (например: выпас
животных, производство строевого леса, использование природ

Дополняемость

ных ресурсо в).

В Киотском протоколе говорится, что торговля выбросами и
деятельность по совместному осуществлению должны допол

«Зонтичная» группа

нять национальные действия (например: налоги на энергию,

Ряд, в основном, неевропейских ра звитых стран, которые в

стандарты кпд топлива и т. д.), предпринимаемые ра звитыми

отдельных случаях выступают в качестве группы для проведений

странами для сокращения их выбросов парниковых газов. В

переговоров по конкретным вопросам.

соответствии с некоторыми предложенными определениями

понятия дополняемости (например конкретный « потолок »

Известные технологические варианты

уровня использования) развитые страны могут быть ограничены

Имеются ввиду технологии, которые существуют в настоящее

в своем использовании киотских механизмов для достижения

время

своих показателей сокращения. Этот вопрос подлежит дальней

установки. К ним не относятся любые новые технологии,

в

виде

действующей

или

экспериментальной

шим переговорам и разъяснению Сторонами.

которые потребуют коренных технологических новшеств.

Единица сокращения выбросов (ЕСВ)

Изменение климата

Эквивалент одной тонны (метрической тонны) выбросов

Изменение климата

двуокиси углерода, сниженных или поглощенных в результате

усредненного состояния климата или его изменчивости, продол

совместного осуществления (определенного в статье

6 Киотс

жающаяся в течение длительного периода (обычно десятилетия или

кого протокола) проекта, рассчитанный с использованием

более того). Изменение климата может являться результатом

-

это статистически значимая вариация либо

потенциала глобального потепления. См. также сертифи

естественных внутренних процессов или внешних воздействий, а

цированное сокращение выбросов и торговля выбросами.

также постоянных антропогенных изменений в составе атмосферы
или в землепользовании. Отметим, что Рамочная конвенция

Единица установленного количества (ЕУК)

Организации Объединенных Наций об изменении климата в своей

Эквивалентна одной тонне (метрической тонне) выбросов в

статье

эквиваленте СО 2 , рассчитанных с использ ованием потенциала

которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека,

глобального потепления.

вызвающей изменения в составе глобальной атмосфер ы, и

ЕСВ

протяжении сопоставимых периодов времени». Таким образом,

См. единица сокращения выбросов.

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций проводит

1 определяет

«изменение климата» как «изменение климата,

накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на

различие между «изменением климата» , вызванным деятельностью

ЕУК

человека, вызьmающей изменения в составе атмосферы, и «измен

См. единица установленного количества.

чивостью» , вызванной естественными причинами.

Индустриализация

N,O

Переход общества от этапа применения ручного труда к этапу

См. закись азота.

применения механических устройств.

Закись азота

(N,0)

Один из шести парниковых газов, подлежащих сокращению в

Инерция
Свойство тела сохранять сушествующее состояние покоя или

соответствии с Киотским протоколом.

равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока это

состояние не изменяется в результате внешнего воздействия. В

Запас

13 статьи 3], Стороны,

контексте смягчения последствий изменения климата это

включенные в приложение I к Рамочной конвенции Организации

свойство связано с различными формами капитала (например:

Согласно Киотскому протоколу [пункт

Объединенных Наций об изменении климата, могут сберегать

физический капитал, созданный в результате деятельности

излишние, предоставленные или начисленные выбросы, в первый

человека, природный капитал и социальный нефизический

капитал, включая институты, правила и нормы).

Глоссар и й
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ГФУ широко применяются в производстве холодильной техники

экология, что

и полупроводников. Их потенциалы глобального поте11ления

окружающую среду на единицу экономической деятельности.

находятся в пределах от

обеспечивает уменьшение

воздействия на

1300 до 11 700.
Дисконтированная стоимость

Глобальное потепление

Сумма всех издержек за все периоды времени с учетом будущих

Глобальное потепление

издержек.

это наблюдаемое или прогнозируемое

-

повыш е ние глобальной средней температуры.

Добавленная стоимость
Группа

77 и Китай

Первоначально

(Г77/Китай)

Чистая продукция сектора после добавления всех видов

77, а в настоящее время более 130 развив ающихся

продукции и вычета промежуточных потребляемых ресурсов.

стран, кото рые выступают в качестве основной группы на

пер еговорах о ходе осуществления РКИК ООН (Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении

Добровольное соглаиtение

климата). В контексте Рамочной конвенции Организации

Соглаш ение между правительственным органом или одной иm1

Объединеных Наций об изм енении кшrмата Г77 /Китай относятся

более частными сторонами, а также одностороннее обязательст

также к странам, не включенным в 11риложение I.

во,

которое

признается

государственным

органом

для

достижения эколог ичес ких целей или повышения качества

ГФУ

экологической деятельности выше норм соблюдения.

См . гидрофторуглероды.

Добровольные меры
Двойной дивиденд

Меры, направленные на сокращение выбросов парниковых

Эффект, благодаря которому образующие доход меха ни змы,

газов, которые принимаются фирмами и другими действующими

такие, как налог на углерод или выставляемые на аукцион

лицами без санкции правительства. Добровольные меры

( продаваемые) ра з решения на выброс углерода, могут

(l)

способствуют облегчению доступа к продуктам или процессам ,

ограничивать или снижать выбросы парниковых газов и (2)

не влияющим на климат, или поощряют потребителей к

компенсировать, по -меньшей мере, часть потенциальных потерь

включению экологических ценностей в качестве фа кто ров ,

в области благосостояния в р езультате проведения юшматической

определяющих их рыночные преференции .

политики

посредством

рециклирования

пост упле ний

в

экономику с целью снижения других налогов, которые могут

Дополнителыiые выгоды

стать, вероятно , непропорциональными. В мире, кото рый

Допоmттельные или побо•n-ше эффекты пошггики, направленные

ха р актери зуется

исключительно на смягчение воздействий на изменение климата.

проводимая

в

вынужденной

связи

с

безработицей,

политика,

изменением климата , может

иметь

Подобная политика оказьmает воздействие не только на выбросы

последствия ( позитивный или негативный «т ретий дивиденд»)

иарниковых газов, но также и на э ффективность использования

для за нятости. Ни зкий двойной дивиденд сохраняется до тех

ресурсов, аналошчную сокращеюоо выбросов загрязняющих воздух

пор , пока действует эффект рециклирования поступлений; т.е. до

веществ на местном и региональном уровнях, связанных с ис

тех пор, пока поступления рец1шш1руются в результате снижений:

поль зованием ископаемого топmта, а также на такие виды дея

предель ных ставок непропорциональных налогов. Высо кий

тельности, как: транспортные перево зки, сельское хозяйство,

двойной

дивиденд

эффект

практика земле11ользования, занятность и топттная безопасность.

компенсировал

В некоторых случаях эти выгоды упоминаются в качестве « до

совокупность предварительной стоимости, и в этом случае •шстая

полнительных последствю1» для отражения того факта, что в

стоимость смягчения последствий является негативной. См.

определенных случаях выгоды могут быть негативными . С точки

рециклиров ания

требует,

поступл ений

чтобы
более

(выгодный)
чем

также эффекты взаимодействия.

зреI01Я пошггики, направленной на борьбу с загрязнением воздуха
на местном уровне смяг'tение воздействий парниковых газов может

Двуокись углерода (СО 2 )

также рассматриваться в качеств е дополюпельной вьП'оды, однако

Газ естественного происхождения, а также побочный продукт

подобные взаимоотношешш не рассматр1-mаются в этой оценке.

сжигания ископаемых видов то11лива и биомассы, а также

См. таюке совместные выгоды.

изменений

в

землепользовании и других промышленных

процессов. Это основной антропогенный парниковый газ,

Дополняемость

который воздействует на радиационный баланс Земли. Это

Сок ращение выбросов по источникам или повышение абсорб

эталонный газ, по кото рому измеряются други е парниковые

ции при помощи поглотителей, которая дополняет любое

газы, и который имеет соответственно потенциал глобального

сокращение, которое будет происходить при отсутствии

поте11ления, равный

проектной деятельности в рамках совместного осуществления

l.

или механизма чистого развlt1пия, как это определено в статьях

Дематериализация

Киотского протокола по совместному осуществлению и

Процесс, посредством которого эко номическая деятельность

механизму чистого развития. Это определение может быть

отделяется от кошrчества материала-энергии, израсходованного

сделано еще более широю1м с тем, чтобы вкmочать финансовую ,

з а определенный срок, благодаря таким технология м, как

инвестиционную и технологическую дополняемость . В рамках

экологически э ффективное производство иm1 промыитенная

финансовой

дополняемости

финансирование

проектной

Глоссарий
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спирт (из прошедшего ферментацию сахара), черная жидкость,

загрязнителя электро станцией отрицательно вm1ЯI0т на здоровье

образующаяся в процессе производства бумаги, древесина и

mодей в округе, однако на это часто не обращают внимания и;ш

масло соевых бобов.

не пр идают долж ного значения в процессе принятия решений
частного характера , и нет никакого рынка для таких последствий.

Валовое первичное производство (ВПП)

Подобное явление именуется внеиmим фактором, а возникающие

Установленное количество углерода, изъятого из атмосферы

в связи с ним расходы именуются внешними расходами.

посредством фотосинтеза.

Внеитий фактор
Валовый внутренний продукт (ВВП)

См. внешние расходы.

Сумма валовой прибавочной стоимости по закупочным ценам,
созданной всеми производителями-резидентами и нерезидентами

Возможность

в данной стране, птос mобые налоги и минус mобые субсидии, не

Возможность

вкmоченные в стоимость продукции в стране юп1 географическом

ющее сократить разрыв между рыночным ttотенциалом тобой

регионе за данный период времени, как правило за один год.

технологии или практики и экономическим потенциалом,

Рассчитывается без вычета обесценивания созданных активов

социально-экономическим потенциалом или технологическим

ИШ1 истощения и деградации природных ресурсов.

потенциалом.

Валовый мировой продукт (ВМП)

Возобновляемые источники энергии

(Gross World

-

это положение или обстоятельство, позволя

Prodиct -GWP)

Источники энергии, которые являются устойчивыми в течение

Совокупность валовых национальнь1х продуктов мира. Следует

короткого срока по отношению к естественным циклам Земm1 и

отметить, что

GWP

также означает потенциал глобального

включают

такие,

не

связанные

с

использованием

углерода

потепления.

технологии, как солнечная энергия, гидроэлектроэнергия и

Валовый на~4иональный продукт (ВНП)

технологии, такие, как использование биомассы.

э нергия ветра, а также нейтральные с точки зрения углерода

ВНП -

это мера национального дохода. Он измеряет прибавочную

стоимость ,

полученную

из

национальных

и

иностранных

источников, заявленных ре зидентами . ВНП включает валовый

впп
См. валовое первичное производство.

внутренний продукт птос сrnстые поступления в виде первичного
дохода за счет дохода нерезидентов.

Выбросы
В контексте понятия «изменение климата» выбросы означают

Варианты « не вызывающие сожалений»

выпуск парниковых газов и/или их прекурсоров и аэрозолей в

См. политика, « Не вызваюи1ая сожалений » .

атмосферу над конкретным районом и в конкретный период
времени.

ввп
См. валовый внутренний продукт.

Г77/Китай
См. Грут~а

77 и Китай.

ввп
См. валовый на~1иональный продукт.

SF.
См. гексафторид серы.

Верхний 11редел
См. верхний предел выбросов.

Гексафторид серы

(SFJ

Один из шести парниковых газов, подлежащих сокращению в

Верхний предел выбросов

соответствии с Киотским протоколом. Широ ко используется в

Санкционированное ограничение в запланированный срок,

тяжелой промышленности для изоляции высоковольтного

которое устанавливает «потолок» для общего количества

оборудования и содействия в прои зводстве систем охлаждения

антропогенных выбросов парниковых газов, кото рые могут

кабелей. Его потенциал глобального потепления составляет

выпускаться в атмос феру. В Киотском протоколе определены

900.
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верхние пределы выбросов парниковых газов в странах/
Сторонах, включенных в приложение В.

Ге о инженерия
Мероприятия по стабиm1зации климатической системы прямого

Внешние расходы

непосредственного регуm1]Jования энергетического баланса Земm1

Термин используется для определения р асходов, возникающих в

и

результате любого вида деятельности человека, когда лицо,

эффекта .

соответственно

преодоления

повышенного

парникового

ответственное за данную деятельность, не учитывает в полной

мере последствия своих действий для других лиц . Кроме того, во

Гидрофторуглероды (ГФУ)

всех случаях, когда последствия являются позитивными и не

Входят в число шести парниковых газов, подлежащих сокра

учитываются при совершении действий ответственным лицом,

щению согласно Киотскому протоколу. Они производятся на

они именуются вне~иними выгодами. Выбросы конкретного

коммерческой основе в качестве заменителя хлорфторуглеродов.

Глоссарий

Адаптация

в

Приспособляемость в рамках естественных или антропогенных

политики,

систем к новой или изменяющейся окружающей среде. Адаптация

выбросы парниковых газов.

то

же

время

предположение

которые

оказывают

относительно

косвенное

иных

видов

воздействие

на

к изменению климата' означает приспособление в рамках
естественных или антропогенных систем в ответ на фактическое

АМОГ

или ожидаемое климатическое воздействие или их последствия,

См. Альянс малых островных государств.

которое смягчает ущерб или использует благоприятные возмож ности. Можно выделить различные виды адаптации, включая

Анализ общего равновесия

превентивную и ответную адаптацию, личную и общественную

Анализ общего равновесия

адаптацию, а также автономную и планируемую адаптацию.

одновременно все рынки и все эффекты обратной связи между

-

это подход, который учитывает

этими рынками в экономике, ведущей к рыночному регули

Административные расходы
Расходы по

проектной

рованию. См . также рыночное равновесие.

или секторальной деятельности,

непосредственно связанные с ее краткосрочным осуществлением

Анализ стабилизации

или ограниченные ею. Они включают расходы на планирование,

В данном докладе это относится к анализам или сценариям, в которых

профессиональную подготовку, управление, мониторинг и т. д.

рассматривается стабилизация концентрации парниковых газов.

Альтернативная энергия

Антропогенные выбросы

Энергия, получаемая из неископаемых источников топлива.

Выбросы парниковых газов, прекурсоров парниковых газов, а
также аэрозолей, связанных с деятельностью человека. К ним

Альтернативные издержки
Альтернативные издержки

также относятся сжигание ископаемых видов топлива для

это стоимость экономической

-

деятельности, от которой пришлось отказаться в результате

получения энергии, обезлесивание и изменения в землеполь
зовании, которые ведут к чистому увеличению выбросов.

выбора другой деятельности.
Барьер

Альянс малых островных государств (АМОГ)

Барьер

Эта группа сформировалась во время Второй всемирной

который может быть преодолен посредством осуществления

климатической конференции в

политики, программы или мероприятия.

1990 г. и включает развивающиеся

-

это любое препятствие к достижению потенциала,

малые островные страны и страны с низинными прибрежными

районами,

которые

являются

особенно

уязвимыми

для

Биологические варианты

неблагоприятных последствий изменения климата, таких, как

Биологические варианты смягчения последствий изменения

подъем уровня моря, обесцвечивание кораллов, а также

климата связаны с одной или более чем одной из трех стратегий,

повышение частоты интенсивности тропических штормов .

а именно: консервация

АМОГ, в который входит

углерода и

35 государств из регионов Атлантики,

-

сохранение существующего резерва

предотвращение

таким

образом

выбросов

в

Карибского моря, Индийского океана, Средиземного моря и

атмосферу; поглощение

Тихого океана, ставит те же задачи в области охраны окружающей

резервов углерода и извлечение таким образом двуокиси углерода

среды и устойчивого развития, что и задачи в рамках процесса

из атмосферы; и замена

РКИК ООН (Рамочной конвенции Организации Объединенных

биологическими продуктами или энергоемкими продуктами,

Наций об изменении климата).

снижая таким образом выбросы двуокиси углерода.

Альтернативные пути развития

Биомасса

Означают целый ряд

Общая масса живых организмов на заданной площади или в

возможных сценариев для систем

- увеличение размера существующих
-

замена ископаемых видов топлива

общественных ценностей и моделей потребления и производства

заданном объеме; недавно погибший растительный материал

во всех странах, включая продолжение сегодняшних тенденций,

нередко учитывается в качестве мертвой биомассы. Биомасса может

но не ограничиваясь ими . В данном докладе эти пути не

использоваться в качестве непосредственного топлива посредством

включают дополнительные инициативы в области климата, что

ее сжигания (например древесина) или косвенным образом

означает невключение любых сценариев, которые однозначно

посредством ферментации до образования спирта (например сахар),

предполагают

или экстрагирования горючих масел (например соевые бобы).

осуществление РКИК ООН или

целей

по

сокращению выбросов Киотского протокола, однако включают
1

Термины, которые являются независимыми единицами в настоящем
глоссарии, выделены в тексте жирн111М шрифтом и курсивом в качестве
перекрестных ссылок .

Биотопливо
Топливо, получаемое из сухого органического вещества или
горючих масел из растений. Примерами биотоплива являются

Техническое резюме доклада рабочей группы

III
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всесторонний анализ воздействия мер по смягчению

на изменение климата и адаптации, а также потенциал ,

которым страны и регионы обладают в этих областях;

воздействий на изменение кшrмата на потоки углерода в
эко системе суши и за её пределами;

изучение альтернативных: путей развития, вкточая модешr

проведение базовых исследований в области геоинжи

устойчивого потребления во всех секторах, в том числе в

ниринга.

транспортном секторе, и комплексный анализ мер по
смягчению воздействий и адаптации;

•

Экономические, социальные и институциональные вопросы,

вьrявление возможностей достижения синергического

связанные со смягчением воздействий на изменение климата во всех

эффекта в проведении политики, конкретно направленной

странах. Приоритетные области:

на уменьшение воздействий на изменение климата, и об

рекомендуется провести значительно более глубокий

щей политики, направленной на обеспечение устоwшвого

анализ вариантов, препятствий и политики в области

развития;

смягчения воздействий на изменение климата на уровне

учет в рамках исследований по вопросам смягчения

регионов, поскольку они зависят от потенциала регионов

воздействий на изменение климата такого аспекта, как

в области уменьшения воздействий на изменение климата;

справедливость в отношениях между поколениями и

собmодение принципа справеДJШБости при принятии мер

внутри поколений;

по смягчению воздействий на изменение кшrмата;

последствия оценок соблюдения принципа справед

разработка соответствующих методик и обеспечение

ЛУIБости;

наличия источников более совершенньJХ данньJХ для целей

анализ научньJХ, технических и экономических аспектов

смягчения воздействий на изменение климата, а также

последствий применения тех или иных вариантов при

создание потенциала в области комплексной оценки;

самьJХ разнообразньJХ реяшмах стабилизации;

укрепление базы будущих исследований и оценок, осо

определение

бенно в развивающихся странах.

социально -экономических условиях позв оляют добиться

стратегий,

которые

при

определенньJХ

сокращения выбросов со2 в будущем;

•

Методики анализа возможных вариантов действий в целях
смягчения воздействий на изменение климата и

изучение того, какИм образом можно стимулировать

изменение социальных ценностей с целью обеспечения

ic>e стоимость с

особым упором на сопоставимость результатов. В качестве

устоwшвого развития;

примера таких методик можно привести следующие:

оценка вариантов смягчения воздействий на изменение

климата в контексте и с целью обеспечения эффекта

описание и измерение факторов, препятствующих дей
ствиям по сокращению выбросов парниковьJХ газов;

синергизма за счет сочетания этих вариантов с потен

повышение согласованности, воспроизводимости и до

циальными и фактическими мерами по адаптации .

ступности методов моделировашrя мер по сrvrягчению воз

действий на изменение климата;

более глубокое изучение технологии моделирования; усо

•

Расишрение технико-экономических и секторальных исследова
ний, а также исследований по вопросам коне<tного потребления

вершенствование аналитических инструментов для оценки

с целью оценки потенциала в области уменыиения воздействий

дополнительньJХ выгод, например , инструментов, позволя 

выбросов ПГ, имеющегося в конкретных регионах и/или странах

ющих определить расходы на борьбу с выбросами парни

мира, с упором на:

ковьJХ газов по сравнению с другими загрязнителями;

выявление и оценку технологий и мер по смягчению

систематический анализ зависимости расходов от базовьJХ

воздействш1: на изменение климата, которые необходимы

допущений в paзшr-lliЬJX сценарtIЯХ стабилизации к01щент

для того, чтобы отойти от « обычной деловой практики » в

рации парниковьJХ газов;

краткосрочной перспективе (к

разработка анатпической основы принятия решений для

разработка унифицированньJХ методик количественной

2010, 2020 гг. );

целей учета в ходе р азработки политики, направленной

оценки сокращения выбросов и расходов на внедрение

на предотвращение изменения климата, факторов неоп

технологий и осуществление мер по смягчению воздей

ределенности и социально- экономических и экологи

ствий на изменение климата;

ческих рисков;

определение барьеров на пути внедрения технологий и

усовершенствование глобальньJХ моделей и исследований и

осуществления мер по смягчению воздействий на из

используемых: в них допущений и повьШiение их согласо

менение кшrмата;

ванности с точки зрения обработки и представления даннь!Х

выявление

по странам и регионам, не включенньrм в приложеш1е I.

технологий и мер по смягчению воздействий выбросов

возможностей

расширения

применения

ПГ благодаря информированию о дополнительных

•

Оценка вариантов смягчения воздействий на изменение кли

преимуществах и пропаганде целей РСУ;

мата в контексте развития, устойчивости и справедливости.

увязка ре зультатов оценок с конкретными стратегиями и

В качестве примера можно отметить следующее:

программами, располагающими необходимым потенциа 

необходимо глубже исследовать в контексте РСУ баланс
различньJХ вариантов в областях смягчения воздействий

лом для преодоления выявленньJХ препятствий и по 
лучеют вьrявленньJХ дополнительньJХ преимуществ.

Изменение климата,
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Таблица ТР- 7. Разработка сбалансированного пакета краткосрочных мер по смягчению воздействий на измененuе климата
Проблема

Ра звитие технологий

В защиту умеренных мер по сокращению

В заш;иту жестких мер по сокращению

выбросов . на раннем этапе

выбросов на раннем этапе

Энергетические технологии меняются и появляются
более совершенные варианты сушествующих

•

технологий, даже если на уровне политики для этого

•

ничего не делается .

Внедрение в уме ренных масштабах на раннем
этапе быстро совершенствующихся технологий
обеспечивает сокращение расходов по кривой •

Основные фонды и инерция

На лич и е
малозатратных
способов
может
существен но сказаться на динамике выбросов.
Эндогенные ( вызванные рыночными условиями )
изменения могут ускорять разработку мало
затратных способов решения задач ( практическое
обучение ) .
Воздействие кластеров свидетельствует о важном

накопления з наний и препятствует преждевре

з нач е нии д вижения в направления сокращения

ме нно му замыканию на

выбросов.

существующие мало 

прои зводительные технологии .

Строгие меры на начальном эта пе стимулируют

Для разработки ультрасовременных технологий
п отребуются ка питаловложения в фун даме н

э нергетических НИОКР от усовершенствования

тальные исследования.

технологий сжигания ископаемого топлива к

Введе ние на первоначальном этапе умеренных ·

техн ологиям с ни зким уровнем потребления и
выбросов углерода .
Такой курс позволя ет более полно использовать
коэ ффициент естественного оборота фондов,
благодаря пр ивлечению новых инвест иций,

скорейший переход в рамках ко рпоративных

коэффициентов ограничения выбросов позволяет
избежать преждевременного старения и списания
сушествующих основных фондов и извлеч ь
выгоду из коэффициента естественного оборота

начиная с момента принятия соответствующих
ме р и далее .

Это сок р ащает также расходы на усовершенст

Огра ничивая выбросы до уровней, обеспе
чивающих низкую концентр ацию со 2, такой курс

основного капитала .

вование сушествующих основных фондов и

сохраняет

предотвращает рост расходов н а инвестиции,

ко нцентрации со2 до низких уровней с исполь

вызываемых э ффекто м вытеснения.

зованием уже имеющихся технологий .

возможность

ограниче ния

Уменьшаются риски неопр еделенности в отно 
шении по казателей стабилизации и соответст

венно риск возникновения необходимости идти на
весьма быстрое сокращение выбросов , что
впоследствии
потребует преждеврем е нного
СШ1СаНИЯ ОСН ОВНЫХ фондов.
Социальные последствия и инерция

Дисконтирование и справедливость в
отношен иях между п околениями

По степенное сокращение выбросов сокращает •
масштабы вынужденной секторальной безрабо
тицы, предоставляя больше времени для решения
проблем рабочей силы и реструктуризации рынка
труда и системы образования.
Такой курс позволяет уменьшить степе н ь сниже
ния благосостояния в результате необходимости
быстрой перестройки образа и условий жизн и

Более жесткий курс на ограничение выбросов на
р аннем этапе, особенно когда, в конечном счете,
потребуется установить более низкие целевые
по казатели по стабилизации, обеспечивает сни
жение максимального коэф фициента сокращения
выбросов впоследствии и снижает остроту
связанных с этим проблем переходного периода,

mодей.

и снижения благосостояния в свя з и с необхо 
димостью более быстр ого изме н ения в будушем
образа и условий жизни mодей.

Сокращает текушую стоимость будуших расхо дов на борьбу с выбросами (ceteris paribus), но,
возможно, снижает будушие относительные

•

уменьшает сте п ень дезорганизации производства

Уменьшает воздействие

(ceterisparibus), сокращает

их текущую стоимость.

и зде р жки за счет предложе ния дешевых техно

логий и повьШJения уровней будушего дохода.

Углеродный цикл и изменение баланса
и злучения

Незначитель ное увеличение в ближайшем будущем временной концентрации со 2 .
Чем больше будет объем поглощенных выбросов
на раннем эта пе , тем большим может быть
совокупный объем выбросов углерода в нынеш
нем

столетии

при

определенном

•

Незначительное уме ньшение в ближайшем
будушем в р еменной концентрации СО , .

•

Снижение

максимальных

коэффицие нтов

изменения температуры.

п оказателе

стабилизации (что впоследствии будет компенси
роваться меньшими уровнями выбросов).

Последст вия измен ения климата

Сушествует мало дан ных об ущербе, нанесенном в
ре зультате относительно быстрых изменений в
течение ряда десятилетий в прошлом.

•

Такой курс, возможно, позволяет избежать более
з начительного ушерба, который способны нанести
более быстрые темпы изменения климата.

Техническое резюме доклада рабочей группы

•

•

•
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десятилетий с тем, чтобы застраховаться от недопустимо высоких

различаются . Решения относительно мер по смягченюо воздейтвий

рисков и/или темпов изменения юшмата (с точки зрения

на

воздействия), а также от необходимости принимать болезненные

матривают распределение выгод в глобальных масштабах на

меры по резкому сокращению выбросов,

в результате

протяжении десятилетий или столетий (а также дополнительных

устранения неопределенностей станет ясно, что изменешrе климата

преимуществ в более краткосрочной перспективе), определяются

и его последствия могут бьпъ сопрmкены с высш<ИМИ рисками;

государственной политикой и основываются на имеющейся на

ecm1

изменение

климата, затрагивают многие страны, предус

сокращение выбросов является важным видом действий по

момент их разработки информации, а соответствующие норма

смягчению последствий изменения климата, но пакет мер по

тивные акты потребуют приня111я жестких мер по обеспечению их

смягчению

друrих

выполнения. В отличие от этого в случае решешп1: относительно

мероприятий, в том числе инвестиции в разработку недоро

адаптации период между принятием решений и получением

гостоящих, неуrлеродных и энергоэффективных технологий, а

конкретных результатов является более коротким, соответст

последствий

включает

широкий

круr

также технологий регулирования выбросов уrлерода, которые

вующие расходы и выгоды концентрируются на местах, а их

сделают менее дорогостоящими методы сокращения выбросов

реаm1зация обеспечивается за счет проведения соответствующей

СО, в будущем;

политики местными органами власти и принятия конкретных мер

вопросы, касающиеся распределения во времени и комбинации

по адаптации затрагиваемых социальных субъектов

мер по смягчению последствий (инвестиции в развитие техно

случаях на основе более совершенной информации. Возможности

логий иm1 непосредственно ограничение выбросов), носят весьма

в облас111 приня111Я мер по смягчению воздействий и адаптации на

-

в обоих

противоречивьп1: характер в виду технологических особенностей

местном уровне существенно различаются в зависимости от

энергетических систем и большого коI01Чества неопределенностей

регионов и временных периодов. Комплекс мер по смягчению

в отношении воздействия различных подходов к сокращению

воздействий на изменение юшмата и адаптации будет зависеть от

выбросов;

местных или национальных приоритетов и наиболее часто ис

гибю1е международные инструменты помогают сократить

пользуемых подходов в сочетании с международной ответствен

расходы на ограничение выбросов, но ведут к возникновению

ностью.

ряда проблем, связанных с осуществлением и проверкой, финан

•

совые последствия которых необходимо сопоставлять с разме

Ввиду значительной неопределенности, присущей каждому аспекту

рами экономии;

проблемы изменения юшмата, руководящим органам в настоящее

если по вопросу об использовании в качестве принципа

время трудно установить приемлемьп1: в глобальных масштабах

эффективности «принципа улучшения по Парето» 3 0 , имеется

уровень стабилизации концентраций ПГ. Исследования, рассмот

широкий консенсус, то по поводу наиболее оптимального

ренные в главе

принципа справедливости, которьп1: должен лежать в основе

относительно того, что более низ1ше целевые уровни стабилизации

l О,

подкрепляют очевидные предположения

справедливого международного режима, такого согласия нет.

влекут за собой значительно более высокие расходы на меры по

Проблемы эффективности и справедm1Вости имеют важное

уменьшению воздействий на изменение кm1мата и предполагают

значение при проведении переговоров о системах ограничения

относительно более крупные сокращения выбросов в бm1жайшей

выбросов, при этом они не являются взаимоискmочающим.

перспек111Ве, с одной стороны, но, как сообщ1ша РГ П, установление

Таким образом, справедливость будет играть важную роль при

целевых показателей на более низком уровне ведет к знасштельному

распределении льгот на выбросы и/иm1 в рамках систем ком

уменьшению биогеофизических воздействий и соответственно к

пенсации после торговли квотами на выбросы, которая может

сокращению ущерба и расходов на адаптацию.

привести к возложению на определенные страны непомерно

тяжелого бремени. И наконец, возможно было бы лучше

11.

Пробелы в знаниях

положить в основу ре)Jшма не один, а сразу несколько различных

•

принципов справедI01Вости. Распространение во всем мире

Ниже указьшаются серьезные пробелы в наших знаниях, которые

неуrлеродных, энергоэффективных и друrих технологий, обес

для облегчения проведения оценок в будущем было бы целесо

печивающих меньший выброс ПГ, могло бы внести сущест

образно устранить с помощью дополнительных исследований:

венньп1: вклад в сокращение выбросов в краткосрочной перс

•

Дальнейшее изучение регионального, национального и сеюпораль

пективе, однако на пути передачи технологий имеется много

ного потенциала в области применения иннова~~ионных техноло

препятствий, включая несовершенство рынка, политические

гических и социальных решений, включая:

проблемы и трансаrщионные издержки, которым часто не

изучение краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного

уделяется ШII<акого вШIМания;

потенциала разшrчных не связанных с энергетикой

между современными глобальными и континентальными

способов смягчения воздействю1: выбросов как СО" так и

экологическими проблемами и попытками международного

друrих газов, а также существующих расходов;

сообщества решить их, существует очевидная взаI11v1освязь,

изучение вопросов распространения технологий в раз

однако потенциальное взаимодействие одновременных действий

шrчных регионах;

по решению ряда таких проблем, не только не задействовано, но и

выявление возможностей в области социальных инно

еще не вполне изучено.

ваций, преследующих цель сокращения выбросов пар
никовь~х газов;

Решения относительно мер по смягченюо воздействий и адаптации
в связи с измене1шем климата, вызванным деятельностью человека,

зо « Улучшение по Парето » является требованием или состояиием, при
котором благосостояние индивидуума не может повышаться далее без
снижения благосостояния других членов общества .

Изменен ие климата,
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свое поведение, но и самих себя, поскольку эти моде1П1 являются

2001 г .

Смягчение воздействий

осуществление деятельности по двум направлениям. С одной

важным элементом образа жизни людей и, соответственно, само

стороны, необходимо активизировать ана1П1тическую и интел 

оценки. Помимо необходимости решения проблемы изменения

лектуальную проработку понятия устойчивого развития (методы,

К1П1мата сушествуют и друтие соображения в пользу таких из

показате1П1 и т. д.) с тем, чтобы перевести его из теоретической

менений, а также указания на то, что их можно стимушrровать

плоскости в практическую. С друтой стороны, при обсуждении

по1П1пrческими средствами.

проблемы изменения климата необходимо учитывать как огра
ничительный ряд допушений, лежащих в основе применяемых

Важнейшим

требованием

устойчивого

развития

является

ана1П1тических инструментов и методов, так и социальные и

способность разрабатывать такие программные меры, которые

политические последствия научных постр оений, касающихся

могли бы использовать потенциальное взаимодействие между

изменения климата. За последние годы была проведена большая

национальными задачами в области экономического роста и

ана1П1тическая работа по этой проблеме в обоих направлениях.

целями природоохранной политики, не препятствуя процессу

Бьfllli апробированы различные подходы, позвоJIЯЮщие вьп1ти за

развития и не вступая в противоречие с национальными страте

стандартные рамки представлений и принятия решений при

гиями. Стратегии смягчения последствий изменения климата

рассмотрении вопросов

являются ярким примером того, как скоординированная и со

воздействия контекста на процесс оценки и принятия решений

гласованная по1П1тика может использовать преимушества взаи

человеком . Здесь следует отметить, что в настоящее время по

модействия между осушествлением различных мер по смягчению

является еще одна новая тема: упор на широкое участие общест

последствий и достижением более широких целей. Как п ред

венности в принятии решений в качестве основы для разработки

полагается, большое значение для преодоления нынешних тен

новых институциональных механизмов.

неопределенности, комплексности и

денций в области выбросов ПГ будут иметь повышение энерго
эффективности, включая энергосбережение, п ереход на виды

10.4 Основные научные вопросы, связаннь1е с политикой

тоП1П1Ва с низким содержанием утлерода, использование возобнов
ляемых источников энергии и внедрение более прогрессивных,

Различные

нетрадиционных энергетических технологий. Аналогичным

соответствующих концентраций ПГ в атмосфере), согласованные

предельные

уровни

изменения

климата

(или

образом большой вклад в усилия по смягчению последствий

в глобальных масштабах, предполагают разшrчные соотношения

выбросов ПГ мог1П1 бы внести применение новых технологий и

расходов на смягчение последствий изменения климата и чистого

методов в сельском и лесном хозяйстве, а также внедрение чистых

ущерба для отдельных стран. С учетом факторов неопределенности

производственных процессов. В зависимости от конкретных

и будущих знаний процесс стабИ1IИзации климата будет неизбежно

условий применения таких вариантов они могут давать поло

носить итеративный характер: государства устанавливают свои

жительньi:й побочный эффект И1IИ приносить двойную выгоду, а

национальные целевые показате1П1, принимая во внимание степень

поэтому в ряде случаев эти варианты следует использовать неза

воздействия изменения климата на них и то, как на них отражается

висимо от того, принесут 1П1 они какую -1П1бо пользу с точки зрения

воздействие, которое изменение климата оказывает на друтие

предотврашения изменения к1П1мата .

страны. Глобальный целевой показатель формируется в результате
сведения воедино национальных целевых показателей, возможно,

Устойчивое развитие требует коренных преобразований в сфере

предполагающих <<Побочные платежи», в рамках глобальных

технологии и смежных областях как в развитых, так и разви 

переговоров . Одновременно с этим соглашение о распределении

вающихся странах. Технологические новшества и быстрое и

бремени и согласованном глобальном целевом показателе опре

широкое распространение и применение отдельных технологи 

деляет национальные расходы . Принимая во внимание предпола

ческих решений и подходов, а также технологические системы в

гаемые чистые убытки, которые будут связаны с принятием мер по

целом представJIЯЮт собой важные элементы глобальных стратегий

достижению глобального целевого показателя, государства могут

обеспечения стабилизации климата и устойчивого развития.

пересматривать свои национальные целевые показате1П1, особенно

Однако для передачи технолопrn требуется не только технология как

по мере появления новой информации о глобальных и регио

таковая. Кточевую роль в деле успешной передачи и внедрения

нальных моделях и последствиях изменения к1П1мата. Это служит

технологии,

отправным пунктом для следующего раунда переговоров . Из

особенно

в

развивающихся

странах,

играет

благоприятная для этого обстановка. Социально-экономические

вышесказанного следует, что процесс установления «магической

блага передачи технолопш могут реа1П1зоваться только в том случае,

цифры» (т. е. верхних пределов для изменения глобального климата

если при передаче технологии учитываются местные культурные

или концентрации ПГ в атмосфере) будет длительным, а его ис

традиции и возможности, а также институциональные и органи

точником будет являться в первую очередь процесс формирования

зационные условия, необходимые для внедрения, использования,

соответствующей по1П1тики, которому, как можно надеяться, будет

распространения и совершенствования технологий на постоянной

способствовать совершенствование научных знаний.

основе .

Ана1П1з ключевых дилемм, возникающих в процессе принятия
Процесс интеграции и интернализац~rn пollliПfКИ, направленной на

решений по проблемам изменения климата, приводит к ниже

предотврашение изменения к1П1мата и обеспечение устойчивого

следующим выводам (см. также табл~щу ТР-7):

развития, в рамках национальных программ развития требует

•

представляется целесообразным иметь тщательно разработаннь~й

применения новых стратегий решения сушествующих проблем

пакет мероприятий по смягчению последствий изменения

и подходов к принятию решений. Эта задача предполагает

климата, адаптации и утлубления знюшй на следующие несколько

Техническое резюме доклада рабочей группы
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длительную перспективу, содержатся различные оценки расходов

Структура международного режима определяется также следую

на стабилизацию атмосферных концентраций СО, и делается вьmод

щими двумя важными соображениями: «осуществление» и

о том, что при предельном уровне в

450

промилле по объему

« соблюдение» . Эффективность режима, которая зависит как от

промилле по

осуществления, так и от соблюдения, связана с фактическими

объему. Вместо того чтобы определять едюктвенный оптимальный

изменеютми в поведеI01И, способствующими достижению целей

затраты значительно выше, чем при уровне в

750

путь, подход, основанньп1 на принщшах «допустимых пределов »

соглашения. Осуи~ествление означает интеграцию национальными

или « безопасной посадки » , направлен на определение всего

правительствами положений международных соглашений во

комплекса возможных путей ограничения выбросов, которые

внутреннее законодательство, политику и правила. Соблюдение -

учитьmают внешнюю оценку воздействия выбросов на юшмат и

это понятие, которое позволяет судить о том, соблюдают т1 страны

финансовые ограничения в области борьбы с выбросами .

на практике положеНI1Я какого-либо соглашеНI1Я и, если соблюдают,

Результаты свидетельствуют о том, что промедление в приняп!И мер

то в какой степени. Мониторинг, отчетность и проверка крайне

по эффективному ограничению выбросов в краткосрочной

важны для эффективного функционирования международных

перспективе может резко ограничить число будуших вариантов

природоохранных режимов, хотя до сих пор серьезные механизмы

достижения относительно жестких целевых показателей в области

систематического мониторинга, оцеНI01 и урегуI01рования проблем

предотвращения изменений климата, тогда как менее жесткие

несоблюдения создавались относительно редко. Вместе с тем,

целевые показатели обеспечивают большую гибкость в средне

предпринимаются все более активные усюшя по создаI01!0 « систем

срочном плане.

рассмотрения хода осуществления», и таю1е системы уже имеются

в структуре РКИК ООН . В будущем предстоит повысить их

10.2 Международные режим ы и варианты политики

эффективность, особенно за счет увешrчения и повышения
качества данных о национальных выгодах, потпике и мерах.

Большое влияние на эффективность и стоимость мер по
смягчению последствий изменения климата, а также размеры

выгоды от них будут оказывать структура и характеристики

10.3 Взаимосвязь с возмо11сньtми вариантами устойчивого
развития на национальном и местном уровнях

международных соглашений по проблеме изменения климата.

Эффективность международного режима по предотвращению

Неопределенность, связанная с вопросами устой:чJтого развития

изменения климата (такого, как Киотский протокол или любые

и изменения климата, в основном объясняется отсутствием

другие соглашения, которые могут быть заключены в будущем),

замеров, которые предоставляли бы в распоряжение директивных

р асходы на его реализацию и обеспечиваемые им выгоды зависят

органов исходную информацию о возможных вариантах и о том,

от числа стран, подписавших конкретные соглашеют и их целевых

как таю1е варианты вт1ЯI0т на ясные и распознаваемые социальные

показателей в области ограничения выбросов и/или их репшмости

экономические и экологические вопросы, имеющие жизненно

проводить соответствующую ПОЛИТИI<у. В то же время сшсло сторон,

важное значение, и которые обеспечивали бы основу для оценки

подписавших соглашею1е, зависит от того, насколько справедливо

эффективности работы директивных органов, направленной на

распределяются обязательства участников. Таким образом, понятия

достижение соответствующих целей и показателей. Таю1м образом,

экономической эффективности (сведение к минимуму расходов за

для того чтобы концепция устойчивого развития заработала,

счет максимального расширения участия) и справедливости

требуются соответствующие показатет1. На национальном уровне

(распределение обязательств по ограничению выбросов) тесно

бьvш предприняты важные шаги с целью определения и разра
ботки различных комплексов показателей; однако еще предстоит

взаимосвязаны.

проделать большую работу для достижеют на практике целевых
Между структурой международного режима, экономической

показателей в области устой:чJтости .

эффективностью/действенностью стратегю1, направленных на
уменьшение последствий изменеют I0П1Мата, и справедттым

Говорить в общем о потпике устойчивого развития и возможных

распределением соответствующих экономичесю1Х выгод существует

способах его достижения трудно. Устойчивость подразумевает и

тройная взаимосвязь . По этой пр11Lшне крайне важно разработать

требует разнообразия, гибкости и инноваций. Под стратегичесю11v1

такой международный режим, который считался бы одновр еменно

выбором подразумеваются изменею1Я в технологичесю1Х моделях

эффекпmным и справедливым . В специальной литературе рассмат

использования

р1таются

оптимизации

производства и потребления, структурные изменения в системах

международного режима. Например, можно заинтересовать страны

производства, пространственном распределении населения и

в присоединении к группе стран, которые обязуются достичь

экономической деятельности, а таюке в моделях поведеют . Есшr

кою<ретных целевых показателей в области ограю1Чеют и сокращеНI1Я

первые три темы проработаны в специальной литературе по

выбросов за счет обеспечения большей справедливости в рамках

проблемам изменения климата достаточно широко, то таким

более крупного соглашения и, соответственно, за счет повьшrения

вопросам, как важность избираемого курса и решеЮ1й:, касающихся

различные

теоретичесю1е

подходы

к

природных

ресурсов,

изменения

в

секторах

его эффекпmности благодаря таким мерам, как соответствующее

моделей поведения и образа жизни, в ней уделяется мало вю11v1ания.

распределение целевых заданий во времени, увязка обсуждения

Модели.потреблеют в промышленно-развитых странах являются

проблемы изменеНI1Я I0П1Мата с рассмотрением других тем ( «тема

одной из важных причин изменения климата. Изменение

ТI1Ческая увязка » ), использоваю1е механизмов предоставления

преференций людей могло бы способствовать существенному

финансовых средств затраг~-mаемым странам («побосrnые платежи»)

уменьшеН11Ю остроты проблемы изменения кт11v1ата. Однако для

или заключение соглашеЮ1й: о передаче технологий.

изменеН11Я моделей потреблеН11Я mоди должны измеI01Ть не только

Изм е нение климата,
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Рисунок ТР-1 ОЬ. Оптимальная стратегия страхования для сценария

с низкой вероятностью и большими последствиями пр и исполь
зовании подхода, направленного на оптимизацию «расходов - выгод »

эффективности затрат

передачи от одного поколею1Я друтому богатств и экологических

период

благ и проблем . Далее следует отметить, что человеческая деятель

устранения неопределенности, инерцией энергетической системы

ность, ведущая к изменею110 юшмата, широко рассредоточена и это

и тем фактом, что конечный целевой показатель концентрации

в

вышеупомянутом

анализе

определяется

сроком

искточает возможность успешного применения узких техноло

( после того, как он станет ясным) должен быть достигнут тобой

гических решений, а между стратегией борьбы с изменением

ценой. Друтие опыты, в частности с использованием моделей

социально-экономическими

«затрат-выгод », основанных на аналитической методике Байе,

стратегиями сушествует тесная взаимосвязь. И, наконец, многие

указывают на то, что оптимальные краткосрочные (на два

климата

и

друтими

широкими

аспекты этой проблемы неясны, а то и вообще неизвестны, в связи

бI01Жайших десятилетия) пути сокращеI01Я выбросов при точном

с чем все РПР, касающиеся изменеI01Я юшмата, должны вюпочать

прогно зе и страховаюm рисков расходятся I01ШЬ незначительно

элемент регулироваI01Я рисков .

даже в рамках сценариев с низкой вероятностью и значительными

последствиями (см . рисунок ТР-1 ОЬ). Однако решения относительно
Таким образом, директивным органам приходится иметь дело с

краткосрочной стратегии уменьшения последствю1 изменения

серьезными факторами неопределенности при выборе соот 

климата, возможно, придется принимать тогда, когда целевой

ветствующих стратегий реагироваI01Я. Был разработан широюrn

показ атель

крут инструментов, который помогает им принимать важней

обсуждения. Поэтому при принятии решения следует предус

стабилизации

еще

будет

находиться

в

стадии

шие решения. Все рамки принятия решений (РПР) имеют свои

мотреть надлежащий элемент страхования на случай выяснения

положительные стороны и недостатки, которые заключаются в

того, каков будет целевой показатель в будушем, и на случай

том, что они позволяют успешно решать одни проблемы, но не

возможного изменею1Я научных представлений о рисках изменеI01Я

подходят для решения других . Актуальную информацию по

КI01Мата. Эти два подхода сушественно отI01Чаются друт от друта.

этой проблеме содержат недавно проведенные аналитические

Пр и

исследования, в которых использовались такие хорошо про

устанавливается независи мо от суммы расходов. При анализе

анализе

эффективности

затрат

целевой

показатель

веренные инструменты, как анализ «з атрат-выгод », а также

«затрат-выгод» расходы и выгоды балансируются в установленных

совсем недавно разработанные подходы, например, подход,

пределах. Тем не менее, в основе обоих подходов лежит практически

основанный на принципе «допустимых пределов » или « без 

одна и та же идея, которая закточается в эксплицитной интеграцю1

опасной посадки » .

неопределенности и ее поэтапного устранею1Я с течением времею1.

Целесообра зная степень страхования зависит от субъективной

На рисунке ТР-1 Оа показаны результаты анат1за эффективности

оценю1 рисков, преимушеств и стоимости программных мер. В

затрат, цель которого заключалась в ра зработке оптимальной

конечном счете, решение относительно р азме ров премии страхо

стратегии страховаI01Я от возможных рисков и н еопределенностей

ВаНJ1Я рисков

при

целью уменьшеI01Я риска ,

том

допушении ,

что

неопределенность

в

отношении

долгосрочного целевого показателя по стабилизации не будет
устранена вплоть до

-

суммы, которую общество готово за платить с

-

является по своей сути решением

политическим и варьируется в зависимости от стран .

2020 года. Согласно результатам этого анат1за,

меры по борьбе с выбросами на протя жении нескольких

Цель анат1за э ффективности затрат заключается в нахождеН11I1

ближайших лет будут экономически выгодными при высокой

способа максимальной минимизации расходов на достижение

вероятности непревышения предельных уровн ей, кото рые при

какого-либо

экологического

иных обстоятельствах были бы достигнуты в пределах временных

ур авнивания

предельных расходов

целевого

графиков, характерных для систем, являющихся источником

последствю1 изменений КI01Мата в пространстве и во времени. В

выброса парниковых газов. Степень страховаю1Я на ближайш11Й

исследованиях э ффективности затрат, ориентированных на

на

показателя

за

счет

меры по уменьшению
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изменение климата предусматривают использование разнообраз
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технологий в отдаленном будущем; иные допущения или более

ных 1-шструментов и, как правило, специального ре>ю-rма для сведения

комплекснь!Й и динамичньп:r анализ могут привести к совершенно

к минимуму отрицательного воздействия на промышленность, в

иньrм результатам.

частности, они предусматривают изъятия для энергоемю1Х пред

приятий.Во- вторых, модели исходят из того, что тобые перевоДИNrые

10

АнаJПiтические рамки принятия решений

из района осуществления такой стратегии предприятия, станут

использовать в том районе, куда они будут переведены, среднюю для

10.1

Возможности анализа в рамках принятия ре~иений

этого района технологию; однако не искточено, что на новом месте

по проблеме изменения климата и новые

они будут использовать более современные технологии с меньllШМИ

результаты в этой области

выбросами СО, . В-третьих, стратегии смягчения воздействий на

Рамки принятия решений (РПР) по проблемам изменения юп-rмата

изменение климата побуждают, кроме того, к разработке технологий

охватывают несколько уровней, начиная глобальньrми переговорами

с менее высоким уровнем выбросов, и такие технологии могут

и кончая выбором, который делают индивидуумы, и харак

перемещаться и способствовать сокращению промышленных

теризуются разнообразием субъектов с различной ресурсной базой

выбросов в других странах.

[8. 7]

и различающимися ценностями и устремлениями. Именно поэтому

трудно разработать такую стратегию управления, которая была

9.5

Причина различий в результатах исследований

бы приемлема для всех. Динамичное взаимодействие экономи
ческих секторов и соответствующих заинтересованньrх социальньrх

Результаты рассматриваемых исследований были получены с

групп зат рудняет выработку национальной позиции, которую

помощью различных подходов и моделей. Для правильного

требуется отстаивать в первую очередь на международньrх

толкования ЭТJ1Х результатов необходимо разбираться в методах

форумах. Сложный характер международных переговоров по

и допущениях, использовавшихся в моделях и исследованиях.

проблемам климата объясняется сложностью и, зачастую,

Значительные различия в ре зультатах могут объясняться ис

неопределенностью национальных позиций, а также наличием

пользованием различных справочных сценариев или базовых

взаимосвязей между политикой, направленной на решение

показателей. Особенности базовых показателей могут отклады

проблемы и зменения климата, и другими социально-экономи

вать серьезный отпечаток на количественные результаты моде

ческими задачами.

лирования политики, направленной на смягчение последствий

изменения климата. Так, например, если допускается, что в ис

Таких РПР, которые отражали бы описанное выше разнообразие во

ходн ом сценарии качество воздуха является удовлетворитель

всем его богатстве, не существует. Однако после вьrхода Второго

ным, то такое допущение исключает потенциальную возмож ~

доклада об оценках )"-Iеным удалось добиться существенного

ность получения дополнительной выгоды в плане улучшения

прогресса по ряду направлений . Во -первьrх, они интегрируют все

качества воздуха в рамках любого сценария по уменьшению

большее число вопросов в единые аналитические рамки с целью

выбросов ПГ. Даже при схожих или одинаковых до пущениях

ПОЛ)"-Iения внутренне согласованной оценки тесно связанньrх друг

относительно исходных показателей исследования дают различ

с другом компонентов, процессов и подсистем. ПоЛ)"-rенные в

ные результаты.

результате этого модели комплексной оценю1 (МКО ), упоминаемые
в главе

Что касается различий в расходах на уменьшение последствий

9 и фактически во

всем докладе, позволяют директивным

органам глубже проникнуть в суть целого ряда проблем, связанньrх

изменения климата, то эти различия, очевидно, в первую очередь

с политикой предотвращения изменения климата. Во -вто рых,

объясняются использованием разных подходов и допущений, при

)"-Iеные уделяют все большее внимание расширенному контексту

этом наиболее важным фактором в этом смысле является тип

проблем, связанньrх с климатом, на которые раньше практически

модели . Индуктивные технические модели, допускающие наличие

никто не обращал внимания . Наряду с другими факторами это

новых технологических возмо)Jшостей, как правило, указывают на

способствовало включению вопросов развития, устойчивости и

благоприятное воздействие мер по смягчению последствий

справедливости в настоящий доклад.

изменения климата. Дедуктивные модели общего равновесия, как
представляется, указывают на меньшие расходы по сравнению с

Проблема изменения климата в корне отличается от большинства

индуктивными эконометрическими моделями, основанными на

друг11Х экологических проблем, с которыми столкнулось чело

временных рядах. Меньшие расходы в этих моделях объясняются

вечество. Уникальность проблемы изменения юшмата определяется

следующими основными допущениями:

сочетанием ряда сложных аспектов. К ним относятся следующие:

•
•

•

использование новых гибких механизмов, таких, как торговля

вопросы общественного блага, возникающие в связи с высокой

квотами на выбросы и совместное осуществление;

концентрацией ПГ в атмосфере, для борьбы с которой требуются

поступления от налогов и продажи разрешений дают опре 

коллективные

деленнь!Й экономический эффект, выражающийся в уменьшении

директивньrх органов, начиная глобальным уровнем и кончая

глобальные

действия;

большое

количество

налогового бремени; и

микроуровнем, на котором действуют отдельные предприятия и

в результатах )"-ШТываются допоmштельные выгоды, особенно от

индивидуумы; и неоднородность выбросов и их последствий во

уменьшения загрязнения воздуха.

всем мире. Кроме того, долгосрочный характер проблемы
изменения климата определяется тем фактом, что основное

И наконец, в индуктивных моделях широко учитываются

значение trмеет концентрация ПГ, а не объем их годовьrх выбросов,

технологические новшества и распространение прогрессивных

и в

связи с этим

аспектом возникают

щекотливые вопросы

Изменение климата,
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2001

г . Смягчение воздействий

может быть следующим: нынешние технологии и инфрастук

бы к снижению общего спроса на передвижение, и все прави

тура транспортного сектора

тельства с<штают, что в политическом плане разработка таких мер

нефти

-

-

самого крупного потребителя

не позволят примерно до

включенных в приложение

2020 года добиться в странах,

I, существенного

представляет собой сложную з адачу. Политика, направленная на

прогресса в деле

повышение цен на воздушные перевозки и, следовательно, на

сокращения от потребления нефтепродуктов и перехода на не

сокращение их объема, вполне может способствовать сущест

ископаемые виды топлива. Страны, включенные в приложение

венному дополнительному повышению энергоэффективности

В, могут выполнить свои обязательства по Киотскому протоколу

воздушного транспорта. Оценочная ценовая эластичность спроса

лишь путем ограничения общего потребления энергии, что

колеблется в пределах от

приведет к снижению спроса на природный газ, если только

воздушный транспорт за счет увеI01<1ения налогов сопряжено с

-0,8

до

-2,7.

Но повышение цен на

это сокращение не будет компенсироваться переходом на при

определенными политическими трудностями. Многие двусто

родный газ в сфере производства энергии. Моделирование та 

ронние договоры, регулирующие в настоящее время работу системы

кого перехода в рамках рассматриваемых моделей по-прежнему

воздушного транспорта, содержат положения об освобождении от
налогов и сборов по многим статьям, кроме эксплуатационных

носит ограниченный характер.

9.2.4

расходов и расходов на усовершенствование системы.

Электроэнергия

Что касается воздействия на сектор производства электроэнергии,

9.3

Дополнительные выгоды, которые получат

то в целом политика, направленная на смягчение воздействий на

отдельные сектора в результате принятия мер по

изменение кт1мата, либо предусматривает введение, либо непос

смягчению воздействий выбросов парниковых газов

редственно вводит стимулы как к более широкому использованию
технологий с нулевым уровнем выброса (в частности, речь идет об

. использовании

атомной энергии, энергии воды и других во

Наряду с сокращением прямых расходов секторов, потребляю

щих ископаемое топливо, уменьшение объемов производства и

зобновляемых энергоресурсов) и технологий с меньшим объемом

сжигания такого топлива благотворно скажется на экологии и

выбросов ПГ (например, комбинированный цикл использования

здравоохранении . Это благотворное влияние будет связано с

природного газа). Кроме того, такая политика может способствовать

уменьшением ущерба, наносимого такой деятельностью, и в осо

их более широкому использованию и косвенным образом

бенности с сокращением выбросов загрязняющих веществ,

-

за

счет применения более гибких подходов, связанных с введением

образующихся в результате сжигания,

налога на выбросы ПГ или введением требования о получении

химических соединений и твердых веществ. Это приведет к

разрешений на их выбросы. Как бы то ни было, в результате

улучшению качества воздуха и воды на местном и региональном

проведения такой политики топливный баланс в электроэнергетике

уровнях и тем самым к уменьшению вреда, наносимого человеку,

будет меняться в направлении более широкого использования

животным , растениям и экосистемам. Такие дополнительные

технологий с нулевым или менее высоким уровнем выбросов и

преимущества исчезнут в том случае, если все загрязняющие

-

СО 2 ,

NO,, СО

и других

уменьшения потребления ископаемого топлива с высоким уровнем

вещества, содержащиеся в выбросах ПГ, будут рекуперироваться с

выбросов.

помощью новых технологий или средств борьбы с загрязнением в

конце технологической цепочки (например, десульфурация
Существенно вьmграет от проведения политики, направленной на

топочных газов теплоэлектростанции в сочетании с рекуперацией

смягчение воздействий выбросов ПГ, атомная энергетика, поскольку

всех других загрязняющих веществ, не относящихся к ПГ) . Однако

при производстве электроэнергии на атомных электростанциях

в настоящее время такие средства борьбы с загрязнением при 

выделяется I01ШЬ незначительное коm1Чество ПГ. Несмотря на это

меняются m1Шь в ограниченных масштабах и являются дорого

преимущество, использование атомной энергии во многих странах

стоящими, особенно в тех случаях, когда речь идет о малых по

не воспринимается как надежный способ решения глобальной

объему выбросах из бытовых источников и автомобильном

проблемы потепления климата. Главными проблемами здесь

выхлопе.

являются:

(l) высокие расходы по сравнению с альтернативными

CCGT, (2)

согласие общественности, которую тревожат вопросы

эксплуатационной безопасности и отходов, (3) безопасное удаление

9.4
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Влияние мер по смяг чению воздействий на изменение
климата на конкурентоспособность секторов

радиоактивных отходов и переработка ядерного топлива, (4) риски,
связанные с перевозкой ядерного топлива и

(5)

распространение

ядерного ору)Jшя.

Политика, направленная на уменьшение воздействий на изме 

нение климата, является менее эффективной тогда, когда она
ведет к снижению международной конкурентоспособности или к

9.2.5

Транспорт

Если в ближайшем будущем не появятся высокоэффективные

выводу предприятий, выбрасывающих ПГ, из региона осущест
вления такой политики (т. е. к «утечке углерода » ). Из оценок,
содерж ащихся в специальной литературе, явствует, что воздей

транспортные средства (такие, как транспортные средства, ра

ствие такой политики на международную ценовую конкурен

ботающие на топливных батареях), то будет иметься лишь

тоспособность невелико, а на « утечку углерода», очевидно, пока

ограниченное число вариантов сокращения потребления энергии

еще только выясняется и весьма разI01Чно оценивается в зависи

транспортными средствами, не связанных со значительными

мости от моделей и принятых допущений. Есть определенные

экономическими, социальными или поm1Тическими издер)ю<ами .

основания полагать, что это воздействие будет незначительным.

Еще ни одно правительство не разработало политики, которая вела

Во - первых, современные стратегии смягчения воздействий на

Техническое рез юме доклада рабо чей группы
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Таблица ТР-6. Расходы регионов/стран-э кспорт еров нефти на осуществление Киотског о протокола"
Модельь

При отсутствии

В случае торговш1 между странами,

В случае «глобальной

торговли'

вкшоченными в приложение

торговли »

Сокращен ие п оступлений от н ефти на

«ТриГ»

ГРИН

Сокр ащение р еальных доходов на

ПЕМ

Сокр а щение В В П н а

МС-М РТ

Умен ь шение благосостояния н а

0,2

25 о/о

3 о/о

Сок ращение доходов ОПЕК н а

кл имакс

Да нны е отсутст в уют

Сокращение п оступлен ий от

Сокр ащение поступле ний от нефти н а

нефти н а

7%

13 о/о

«Значительное сок р ащение поте р ь»

Дан н ые отсутствуют

Сокр ащение ВВ П на менее

Данные отсутствуют

0,05 о/о
Уменьшен и е бла госостоя ния на 1,15 о/о
Сокращение доходов ОПЕК на 10 о/о
Сокращен11е н а 10 о/о доходов ряда

о/о

Модель О ПЕК

1

1,39 о/о
l 7%

Умень ш е н ие благосостоя н ие н а
Сокр ащение доходов О П ЕК

0,36 о/о
н а 8 о/о

Данные отсутствуют

экспо р теров н ефти

" Определение стран - экспортеров нефти варьируется : в моделях « Три Г» и ОПЕК под та кими стр а нами имеются в виду стр аны ОПЕК,
в модели ГРИН - определенная группа стран - экспортеров нефти, в модели ГТЭМ - Мекси ка и Индоне зия, в модели МС - МРТ страны ОПЕК и Мексика, а в модели КЛИМОКС - страны-экспортеры нефти , расположенные в Западной Азии и Северной Африке .
ь Во всех моделях рассматривается глобальная экономика вплоть до

2010

года, в рамках которо й принимаются меры по достижению

целевых показателей Киотского протокола в области смягчения последствий изменения климата (обычно в моделях учитываются
целевые показатели по уменьшению последствий выброса СО , к

ПГ, которые устано в лены на период

2008-2012

2010 году в

отличие от целевых пока з ателей, касающихся выбросов

годов ) з а счет введения налога на выброс ы углерода или аукционной прода жи

разрешений на выбросы, выручка от которых поступает в виде паушальных сумм потребителям;

побочные выгоды , например,

такие, как уменьшение ущерба вследствие загря з нения окружающего воздуха в результатах расчета по моделям не учитываются.

'

« Торговля » означает торговлю между странами разрешениями на выбросы.

С учетом вышесказанного для всех таких исследований может

Содержащиеся в исследованиях весь м а различные оценки

быть характерна тенденция к завышению как соответствующих

воздействия мер по смягчению воздействий на изменение климата

расходов стран-экспортеров нефти, так и общих расходов.

на спрос на газ объясняются такими факторами, как важность его
нашrчия в ра з личных точках, различные структуры удельного

9.2.3 Газ

спроса на газ и возможности з амещения угля газом в производстве

Результаты модешrрования свидетельствуют о том, что меры по

энергии .

смягчению воздействий на изменение климата, во з можно, в

наименьшей степени отразятся на нефти, в наибольшей степени -

Эти результаты отшrчаются от тенденций последнего времени,

на угле и в средней степени

на газе; именно такие результаты дало

которые свидетельствуют о более быстром росте потребления

моделирование, однако эти р езультаты являются неполными .

природного газа по сравнению с углем ишr нефтью . Объяснение

~
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Рисун о к ТР-9 . Реальные цены на нефть и во здействие мер по осуществлению Киотского прото кола
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2001 г.

Смягче н ие воздействий

виду то, что выгода, которая будет получена во многих секторах,

В таблице ТР-6 представлены некоторые расс<штанные по моделям

перевесит те потери, которые понесут сектора, использующие

оценки воздействия мер по осуществлению Киотского протокола

уголь и другие виды ископаемого то плива, а также энергоемкие

на страны-экспортеры нефти . В каждой модеm1 используется свой

отрасm1. И, наоборот, недостаточно продуманная политю<а может

показатель воздействия, и во многих моделях группы стран

привести к общим потерям.

экспортеров нефп1 сфорrvп1Рованы совершенно по-разному. Однако

Представляется важным провести ретроспективный анализ

ханизмов, обеспечивающих гибкость, сократит те экономические

задач, на выполнение которых направлена стратегия смягчения

издер)IG<И, которые понесут производители нефти.

все эти исследования указывают на то, что использование ме

воздействий на изменение климата. За последние

40

лет темпы

увеШ!ЧеНИЯ выбросов С0 2 В ряде стран, как правило, отставали ОТ

Таю1М образом, в исследованиях содержатся самые разнообразные

тем пов роста ВВ П . Прwпrnы,лежащие в основе таких тенденций:,

оценки воздействия мер по уменьшеюоо последствий выбросов ПГ

варьируются, но вкmочают следующие:

на производство нефти и доходы нефтяной промьшrленности. В

•
•
•

переход от использования угля и нефти к таю1М источникам

значительной степени эти разm1чия объясняются разШ1Чными

энерши и энергоресурсам, как атомная энергия и газ;

допущениями в отношешш запасов нефти, необходимой степени

повьшrение энергоэффективности в промьШIЛенности и быту; и

смягчения п оследствий выбросов, использования механизмов

сокращение доm1 тяжелой промышленности и расширение

торговшr квотами на выбросы, контроля з.а ПГ и друг11Ми газами,

экономической деятельносп1, в большей степени ориентирован

помиNю СО 2 , и использования поглотителей углерода. Однако все

ной на услуги и информацию.

исследоваю1Я указывают на <пктьп1 рост как добычи нефти, так и

Стратегии смягчения воздействий на изменение кm1мата будут

доходов нефтяной промьШIЛенности, по крайней мере, до

способствовать развитию и укрепленюо этих тенденций.

и на значительно меньшее воздействие этих мер на реальную цену

2020 года

на нефть по сравнею110 с тем воздействием, которое оказьшали на
нее колебаю1Я рыночного спроса за последю1е

9.2

О~4енки расходов на осуществление мер по смягчению
воздействий на изменение климата в разбивке на

2010 года, взятая из документа МЭА «1998 Woгld Eneгgy Oнtlook»,

отдельные сектора

и оценка воздействия осуществлею1Я Киотского протокола, взятая
из модели «Три Г», -

9.2.1

30 лет. На рисунке

ТР-9 представлена перспективная оценка реальных цен на нефть до

Уголь

исследование, в котором прогнозируется са

мое кругrное сокращение доходов Оргаю1зации стран-экспортеров

На общем фоне можно выдеm1ть ряд секторов, которые будут

нефти (ОПЕК) (см. таблицу ТР- 6) . Сокращение доходов ОПЕК на

серьезно затронуты мерами по смягчению воздействий на из

25 %,

менение 1<I01мата. С учетом данных справочного сценария, уголь

квотами на выбросы, предполагает сю1жение цен на нефть к

ной промышленности, производящей наиболее углеродоемкую

году на

продукцию, грозит в долгосрочной перспективе практически

неизбежное сокращение по сравнению с базовой перспективной

согласно сценарию, не предусматривающему торговлю

2010
17%; в случае торговли квотами на выбросы между стра
нами, включенными в приложение I, СЮ1)кение цен будет меньшим,
т. е. шшrь несколько превысит 7 %.

оценкой. Определенную роль в поддержании объема производ 

ства угля в будущем при недопущении выбросов со2 и других

Обычно в таких исследованиях не рассматриваются некоторые

газов могут сыграть находящиеся еще в стадии разработки тех

или все указанные ниже стратегии и меры, которые могли бы

нологии рекуперации и хранения СОР выбрасываемого установ

уменьшить воздействие на экспортеров нефти:

ками, работающими на угле, и подземной газификации угля.

•

стратеши и меры, касающиеся иных Ш, ПО!vП1МО СО 2 , или неэнер 

•
•

компен01рующее воздействие поглоп1Телей;

Ожидается, что особенно значительное воздействие на угольный
сектор окажут такие меры, как отмена субсидий на ископаемое
топшшо или реструктуризация налогов на энергоноситеm1, в

геП1'rесю1Х источшп<ов всех Ш;

результате которой налог будет определяться содержанием уг
лерода, а не энергетическим потенциалом топлива . Уже давно

установлено, что отмена субсидий приведет к значительному

перестройка промьШIЛенности (напр11Мер, трансформация про
изводителя энерп111 в поставщю<а энергеП1Ческих услуг);

•
•

использоваю·rе 01ЛЬной рыночной позИЦ1111 ОПЕК;

меры (например, принимаемые сторонами, вкmоченными в
приложение В), касающиеся финансирования, страхования и

сокращению выбросов ПГ и окажет стимушrрующее воздействие
на экономический рост. Вместе с тем, воздействие мер в конк

переда'ш технолоП1й:.

ретных странах в значительной степени определяется тем, какой

Кроме того, в исследоваю1ЯХ обычно не учитываются следующие

вид субсидю1 отменяется, а также конкурентоспособностью аль

стратегю1 и факторы, которые могут способствовать сокращеЮ110

тернативных энергоресурсов, вкmочая импортируемый уголь.

общих расходов на меры по смягчению последствий изменения климата:

9.2.2 Нефть

•

гового бремени или для финансирования других мер по смяг

Нефтяной промышленности в принципе также грозит относи
тельное сокращение, хотя оно может в некоторой степени сдерж

чеЮ110 последствий;

•

иваться отсутствием заменителей нефти в транспортном секторе,
переходом с твердых видов топлива на жидкие, при производстве

использование налоговых поступлешrй для уменьшения нало

экологические побочные или дополнительные преимущества
сокращеI01Я потреблею1Я ископаемого топлива; и

•

«вызванные необходимостью техю1<1еские изменения», стиму

электроэнергии и диверсификацией, в результате чего она прев

Ш1Руемые принятием мер по смягчению воздействий на изме

ратится в поставщика энергоресурсов в целом.

нение кшrмата.

Техническое резюме доклада рабочей грут~ы

в будущем. С другой стороны
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меры по борьбе с выбросами

Хорошо также известно, что за общим воздействием на ВВП, будь

в настоящее время имеют свою добавленную стоимость в том

то позитивным или негативным, поm1ТИI<И и мер, направленных

-

смысле, что они способствуют накоплению опыта или знаний,

на смягчение последствий изменения кm1мата, скрываются зна

а также снижению расходов на борьбу с выбросами в будущем.

'П1тельные ра зличия между секторами . В целом показатели энер

Какой из этих двух видов воздействия преобладает, зави сит

гоемкости и коI01Чества потребляемого углеродного сырья во всех

от конкретного характера технологий и структуры расходов.

секторах эко номики снизятся. Предполагается, что угольная, а

также, возможно, нефтяная промышленность, лишатся значи 
Некоторые виды социальной практики могут препятствовать

тельной доли своего традиционного объема производства по

ИJШ способствовать технологическим изменениям. Таким обра

сравнению с их долей, фигурирующей в справочных сценариях,

зом, повышение информированности и просвещение общест

хотя степень воздействия этого явления на соответствующие

венности могут способствовать изменению социального кт1мата

отрасли будет зависеть от степени их диверсификации, в то время

и созданию атмосферы, благоприятной для внедрения техноло

как производственные показатели других секторов могут уве

гических новшеств и распространения прогрессивных техно 

личиться, но в значительно меньшей пропорции. Сниже ние

логий. Это является одной из областей дальнейших исследований.

объемов производства ископаемого топлива по сравнению с
базовыми показателями не будет затрагивать в равной степени
все виды ископаемого топлива. Все виды топлива имеют ра з 

9.

Секторальные расходы на деятельность по

m1ЧНУJО эластичность расходов и цен ; они по-р азному реагируют

смягченюо воздействий на изменение ЮП1Мата

на меры по смягченюо воздействий на изменение кI01Мата . Харак 

и допшrnительные преимущества такой

теристики энергоэф фективной технологии определяются видами

деятельности

топлива и конкретными системами его сжигания, и уменьшение

Различия между национальной и секторальными

изводства. В энергоемких секторах, таких, как: химическая про

оченками расходов на смягчение воздействий на

мышле нность , черная металлу ргия и горнодобывающая про 

спроса может по-разному сказываться на импорте и объеме про

9.1

изменение климата

мышленность

-

будут отмечаться более высокие расходы, более

быстрые технические ит1 организационные изменения и сокра 
Политика, избранная для борьбы с п оследствиями глобального

щение объема производства (опять же по сравнению со спр авоч

потепления климата, имеет последствия для конкретных секто

ным сценарием) в зависимости от их по казателей энергопот

ров, таких, как: угольная, нефтяная и газовая промышленность ,

ребления и политики, проводимой с целью смягчения воздей

производство электроэнергии, перерабатывающая промыш

ствий на изменение климата .

ленность, транспорт и домашние хозяйства. Секторальная оценка
помогает реально оценить предстоящие расходы, опредеm1Ть , кто,

Сектора промышленности, имеющие непосредственное отноше

возможно, проиграет в результате принятых мер и каков будет

ние к мерам по смягчению воздействий на изменение климата,

проигрыш, и установить, какие сектора могут оказаться в вы

вероятно, получат выгоду от таких мер . К этим секторам отно

игрыше . Вместе с тем следует отметить, что коI01Чество специаль

сятся: сектор возобновляемых энергоресурсов и ядерная э нер 

ных исследований, на основе которых можно провести такую

гетика, производство оборудования, необходимого для принятия

оценку, ограничен. Существует несколько всеобъемлющих иссле

мер по смягчению последствий изменения климата (в котором

дований по проблеме воздействия мер по смягче1шю последствий

используются энергосберегающие технологии и технологю,r, огра

изменения климата на отдельные сектора в сопоставлении с их

югшвающие потребление и выброс углеродов), сектора сельского

воздействием на такие макроэконuми '1еские показатели, как ВВП,

и лесного хозяйства, производящие э нергоносители, и научно

причем эти исследования, в основном, касаются регионов и стран,

исследовательские институты, занимающиеся НИ ОКР в области

включенных в приложение

I.

энергосбережения и ограничения потребления и выброса угле
родов. В долгосрочной перспективе они могут получить выгоду

В связи с политикой, направленной на смягчение воздействий

от наm1ЧИЯ финансовых и иных ресурсов , которые, в противном

на изменение климата, возникает одна фундаментальная проб 

случае, могли бы быть задействова ны в секторе производства

лема. Хорошо известно, что в отличие от секторов, которые

ископаемого топлива. Они могут также получить выгоду от

могут оказаться в выигрыше, определить те сектора, которые

уменьшения бремени налогов в случае использования налоговых

могут оказаться в проигрыше, сложнее, при этом их потери,

инструментов в целях смягчения последствий изменения кли 

вероятно, будут более непосредственными, концентрирован

мата, а налоговых поступлений

ными и определенными. Сектора, которые, возмож но, вы

работодателей и корпоративных и других налогов. Исследования,

играют (помимо сектора возобновляемых энергоресурсов и,

в которых говорится об уменьшении ВВП, не всегда содержат

возможно, сектора природного газа), могут рассчитывать m1ШЬ

перечень возможных способов целенаправленного использова

на небольшой, рассредоточенный и довольно неопределенный

ния полученных средств и высвобожденных ресурсов, из чего

-

в целях сокращеюrя налогов на

выигрыш в течение длительного периода. Фактичесю1 многие

можно сделать вывод, что пакеты программных мер, обеспе

из тех , кто может выиграть от принятых мер, еще вообще не

чивающие рост ВВП, еще не изучены. Размеры и характер выгод

существуют, поскольку к этой категории бенефициаров от

будут зависеть от проводимых стратегий. Некоторые стратегии

носятся будущие поколения и еще не созда нные отрасли

уменьшения последствий изменения кт1мата могут обеспечить

промышленности.

чистую совокупную экономическую выгоду. Под этим имеется в

Изменение клима111а,
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г. Смягчение воздействий

которых

долгосрочных факторов неопределенности. Важный вопрос

предпринималась попытка опредешпь наиболее малозатратный

заключается не столько в том, «юtков наилучший способ действий

Согласно

выводам

большинства

исследований, в

способ достюкеm1Я конкретного целевого показателя, такой способ,

на следующее столетие », сколько в том, «каков наилучший способ

скорее всего, должен предполагать постепенньп1 отход от заложен

действий в ближайшем будущем с учетом долгосрочных факторов

ных в модель базовых уровней на начальном этапе и более быстрое

неопределенности» .

и зна'штельное ограничение выбросов в последующий период. Это
объясняется рядом причин. Постепенный

-

перспективе

в краткосрочной

В ряде исследований была предпринята попытка определить

отход от нынешней мировой энергетической

оптимальную краткосрочную стратегюо страхования от рисков,

-

системы м:юшмизирует степень преждевременного устаревания

которая

и вывода из эксплуатации существующих средств производства,

долгосрочной цет1. Авторы этих исследований пришт1 к выводу,

исходила

бы

из

неопределенности

в

отношении

расширяет временные границы для развития технологий и

что целесообразньrй объем страхования зависит от I01Чной оценки

позволяет избежать преждевременного замыкания на начальные

каждым субъектом риска, преимуществ и расходов, связанньос с

варианты быстро развивающихся технологий производства с

осуществлением мер по уменьшению последствю1 выбросов. В

малыми выбросаJ\/Ш . С другой стороны, более активные действия в

конечном счете, решею1е относительно размеров страховой премю1

краткосрочной перспективе уменьшат экологические риски,

-

связанные с быстрым изменением климата, будут стимулировать

риска,

более быстрое развитие технологий производства с малыми

варьируется в зависимости от стран.

выбросами.

[8.10],

суммы, которую общество готово заплатить, чтобы избежать

-

является по своей сути решением политическим и

обеспечат на бm1жайший период сильные

стимулы для принятия мер по усовершенствованию технологий в

будущем, что может помочь избежать широкого применения
технологий, ведущих к выбросу большого кошr-rества углеродов, и

8.1О

Вопрос о вызванных необходимостью
технологических изменениях

сохранить возможность повышею1Я уровня целевых показателей

в будущем, ест1 это будет сочтено целесообразным в свете новых

В большинстве моделей, применяемых для оценки расходов

научных знаний.

на достижение конкретной цели в области уменьшения
последствий выбросов, процесс технологических изменений,

Следует также отметить, что чем ниже целевой показатель

как правило, излишне упрощается. Обычно принимается

концентрации, тем меньше общий баланс выбросов углерода и тем

допущение о том, что темпы технических изменений не

раньше наLП1Нается отход от базовых уровней. Вместе с тем даже при

зависят от уровня контроля за выбросами. Такие изменения

более высоких целевых показателях концентрации более посте

характеризуются как автономные. В последние годы вни

пенньп1 отход от базовых уровней не исключает необходимости

мание к вопросу о вызванных необходимостью технических

действий на раннем

всех целевых

изменениях повысилось. Некоторые специалисты утверж

этапе . Для достижения

показателей по стабит1зации концентрации требуется обеспе'П1Ть,

дают, что такие изменения могут способствовать сущест

чтобы в будущем средства производства в меньшей степени

венному сокращению расходов на осуществление политики

зависели

борьбы с выбросами со 2 или даже сведению таких расходов

от

потребления

углеродного

сырья.

Это

имеет

непосредственное значение для среднесрочных юшестиционных

на нет .

решений. Для утверждею1Я на рынке инновационных товаров, как

правило, требуется много лет. Обеспечить наличие в нужный

Другие специалисты более осторожно подходят

момент недорогостоящих заменителей с низким содержанием

воздействия вызванньос необходимостыо технических измененю1 .

к оценке

утлерода можно только в том случае, если страны незамедт1Тельно

Проведенные в последнее время исследования указьmают на то,

начнут проводить устоi1'П1вый курс на развитие НИ ОКР.

что воздействие технологических изменений на график принятия
мер по борьбе с выбросами зависит от источщrка технологических

Приведенные выше соображеI01Я касаткь расходов на уменьшение

новшеств . Когда таким источником являются НИ ОКР, вызванные

последствий выбросов. Однако важно также проанат1зировать

необходимостью технологические изменения создают благо

экологические последствия выбора того иm1 иного способа

приятные условия для большей концентрации усилий на борьбе с

сокращеI01Я выбросов . Это важно потому, что разm1Чньrе способы

выбросами в будущем. Это объясняется тем, что технологические

сокращения выбросов не только влекут за собой разm1Чные

изменения обеспечивают снижение расходов на сокращение

расходы, но и дают разшr-rные выгоды с точки зрения недопу

выбросов в будущем по сравнению с нынешними расходами на

щенных вредных экологичесю,ос последствий.

аналогичные меры, и поэтому с точки зрения эффективности

[1О]

затрат выгоднее сделать больший упор на борьбу с выбросами в
Допущение о том, что целевой показатель совершенно определенно

будущем. Однако в тех случаях, когда технолоп1Ческие изменения

известен, конечно же, является чрезмерным упрощением. К

обусловлены накоплением практического опыта, вызванные

счастью, РКИК ООН признает динамичный характер проблемы

необходимостью технологические изменения оказывают неод

принятия реше~шй. Она призывает к проведенюо периодических

ноз начное влияние на оптимальный график принятия мер по

обзоров в свете наиболее точной научной информации об

борьбе с выбросами. С одной стороны

изменении кт1мата и его последствиях. Такой последовательный и

ходимостью технические изменения ведут к снижению рас

поэтапньrй процесс принят11Я решеню1 преследует цель выработки

ходов на борьбу с выбросами в будущем, что склоняет чашу

краткосрочных стратегий страхования в условиях действия

весов в пользу принятия основных мер по борьбе с выбросами

-

вызванные необ
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«Утечка углерода» 28 • Возможное перемещение отдельных пред

приятий, выбрасывающих большое количество углерода, в

страны, не вкточенные в приложение

I, и

более масштабное

воздействие меняющихся цен на торговые потоки может

привести к «уте<п<е>> в размере

5 %-20 %. Искточения, которые,

например, предусмотрены для энергоемких предприятий, делают

явному

по зитивному

экономическому

влиянию

р азвития

и

передачи технологий. Наименьший показатель сокращею1Я ВВП
(усредненный по сценар11ЯМ и уровням стабиш1зацю,1) приходится
на

2020 год (l %), после чего в 2050 году он поднимается до
(l,5 %), а затем, к 2100 году, вновь
опускается ( l ,3 %). Однако в рассматриваемых в сценариях гругmах
максимально высокого уровня

маловероятным получение по моделям более высоких оценок

с наиболее высою,1ми базовыми уровнями выбросов (А2 и

объема «утечки» углерода», но ведут к росту совокупных расходов.

размеры сокращения ВВП увешIЧИваются на протяжеюш всего

AlFI)

Передача экологичесю1 безопасных технологий и ноу-хау, не

моделируемого периода. В виду относительно малой веm1'rины

учитываемых в моделях, может вести к уменьшению «утеЧIШ» или

сокращения ВВП по сравнению с его абсолютными объемами эти

даже с лихвой компенсировать ее, особ енно в долгосрочной

сокращеН11Я в сценариях по стабит1зацю1 в период после принятия

перспективе.

СДСВ не ведут к существенному снижению темпов роста ВВП на
протяжении нынешнего столетия . Так, например, во всех сценариях

8.9

Расходы на достижение разных целевых

по стабит1зации концентрации годовые темпы роста ВВП в

показателей 110 стабилиза~4ии

2100

годах снижаются в среднем лишь на

максимальном сН11Жеюш на

0,003 %

1990-

в год при

0,06 % в год.

Исследования эффективности затрат, охватьmающие столетний
период, указывают на рост расходов на стабилизацюо концент

Концентрация СО, в атмосфере определяется в большей сте

рац1ш СО, в атмосфере по мере снижения уровня стабилизацю1

пени кумулятивными, чем ежегодными выбросами. Иначе

концентрацrш. На абсолютные расходы могут существенно вm1Ять

говоря, конкретный целевой показатель по концентрации, мо

ра зличные исходные параметры. Если при переходе от уровня

жет быть достигнут с помощью различных подходов к ограни

стабиJШзации концентрации, равного

750 промилле по объему, к

чению выбросов. В ряде исследований выражается мысль, что

550 промилле по объему расходы растут
умеренно, то при переходе от уровня, равного 550 промюте по
объему, к уровню, равному 450 промилле по объему, они

выбор подхода к ограничению выбросов с точки зрения уровня

уровню, равному

общих расходов на уменьшение последствий выбросов может
быть не менее важным, чем сам целевой пока затель. Исследо

зна<ппельно возрастают, ест1 только уровни выбросов, заложенные

вания по этому вопросу подразделяются на две категории:

в базовый сценарю1, не являются очень низкими. Однако эти

исследования исходящие и з того, что пока зател ь известен, и

результаты не учитывают секвестрацvш углерода и иных газов,

исследования, в которых данная проблема представляется как

помимо СО, и не отражают возможного воздействия более

пробле ма принятия решения в условиях неопределенности.

широких задач в области «вызван ных необходимостью техно
логичесI01Х измененю1» 29 • В частности, большое значение имеет

В рамках исследований, исходящих из того, что по казатель

выбор справочного сценария. Проведенные в последнее время

известен, главная проблема заключается в определеюш наиболее

исследования, в которых при анат1зе стабилизации концентрации

малозатратного способа достижения установленного целевого

за основу брались справочные сценарии МПКИ СДСВ, со всей

показателя. Здесь выбор подхода может рассматриваться как

определенностью указывают на то, что

проблема выбора оптимального баланса углерода . До сих пор эта

среднее

сокращение

прогнозируемого ВВП в большинстве рассматриваемых в данном

проблема рассматривалась лишь применительно к со" тогда как

документе

другим ПГ, помимо СО 2 , уделялось очень мало внимания. Целевой

сценариев

по

стабилизации

концентрации

не

превьШiают 3 % от бн:ювuго показателя (максимальное сокращение

показатель концентрац1ш определяет допустимый объем углерода,

6,1 % за

который может быть выброшен в атмосферу с настоящего момента

конкретный год). В то же время некоторые сценарю1 (особенно по

и до того дня, к которому необходимо досп1'rь целевого показателя.

группе стран, включенных в приложение

То есть проблема заюnочается в том, чтобы опредеш1ть наиболее

во всех сценариях по стабиш1зации не превышало

I)

указывают на

увеш~чение ВВП по сравнению с исходным уровнем, благодаря

оптимальньп1 баланс выбросов углерода с течением времени .

2000- 20 10 годов. При отсутств1111
торговли [(Вотами на выбросы темпы роста ВВП снижаются на 0,02 процент ных пун[(та в год; при торговле квотами на выбросы между странами,
включенными в приложение В, темпы роста снижаются ме нее чем на 0,005 процентных пункта в год.
27 Такие стратегии и меры вкmочают: стратепп,r и меры, касающиеся иных газов, помимо СО" и иных источнИ[(ОВ всех газов, по мимо производства

26

Эти оценочные данные о расходах можно представить в [(ачестве разницы между темпами роста ВВП за период

эне ргии; компенсирующую роль поглотителей; перестрой[(у пром ышленности (например,-преобразование производителя энер гии в поставщи[(а
энергетичесю1Х услуг); использование сильных рыночных позиций стран ОПЕК; и меры (например стран , включенных в приложение В) в области
финансирования, страхования и передачи технологии. Кроме того в таких исследованиях, [(ак правило, не учитьшаютсн следующие стратегии и
факторы воздействия, которые могут СО[(ратить общие зат раты на уменьшение последствий: использование поступлений от доходов для снижения
налогового бремени иm1 финансирования друr11Х мер по уменьшению по следствий; дополнительные экологические выгоды от сокращения
применения ископаемого топшша; и вызванные необходимостью теюшческие усовершенствования в результате проведеш1я поm1тию1, направленной
на уменьшение последствий изменения климата.
28

29

«Утечка углерода» определяется в данном документе ка[( увеm1чение объема выбросов в ст ран ах, н е вкmоченных в приложение В, в результате
принятия мер по ограничению выбросов в страна,'\, включенных в приложение В; такал утечка выражается в виде процента от сокращения
выбросов в странах, вкmоченных в приложение В.
Вы зван ны е необходимостью технологичес[(ие изменения представляют собой новую область исследованю1. Ни в одной из научньL'\ работ,
фигурирующих в ТДО, и посвященных взаимосвязи между столетними концентрациями СО , и расходами на их сокращение, не приводится

результатов, которые бышr бы получены с помощью моделей, учи тывающ11Х вызванные необходимостью технологические изменения. Модели,
учитывающие вызванные необходимостью технологические изменения, ПО[(азывают, что при определенных обстоятельствах столе тни е
концентрации могут разшгчаться при аналогичньL'\ темпах роста ВВП, но разm1чных стратегических ре)Ю1мах. [8.4.l.4]

Изменение климата,
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учета трансшщишmыхиздержек. Результаты, касающиеся тех случаев,

•

2001

г. Смягчение воздействцй

Страны-экспортеры нефти, не вКJIЮченные в приложение

I.

В

когда торговля квотами на выбросы между странами, вкточеЮIЬпvIИ в

аналитических работах содержатся различные даннь1е о расходах,

приложение В, не ведется, исходят из поmюмасштабной внутренней

вКJIЮчая даннь1е о сокращеШIИ прогнозируемого ВВП и прогно

торговли в раJ\lп<ахкаждого региона. Модели неучитываIОт поглотители

зируемых поступлений от продажи нефти 25 • В исследовании,

и ШiЫе пар1шковые газы, помимо со 2 .

содержащем нlli1Меньшую сумму расходов, сообщается, о том что

варианты

расходов

с

отрицательным

Om1

не BKIIIOЧaIOT МЧР,

знаI<ом,

при отсутствии торговm1 квотами на выбросы прогнозируемьп1

допоmштельные

преимущества и целевое использование поступлений.

ВВП в

На вешrчину расходов во всех регионах вшrяют также следующие

между странами, ВКJIЮЧеЮIЬ1ми в приложение В, -

фШ<торы:

0,05 %26 • В исследоваmш, содержащем наибольшую сумму расхо

•

•

2010 году сократится на 0,2 %, а при торговле выбросами
на менее чем

К увешrчеЮ110 расходов могут вести ограI01ЧеI01Я на исполь

дов, говорится о том, что при отсутствии торговли квотами на

зоваIШе мехаIШзмов торговли · между странами, вкточеЮIЬIМИ в

выброс прогнозируемые поступления от нефти в

приложение В, высокие трансаI<Ционные издержки, связанные с

сократятся на

созданием соответствующих механизмов, и неэффективность

странами, входяЩИNIИ в приложение В, они сократятся Ю1ШЬ на

2010 году
25 %, тогда КШ< при наличии таI<ой торговли между

национальных мер по осуществлеmоо.

13 %. Эти исследования не принимшот во ВI01МаIШе кш<Ие-либо

К снижению расходов могут вести интеграция во внутреннюю

другие стратегии и меры 27 , кроме торговm1 квотами на выбросы

поmпику и меры «беспроигрышных возможностей»', исполь

между странами, вк1IЮчеЮIЬ1ми в приложеШIИ В, которые могли

зование МЧР и поглотителей, и вкmочение иных парm-rковых

бы уменьшить воздействие на страны - экспортеры нефти, не

газов, помимо СО2 • Расходы коm<ретных стран могут колебаться в

вкJIЮченные в приложение

более uшроких пределах.

I, и поэтому в таI<ИХ исследованиях

завьПllаются КШ< расходы этих стран, так и общие расходы.
Уменьшению воздействия на эти страны могут, кроме того,

Модели показываIОт, что механизмы Киотского протокола имеют

способствовать: отмена субсидий на ископаемое топливо,

важное значеm1е с точки зреI01Я предупреждения риска высоких

реструктурироваIШе налогов на энергоносители в зависимости от

расходов в отдельных странах и могут таким образом дополнять

содержания углерода, расширение использования природного газа

мехаIШзмы, предусмотреЮIЬ1е внутренней пошrгикой. Наряду с этим

и диверсификация экономю<И стран-экспортеров нефти, не
BКJIJOЧeIOIЬIX в приложение I.

они могут минимизировать риски несправедливого воздействия

международных фаI<торов и способствовать выравI01Ванию марги

•

Другие страны, не включенные в приложение

I. На этих странах

нальных расходов. Согласно глобальным исследованиям по моделям,

может отрицательно ска заться снижение спроса на товары,

упомянутым вьПllе, национальные марГШiальные расходы по достиже

экспортируемые ими в страны ОЭСР, и увеличение цен на

ншо целевых показателей Киотского протокола колебJIЮтся в пределах

товары, при производстве которых выбрасывается большое

от примерно

20

долл. США/тУ до

долл. США/тУ при

600

отсутствии торговли и в пределах от примерно
до

количество углерода, и другую продукцию, которую они про

15 долл. США/тУ

должаIОт импортировать . Эти страны могут получить выгоду от

150 долл . США/т У при торговле между странами, вкточеЮIЬПVIИ

снижения цен на топливо, увеличения экс пор та товаров, при

в приложение В. Степень, в которой такие мехаIШзмы позволяют

производстве которых выделяется большое количество угле

сократить

аспектов

рода, и передачи экологически безопасньIХ технологий и ноу-хау.

осуществлеI01Я, вКJIЮчая совместимость национальных и между

Чистый баланс по каждой стране зависит от того, какие из этих

народных мехаIШзмов, ограш1чеI01Я и трансшщиоЮIЬ1е издержки.

факторов преобладают. В виду сложности расчетов не в полне

расходы,

может

зависеть

от

конкретных

ясно, какие страны выиграют, а какие проиграют.

Страны с переходной экономикой. Для большинства этих стран

тивности, кото рыми не располагают страны, включенные в

Во многих других исследованиях, более полно учитывающих специфику
стран и разнообразие проводимой ими политики, оценки чистых
расходов колебmотс я в более широких пределах
21
Страны, включенные в приложе ние Il: группа стран, включенных в
приложение II к РКИК ООН, в том числе все развитые страны, входящие

приложение П. При допушении резкого повышения энерго

22

воздействие на ВВП колеблется в пределах от совершенно
незначительной величины до нескольких процентов роста. Это

отра жает возможности в области повышения энергоэффек

эффективности и/или непрерывного экономического спада в
ряде

стран

установленные

количества

могут

превышать

прогнозируемые выбросы в течение первого периода действия
обязательств . В этом случае модели указывают на рост ВВП за

20

в состав Организац1ш экономического сотрудничества и развития.
Страны, включенные в приложение В: группа стран, вкmоченных в
приложение В к Киотскому протоколу, согласившихся с определенным
целевым показателем в отношении их выбросов парниковых газов, в том
числе все страны, включенные в приложение I (с поправками,
внесенными в него в 1998 году) за исключением Турции и Беларуси.
23
Существует много различных способов выражения расходов. Например,
если годовые расходы

счет поступлений от торговли установленными количествами.

Вместе с тем, осуществление Киотского протокола может оказать

торговле квотами на выбросы между странами, включенными в

на ВВП ряда стран с переходной эко номикой такое же воз

приложение В, составят порядка 0,5

% ВВП, то это будет соответствовать
125 миллиардам долл. США в год (1 миллиард равен 1000 миллионам)
или 125 долл . США на душу населения в год к 2010 году для стран,

действие, какое оно оказывает на ВВП стран, включенных в
приложение П .

Страны, не вклюценные в приложение I. « Побочное » воздействие

24

ограничений на выбросы в странах, включенных в приложение I, на
страны, не вкmоченные в приложение
неодинаково 2 ' 1 •

I, хорошо

известно, хотя и

ра звитых стран, связанные с выполнением

целевых показателей Киотского протокола, при полномасштабной

вкmоченных в приложение П (согласно допущения м принятым в СДСБ).
Воздействие на темпы экономического роста за десятилетний период
будет измеряться цифрой ме н ее 0,1 процентных пункта .
Под побочным воздействием здесь имеется в виду только воздействие
на эконом ику, а не на окружающую среду.
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Конкретные данные, взятые и з шести рассмотренных исследований,
содержатся в таблице 9.4 основного доклада .

Техническое резюме доклада рабоч ей группы

1~

Ш -63

Воздействие на работу

Преимущества усовершен-

е

По

III

энергетических предприятий

ствования те хнологий

Расширение базы

в области НИОКР

научных данных

П ередача ресурсов

предприятия

в сектора

и цены на энергию

р

Государственная политика

Воздействие на энергоемкие

.Л.

Расширение ноу-хау за счет
Политика , направленная на

накопления опыта и

«Обес печение доступа к

приобретения практических

рынкам» для новых технологий

навыков

Новые стандарты, обеспечивающие более чистое производство/
выпуск более ЭКОЛОГИЧНОЙ

Стандарты, субсидии,
добровольные соглашения

ПРОдVКUИИ

t

Н алоги на выбросы углерода

Обусловленные ценовыми

Отмена субсидий на

соображениями технические

энергоносители

---- ---

- --- -- --

"Утечка углерода•>, позитивное вгия-

Сокращение производствен ной

ние на деятельность, негативное

деятельности предприятий,

воздействие на окружающую

работающих на ископаемом

среду в принимающей стране

топливе

Снижение международных цен,

усовершенствования и

распространение технологий

Унифицированные налоги

Уменьшение перекосов

негативные последствия для

в конкуренции между

экспортеров, позитивные

промышл енными

послед ствия для импортеров,

предприятиями

возможность эффекта

«бумеранг·а"

на выброс углерода

-------

- - ----- Перекосы в области конкуренции
при использовании дифферен цированных схем (преференции
вместо аукционирования)

Внутренняя торговля
квотами на выбросы
Совместное осуществление,

Передача технологии

механизм чистого развития

Чистая прибыль в тех случаях,

'f

Международная торговля
квотами на выбросы

когда плата за разрешение пре-

вышает (а не равняется) среднеv
сумме расходов на ограничение

Рисунок ТР-8. « Побочное воздействие » национальных стратегий, направленных на смягчение последствий изменения климата, означает
воздействие этих стратегий на другие страны . Побочное воздействие может быть позитивным или негативным и включать воздействие на
торговлю, утечку углерода, передачу и распространение экологически безопасной технологии и т. д.

энергоемких предприятий и друтие факторы позволяют говорить
о том, что более высокие модельные оЦенки «утечки утлерода»

8.8

Резюме основных результатов, полученных на основе
целевых показателей Киотского протокола

являются маловероятными, однако те же факторы будут вести к
Оценки расходов стран, вюnоченньrх в приложею1е В, по осушеств

повышению совокупных расходов.

леюоо Киота<аm протокола колеблются в зави01Моеm от исследований
На «утечкууглерода»,возможно, также вmтет предполагаемая степень

и регионов и в значительной степени зависят от допушений в

конкурентоспособности на мировом рьrnке нефти. Хотя авторы

отношеюш использования механизмов Киотского протокола и их

большинства исследований исходят из нашrчия конкурентного

взаимодействия

нефтяного рынка, исследования, посвященные проблеме несовер

большинстве глобальньrх исследований, в которьrх рассчитьmаются и

с национальными

мерами. В

подавляющем

шенной кою<уренции, указьmают на вероятность меньшей <<утечки>>,

сопоставляются

ecm1 ОПЕК сможет оказать определенное pьnю<rnoe влиюше на объем

энергоэкономические модеm1. Девять таких исследований указьmают

поставок нефти и тем самым воспрепятствовать снюкению

на следующие возможнь1е последствия для ВВП 20 :

такие

расходы,

используются

международные

международных цен на нефть. Степень снюкеют благосостояния
стран ОПЕК и друтих производителей нефти, а также стоимость

Страны, включенные в приложение

разрешений на выбросы в странах, вюпоченньrх в приложение В,

квотами на выбросы между странами, включенными в приложею1е

могут в значительной степени зависеть от того, будет ли ОПЕК

В 22 , прогнозируемый ВВП в

действовать как картель.

глобальных исследований, сократится примерно на

[9.2]

2010

IP'.

При отсутствии торговли

году, согласно большинству

0,2 %-2 % в

зависимости от различных регионов и стран, включенньrх в

Третий вид побочного воздейств1т, упомянутьп1 вьШiе, -

передача

и распространение экологичесю1 безопасной технологии

-

приложение

II. При

широкомасштабной торговле квотами на

выбросы межд у странами, включенными в прило ж ение В,

касается вызванньrх необходимостью технических изменений (см.

прогнозируемый ВВП, согласно оценкам, сократится в

раздел 8.1 О). Передача экологически безопасньrх технологий и ноу

году на

хау, не учтенная в моделях, может вести к уменьшению «утечки » и

лежат самые разнообразные допущения. Модели, результаты

способна более чем компенсировать такую «утечку » , особенно в

которьrх излагаются в настоящем документе, исходят из полного

долгосрочной перспективе.

использования механизмов торговm1 квотами на выбросы бе з

0,1 %-1,1 % 23 •

2010

В основе упомянутых исследований

Ш -62

Измен ен и е климата,

2001 г.

Смягчение воздействий

процент от частных ( прямых) расходов на смягчение последствий

Что

выбросов, а в отдельных случаях будут даже сопоставимы с общей

проведенных до принятия Киотского протокола исследованш1 по

касается

воздействия на торговлю, то

главный

вывод

суммой расходов на принятие соответствующих мер . В научных

вопросам воздействия введения ограничений на выбросы в странах,

исследованиях содержатся данные, согласно которым дополни

включенных в приложение В, на страны, не включенные в приложение

те!Тhные преимущества могут быть особенно велики в развиваю

В, заюuочается в том, что сокрашение выбросов в странах, включенных

щихся странах, однако число таких научных источников пока еще

в приложение В, окажет в основном отрицате!Тhное воздействие на

ограничено .

регионы, в

которых располагаются

страны, не

включенные

в

приложение В. Что касается сценариев, подготовленных на основе

Конкретные размеры, масштабы и охват таких дополнительных

Киотского

преимуществ и расходов будут варьировать в зависимости от

однозначными: согласно этим сценариям некоторые из регионов, в

протокола,

то

их

результаты

являются

менее

местных географических и базовых условий. При определенных

которых расположены страны, не включенные в приложение В,

обстояте!Тhствах, когда базовые условия предполагают относительно

должны вьmграть, тогда как другие

ни зкие уровни выбросов утлерода и невысокую плотность

объясняется испо!Тhзованием в сценариях, основанных на Киотском

населения, преимущества могут быть незначительными. С по

протоколе, менее высокого целевого показателя , чем в сценариях,

мощью моделей, которые чаще всего используются для оценки

составленных до принятия :Киотского протокола. Кроме того, был

дополните!Тhных преимуществ -

-

проиграть. Это в основном

модели рассчитываемого общего

сделан однозначный вывод о том, что большинство стран, не

оценить дополнительные преимущества

вюuоченных в приложение В, которые несли значите!Тhньrе потери с

трудно, поско!Тhку эти модет1 редко обеспечивают необходимую

точки зрения уровня благосостояния в случае единообразного

пространственную детализ ацию, а иногда могут быть и вовсе

независимого со крашения выбросов, в условиях торговли квотами на

Ю!Шены такой способности.

выбросы будут нести меньшие потери.

равновесия (РОР)

-

Что касается базовых условий, то в большинстве работ, по

Сокращение выбросов в странах, включенных в приложение В,

священных

правило,

будет вести к увеm1Чению выбросов в странах, не включенных в

рассматриваются т1шь политика государства и действующие в

приложение В, что снизит экологическую эффективность мер по борьбе

стране природоохранные нормы. Что же касается друтих основных

с выбросами в странах, вкточенных в приложение В. Это назьmается

аспектов политики регулирования, касающихся, в частности:

«утечкой утлерода» , которая может составлять около

энергетики, транспорта и здравоохранения, то им, равно как и

выражаться в возможной передислокации предприятий, выбра

друтим важным аспектам, не имеющим отношения к регули

сьmающих большое коI01Чество утлерода, по причине уменьшения

рованию, в частности аспектам, связанным с технологией, демо

международной конкурентоспособности предприятий стран,

графией и базой природных ресурсов, как правило, не уделяется

вюuоченных в приложение В, снижения на международных рынках

дополнительным

преимуществам,

как

5 о/о- 20

о/о и

никакого внимания. Из рассматриваемых здесь исследований

цен производителей на ископаемое топливо и изменений в уровне

явствует, что наибольшая доля дополнительных преимуществ

доходов в результате улучшения условий торговли.

приходится на сектор здравоохранения. Наиболее неопределенным
компонентом моделирования дополнительных преимуществ

Если во Втором докладе об оценках говорилось, что оценки «утечки

для сектора здравоохранения является взаимосвязь между

утлерода», полученные с помощью имевшихся моделей, колебались

выбросами и атмосферной концентрацией, особенно с учетом

в широком диапазоне, то оценки, полученные в последующие годы,

объема вторичных загрязнителей. Вместе с тем признается, что

в меньшей степени отI01Чаются друт от друта. Вместе с тем, это,

значительные дополнительные преимущества, которые еще не

возможно, в значительной степени объясняется разработкой новых

были оценены в коI01Чественном 11m1 денежном выражении, можно

моделей, основанных на относительно сходных допущениях и

получить не только в секторе здравоохранения, но и в других

источниках данньrх. Подобные изменения не обязате!Тhно отражают

секторах. В то же время в методах и моделях оценки допол

более широкое согласие в том, что касается соответствующих

нительны х расходов, как

допущений в отношении поведения. С достаточно высокой

предст а вляется, имеются серьезные

пробелы.

степенью определенности, очевидно, можно говорить Ю!ШЬ о том,

что «утечка утлерода» во все большей степени зависит от строгости

8.7

«Побочное» воздействие ' 9 мер, принимаемых в

мер, принимаемьrх в рамках стратегии по борьбе с выбросами. Это

странах, включенных в приложение В, на страньt, не

означает, что при достижении целевого показателя :Киотского

включенные в приложение В

протокола «утечка » может представлять собой менее серьезную
проблему, чем при достижении более жестких показателей,

Сегодня, когда международная торговля и потоки капитала

рассматривавшихся д о принятия Протокола. Кроме того, в

обуславливают взаимосвязанность экономики всех стран мира,

условиях торговли квотами на выбросы « утечка выбросов »

принятие мер по ограничению выбросов в одной стране будет

является меньшей, чем при независимом осуществлении мер по

полож ительно

борьбе с выбросами. Действующие на практике исюuочения для

сказываться

на

положении

в

друтих

странах,

принимающих ит1 не прюшмающих аналогичные меры. Такое

полтките!Тhное воздействие называется побочным воздействием и
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Побочное воздействие » национальных стратегий, направленных на
смягчение последствий изменения климата, означает воздействие этих

вкточает воздействие на торговлю, «утечку утлерода » , передачу и

стратегий на другие страны. Побочное воздействие может быть

распространение экологически безопасных технологий и т.д .

позитивным или негативным и включать воздействие на торговлю,

(рисунок ТР-8).

«утечку углерода» , передачу и распространение экологически безопасной
технолопш и т. д .

Техническое резюме доклада рабочей групп ы

III

III-6 1

«отсутствия торговm1». Расчет сделан на основе разшrчньrх моделей

совершенно очевидным, что более широкий рынок торговт1

на глобальной и региональной основе. В каждом случае ставится

р азрешеНУIЯ ми создает более широкие возможности для сокра

цель соблюдения показателей сокращения выбросов, предус

щения общих расходов на меры по смягчению последствий

мотренньrх Киотсю1М протоколом . Все эти модет1 свидетельствуют

изменеНУIЯ юn1Мата. И напротив,тобое ограшrчение возможности

о значительньrх выгодах по мере увеличения масштабов торговли.

выполнения какой-либо страной своих обязательств за счет

Различие между моделями обусловлено отчасти различиями в их

приобретения квот на выбросы может вести к увет-rчеюоо расходов

базовьrх условиях, в допущениях относительно расходов и в

на смягчение последствий выбросов. В ряде исследова ню1

наличии дешевых заменителей со стороны поставщиков и

приводятся расчеты, согласно которым э то увеличение будет

потребителей энергетического сектора и степени учета кратко

особенно зна<ппельным в тех странах, для которьrх характерны

срочньrх потрясеню1 на макроуровне. В целом, все расссштанные

наибольшие маргинальные расходы на мер ы по смягчению

общие расходы для случая «отсутствия торговm1» составJIЯЮт менее

последствий изменения кm1Мата . Еще одю1М фактором, по всей

2 о/о

вероятности ограничивающим

от ВВП (который, в соответствии с принятым допущением,

экономию в расхода х за счет

зна<штельно вырос за рассматриваемый период ) и в боль1шшстве

торговли квотами на выбросы углерода, является само функцио

случаев

l о/о. Торговля выбросами в случае стра н ,

НI1Роваю1е систем торговли (трансакционные издержю1, управлен

вКJIЮченньrх в приложение В, приводит к снижению расходов по

ческие расходы, страхование от ф акто ров неопределенности и

решону ОЭСР в целом до уровня шоке 0,5 о/о, причем региональное

стратеп1Ческое поведение субъектов в процессе использования

-

менее

воздействие варьируется в пределах от

0,1

о/о до

l ,l

о/о . В случае

ра зрешеюrй).

глобальной торговт1 эти расходы в целом снизятся до уровня,
гораздо ниже

0,5

о/о ВВП, причем для ОЭСР средний уровень

расходов будет составлять менее

8.6

0,2 о/о.

Дополнительные преимущества уменьи1ения

воздействий выброса парниковых газов

Вопрос так называемого «го рячего воздуха»" также вт1яет на

Политика, направленная на уменьшение воздействий выбросов

расходы по осуществлению Киотского протокола . Спад эко

парниковьrх газов, может иметь как позитивные, так и негативные

номической деятельности, который произошел в последнее время

побочные последствия для общества, ест1 не считать явных

в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе, приводит к

преимуществ мер, позволяющих избежать изменею1Я климата. В

снижению их выбросов ПГ. Хотя эта тенденция, как ожидается,

настоящем

должна изменить знак на обратный, тем не менее выбросы углерода

исследоваю1Я, в которьrх оцениваются побочные последстш1Я мер,

некоторыми странами все еще прогнозируются на уровне, который

направленных на смягчение последствий изменения климата.

гораздо ю1Же уровня, установленного КиотсI01М протоколом. Если

Именно поэтому здесь используется термин «до полнительные

разделе

р ассмат риваются

в

первую

очередь

те

это произойдет, то эти странь1 будут раmолагать m1Шними квотами

преимущества или расходы ». Широкое согласие по поводу

выбросов, которые могут продаваться другим странам в поисках

определеНУIЯ, охвата и ра змера этих допотштельньrх пре11М)'Ществ,

дешевых вариантов собJIЮдения их собственньrх обязательств.

а также методики их учета в политике борьбы с изменением

Экономия расходов в результате торговли выбросами в з начи

кm1Мата, отсутствует. Разрабатываются критерю1, необход11Мые

тельной мере зависит от кошrчества «горячего воздуха». Многие

для рассмотреН11Я растущего числа работ, в которьrх конкретная

оценки сокращения прогнозируемого

ВНП связываются

с

потпика, направленная на уменьшение последствий выбросов

необходимостью собJIЮдения предельньrх вет1чин, установленньrх

углерода,

по аналогии с Киотсю1м протоколом.

преимуществ ами. В докладе содержится обзор и оценивается

увязывается

достонерность

с

дополнительными

проведенных

недавно

финансовыми

исследований, авторы

В большинстве экономичес1пrх исследований основное вю1мание

которьrх подходят к тот<0ваНУIЮ дополнительньrх преимушеств с

уделяется общим расходам на оптимизацию деятельности, ведущей

точки зреюrя всей экономики, а не какого-т1бо одного сектора (в

к выбросам углерода 18, при этом в них не учитыв ается возможньп;r

главе

ВКJiад в сокраще1ше общих расходов мер по ограю1<1еюоо выбросов

существеннь1е результаты, достигнутые в последнее время в области

I1НЬIХ газов, помимо СО" и механизмов поглощения углерода, а

р азработки новьrх методов, перед исследователя!vш по-прежнему

9

содержится

секторальньп;r

-

анализ).

Несмот ря

на

также не прию1Маются во внимаю1е экологичесю,rе пре111vrущества

стоит крайне сложная задача

(дополнитель ные пре11М)'Щества и преимушества мер, позволя

побочному воздействию и дополнительным преимуще ствам

дать . количественную оценку

ющих избежать изменения климата) или возможность ис

пошlтию1, направленной на уменьшею1е последствий выброса ПГ,

пользования поступлений для устранею1Я возникающих дис

а таюке подс<штать расходы на ее осуществлею1е . Несмотря на эти

пропорцю1. Учет тairnx возможностей мог бы привести к сни

трудности, в кратко срочной перспективе допоJIЮпельные преиму

жеюоо расходов.

щества пот1тики, направленной на ограничение выбросов ПГ,
могут при определенньrх обстоятельствах составить значительный

Введение ограю1ЧеНI1Я приведет к изъятюо средств из той схемы,

17

« Горячий воздух»:

ряд стран, в частности страны с переходной

которой отдается предпочтение при отсутствии какого-либо

экономикой, располагают едитщами установленного коm1'rества, число

ограничения,

которых, как представляется, намного выше их прогнозируемых

и

вложению

этих

средств

в

потенциально

выбросов (в результате экономического спада). Это превышение носит

дорогостоящую деятельность по энергосбережению и замещеюпо
одного топтта друп1М. Относительные цены также изменятся . TaI01e
вынужденные

изменеНУIЯ

ведут

к

сниженюо

эконо1vп1'1еских

показателей, что отражается на ВВП. Соответственно представляется

название « горячего воздуха » .

18

Хотя некоторы е исследования содержат анализ мер по ограниченюо
выброса ряда различных газов, необходимо серьезио за няться
изучением этого потенциала как в межвременном, так и в меж р е
гиональном плане.

Измен е н ие климата,

Ш - 60

2001

г . Смягчение воздействий

от налога, либо применение дифференцированного налога к

не во всех случаях может быть более прогрессивным по сравнению

разшr-rным секторам. В большинстве исследований сделан вьmод о

со

том, что освобождение от налога при водит к повышению

распределение поступлений между всеми группа~и общества и

экономических р асходов в случае реаm1зации поm1тики, предус

могут ослабить регресатньп1 характер налогов на выбросы углерода.

схемами

« рецю<m1рования »,

которые

предусматривают

матривающей унифицированную систему налогов. Однако, что
касается величины расходов, связанных с освобождением, то

8.5

Асп екты международной торговли выбросами

ре зультаты неодинаковы .

Уже давно приз нается, что международная торговля квотами на

выбросы может привести к снижению расходов по ограничеm1I0

8.4

Эффект распределения налогов на выбросы углерода

выбросов. Это будет иметь место в тех случаях, когда страны с
высокими предельными издержками, связанными с внутренними

Помимо общей суммы расходов, важное значе1-ше для общей оценки

мерами борьбы с выбросами, приобретают квоты на выбросы у

поm1тики в области измене!-П1Я кшrмата имеет их распределение.

стран

Пошrтика, которая ведет к повьШiению эффективности, может не

выбросов. Этот вариант зачастую называют «Механизмом

привести к повышению общего уровня благосостояния,

с низкими

предельными

издержками

по

сокращению

ecm1

обеспечеm1Я гибкосп1» . Это означает обеспечеm1е сокращеm1Я в тех

некоторые люди оказьmаются в худшем положении, чем раньше, и

местах, где это обходится наиболее дешево, независимо от

наоборот. В частности, есшr есть желание сгладить в данном обществе

географического расположею1Я. Здесь важно отметить, что место

разm1Чия

в

доходах, то

в

процессе

оценки

сокращею1Я выбросов и тот, кто платит за сокращею1е, не зависят

следует учитывать

воздействие принятых мер на распределе1ше доходов.

друг от друга.

Воздействия налогов на выбросы углерода в плане распределения

«Мехаю1зм обеспечею1Я гибкости» может действовать на разных

ecm1 только налоговые

уровнях. Он может применяться на глобальном, региональном или

носят, судя по всему, регрессивный характер,

поступления не используются либо прямо, либо косвенно в

страновом уровне. В теоретическом случае всеобщей глобальной

интересах групп с НИЗЮ1М ДОХОДОМ.

торговm1 выбросами все страны договариваются на предмет
установления предельных величин выбросов и участвуют в

« Рецикm1Рова~-ше » налоговых поступлений посредством сm1жеm1Я

международной торговле в качестве покупателей иm1 продавцов

налогов на трудовые ресурсы может обеспечить более привле

разрешений на выбросы. МЧР может допускать извлечеm1е вьrгоды

кательные

случае

от расходов на сокращение в месте реаm1зации проекта . Когда

« рецикm1рования » единой суммы, в случае которой « рецикли

рынок определяется на региональном уровне ( например, страны,

рованные» поступления распределяются между работниками,

включенные в приложение В), то возможности торговли более

получа~ощими заработную плату, и владельцами основных средств.

ограничены. И наконец, торговля всеrvш сокраще1-П1Ями выбросов

Снижение налогов на трудовые ресурсы приводит к увеm1Чению

может осуществляться и в стране их проис хожде1-П1Я.

последствия в

плане

распределения, чем

в

заработной платы и благоприятствует тем, кто получает свой доход

главным образом за счет труда . Одна1<0 самые малообеспеченные

Табл~ща ТР-5 показьmает снижение расходов в результате торговли

группы в обществе могут вообще не иметь никакого дохода от

выбросами в случае стран, включенных в приложение В, и в случае

своего труда . В этом случае с1П1Жение налогов на трудовые ресурсы

полной глобальной торговли в сопоставлении с вариантом

Таблица ТР- 5. Основные результаты сопоставления моделей энергетического сектора. Снижение ВНП в
(в процентах от ВНП; целевые 11оказатели, предусмотренные Киотским протоколом на
Торговля (страны

Отсутствие торговли

201 О году
2010 год)

Глоб.альная торговля

приложения 1)
США

ОЭСР-Е

Япония

КАНЗ

США

АБАР Е -ПЕМ

1,96

0,94

0,72

1,96

0,47

0,1 3

0,05

0,23

АИМ

0,45

0,31

0,25

0,59

0,3 1

0,1 7

0,13

0,36

СЕТА

1,93

Модель «Три Г»

0,42

Модель

ГРЕЙП

ОЭСР-Е Япония КАНЗ

0,67
1,50

0,57

0,8 1

0,19

1,83

0,24

США

ОЭСР-Е Япония

КАНЗ

0,09

0,03

0,01

0,04

0,20

0,08

0,01

0,35

0,26

0,14

0,32

0,54

0,05

0,43
0,61

0,45

0,81

0,10

0,72

0,06

МЕРДЖ-3

1,06

0,99

0,80

2,02

0,51

0,47

0,19

1,14

0,20

0,20

0,01

0,67

М С -МРТ

1,88

0,63

1,20

1,83

0,91

0,13

0,22

0,88

0,29

0,03

0,02

0,32

« О ксфорд »

1,78

2,08

1,88

1,03

0,73

0,52

0,66

0,47

0,33

0,96

0,56

0,28

0,30

0,19

0,09

0,09

РАЙС

0,94

0,55

0,78

0,54

0,19

При мечание. Результаты модели « Оксфорд» не включены в пр еделы з нач ений , приведенные в технич еском резюме и РП, по скольку эта модель н е
подвергалась подробной а н алитической проверке ( и поэтому она н е подходит для оце нки МГЭИК) и основывается на да нных, собранных в начале
80-х годов для разработки ключевых параметров, о пр еделяющих результаты, полученные по дан ной моделJ1. Эта модель совер ш е нн о не связа н а с

моделью КЛИМОКС, ра з работанной Оксфордским институтом исследования в области энергет ики , которая упомянута в таблице ТР- 6.
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Для варианта двойного дивиденда характерно наличие слабого и

основные расходы и эффект взаимодействия налогов, в результате

сильного эффекта . Слабый эффект проявляется в том, что расходы

чего сильный эффект варианта двойного дивиденда может

по реализации экологической реформы, нейтральной с точки

получить материальное воплощение. Таким образом, в ряде

зрения поступлений, когда полученные поступления направляются

исследований, посвященных европейским странам, в которых

на компенсацию недобора средств в результате снижения

налоговые

предельных ставок налогов, действовавuшх до реализации данного

дисбалансом с точки зрения относительного налогообложения

сценария в условиях перекоса системы налогообложения, более

труда, сильный эффект варианта двойного дивиденда может

низки по сравнению с расходами по реализации реформы в том

проявляться на практике

случае,

в случае других вариантов пересчета. Напротив, большинство

когда

налоговые

поступления

возвращаются

в

виде

системы

могут

-

характеризоваться

значительным

во всяком случае более часто , нежели

единовременной суммы домашним хозяйствам или фирмам .

исследований, посвященных ПОЛИТИJ<е налогообложения выбросов

Сильный эффект варианта двойного дивиденда проявляется в

углерода и1ш продажи ра зрешения на выбросы в Соедю1енных

том, что расходы на реализацию реформы системы экологического

Штатах, показывают, что пересчет посредством сm1Жения налога на

налогообложения, нейтральной с точки зрения поступлений,

трудовые ресурсы менее эффективен, чем посредством снижения

являются нулевыми или негативными. Если слабый эффект

налогов на капитал;

варианта двойного дивиденда получает практически всестороннюю

сильный эффект варианта двойного дивиденда обеспечить не

поддержку, то сильный эффект этого варианта до сих пор является

удастся . Второй вывод заключается в том, что даже в случаях

предметом споров.

отсутствия сильного эффекта двойного дивиденда, положение

Случаи, в которых необходимо направлять поступления от налогов

рованию » поступлений, когда они используются на компенсацию

на выбросы углерода или от продажи разрешений, зависят от

снижения предельных ставок предшествующих налогов, чем в

однако они, как правило, показывают, что

будет значительно лучше в случае принятия мер по « рецикли 

специфики данной страны. Результаты моделирования показывают,

случае мер, не предусматривающих « рециклирование » поступ

что в странах, экономика которых характеризуется исключительной

лений, как например, в случае обычных квот.

неэффективностью или дисбалансом в аспектах, не имеющих
отношения к окружающей среде, эффект пересчета поступлений

Во всех стра нах, в которых введены налоги на СО" был

может быть достаточно сильным и с лихвой компенсировать

предусмотрен вариант либо освобождения некоторых секторов

Таблица ТР-4. Основные результаты сопоставления моделей энергетичес1Сого се1Стора. Маргинальные расходы

выбросов (в долл. США/тС 110 1Сурсу

Модель

1990 года;

При отсутствии торговли

АБАРЕ-ГТЕМ
АИМ

СЕТА

США

ОЭСР-Е

Япония

КАНЗ

322
153
168

665
198

645
234

425
147

76

227
204
218
276
179
966
159
407
20

97
304
500
501
402
1074
251
357
122

157

135,3

194,6

Модель « Фанд»

Модель «Три Г»

ГРЕЙП
МЕРДЖ-3

МИТ-ЕППА

МС-МРТ
Модель « Оксфорд»

РАЙС
сгм
Модель «УорлдСкэю>
Административная модель
ЕИА

ПОУЛЗ

264
193
236
410
132
188
85
154
25 1
135,8

110 со/Сращ ению

цель на 2010 год по Киоmс1Сому 11рото1Солу)

250
247
213
145
201
46

131,4

Торговля

Глобальная

(страны

т орговля

приложения I)

106
65
46
14
53
70
135
76

23
38
26
10
20
44
86

77

27
123
18
22
5
18
57
18,4

224
62
84
20
43
110
5,9

Примечание. Результаты модели «Оксфорд» ие включены в пределы з нач ен ий, приведенные в техническом р езюме и РП , поскольку эта модель н е
подвергалась подробной аналитической проверке ( и по этому она не подход ит для оцеию1 МГЭИК ) и основывается н а данных, собранных в нач але
80-х годов для разработки ключевых параметров , определяющих результаты , пол учен ные по данной модели. Эта модель совершенно не связа на с
моделью КЛИМОКС, разработанной Оксфордским институтом исследований в области энергетики, которая упомянута в таблице ТР-6.

EMF-16. Снижение ВНП

(в процен тах от общего ВНП), связанное с собmодеиием пр едписанных целевых пока зателей по Киотскому протоколу. Четыре

региона включают США, европейские страны-члены ОЭСР (ОЭСР-Е), Японию и группу в составе Канады, Австралии и Новой Зеландии (КАНЗ).
Сценарий вкmочает варианты отсутствия торговли выбросами, торговmо выбросами только в случае стран, вкmоченных в приложение В, и полный вариант
глобальной торговли.

Изме н ение климата,
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отражают значительные разш!'-шя в условиях, существующих в

2001 г .

СмягLtе н ие воздействий

установленной цели в области их сокращения. Размер налога,

исследуемых странах (например: наШ!'-ше энергоресурсов, эконо

которьп1 необходим для удовлетворения конкретной цели, опреде 

мический рост, энергоемкость, промышленные и торговые струк

ляется маргинальным источником энергоснабжения (включая

туры), а в цругих -

допущения, сделанные при разработке моделей,

энергосбережение) с учетом и без учета поставленной цели. Это в

и допущения относительно возможностей обеспечения « негатив

свою очередь будет зависеть от таких факторов, как: уровень

ных» расходов.

необходимых сокращений выбросов, допущения в отношении
стоимости и нашrчие углеродных и безуглеродных технологий,

Однако, как и во Втором докладе об оценках, они совпадают в плане

ресурсной базы ископаемых видов топлива, а также краткосрочная

расчета возможностей реашrзации « беспроигрышньIХ>> вариантов

и долгосрочная эластичность цен.

в результате снижения существующих дефектов рынка, учета
дополнительных выгод и включения двойных дивидендов. Это

Без международной торговт1 выбросами объем налогов на углерод,

означает, что реат1зация некоторых мер по смягчению может быть

необходимых для соблюдения ограничений, предусмотренных

обеспечена при «негативных» расходах. Возможности реашrзации

Киотсю1М протоколом на 201 О год, в значительной мере варьируется

« беспроигрышных» вариантов обусловлены существующими

в зависимости от той или иной модели. Из примечания к таблице

дефектами рыночного ишr институционального регушrрования,

ТР-4 1 6 следует, что для США расчетные показатет1 варьируются в

которые препятствуют принятию затратоэффективных мер по

пределах от

сокращению выбросов . Основной вопрос здесь заключается в том,

ОЭСР

можно шr устранить такие недостатки с помощью экономически

эффективных программных мер.

76 до 322 долл . США, для европейсI01Х стран-членов
20 до 665 долл. США, для Японии - от 97 до 645 долл.
США, и, наконец, для остальных стран-<иенов ОЭСР (КАНЗ) - от
46 до 425 долл. США. Все цифры приведены по курсу доллара на 1990

-

от

год. Маргинальные расходы на сокращение выбросов составляют
Второй важный момент для директивных органов заключается в

около

том, что краткосрочные и среднесрочные предельные расходы,

международная торговля выбросами допускается. Эти модели, как

20- 135

долл. США на тонну углерода при условии, что

связанные с сокращением выбросов, которые в большинстве

правило, не вкточают «беспроигрышные» меры или возможности

случаев определяют макроэкономические воздействия програм

увешrчею1Я абсорбции поглотителями СО, и иных парниковых

мных мер в области изменения кшrмата, весьма чувствительны к

газов, помимо со"

факторам неопределенности, заложенным в базовые сценарии
(темпы роста и энергоемкость), и техническим расходам. Даже в

Однако между уровнем налогообложения углерода и колебанием

случае вариантов, обеспе<швающих существенные « негативные »

ВНП и благосостоянием четкая корреляция отсутствует в силу

расходы, предельные расходы могут резко возрасти и превысить

воздейств~:ш факторов, специфичных для данной страны (страны

расходы по достижению некоторого предполагаемого уровня

с низкой долей ископаемых энергоносителей в конечной структуре

смягчения последствий. Этот риск гораздо меньше в моделях,

их потребления в меньшей степени подвержены воздействию

допускающих торговлю выбросами углерода. Со временем этот

налогообложения на выброс углерода того же уровня по сравнению

риск снижается по мере сдерживания предельных расходов в

с цругими странами), а также в силу разного содержания плаН11руе

результате технического прогресса.

мых ими программных мер.

8.3

Расходы, связанные с проведением внутренней

В целях обеспечения более легкого сопоставлеI01Я между странами

политики по сокращению выбросов углерода

вышеупомянутые исследования построены на допущении, в соот

ветствии с которым доходы от налогообложения углерода (или
Весьма важным моментом в определении общих расходов по смяг

проданных разрешеЮ1Й на выбросы) пересчитьшаются в виде единой

чеюоо юшмата являются масштабы сокращею1Я выбросов, которые

суммы дохода для экономию1. Чистые общественно-необходимые

необходимо обеспе<П1ТЬ для дос1юкеI01Я заданной цели, вследствие чего

издержки, обусловленные данными предельными расходами,

исюпо<штельно важное значение приобретают выбросы в базовых

связанными с реаI01зацией мер, препятствующих выбросам, могут

условиях. Темпы роста выбросов СО, зависят от темпов роста ВВП, от

быть сН11Жены, если полученные поступлеI01Я направить на финан

темпов снижения энергоемкости едиющы продукции и темпов

сирование недобора средств в результате снижеI01Я предельных ставок

снижеI01Я выбросов СО, на единицу потреблею1Я энергии.

налогов, таких, как подоходный налог, налог на заработную плату и
налог на продажу, действовавших до реализации мер в условиях

В проекте сопоставления многих моделей, в котором приняли

перекоса 01стемы налогообложеН11Я. Если пересчет поступлеЮ1Й в

участие более десяти международных групп по моделированию,

виде общей суммы дохода не приводит к повышеН11IО эффектив

были рассмотрены общие расходы по соблюдению Киотского

ности, то пересчет на основе сI01ЖеI01Я маргинальных ставок помогает

протокола с использованием моделей энергетического сектора. В

избежать некоторых расходов на повьпuение эффективности или

этих моделях налоги на выбросы углерода используются в целях

бремени недобора существующих налогов. Это расширяет возмож

сю1жения выбросов, а налоговые поступления « рециклируютсю> в

ность того, что ю1чего не дающие с точки зрею1Я поступлеЮ1Й налоги

единую сумму. Масштабы использования налога на выбросы

на углерод могут обеспечить двойной дивиденд посредством (1)

углерода в первом прибm1жении указывают на степень регули

улу<Ш1ею1Я состояю1Я окружающей среды и

рования рынка, которое может понадобиться, и эквивалентно

связанных с работой налоговой системы.

предельным

16

затратам, связанным

с

мерами по

сокращению

выбросов, которые необходимо произвести для достижения

(2) снижеН11Я расходов,

Максимальные цифры, указанные в данном предложении, получены на
основании одной модели: АБАРЕ- ПЕМ.

Техническое р езюме д о клада р абочей групп ы
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Глобальные, региональные и национальные

Это предполагает необходимость сопоставления двух общих

издержки и дополнительные выгоды

подходов,

а

именно

инженерно-экономического

подхода

и

модешrрования равновесия по наименьшим затратам. В случае

8.1

Введение

первого подхода каждая технология подвергается независимой
оценке

посредством

расчета

связанных

с

ней

расходов

и

Конечная цель РКИК ООН (статья 2) заключаются в «... стабили

обусловленной ею экономии. После оценки эпrх элементов можно

зации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком

рассчитать единичные расходы по каждому варианту, после чего

уровне, который не допускал бы опасного антропогенного

каждый вариант можно соответствующим образом классифи

воздействия на климатическую систему»'". Кроме того, Конвенция

цировать по связанньrм с ним расходам. Этот подход весьма полезен

(статья 3.3) предусматривает, что «политика и меры, направленные

для определения возможностей в области борьбы с выбросами,

на борьбу с изменением климата, должны быть экономически

приводящей к « негативным» расходам, обусловленным «разющей

эффективными для обеспечения глобальных благ при наиiv1енышrх

в эффективности » между наиболее эффективными имеющимися

возможных затратах»". В этом разделе говорится о научной

технологиями и технологиями, которые используются на данный

литературе, посвященной расходам по реализации мер, связанньrх

момент. Однако наиболее существенным недостатком этого

с сокращением выбросов парниковьrх газов на национальном,

подхода является то, что в этих исследованиях упускается из виду

региональном и глобальном уровнях. Приводятся данные о чистьrх

или не учитывается на системной основе взаимозависимость

выгодах и потерях в плане благосостояния, включая (при нашrчии

различньrх рассматриваемьrх мер.

информации) дополнительные выгоды от мер по смягчению
последствий. В этих исследованиях использован весь набор

Для устранения этого дефекта были построены модели частичного

аналитических средств, описанньrх в предыдущей главе. Этот набор

равновесия при наименьших расходах, в которых учитываются

варьируется

одновременно

от

технически

детализированных

дедуктивных

все

меры

и

которые

позволяют

выбрать

моделей до более общих индуктивньrх моделей, которые увязывают

оптимальный набор ме р во всех секторах и в любые периоды

энергетику с остальными секторами экономики .

времени. Эти более комплексные исследования обусловливают
более высокие

8.2

Общие расходы на реализа~4ию мер по борьбе с

расходы по реализации

мер, связанных с

сокращением выбросов ПГ, чем обычные строгие расчеты,

сокращением ПГ в технологически детализирован

связанные с использованием каждой технологии. Эти модели,

ных моделях

построенные на основе оптимизации, дают результаты, которые
можно

В технологически деташrзированньrх «дедуктивньrх» моделях и

легко

интерпретировать

на

основе

сопоставления

оппrмальных мер реагирования и оптимальньrх базовых условий;

подходах расходы, связанные со смягчением, определяются на

однако

основании агрегирования техничес1пrх расходов и расходов на

производится выверка базового года модели по существующей не

топливо, таких, как:

оптимальной ситуации, и в этой связи косвенно допускается

инвест~щии, экс плуатационные расходы и

их

недостаток

заключается

в

том,

что

в

них

редко

расходы на техническое обслуживание, расходы на закупки тоruшва,

наличие оптимальных условий. Вследствие этого они не дают

а также (и это новая тенденция) поступления и расходы, связанные

информации о возможностях обеспечения «негативньrх» расходов.

с импортом и экспортом .

После публикации Второго доклада об оцеm<ах дедуктивные модели
Модели можно классифицировать по двум направлениям . Во

позволили

первьrх, они могут варьироваться от простьrх моделей, предпола

результатов п о странам как включенным, так и не вкmоченным в

получить

огромное

кошrчество

дополнительных

гающих инженерно - экономические расчеты по применению

приложение

каждой технологии, до комплексных моделей общих энергети

результате вюnочения факторов воздействия на спрос и некоторьrх

I, а также по отдельным группам стран . Кроме того, в

ческvrх систем

с частичным равновесием. Во-вторых, они

торговых последствий, их сфера применения значительно

варьируются от стропrх расчетов прямьrх технических расходов по

расширилась и не ограничивается только классическим расчетом

сокращению выбросов до моделей, в которых анаm1зируется

прямьrх расходов по сокращению выбросов .

наблюдаемое поведение рынка в результате использования той
или иной технологии и снижение уровня благосостояния,

Однако результаты модеm1Рования обнаруживают зна<rnтельный

обусловленное снижением спроса и поступлений, и потери,

разброс показателей в завиоrмости от того или иного исследования,

обусловленные изменениями в структуре торговли.

что объясняется целым рядом факторов, которые в одних случаях

14

«Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, заключается
в том, чтобы во исполнею1е соответствующих положеню:1 Конвенции добиться стабюrизации концентрации парню<овых газов в атмосфере на таком
уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в
срою,1,достаточные для естественной адаптац1,ш экосистем к измененюо климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия

15

и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе» .
« Сторонам следует прию-1мать предупредительные меры в целях прогноз1-rрования, предотвращения или сведею,rя к минимуму причин изменения
климата и смягчения его отрицательных последствий . Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная
определенность не должна использоваться в качестве причииы для отсрочю-1 принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные

на борьбу с изменением кm1мата, должны быть экономически эф фективными для обеспечения глобальных благ при наименьших возможных
затратах. С этой целью такая политика и меры должны учитывать различные социально-экономические условия, быть всеобъемлющими,
охватывать все соответствующие источники, поглотитеш1 и накопитеш1 парниковых газов и меры по адаптаЦtш и вкmочать все экономические

сектора. Усилия по реагированюо на изменения климата могут предприниматься з аинтересованными сторонами н а совместной основе» .

Измене н ие климата,
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7.3.3

Гибкость

2001

г. СмягLt ение воздействий

Исследования по вопросам изменения кшtмата в развивающихся

В случае целого ряда вариантов расходы, связанные со смягчением

странах и странах с переходной эконоivП11<ой необходимо укреплять

последствю1 изменения юrnмата , зависят от нормативной базы,

с точки зрения методологии, данных и про граммной базы. Хотя

принятой национальныivП1 правительствами в целях сокращения

полная унификация методов невозможна, тем не менее для

ПГ. В целом, чем больше гибкость, которую обеспечивает эта база,

обеспечения значимого сопоставления результатов необходимо

тем ниже расходы по достижению данного уровня сокращений.

использовать последовательные методологии, прогно зы и прог

Наличие большей гибкости и большего <rncлa торговых партнеров

раммные сценар1ш в разшtчных: странах.

может привести к снижению рас ходов. Негибкие пр авила и
небольшое число то рго вых партнеров приведет, как можно

В этой связи предлагается внести следующие изменения в

ожидать, к обратным результатам. Гибкость может быть измерена

трад1щионные подходы :

в виде способности сок ратить выбросы углерода при наиболее
низких расходах либо на национальном, либо на международном

•

7.3.4

Альтернативные пути развития следует анашIЗировать с учетом

разШLЧных схем инвестиций в инфраструктуру, орошения,

уровне .

сочетания видов топлива и политики в области зеrvшепользования .

Вопросы развития, справедливости и

•

устойчивости

В процессе макроэконо1vП1Ческих исследований следует учитывать

процессы трансформации рынка капитала, труда и энергетики.

Политика в области смягчения последствий изменения кшtмата,

•

В национальную макроэкономическую статистику следует

осуществляемая на национальном уровне, будет в большинстве

вI<JJЮчать сделки, которые производятся в неформальном и

случаев

для

традиционном секторах. Важное значение в деле эконо1vП1Ческого

экономического и социального развития, качества местной окру

анализа имеет ценовой фактор некоммерческого потребления

жающей среды и справедттости с точки зрения взаимоотношений

энергии и неоплач~таемая работа <шенов домашних хозяйств,

между поколенияrv!И. Эти последствия могут быть учтены в оценках

которые за~шмаются сбором энергоресурсов на некоМJvrерческой

иметь те или

расходов,

связанных

иные

со

краткосрочные последствия

смягчением

последствий,

основе. Эти моменты необходимо четко у<!Итывать в экономи

которые

рассчитываются в соответствии с этим принципо м, на основе

соответствующей директивной схемы, которая вкmочает целый

ческом анализе .

•

ряд побочных эффектов по отношению к програ ммной цели
сокращения выбросов ПГ. Цель такой оценки

-

Следует также отдельно учитывать рас ходы, связанные с

устранением рыночных: барьеров.

информировать

директивные органы о способах эффективного достижения

7.5

Подходы кмоделироватtю оченки расходов

ра зШLЧных программных целей с учетом данных приоритетов в

области обеспечения справедливости и других стратегических

Моделирование стратегий в области смягчения последствий

ограничений (связанных с наличием природных ресурсов,

изменения климата

экологическиrv!И целями). Такая широкая директивная концепция

применяется целый ряд методов моделирования, вЮ1Ючая разработку

бьша использована в ряде международных: исследований для оценки

моделей «затраты-выпуск », макроэконо1vП1Ческие модели, модели

воздействия проектов МЧР на процесс ра звития.

расчета общего равновесия ( РОР) и модели на основе показателей

-

задача сложная, для решения которой

работы энергетического сектора. Для обеспечения большей
Между вопросюv!И калькуляции расходов, связанных с реаш1зацией

детализации структуры экономики и сектора энергетики также

мер по смягчению последствий, и более широким воздействием

разрабатываются гибридные модели. Соответствующее использо

таких мер на процесс ра звития, включая: мак ро экономические

ваIШе этих моделей зависит от предмета оценки и наличия данных.

воздействия, создание рабочих мест, инфляцию, предельные
издержки, связанные с государственными средствами, наШLЧие

Как говорилось в разделе

капитала, побочные эффекты и торговлю, существует целый ряд

мер в области изменения I0П1Мата, ВI<JJЮчают: программные меры,

кmочевых связей.

ориентированные

на

6,

основные категории программных

рынок,

программны е

меры,

ориенти

рованные н а технологию, добровольные программные меры и

7.4

Особые вопросы, касающиеся развивающихся

программные меры в области НИОКР. Програ ммные меры в

стран и стран с переходной экономикой

области смягчения последствий изменения климата вI<JJЮчают все
четыре из вышеупомянутых програ ммных: элементов. Однако в

В числе важнейших факторов, определяющих возможности в

большинстве аналитических подходов используются только

области смягчения последствий изменения климата и соот

некоторые из четырех упомянутых элементов. Например,

ветствующие издержки для ра звиваю щихся стран, необходимо

экономические модели используются, главным образом, для

рассмотреть целый ряд особых вопросов, связанных: с исполь

оценки программных: мер с рыночной ориентацией и в некоторых

-

зованием технологии. К этим вопросам относятся уровни

случаях

технического ра звития, вопросы передачи технологий, способность

кото рые связаны с вариантами энергоснабжения, а инженерные

к внедрению и распространению инновационных технологий,

подходы

барьеры на пути эффектив ного использования технологий,

касающимся спроса и предложения в области технологю1. Оба эти

институциональная структура, аспекты человеческого пот енциала

подхода относительно слабо отражают научные исследования и

и постугшения в иностранной ваmоте.

разработки и добровольные соглашения.

программных: мер с технологической ориентацией,

применяются

в

основном

к

программным

мерам,

Техническое резюме доклада рабочей группы
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некоторьп1 компромисс. В этом разделе излагаются некоторые из
основных допущений, используемых в процессе ана1IИза расходов .

Несовер~иенство рынка

Haлwrne возможностей реа1IИзации «беспроигрышньrх» вариантов

предполагает, что функционирование рынка и учреждений
Для эффективной оценки вариантов мер по смягчению последствий

небезупречно в силу таких несовершенств рынка, как отсутствие

изменения юшмата нужна соответствующая комбинация разлwrnых

информации, наличие сведений о перекосах в ценах, отсутствие

подходов к моделированию. Например, детальная оценка проектов

конкуренции и/или в силу сбоев в работе институционального

комбинируется с более общим анат1зом секторальных воздействю1,

механизма, связанньrх с неадекватным регулированием, неадек

а макроэкономические исследования варианта налогообложения

ватным разграничением имущественньrх прав, нашrш:ем перекосов

углерода комбинируются с разработкой моделей более крупных

в налоговьrх системах, а таюке в сюrу ограниченности финансовьrх

программ инвестиций в технологюо на уровне сектора.

рынков. Снижение несовершенства рьrnка предполагает возмож

7.3.1

ность идентификации и осуществления политики, с помощью

Базовыеусловия

которой можно было бы исправить эти дефекты рыночного и

Базовые условия, которые, по определени_ю, предполагают

институционального

определение выбросов ПГ без учета мер, связанных с изменением

понесенные расходы будут меньше полученньrх выгод.

климата,

исключительно

важны

для

оценки

расходов

регулирования

таким

обра з ом,

что

на

мероприятия по смягчению последствий изменения климата. Это

Двойной дивиденд

обусловлено тем, что определение базового сценария в свою очередь

Возм ожности получения двойного дивиденда в ре зультате

определяет потенциал будущего сокращения выбросов в ПГ, а

осуществления программных мер по смягчению последствий

также расходы по осуществлению мер, обеспечивающих это

изменения климата активно изуча1IИсь в 90-е годы. В дополнение к

сокращение . Базовый сценарий также строится на целом ряде

основной цели улучшения состояния окружающей среды (первый

важных косвенных допущений относительно будущей эконо

дивиденд) такие программные меры, если их осуществлять с

мической политики на макроэкономическом и секторальном

помощью таких инструментов повышения поступлений, как

уровнях, включая структуру, ресурсоемкость, цены и, как следствие,

налоги на углерод юm продажа с аукциона разреше!:П1Й на выбросы,

выбор технологии в рамках всего сектора.

позволяют получить второй дивиденд, которьп1 можно было бы

7.3.2

сопоставить с валовыми расходами по осуществле1:П1Ю этих мер . Все

Рассмотрение «беспроигрышных» вариантов

внутренние программные меры в области сокращения ПГ влекут

Под «беспроигрышнымю> вариантами подразумеваются, по

за собой косвенные экономические издержки в результате

определению, меры по сокращенюо выбросов ПГ, которые влекут

взаимодейсТВI1Я этих директивных инструментов с налоговой

за собой негативные чистые расходы . Чистые расходы являются

системой, однако в случае программных мер, которые приводят к

негативными, поскольку эти варианты обеспечивают прямые или

увеличению поступле!:П1Й, эти издержки частично компенсируются

косвенные выгоды, например те, которые возникают в результате

(или

уменьшения дефектов рыночного регулирования, двойных

поступления используются ДJIЯ сш1жения существующих перекосов

больше чем

компенсируются ),

ес1IИ, например,

эти

дивидендов, обусловленных «рециклированием» поступлений, и

в налогах. Вопрос о том, смогут ли эти меры, направленные на

дополнительных выгод, достаточно больших для того, чтобы

увешrчение поступлений , снизить существующие на практике

компенсировать расходы по осуществлению этих вариантов.

перекосы,

« Беспроигрышный» вариант отражает конкретные допущения

поступлений на цели снижения налогов .

зависит

от

возможности

« рециклирования »

этих

применительно к работе и э ффективности экономики, прежде
всего к наличию и стабильности функции социапьного благо

До110лнительные выгоды it расходы (дополнительные воздействия)

состояния, которые строятся на основе концепции общественно

Определение дополнигельньrхвоздействий дается вьшrе. Как уже бьmо

необходимых издержек:

отмечено, эти воздействия могут быть как позитивными, так и

•

•

Уменьшение

или

негативными. Здесь важно иметь в виду, что общие и чистые расходы

институционального регулирования и других барьеров, которые

существующих

дефектов

рыночного

по смягчешпо последствий нельзя определить путем простого

препятствуют пр~-lliЯтию эффективных с точки зрею1Я затрат мер

суммирования позитивных и негативных воздействю1, поскольку

по сокращению выбросов, может привести к снижению

между негативными воздействиями существует очень сложная

корпоративных расходов по сравнею110 с ньrnешней практикой.

взаимосвязь . Расходы, связанные со смягчением последствю1

Это также может привести к снижеюоо корпоративных расходов

изменешш климата (как общие, так и чистые),имеют смысл только в

в целом.

случае всестороннего конкретного сценария и соответствующей схемы

Двойной дивиденд, связанньп1 с «реu;ю(}шроваю1ем » поступле1:П1I1:

допуще!:П1Й примею1ТеJIЬно к программным мерам.

от налогообложеl:П1Я углерода таким образом, что он нейтрализует

•

перекосы в системе напогообложения .

Наm1ЧИе возможностей реализЩI01 « беспроигрышных» вариантов

Дополнительные выгоды и расходы (или дополнительное

является

воздействие), которые могут носить синергетический или

потенциального осуществления таких вариантов. Фактическое

компенсационньrй характер в тех случаях, в которых сокращение

осуществление также предполагает необходимость ра зработю1

необходимым,

но

недостаточным

условием

для

выбросов ПГ оказывает кумулятивное воздействие на другие

соответствующей стратегии на директивном уровне, которая

виды экологических программных мер (связанных с местным

должна быть достаточно сложной и всеобъемлющей , для того

загрязнением

воздуха,

перегруженностью

деградацией земельных и природньrх ресурсов).

в

городах

и1ш

чтобы устранить эти дефекты рыночного и институционального
регулирования и другие барьеры.

Изм енение климата,

Ш -54

2001

г . Смягчение воздействий

собой другие , з ачастую не менее важные лоп1чесю1е обоснования,

капитала. В ра з витых странах коэфф1щиенты в пределах от 4 о/о до

которые )"-ШТывались в ходе их разработю1 (например обоснование,

6

связанное

развивающ11Хся странах они могут составлять

с целями

в

области

развития, устойчивости и

о/о, как можно судить, являются вполне обоснованными . В

10 о/о-12 о/о ишr даже

справедт1вости). И напротив, коннотация термина « допол

выше. Более проблематично утвержд ать о том, что проекты в

нительные выгоды » означает те побочные ит1 вторичные виды

области смягчения последствий из менения климата должны

воздействия пошпию1 в области смягчения последствю:r из мене~шя

разрабатываться с у<1етом разшrчных коэффициентов дискон

климата на проблемы, которые во з никают в связи с любыми

тирования, если только данный проект не рассчитан на очень

планируемыми программными мерами по сокращению ПГ.

длительньп1 срок. На)"-IНая литература свидетельствует о том, что в

настоящее время все больше ШI1Рокое распространение получают
Программные меры, направленные на сокращение выбросов ПГ,

коэфф1щиенты дисконт11Роваю1Я, которые снижаются со временем

могут, как указывалось ранее, привести к другим социальным

и в э той свя зи придают больший вес выгодам , которые

выгодам и издержкам (именуемым здесь дополнительныrvш иш1

обеспечиваются в долгосрочной перспективе. Следует иметь в виду,

совместными). В настоящее время есть цельп1 ряд эrvип1Ричесю1Х

что в этих коэфф1щиентах не находит отражение норма прибыт1

исследований, в которых делается предварительная попытка

от частных вложений, которая для обосноваНJ1Я того или иного

оценить эти виды воздействия. Как представляется, фактичес1шй

проекта должна быть выше и составлять порядка l О о/о-25 о/о.

масштаб дополнительных ит1 совместных выгод , проанализи
рованных критически, зависит от анализируемой структуры

7.2.4

Расходы на адаптацию и смягчение воздействий
и существующая между ними связь

сценария, в частности от допущею·п1, на которых строится политика

в базовых условиях. Это означает, что вкточение ишr невкточение

Хотя в большинстве случаев люди понимают, что выбранные

какого - то конкретного вида воздействия зависит от основной цет1

варианты адаптации так или иначе сказываются на расходах,

программы. Кроме того, какая-т1бо программа, которая рассмат

связанных с сокращением выбросов , тем не менее этот очевидный

ривается с международной точю1 зрения в качестве программы в

момент в процессе разработки поmпию·r, свя занной с изменением

области сокращения ПГ, с национальной точки з рения может

климата, зачастую не )"-ШТьшается. В этом СЛ)"-Iае поmпика носит

рассматриваться как программа, в которой одинаковое значение

разобщенный характер

придается как местным загрязняющим веществам, так и ПГ.

как меры, имеющие целью решить проблемы, связанные с

7.2.2

Расходы, связанные с осуществлением

Все программные меры, связанные с изменением климата,

-

меры по смягчению рассматриваются

изменею1ем юrnмата, а меры по адаптац~ш рассматриваются как

средство реап1Рования на стихю1ные опасности. Обычно модели в

области смягчения и адаптации строятся отдельно в порядке

предполагают необходимость осуществления некоторых расходов

необходимого угrрощения, по зволяющего легче решить большую

на реат1зацию, т. е. расходов, связанных с изменением сущест

и сложную задачу. Как следствие, расходы, связанные с реализацией

вующих прав1ш и положений, позволяющих обеспечить налwше

мер по сокращею110 уровня риска, зачастую оцеI01Ваются отдельно,

необходимой инфраструктуры, подготовку и просвещею1е тех, кто

и

должен проводить в )Ю1знь эти программные меры, а таюке тех, кто

субъективньп1 характер. Этот вывод предполагает целесообразность

этими мерами будет затронут, и т.п. К сожалению, в ходе обычного

уделеНJ1Я более пристального вю1МаI01Я взаимодействию мер по

анализа издержек такие расходы )"-Iитывшотся не полностью. В

сокращению

этом контексте рас ходы, связанные с осуществлением, должны

последствиям, хотя неопределенность относительно характера и

поэтому

каждая

единица

выбросов и

измерения

адаптации

в

принципе

носит

и его эмпирическим

отражать более постоянные институциональные аспекты работы

момента проявлеI01Я воздействий, в том числе непредвиденных

по реализации той ишr иной программы и отличаются от тех

вариантов, отр}щательно скажется на точности, с которой можно

расходов, которые обычно рассматриваются в качестве транс

произ вести полную интернаm1 зац1110 р а сходов, связанных с этими

акционных расходов. Последние, по своему определению, носят

мераrvш.

временньп1 характер. Для того чтобы количественно опредетпь
институциональные и прочие расходы по програм ме в целях более

7.3

Границы системы: проект, сектор и макроуровень

точного отражения в указываемых цифрах истинных расходов,
которые будут понесены в СЛ)"-Iае фактической реали з ации

Между анашrз ами на уровне проекта, сектора и экономию1 в целом

программы, необходимо провести большую работу.

исследователи проводят определенные различия. В анали з е на

7.2.3

Дисконтирование

Сегодня, в общем и целом, существует два подхода к дискон

уровне проекта инвестиции рассматриваются в качестве « и з от1-

рованных» . Это предполагает, что они оказывают нез начительное
вторичное воздействие на рынки. Методы, используемые на этом

нравственньп1 ит1 предписывающий подход на

уровне, вкточают анаm13 расходов и выгод, анаm1з эффективности

основе ко э ффициентов дисконтирования, которые следует

з атрат и анаm 0 1з жиз ненного цикла . В анаш1зе на уровне сектора

применять, и описательный подход на основе коэффициентов

рассматриваются секторальная потпика в контексте « частичного

дисконп1Рования, которые фактичес1ш применяются тодь rvш ( как

равновесr1Я », в случае которого все другие переменнь1е являются, по

теми, кто бережет деньги, так и теми, кто I1X вкладывает) в своих

допущею•по, внесистемными . В СЛ)"-Iае анализа на уровне экономию·~

тированию

-

повседневных решениях. В случае анализа программ в области

анаш1 зируется воздействие политики на все сектора и рынки с

смягчения последствий страна должна строить свои решения, по

использ ованием ра зшrчных макроэконоrvшчесrшх и общих моделей

крайней мере частично, на коэффициентах дисконтирования,

равновесия. При определении уровня детализации оценки и

которые отражают альтернативные возможности исполь з ования

сложности рассматриваемой системы пр11Ходится всегда идти на

Техническое резюм е доклада рабочей грут~ы
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с положениями ВТО. Различия в природоохранных нормативных

и устойtшвости, заложенные в программных мерах по смягчению

актах, проявляющиеся на международном уровне, могут иметь

последствий изменения климата. На практю<е задача закmочается

определенные последствия для торговли .

в разработке последовательного и всестороннего определения
кmочевых воздействий, которые подлежат измерению. Этот метод

Одной из основных задач природоохранных соглашений (вкточая

калькуляции издержек зачастую подв ергается криТЮ<е в связи с тем,

РКИК ООН и Киотский протокол) является обеспечение как можно

что

более широкого участия . В научной литературе, посвященной

«состоятельным». Это, в принципе, объясняется тем, что у

международным природоохранным соглашениям, предполагается,

состоятельного человека показатель ГП или ГСК более высокий по

он

несправедлив,

поскольку

он

отдает

предпочтение

что участие будет неполным и в этой связи для увеличения числа

сравнению с менее состоятельным человеком и поэтому сделанный

участников, возможно, понадобятся соответствующие стимулы

выбор отражает в большей степени предпочтения людей, которые

(см. также раздел

более зюкиточны. Эта критика справедлива, однако в настоящий

10 ниже).

момент нет логического и последовательного метода оценки,

7

Методологии калькуляции расходов

который мог бы полностью заменить существующий.

7.1

Концептуальная база

Например, проблему справедливости можно бьшо бы решить в ходе
оценки основных издержек . В процессе принятия решений по

Использование ресурсов на сокращение выбросов парниковых

поводу изменения климата предполагаемые расходы представляют

газов предполагает возникновение альтернативных издержек,

собой шШiь один элемент информации, который мо>кно заменить

которые следует }"-П1Тывать в целях принятия более обоснованных

другой информацией о других социальных целях, например

директивных решений. Меры, принимае мые по борьбе с

данными о воздействии на основные заинтересованные стороны и

выбросами Шили по повьШiению качества поглотителей углерода,

о достиженю1 целей искоренения нищеты.

отвле1<ают ресурсы от других альтернативных видов использования.

В оценке расходов на осуществление этих мер доmкна в идеальном

В данном разделе содержится обзор методологии калькуляции

случае учитьшаться полная значимость, которую общество придает

издержек и рассмотрены проблемы, связанные с использованием

товарам и услугам, нереализованным в силу отвлечения ресурсов

этих методов.

на защиту климата . В некоторых случаях сумма выгод и издержек

будет отрицательной, что в данном случае означает, что общество

7.2.

Аналитические подходы

вьmгрывает от принятия мер по смягченюо выбросов.
Оценка издержек представляет собой некоторый исходный
В этом ра зделе рассматриваются методологические вопросы,

параметр, входящий в одно или несколько правил принятия

которые возникают в процессе оценки рас ходов в денежном

решений, включая

выражении, связанных с изменением климата. Главное здесь

эф фективности затрат

-

правильно оценить расходы по реализации мер, направленных на

анализ

затрат и

выгод

( АЗВ ), анализ

(АЭЗ) и многофакторный анализ.

Аналитические подходы отличаются друг от друга, прежде всего,

сокращение выбросов ПГ. Оценка издержек и выгод должна

способами выбора, уточнения и оценки базы принятия решений .

строится на системной аналитической базе в целях обеспечения

Некоторые цели политю<И в области ограничения выбросов могут

сопоставимости и транспарентности оценок. Один хорошо

быть указаны в экономических единицах (например, издержки и

р азработ ан ный типовой метод позволяет оценить издержки в

выгоды, измеренные в денежных единицах), а некоторые

качестве изменений социального благосостояния на основе

физических единицах (например объем выбросов загрязняющих

-

в

индивидуальных показателей. Эти индивидуальные показатели

веществ в пересчете на тонны СО, ) . Вместе с тем на практю<е задача

находят отражение в готовности платить (ГП) за повышение

заключается в разработке последовательного и всестороннего

качества окружающей среды или готовность согласиться на

определения

компенсацию (ГСК) . На основании этих пар аметров можно

измерению.

определить

единицы измерения, такие, как дополнительные

социальные преимущества, которые будут получены или утрачены
в результате проведения той или иной политики, общие расходы на

7.2.1

каждого

важного

воздействия,

подлежа щего

Совместные выгоды и затраты и дополнительные
выгоды и затраты

Для описания выгод и зат рат, которые возникают в связи с

ресурсы и альтернативные издержки.

реализацией политики в области сокращения выбросов ПГ, в
Несмотря на то, что лежащие в основе благосостояния эти единицы

научной литературе используется целый ряд терминов. Они

измерения

вкmочают совместные вьП'оды, допоmштельные вьП'оды, побочные

имеют

свои

недостатки

и

хотя

использование

стоимостных показателей в денежном выражении

-

вопрос

выгоды,

вторичные

выгоды,

второстепенные

выгоды

и

спорный, тем не менее считается, что методы « конвертирования »

ассоцI01рованные выгоды . В данном анализе термин « совместные

нерьпючных вводимых ресурсов в денежные показатели обеспе

вьП'оды» относится к «неклиматическим » выгодам от реализации

чивают полезную информацюо для директивных органов. В тех

политики в области сокращения выбросов ПГ, которые четко

случаях, когда и где это во з можно, эти методы необходимо

вкточены в эту политику на ее самом начальном этапе разработки .

использовать . Кроме того, считается полезным дополнять данную

Таким образом, термин « совместные выгоды» отражает тот факт,

методологию оценки издержек на основе благосостояния более

что в своем большинстве программные меры, направленные на

широкой оценкой, которая включает компоненты справедливости

решение проблемы сокращения выбросов ПГ, также имеют под

Изменение климата,
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обеспечения соблюдею1Я. Добровольные соглашеI01Я иногда

хозяйствующим объектам использовать эти механизмы в целях

предшествуют введению более жестких мер .

соблюдеI01Я своих национальных норм выбросов. Если внутреню,rе

ОдНИJv1 из основных сбоев в работе рыночного механизма,

програм мные меры будут ограничивать использование киотских

который может значительно сказаться на повьпuении энергоэф

механизмов или если международные правила, регламентирующие

фективности и, как следствие, на уровне выбросов, является по

работу этих механизмов, будут огранwшвать их исполь зование,

всеобщему признаmпо , неточность информации. Информа

то экономия средств на расходах может оказаться меньшей.

ционные инструменты вI<ЛЮчают : экологическую маркировку,

энергетический аудит и отраслевую отчетность, в связи с чем во

В случае СО правительства стран, в которых осуществляются

rvпюгих программах повьпuеI01Я энергоэффективности одним из

проекты, заинтересованы в обеспечении ввода в обращение единиц

элементов маркетинга являются информационно-просветитель

сокращения выбросов (ЕСВ) только при наличии реальных

ные компании.

сокращений выбросов, поскольку в случае несоблюдения ими
национальных обязательств по ограничению выбросов к ним могут

Тот факт, что экономический характер решеI01Я задач по сокра

быть применены жесткие санкции. В случае МЧР исI<ЛЮчительно

щению ПГ с помощью внутренних программных инструментов

большое значение приобретает процесс независимой сертиф1шации

зависит в значительной степени от выбора этих инструментов, все

сокращеI01Я выбросов, поскольку правительство страны, в которой

чаще и чаще находит теоретическое подтверж дени е в научных

осуществляется проект, не несет никаких обязательств по

источниках с использованием числового моделироваI01Я. Програм

ограничению выбросов и в этой связи может быть менее заин

мные меры, в основе которых лежит ценовой элемент, как правило,

тересовано в обеспечении ввода в обращение сертифицированных

ведут к увеличению предельных и общих расходов по сокращению

сокращений выбросов

выбросов . В каждом случае взаимодействие этих расходов по

сокращения. Основная трудность в применении механизмов,

(СРВ)

только в случае реального их

сокращению с существующей структурой налогообложеI01Я и, в

построенных на основе проектов , как в случае СО, так и в случае

более общем плане, с существующими ценами на производственные

МЧР,

ресурсы значительно. Директивные меры, в основе которых лежит

дополнительного сокращеI01Я выбросов (или повьпuеI01Я качества

ценовой элемент и которые обеспечивают поступления, могут

поглотителей); определение базовых условий в этом случае может

применяться в сочетании с мерами по повышению эффективности

оказаться чрезвычайно сложным. Многие другие аспекты этих

заключается

в

определении

достигнутого

чистого

рьШI<а. Однако роль программных мер, не связанных с ценой, которые

механизмов Киотского протокола еще ждут принятия по ним

определяют знак изменеI01Я удельной цены на услуги в области

дальнейших решений, включая:

энергетики, зачастую носят решающий характер .

проверки, финансовая дополняемость (обеспечение того, что

процедуры мониторинга и

проекты МЧР не осуществляются в порядке замены традиционных

6.3.

проектов помощи в области развития) и возможные способы

Международная политика и меры

стандартизации методологий определеI01Я базовых условий проекта.
Если говорить о международной политике и мерах, то Киотский про
токол определяет три международных директивных инструмента

Степень, в которой Стороны, являющиеся развивающимися

или т . н. киотских механизмов: международная система торговли

странами (не включенные в приложение I),эффективно вьmолнят

выбросами (МТВ), совместное осуществление (СО) и механизм

взятые ими на себя обязательства по РКИК ООН, может зависеть,

чистого развития (МЧР). Каждый из этих международных

в числе прочих факторов, от передачи экологически безопасных

директивных инструментов дает Сторонам, включенным в

технологий (ЭБТ) .

приложение I, возможность соблюсти свои обязательства наиболее
эффективным способом . МТВ, по сути, по зволяет Сторонам,
вкmоченным в приложение

I,

6.4

обменивать часть установленного

Осуществление национальных и международных
программных инструментов

для них количества выбросов (целевых показателей). МТВ
предполагает, что страны с высокими предельными расходами по

Любой международный или внутренний программный инстру

единицы

мент может быть эффективным только в том случае, если он

сокращения выбросов у стран с низкими ПРВ. Аналогичным

· применяется в условиях действия адекватных систем мониторинга

образом, система СО позволяет Сторонам, включенным в

и обеспечения соблюдения. Между уровнем обеспечения соблю

приложение

деI01Я и уровнем международного сотрудничества, который будет

борьбе

с выбросами

I,

(ПРВ)

могут

приобретать

обмениваться единицами сокращения выбросов

между собой в рамках конкретных проектов. В соответствии с

фактически поддерживаться , существует определенная связь .

МЧР, Сторонам, ВI<ЛЮченным в приложение I, будут засчитываться

Многосторонние природоохранные соглашеI01Я во многих случаях

сокра

предусматривают необходимость согласования ограничений,

щения, достигнутые Сторонами, не вI<ЛЮченными в приложение I.

налагаемых на способы соблюдеI01Я сторонами взятых ими на себя

в кредит

-

в связи с реализацией конкретных проектов

-

обязательств, и правового режима в рамках общих соглашений
Экономический анализ показьmает, что киотские механизмы могут

ВТО

привести к существенному снижению общих расходов, свя занных

распространение. В настоящее время ни РКИК ООН, ни Киотский

и/или

ГАТТ,

который

получает

все

более

широкое

с собmодением закрепленных в Киотском протоколе обязательств

протокол не предусматривают конкретных торговых мер в ответ на

по ограничению выбросов. Однако обеспечение потенциальной

несоблюдение обязательств. Однако некоторые виды внутренней

экономии

принятия

политики и мер, которые могут быть разработаны и осуществлены

внутренних программных мер, которые позволили бы отдельным

параллельно Киотскому протоколу, могут вступить в противоречие

средств

предполагает

необходимость

Техническое резюме доклада рабочей группы
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В экономической литературе, посвященной выбору принятых

фаr<торы. Например налог, взимаемый с энергетического компо

директивных мер, подчерютается важность давления со стороны

нента топшmа, может обернуться гораздо большими расходами,

групп интересов с акцентом на необходимость регушrрования.

нежели налог на утлерод в случае эквивалентного сокращения

Однако это, как правило, приводит к игнорированюо той части

выбросов, поскольку налог на энергоресурсы приводит к

пошrтического уравнения, на которую обращается внимание в

повышению цен на все формы энергоресурсов, независимо от их

научно-политической литературе и которая касается, образно

« вклада » в выбросы СО 2 . И все же многие страны могут пр;гнять

говоря, « поставщиков » : законодательных органов и правительства,

решение использовать именно

а также партю1ньr:х должностньr:х шщ, которые разрабатывают и

причинам, не имеющим отношею,ш к эффекпшности затрат. В

осуществляют политику регушrрования и которые, в конечном

этой связи в данном разделе много места посвящается анашrзу

итоге, принимают решения о том , каrше инструменты или набор

налогов на э нергоносители, а также на углерод.

налоги

на

энергоресурсы по

инструментов будет использован. Вместе с тем вопрос соответствия
альтернат1т1-LЬrх програМivIНЬIХ инструментов, независимо от того,

Какая-шrбо страна, взявшая на себя обязательство сю1зить свои

применяются они, например, к потребителям ит1 производителям

выбросы ПГ до определенного предела, также может обеспе,ппь

ископаемого топлива, может приобретать при выборе того ит,r

соблюдение этого предела посредством реализации системы

иного программного инструмента пошrтическую окраску. И ест1

переуступаемых разрешений, которые прямо или косвенно

проанализировать этот вопрос глубже, то можно увидеть, что

ограничиваrот выбросы из национальньr:х источю1I<ов. Как и налог,

некоторые формы регушrроваюш в настоящее время могут быть

система переуступаемых разрешений связана с целым рядом

. выгодны как раз той отрасли, которая является объектом

проблем, касающ1,r:хся ее строения, в том числе типа разрешения,

регушrрования , вследствие, например, ограничения доступа к этой

способов выдачи разрешений, включения источников, уровня

отрасшr новых субъектов деятельности иm1 навязывания им более

собтодения и использования банков выбросов. Для того чтобы

высоких расходов. Какая - m1бо программная мера, которая

иметь

вынуждает данную отрасль в целом нести определенные расходы,

национального разрешения вряд

может все еще находить поддержку у ф;rрм этой отраст1, которые

обеспечиваемая системой переуступаемых разрешеню1 в плане

будут все же )Ю1ТЬ лучше, чем их конкуренты. Естественно, что

собтодею,ш данного уровня выбросов из источm11<0в, вкточенньr:х

ф1,rрмы, деятельность которьr:х подвергается регуm1рованию, не

в систему, достигается за счет неопределенности цен на разрешею1Я

возможность

охватить все источники, режим единого

m1

подойдет. Определенность,

являются единственной группой, которая имеет какой-то •rнтерес

(и, как следствие, расходов по соблюдению). Для решешш этой

в регушrрованюr: противодействующая группа интересов будет

з адачи можно было бы принять своего рода «гибридную »

бороться за свои собственные интересы.

программную меру, которая позволяла бы превысить налоговые

поступления над расходами по соблюдению, однако уровень

6.2 Национальная политика, меры и инструменты

выбросов в этом случае уже не может быть гарантирован.

Для стран, находящихся в процессе структурньr:х реформ, для

По целому ряду причин в большинстве стран задача сокращешш

разработки разумньr:х оценок осуществимости программньr:х мер

выбросов ПГ будет решаться с помощью не какого-либо одного

по сокращеншо выбросов ПГ важно понять новый потпичесrшй.

программного инструмента, а целого набора таких инструментов.

контекст. Принятые в последнее время меры по т1берашrзации

В дополнение к одной иm1 нескольким рыночным мерам, этот

энергетических рынков бышr обусловлены, большей частью,

набор инструментов может включать стандарты и другие правила,

желанием повысить уровень конкуренции на рынках энерго

добровольные соглашения и информационные программы:

ресурсов

и

электроэнергии,

однако

они

также

могут

иметь

значительные последствия с точки зрения выбросов в силу их

•

Стандарты энергоэффективности, как показывает пракпша,

воздействия на структуру производства и технолопп1 энерго- ит,1

являются действенным средством в деле сокращения потреб

электроснабжешш. В дшrтельной перспект1,mе изменеm1е структуры

ления энергии в растущем 'П1Сле стран . Они могут бьrть особенно

потребления может оказаться в этом случае более значительным,

эффекптны во многих странах, в которых возможности

нежешr в случае осуществления одних только мер по смягченшо

адмишrстративного регушrрования рьп-ю'IНЫХ инструментов в

последствю;1 изменешш климата.

какой-то

мере

ограничены,

что

поможет

развить

эту

адмю-rистративную систему. Для того чтобы быть все время
Во rvпюгих случаях пр>шлекательным вариантом для правительств

эффекп,mньпvш, их необходимо обновлять. Ед1шственньrй

будут рыночные инструменты

недостаток стандартов закmочается в том, что ою1 могут быть

-

главным образом, внутренние

налоги и внутренние системы переуступаемых разрешений,

неэффекпшныJVm, однако их э ффективность может быть

поскольку они являются эффективными . Они зачастую будут

повышена, если данньп1 стандарт будет нацелен на достижение

применяться вместе с обычными мерами регушrрования. В случае

желаемых результатов и будет являться как можно более гибю1fVr

введешш внутреннего налога на выбросы, директ1тные органы

в плане выбора способов достижеm1Я этих результатов.

должны рассмотреть вопросы сбора, ба з у налогообложения ,

•

Добровольные соглашеm1я (ДС) могут принимать самые

дифференциацию между секторами, связь с торговлей, занятость,

ра з нообразные формы . Ест1 инициаторы ДС указывают на

поступления и точную формулу налогового мехашrзма. Кюкдьп1 из

шrзю,rе транса~щионные расходы и элементы консенсуса, то

этих факторов может повшшть на разрабоп< у подходящей схемы

скептики наста~таrот на риске «дрейфа » и опасности того, что

внутреннего налога на выбросы, причем определеrшую роль в этом

частный сектор не будет проводить реальную работу по

плане вполне могут сыграть пошпичесrше ит1 каrше-шrбо инь1е

сокращению выбросов в условиях отсутстю1Я мошrтор1тга и

Изменение климата,
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усложнею,1ем ИНС111Т)'ЦИОНальной структуры, необходимой не то!Тhко

Что касается альтернат1,rnных программных инструментов, то они

для удалею1Я отходов, но и для производства и снабжения

анаm13ируются и оцениваются с использованием конкретных

энергоресурсами. Таким образом, отсутствие четкой нормативной и

критериев на основе , во всех случаях, научной m1Тературы,

инвестиционной базы может значительно осложнить разработку

опубликованной в самое последнее время. Здесь, естественно,

проектов . Для преодолеI01Я этих барьеров и реат1зацю1 резервов,

внимание в какой-то мере акцентируется на инструментах,

которые скрыты в секторе удале1шя отходов, необходимо разработать

упомянутых: в Киотском протоколе (киотские механизмы),

многоплановый подход, коrvmоненты которого вкточают следующее:

поскольку они являются новыми и направлены на достижение

•

•

•

создание баз данных о наличии отходов, их характерисп1I<ах,

предельных норм выбросов ПГ и поскольку масштабы их

распределею,ш, доступности, имеющихся практических методах

плаю1Руемого международного применения не имеют аналогов в

утилизации и/ИJш технологиях удаления и экономической

прошлом . В дополнение к экономическим параметрам здесь

рентабельности;

рассматр11Баются элементы

институциональный механизм переда<ш технологии по Ю1НИИ

отношение к этой политике и мерам,

согласованной программы с участием научно-исследовательсю1Х

политической эконоrvпm, правовой системы и институциональной

институтов, фю1ансирующих учреждений и промьштенносп1; и

структуры.

-

в той мере, в которой они имеют
которые касаются

-

определение рот1 заинтересованных сторон, включая местные

органы власти, ющивидуальные домаuлше хозm1ства, промь=

Любая отдельная страна может выбрать то, что ей нужно, из всего

ленные предприят11Я, научно-исследовательсю1е учреждения и

огромного комплекса всевозможных программ, принципов, мер и

органы управлею1Я.

инструментов, включая (в произвольном порядке): налоги на
выбросы, на углерод или на энергоресурсы, переуступаемые

Региональные соображения. Изменение глобальных закономер

разрешения, субсидии, системы депонирования-возмещения,

ностей открывает возможность внедрения технологий и прак

добровольные соглашения, не переуступаемые разрешения ,

тических: методов работы по ограниченюо ПГ, которые соответ

стандарты на технологию и показатет1 работы, запрет на

ствуют целям РСУ Вместе с тем решею1е этой зада<ш наталю1Бается

определенные виды продукции и прямые государственные расходы,

на такие важнейшие барьеры, как: система субсидирования

вкточая инвестиции в НИ О КР. Аналогичным образом, какая-либо

энергоносителей, инертность институциональных структур,

группа стран, которая желает ограничить свои коллективные

разобщенные рыню1 каm1Тала, ведомственные интересы и т. д"

выбросы ПГ, может договориться использовать один ит1 несколько

которые могут приобрести особую остроту в развивающихся

из

странах и странах с переходной экономю<ой. Ситуация в ЭТI1Х двух

переуступаемые квоты, механизм совместного осуществления,

следующих

инструментов

(в

произвольном

порядке):

группах стран предполагает необходимость более тщательного

мех:аю1зм чистого развип1Я, согласованные налоги на выбросы, на

анализа барьеров и во.зможностей в области торговли, инсти

углерод ит1 на энергоресурсы, международный налог на выбросы,

туционального потенциала, финансов и доходов, перекосов в

на углерод или на энергоресурсы, не

системе ценообразования и информационных пробелов. В

международные

развитых странах возможности принятия мер по ограничению

добровольные соглашения и систему прямой международной

роста выбросов ПГ можно обеспечить в результате устранения

передачи финансовых ресурсов и технологю1.

стандарты

на

переуступаемые квоты,

технологию

и

продукцию,

других барьеров, таких, как нынешню1 образ жизни и структуры
потребления, обуславтшающие существенный выброс углерода,

Возможные критерии оценки программных инструментов

социальные структуры, отрицательные последствия работы сетей

включают: экологическую эффективность; эффективность с

и неправильная система стимулов, и, наконец, тот факт, что новые

точки зрения затрат; соображения с точки зрения распреде

и используемые технологии в большинстве случаев передаются из

ления, в том числе факторы конкурентоспособности; практи

развитых стран в развивающиеся и в страны с переходной

ческую осушествимость с административной и политической

экономюшй. Таю1м образом, зна<штельное воздействие на будущие

точки зрения; государственные доходы; более обширные

выбросы могла бы оказать разработка глобального подхода к

экономичес1сие последствия, в том числе последствия для правил

снижению выбросов, ориентированного на технологю1, переда

международной торговли; более обширные экологические по

ваемые из развитых в развивающиеся страны .

следствия, включая «утечку » углерода; и воздействия на изме

нения в поведении, уровни информированности, накопление
знаний, инновационные подходы, технический прогресс и

6.

Политика, меры и инструменты

распространение технологии . Каждое правительство может при
давать в процессе оценки программных вариантов сокращения

6.1

Программные инструменты и возможные критерии

ПГ различную значимость разным критериям в зависимости от

их оценки

обстоятельств, сложившихся на уровне страны и данного
рассмотреть основные виды пот1тюси и мер,

сектора. Кроме того, в процессе оценки национальных (внут

которые могут быть использованы для воплощеНI1Я на практике

реню1Х) программных инструментов в противовес международ

вариантов сокращения <шстых концентраций ПГ в атмосфере. С

ным,

учетом определенного круга вопросов, рассматриваемых в этом

разm1Чную шкалу значимости.Что касается проблем, связанных

Це!Тh этого раздела

-

правительство

может

применить

к

этим

критериям

докладе, по1rит11I<а и меры, которые могут быть использованы для

с конкурентоспособностью, потенциальной колm13ией с прави

осуществлею1Я вариантов адаптации к измененюо кш1мата или

лами международной торговли и « утечкой » углерода, то их

сшrжеНI1Я связанных: с ними расходов, здесь не рассматриваются.

можно было бы решать на согласованной основе .

Техническое резюме доклада рабочей группы
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в области повышения энергоэффективности связано с запре

которые подходят для местных условий. Приходящая в упадок

тительно высокими ставками . Нехватка квалифицированного

система консультативных групп по международным научным

персонала, в особенности для малых и средних предприятий

исследованиям в области сельского хозяйства (КГИСХ) еще больше

(МСП), обуславливает трудности с установкой нового энерго

усугубляет эту проблему в развивающихся странах. Применение

сберегающего оборудования, что гора здо сложнее, чем простое

новых технологий также огранwп1Вается небольшим размером

приобретение энергоресурсов. Друтим барьером является труд

фирм, трудностями с получением кредитов, нежеланием брать на

ность в количественном измерении экономии энергии и в

себя риск, отсутствием доступа к информации и людскому

замедленном поступлении на рынок новаторских технологий в

капиталу, слабо развитой инфраструктурой и системой соглашений,

условиях, когда фирмы, как правило, вкладывают недостаточные

регламентирующих права владения землей, а также ненадежной

средства в НИ ОКР, несмотря на высокий коэффициент отдачи

системой снабжения дополнительными вводимыми ресурсами.

Субсидирование в целях поддержания стабильности сельскохо

от таких инвестиций .

зяйственных систем и справедm1Вого распределения материальных

В промышленном секторе ра звиваю щихся стран использовался

благ исклюсштельно важных вводимых ресурсов для сельского

и апробировался широкий набор программных мер по сниже

хозm1:ства, таких, как: удобрения, водоснабжение, электроэнергия и

нию барьеров или ослаблению их восприятия . Одни из этих мер

топm1Во, а также продукция сельского хозяйства

оказались более успешными, другие

рынок сбыта этих продуктов.

-

менее успешными. Для

-

нарушает

оказания помощи потребителям энергии в понимании и внед
рении технологий и практических методов более эффективного

Меры по устранению вышеперечисленных барьеров вкточают:

использования энергии разрабатываются соответствующие ин

•
•

формационные программы. Движущей силой, способствующей

pac1шrpem1e систем кредитов и эконоюш;

смещение акцента в международной системе финансирования

внедрению новых технологий, являются различные формы при

научных исследований в сторону э ффективности водополь

родоохранного законодательства. Новые подходы к повышению

зования, проектирования и организации работы оросительных

энергоэффективности в промышленном секторе развитых стран

систем, адаптации сельскохозяйственных методов к засоленности

предусматривают, в частности, закmочение добровольных согла

почвы и изучения воздействия повышенных уровней выбросов

шений (ДА).

СО, на тропические культуры;

•
В сеюпоре энергоснабжения практически все общие барьеры,
перечисленные в разделе

5.2, препятствуют внедрению экологичес

ки безопасных технологий и практических методов. Особую
тревогу вызывает повышение уровня дерегулирования в секторе

совершенствование систем продовольственной безопасности и
раннего оповещения о стихийных бедствиях;

•
•

развитие институциональных связей между странами;
рационализация цен на вводимые ресурсы и на сельскохо

зяйственную продукцию с учетом вопросов РСУ

энергоснабжения в условиях повышения эффективности ее ис
поль зова ния . Неустойчивость цен при продаже за наличные и

Что касается сектора лесного хозяйства, то здесь необходимо

договорных цен, политика частных инвесторов, ориентированная

решить проблему регуm1рования землепользования и проведе

на краткосрочную перспективу, и осязаемая опасность атомных

ния друтих макроэкономических мер, которые обычно способ

станций и гидроэлектростанций привели во многих странах к

ствуют переходу на друтие виды земле пользования, такие, как

сдвигу в выборе видов топлива и технологии в сторону электро 

сельское хозяйство, скотоводство и коммунальное хозяйство.

станций, работающих на природном газе и нефти, в ущерб воз

Ненадежность режимов землевладения и прав на землю, а также

обновляемым источникам энергии, в том числе
степени

-

-

в меньшей

гидроэлектроэнергии.

системы субсидий, благоприятствующие сельскому хозяйству
или разведению домашнего скота, являются наиболее важными
барьерами на пути обеспечения устойчивого лесопользования,

Совместное или комбинированное производство электроэнергии

и, как следствие, устойчивого сокращения выбросов утлерода .

или тепла (КЭТ) гораздо более эффективно, нежеm1 производство

Что касается смягчения последствий изменения климата, то

энергии для каждого из этих видов использования в отдельности.

здесь трудные задачи связаны с решением друтих проблем, та

Внедре1ше технолопrn КЭТ тесно связано с наличием и плотностью

ких, как: отсутствие технического потенциала, отсутствие уве

промышленных тепловых нагрузок, сетей центрального городского

ренности в правильности выбора базовых условий проектов и

отопления и сетей охлаждения. И в то же время ее реализация

отсутствие системы мониторинга накоплений углерода.

сдерживается в результате отсутствия информации, децентрали
зованного характера технологии, отношения операторов энерго

Утилизация и удаление отходов. На удаление и очистку: твердых

систем, условий подключения к сети и отсутствия политики,

отходов и сточных вод приходится около

которая способствовала бы укреплению системы долгосрочного

выбросов метана. Основные барьеры на пути передачи техно

20 о/о антропогенных

планирования. Для создания и поддержания согласованных

логии в этом секторе включают ограниченный финансовый и

условий, транспарентности и сохранения централизованного

институциональный потенциал, сложную систему юрисдикции

характера основных функций в области энергоснабжения нужна

и необходимость привлечения к этой работе общин . Прое кты

твердая государственная политика и нормативная база.

по смягчению последствий изменения климата наталкиваются

Сельское и лесное хозяйство. Отсутствие надлежащего потенциала

улавливания СН, и потенциального производства электроэнер

в области научных исследований и обеспечения консультативных

гии, нежеланием выделять дополнительные кадры на работу по

услут и впредь будет сдерживать распространение технологий,

смягчению последствий изменения кm1мата и дополнительным

на дополнительные барьеры, обусловленные незнанием методов

Изменение климата,
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г. Смягчение воздействий

Фактор неопределенности. Еще одю1М важным барьером является

безопасности, символ личного статуса и самовыражения и в

фактор неопределенности. Потребитель может испытывать чувство

качестве одного из наиболее важных видов проду~щии в данной

неопределенности в отношении будущих цен на энергоноситет1 и,

промышленно-развитой

как следствие, на будущую экономию энергии. Кроме того, может

обнаруживают, что тоди, проживающие в более густонаселенных

быть неопределенность и в отношении следующего поколения

и более коJVmаюных городах, пользуются автомобилями в меньшей

стране.

Некоторые

исследования

оборудовают. Какая модель будет в следующем году: более дешевая

степени, однако моп1Вировать переход от системы строительства

ит1 лучшая? На практике, в процессе принятия решения, тот ИЮ1

разбросанных пригородных районов к системе ком пактных

иной барьер зачастую ассоциируется с проблемой расходов и

городов, как это предлагается в некоторой: литературе, нелегко даже

дmrтельным сроком эксплуатации инфраструктуры и, как следствие,

с учетом проблем заторов в дорожном движении. Ключевым

с необратимым характером инвестиций на инфраструктуру, не

элементом повышения энергоэффективности и экономии в

подлежащую замене.

транспортном секторе является применение комплексного подхода

к планированию городов и транспортных систем. Это одна и з

5.3

Барьеры и возможности, специфичные для данного

областей, в которой скрыты весьма большие резервы: когда система

сектора и данной технологии

землеустройства уже выбрана, повернуть назад практически нельзя .
Это представляет собой одну из возможностей:, в частности, для

В следующих ра зделах описываются барьеры и возможности,

ра звивающихся стран.

которые характерны для каждого направления деятельности по

смягчению последствий (см. также таблицу ТР-2).

Налоги на топливо для транспортных средств -

явление обычное,

однако в некоторых странах они, как показала практика , весьма не

Жилые здания. В этом секторе малообеспеченные в каждой стране

популярны , особенно в тех случаях, когда они воспринимаются

страдают гораздо больше в результате наличия тех или иных

как меры, направленные на увеличение бюджетных поступлений.

барьеров, чем

к

Что касается налогов, взимаемых с участников дорожного двюкения,

финансовым средствам, низкой доле грамотных, приверженности

то в тех случаях, когда они предна значень1 на покрытие расходов,

традиционным привычкам и необходимости выделять большую

связанных с обеспечением транспортных услуг, они воспринимаются

долю своих доходов на удовлетворение основных нужд, включая

нормально . Хотя эксплуатация грузовых и легковых автомобилей

приобр ете~ше тоПI01ва. Другие барьеры в этом секторе вкточают

может наталкиваться на различные барьеры и скрывать в себе

отсутствие навыков и социальные препятствия, неправильную

ра зличньrе возможности в силу различий в их предназначеI01И и

систему стимулов, рыночную структуру, низкий уровень оборота

расстояI-П1И поездки, тем не менее налоговая политика, которая

жилого фонда, устанавm1Ваемые в административном порядке

строится на основе оцею01 полных издержек, связанньrх с выбросами

цены и несовершенную систему информащш. Комплексная система

ПГ, может пр11Вести к одинаковому воздействию на сокращение

богатые, в

силу

недостаточного доступа

проектирования зданий под жилье может привести к экономии

выбросов со 2 на автомобильном транспорте. в некоторых

энергии на

исследованиях

40 %-60 %,

что в свою очередь может обусловить

сю1Жение стоимости жизни.

[3.3.4]

изучалась

возможность

корректировки

схемы

взимания существующих дорожньrх сборов, платы за тщензии и
страховьrх премий. В I-П1Х сделан вьmод о том, что в странах ОЭСР

Политика, программы и меры по устранению барьеров и снижению

потенциальное сокращение объема выбросов за счет эmх мер может

расходов на энергию, потребление энергии и выбросов углерода в

составить порядка

комплексе жилых и коммерческих зданий подразделяются на десять

удобных и эф фективньrх систем общественного транспорта

общих категорий: добровольные программы, стандарты энергоэф 

способствуют более широкому использоваI01Ю частньrх автомобилей,

фективности зданий, стандарты энергоэффективности обору

потребляющих большее количество энергии. И вместе с тем самьп1:

дования, прогр аммы трансформации государственного рынка,

круrrnый барьер на пути изменеЮ1й: в этом плане закточается не в

финансирование, система государственных закупок, налоговые льготы,

какой-либо одной мере, а скорее в целом комплексе дирекТ11ВньIХ

10 %.

Недостаточное развитие и реализация

планирование энергоснабжения (производство, распределение и

мер, нацеленных на защиту интересов автомобильного транспорта.

конечное использование) и ускоренная програ мма научных

Новые и подержанньrе транспортньrе средства и/ИI01 технологии их

исследований и разработок. Например, в Африке, в качестве одной

изготовления

из важнейших мер по устранению барьера, связанного с высою1МИ

развивающие страньr. Поэтому глобальный подход к сокращению

большей

частью

поступают

из ра звитых

в

начальными расходами, широко признается доступная система

выбросов, который ориентирован на совершенствование техно

финансирования кредитов. Слабая организац1т работы на уровне

логий в развитых странах, окажет существенное воздействие на

макроэкономики, обусловленная нестабильными экономическими

будущие выбросы в развивающихся странах.

условиями, зачастую ведет к финансовым «са н кциям» и более
высоким барьерам. Поскольку на пути внедрения какой-либо

Промыutленность. В промышленности барьеры могут прию1Мать

инновационной системы энергоэффективн ых инвестиций ИЮ1

ра зличные формы и определяются характеристиками фирмы

организационной меры может стоять сразу несколько препятствий,

( размером и структурой) и коммерческими условиями. Меры по

для р еализации экономичесI01Х возможностей какой-либо

повышеюпо энергоэффективности, которые бь!Ю1 бы эффективны

конкретной технологии необходимо, как правило, прим енять

с точки зрения затрат, зачасту~о не принимаются в результате

определенный комплекс мер .

отсутствия информации и высоких трансакционных расходов,

Транспорт . В современном обществе автомобиль повсеместно

для решения различнъrх приоритетньrх задач в области инвестиций

воспринимается в качестве средства свободы, мобильности и

и в этой связи его использование для финансирования инвестиций

связанных с получением надежньrх данных. Капитал используется
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Возможности смягчения
воздействий

При м еры

Примеры мер по

барьеров

преодолению барьеров

Физические возможности
(теоретическая верх няя граница
со временем может сдвигаться)

Исследования, раз

работки, демонстра
ция новых технологий

Ограниченное наличие

Создание сетей

новых технологий и

Технологические возможности
(достигаем ые путем пр и менения техно

ограниченные знания

Привлечение общины

о таких технологиях

к процессу принятия

решений

логии , которая уже заре ком е н довала

себя с положительно й сторо ны )

,.,,.-;

;

; ~

.,,. .,,.

.,,..,,..,,.

Альтернативный

-------- ------- ----------

образ жизни
Образование

Социальные нормы ,

.---------------Социально-экономические возможности
(достигаемые путем изменений в пове

индивидуальные привыч к и ,

Политические

отношения , ценности ,

инициативы

ведомственные интересы

Институциональная

дени и , образе ж изни , социальной струк

реформа

туре и институтах)
•

.. ······
••

.
/

•• ••

•

...
•• ·.-·-·

········

••• •••••••••
••• •••••• •

8

а• а а а а8 аа

1

Реформа системы

···············

············
Отсутствие конкуренции,
торговые барьеры, нечетко

·-------------~ определенные имущественные
Экономические возможности
права, недостаточная инфор-

(достигаемые путем создания рынков ,

мация

субсидирования
Система
микрокредитования

Электрификация
сельских районов

сокращения рыночны х дефектов , увели-

Кооперативные

чения объема передачи финансовы х

соглашения

средств и тех нолог и й )
Новые меры
(налоги , стимулы)

Многосторонние и
ости гнуты и

уровень

Рыночные возможности
(фактическое использование экологически

двусторонние проекты

рациональны х те хнологий и пра ктических

методов )

В ремя
Рисунок ТР- 7 . Рас п ростране н ие э кологиче с ки р а циональ н ых т ехнологий: концептуа льная с хе м а
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направленности .

Экологи ч ески

рациональные

технолопLи ,

страны

прю-1яm1

2001 г.

пр екрасные

Смягчение воздействий

конституционные

и

правовые

предполагающие относительно небольшие ра змеры про екта и

положения, направленные на защиту окружающей среды, однако на

дmпель ные периоды погаш ения кредитов отrrугивают банки,

прак тике они не исполняются. Вместе с тем « неформальное

практикующие высокие трансакционные расходы. Небольшая

регушrрование» под давлением общественности в тще, например,

побочная выгода затрудняет использование финансовых: инстру

не правительственных организацю~1 ( НПО ) , профсоюзов, местных

ментов, таких, как финансирование проектов. Новаторс1ше подходы

групп и т.д., может в какой-то мере заменить давление со стороны

частного сектора к решению этих вопросов включают m1зинг,

оф1щиальных: учреждений.

«экологические » и «Этические » баюш, микрокредиты или системы

небольших дотаций для домашних: хозяйств с низким уровнем

Информация зачаст ую рассматривается в качестве одного из

дохода, экологические фонды, энергосервисные коrvmании (ЭСКО)

общественных благ. Общая информация, касающаяся нашrчия

и экологическю1 венчурньп1 кашпал. Страховые круги уже начаm1

ра зшrчных видов технологю1 и характеристик ее качества, может

реагировать на рисю1 , связанные с изменением климата. Новые

иметь атрибуты своего рода « общественного блага » и в этой связи

финансовые учреждения экологической ориентацJш, например

может доводиться

лесные инвестJщионные фонды, поль зуются рыночными возмож

предприяпшми в недостаточном объеме. Эта проблема усугубляется

ностяrvп1, проводя работу в направлении использования ценных

тем фактом, что даже после внедрения и использования той ишr

преимуществ лесов, стоящих на корню.

иной технологии зачастую весьма трудно количественно опредешпь

до сведения общественности частными

эконоrvп1ю энергии, которая обусловлена ее внедрею1ем, в связи с
Перекос или заниJ1Сенность цен также является существенным

ошибкаrvп,1 измерения иш1 трудностями, обусловленныrvп1 какими

барьером. Отсутствие рыночной цены на н екоторые виды воз 

то исх:одныrvш проблемаrvп1. Знание того, что эта неопределенно сть

действия (внешние эффекты), является одним из барьеров на пути

так и н е будет уст ранена, может уже само по себе сдержать

распространения экологически безопасных технологий . Перекос

распространение технологии.

цен в связи с применением на ло гов , субсидий и;ш других дирек

тивных мер, которые приводят к тому, что потребление ресурсов

Текущий образ J1Сuзни, поведение и структуры потребления развJ-ша

обходится потребителям дешевле ит1 дороже, также препятствует

ются

распространению ресурсосберегающих технологий.

культурных условиях. Изменения в схеме поведе1-шя и образе >ю1зю1

в

нынешних:

и

исторически

сложившихся

социально

могут быть обусловлены целым рядом взаимосвязанных процессов,
Вне~иние сетевые воздействия таюке могут создавать определенные

как-то:

барьеры. Некоторые технологии работают по такому прющипу,
что данное оборудование потр ебителя взаимодействует с оборудо
ванием других пользователей, создавая так называемые « внеш1ше

•
•

сетевые воздействию> . Например, прJ,шлекательность автомобилей,
работающих на альтернативных: видах топшша, зависит от наличия

развитие науки, тех:ю1ки и эконоrvп1ю1;

изменения в господствую щих в

rv!Yrpe

мнениях и пубш!'шых

выступлениях;

•

изменения

во

взаимоотношею1ЯХ

подходящих мест заправки. С другой стороны, развитие инфра

политичесю11Уш союзами

структуры распределения топшша зависит от наличия спроса на

субъектов деятельности;

транспортные средства, работающие на альтернативном топтше .

•

Неправильная система стимулирования, сло>ю1Вшаяся в отношениях

•

или

между

учреждениями,

организацияrvп1

определенных

изменения в социальной структуре или взаимоотношею1ЯХ в

parvп<ax фирм и домашних: хозяйств; и

между домовладельцами и квартиросъемщикаrv1У1, когда квартиро

изменею1Я в псих:олопrческой МОТJ1Вации (например, удобства,
престиж в обществе, продвюкею1е по службе и т.д. ).

съемщик нес ет ответственность за ежемесячную оплату топлива

и/ит1 электричества, а домовладелец стремится приобрести самое

Барьеры принимают разшrчные формы в зависимости от каждого

дешевое оборудование, нев зирая на ежемесячное потребление

из вышеупомянутых процессов.

эне ргоресур сов, на которых оно работает . Похожая проблема
возникает и в тех случаях:, когда ком паню1 покупают автотранс

В некоторых ситуациях р азработка поm1Тики строится на какой

портные средства для своих работников.

шrбо модели человеческой психологии, которая подвергается
повсемест ному осуждею110. Предполагается, что все тоди являются

Монополии: один из крупнейnшх барьеров на пути распростране~шя

рациональными сторонниками обеспечения максимального

тех:ю1Ческих: новшеств заюпочается в практике монопошrй, которые

благосостояния и располагают кюшм-то определенным набором

специаm13ируются в области обьl'rnых технологий и в этой связи

ценностей. Такая модель не объясняет таiше обусловленные

могут быть склонны встугшть в сговор ишr оказать полип!'1 есю1й

выбором человека процессы, как учеба, приобретею1е н авыков,

н ажим на правительство с целью протащить адмJ-rnистративные

формирование ценносте й ит1 ограничение рациональности. На

процедуры, налоги, торговые ограничения и правила с целью

потреблею1е могут вшmть социальные фю<торы, например, ассоциа

з адержать

рынок

ция с объектами, обладающими определенным статусом ит1

инновационных технологий, которые могут свести на нет их

принадлежащИfVП1 к дашюму классу. Способность тщ перейти на

прибыли.

более устоwшвые структуры потребления зависит не только от того,

или

даже

предотвратить

поступление

на

насколько эти структуры соответствуют их потребностям , но и от той
Отсутствие эффективных средств регулирования таюке препятст

степени, в какой они понимают имеющиеся в их распоря женю1

вует внедрению экологически рациональных технологий . Многие

варианты потреблею-u:1 и способны сделать нужный выбор.
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потребителя затратоэффективными . Поскольку понятие «эконо

интернализацию этих воздействий и, тем самым, переложить их на

мически возможный» оценивается с точки зрения потребителя, мы

плечи потребителей . Более широкие воздействия могут игно 

будем оценивать показатель «затраты -эффективность» с исполь

рироваться потребителями и в этой связи не учитываются при

зованием рыночных цен и частного коэффициента дисконти

определении экономических возможностей, но включаются в

рования по времени и учитывать предпочтения потребителей,

расчет эффективности с точки зрения социальных издержек . Таким

которые рассматривают приемлемость параметров этих технологий

образом, в той степени, в какой другие экологические выгоды могут

с точки зрения их эффективности.

обусловливать эффективность некоторых технологий с точки
зрения общественно-необходимых издержек, даже если они не

Естественно, устранение всех этих рыночных и институциональных

являются эффективными с точки зрения затрат для потребителя,

барьеров вряд ли приведет к распространению технологии до

выгоды от распространения таких технологий в плане смягчения

«технически возможного уровню> . Остальные барьеры, которые

последствий воздействия ПГ в определение социально -экономи 

определяют

ческих возможностей будут включаться.

разрыв

между

« экономически

возможным »

и

« технически возможным » , обычно распределяются на две группы
в зависимости от социально-экономических возможностей. Первая

5.2

Источники барьеров и возможностей

группа состоит из барьеров, обусловленных предпочтениями людей,
и других социальных и культурных барьеров на пути распро

Процесс технологических и социальных инноваций- это сложный

странения новой технолоnIИ. Это означает, что даже если рьпючные

процесс исследований, экспериментальной работы, изучения и

и институциональные барьеры будут устранены, некоторые

разработок, :которые могут способствовать смягчению последствий

технологии, способствующие смягчению последствий воздействия

воздействия Ш. Для того чтобы понять его особенности, движущие

ПГ, все же не найдут широкого применения по той простой

сильr и последствия, были разработаньr некоторые теории и модели.

причине, что людям они не нравятся, что они слишком бедны,

Приобретение новых знаний и накопление человеческого каm1Тала

чтобы позволить себе приобрести их, или что существующие

может

социальные и культурные сильr препятствуют их применению.

исследования и разработки, в результате практической работы

Если, в дополнение к рыночным и институциональным барьерам,

и/или

будет преодолена и эта вторая группа барьеров, то тогда будет

новаторских подходов предполагает необходимость некоторых

достигнут тот уровень, который обычно называют « социально и

изменений в социальном положении и поведею!И пользователей.

быть достигнуто
вследствие

в

результате

эволюционного

затрат

процесса .

на научные
Большинство

Быстрое развитие экономики, а также социальных и инсти

экономически возможным » .

туциональных структур открывает возможности для внедрения

Таким образом, социально и экономически возможный уровень

технологий, способствующих смягчению последствий воздействия

представляет собой такой уровень смягчения воздействия ПГ,

ПГ, :которые могут вывести эти страны на путь устойчивого

который можно было бы достигнуть посредством преодоления

развития. Этот путь развития будет зависеть от конкретного

социальных и культурных препятствий на пути использования

социально-экономического

технологий, которые являются эффективными с точки зрения

финансирование, международную торговлю, рыночную структуру,

затрат.

учреждения, информационное обеспечение и социальные,

контекста,

отражающего

цены,

культурные и поведенческие факторы; основные элементы этих
Наконец, даже в том случае, если будут устранены все рыночные,

понятий изложены ниже.

институциональные, социальные и культурные барьеры, все же
некаторые технологии могут не получить широкого распрост

Нестабильные

ранения по той простой причине, что они слишком дорогостоящи.

повышение риска для частных инвестиций и финансирования.

макроэкономические

условия

обуславливают

Таким образом, удовлетворение этого требования может позволить

Нерациональная :кредитная и налоговая полит1ша правительства

нам

т.е.

приводит к хроническому дефициту государственного бюджета и

максимально осуществимых с технологической точки зрения

низкому уровню ликвидности в частном секторе. Правительства

масштабов смягчения воздействия ПГ в результате распростра

могут также создавать микроэкономические стимулы, которые

достичь

« технологически

возможного»

уровня,

ведут к обратным результатам в том плане, что вместо эффек

нения технологии .

тивного использования ресурсов они поощрmот практику поборов
В этой связи возникает вопрос о том, каким образом учитывать в

и коррупции.

этих условиях относительные эколопrчесю1е издержки, связанные

с использованием различных технологий. Поскольку цель этого

Торговые барьеры, которые способствуют использованию неэффек 

исследования

заключается, в конечном итоге, в определении

тивных технологий 1ши препятствуют достугrу к иностранным

возможностей для разработки глобальной политики, связанной с

технологиям, сдер>юrnают процесс их распространения . В практике

изменением клим ата , уровень технологических возможностей

официальной помощи в целях разВJ1ТИЯ доминирующее положение

определяется без учета воздействия ПГ. Расходы и выгоды,

до сих пор заm1Мает целевая помощь . Она снижает эффективность

связанные с другими экологическими воздействиями, будут

выбора технологий и может вытеснить >:кизнестойкие :коммер

включаться в расчет показателя «затраты

ческие модели .

-

эффективность»,

:который лежит в основе экономических возмо:жностей, только в
той степени, в какой существующие положения или программные

Коммерческие и финансовые учреждения подвергаются высокому

меры в области охраны окружающей среды позволяют произвести

риску в случае развития финансовых услуг экологической

Изменение климата,
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есть, тем не менее, наше понимание пр инципа действия этой

системы по ка еще очень слабое . Вероятность непредсказуемых
Большинство исследований дают основания сделать вывод о том,

последствий

что эко номические расходы некоторых биологических вариантов

распределе ния температур, осадков и т. д. может оказаться даже

смягчения последствий выбросов углерода, в особенности варианта,

невозможным. Регули рование энергетического баланса Земли

велика,

причем

регулирование

регионального

связанного с лесами, являются, в общем и целом, скромными.

поднимает как научно-технические вопросы, так и множество

Примерные расходы на осуществление биологических вариантов

этических и правовых вопросов, а также проблем, связанных с

смягчения, по

обеспечением принципа справеДI01Вости. И вместе с тем, некоторые

имеющимся

на

сегодняшний

де нь

данным,

варьируются в широких пределах: от О, 1 долл. США/тС до
США/тС в некоторых тропических странах и от

20

до

20 долл.
100 долл.

США/тС в нетропических странах. К тому же, в калькуляцию этих

базовые обследования, как представляется, нужны.
На практике к 201 О году меры по смшченюо воздействий в области

р асходов во многих случаях не включены, в частности: рас ходы на

землепользован ия, изменений в землепользовании и лесном

инфраструктуру, коэфф~щиенты дисконтирования, мониторинг,

хозяйстве могут привести к значительному сокращению выбросов

сбор и анализ данных, а также альтернативные издержки, связанные

СО 2 • Многие из этих мер совместимы с другими целями в области

другие

землепользования ит1 дополняют их. Общие последствия

повторяющиеся расходы, кото рые зачастую исключаются или

изменения морских экосистем, с тем чтобы они действовали в

с

использованием

игнорируются .

земли,

Цифры

в

и

эксплуатационные

ни ж ней

части

или

этого

диапазона

качестве

накопителя

углерода,

или

применение

технологии

субъективно занижены , однако понимание и учет расходов со

регуI01рования энергетического баланса ЗеМI01 для целей смягчения

временем улучшаются . Кроме того, во многих случаях варианты

последствий измене1шя кm1Мата пока еще неясны и, следовательно,

деятельности по смшчению последствий биологическими методами

вряд ли могут быть использованы в ближайшем будущем.

могут иметь другие позитивные последствия, такие, как защита

тропических лесов или создание новых лесопосадок, оказьmающих

Барьеры, возможности и рыночный потенциал

5.

позитивное внешнее воздействие на окружающую среду. Тем не

технологий и практических методов

менее, по мере более широкой р еализ ации на практике вариантов
смягчения последствий биологическими методами и увеличения

5.1

Введение

альтернативных расходов, связанных с использованием земли, эти

расходы возрастают. Как представляется, расходы на деятельность

Передача техноло гий и практических методов, которые могут

по смягчению последствий биологическими методами ниже в

привести к снижению выбросов ПГ, зачастую нататшвается на

развивающихся и вьпuе в развитых странах. Если деятельность по

барьеры 1 ', которые сдерживают их распространение. Возможность 13

смягчению последствий биологическими методами скромна, то

снижения

процесс «утечки» может быть слабым. Однако объем «утечки»

изменения барьеров на пути распространения или ускорения

может увеличиться, если деятельность по смягчению последствий

процесса распространения технологий можно рассмотреть в рамках

биологическими методами будет осуществляться широко и

различных потенциальных вариантов сокращения выбросов ПГ

концентраций ПГ посредством

устранения или

(рисунок ТР- 7). Если посмотреть на нижнюю часть рисунка , то

повсеместно.

можно представить себе меры по устранению барьеров (зачастую

4.6

относимых к категории рыночных перекосов), которые имеют

Морская экосистема и геоинженерия

отношение к рынкам, государственной политике и другим

Морские экосистемы, судя по всему, также дают возможность для

учреждениям, препятствующим распространению технологий,

удаления СО 2 из атмосферы. Постоянный запас углерода в морской

которые э ффективны

биосфере весьма небольшой, однако и здесь можно было бы

эффективными) с точки зрения затрат для пользователей, без

предпринять определенные усилия, которые можно было бы

всякого указания на преимущества с точки зрения сокращения

направить не на увеличение биологического потенциала по гло

ПГ, которые они могут обеспечить. Ослабление действия этого

щения углерода, а на использование биосферных процессов для

класса «рыночных и институциональных дефектов » позвотто бы

удаления углерода из атмосферы и его переноса в дальние районы

повысить эффективность сокращения ПГ до уровня, который

океана. Некоторые предварительные эксперименты уже проводятся,

обычно называется «Экономически возможным». Экономически

однако фундаментальные вопросы, касающиеся постоянного и

возможный уровень

стабильного хар актера удаления углерода и непредусмотренных

воздействия ПГ, который может быть достигнут в том случае, если

последствий

будут внедрены все технологии, которые являются с точки зрения

широ комасштаб ных

мероприятий,

которые

-

(или, по

прогнозам, должны быть

этой такой уровень смшчения последствий

необходимы для обеспечения существенного воздействия на

атмосферу, пока остаются без ответа. Кроме того, не определены и

12

экономические последствия реат1зации таких концепций.

Барьер представляет собой mобое препятствие, мешающее достиже н:юо
некоторого уровня возможностей, которое может быть пр еодолено
путем осушествления соответствующей политики, программы или

Геоинженерия предполагает работу по стаб11I01зации КI01Матичес
кой системы посредством прямого регуI01рования энергетического

ме ры.

13

Возможность представляет собой ситуацию или обстоятельство,

баланса Земли, что позволило бы нейтрализовать усиление

по зволяющее сократить разрыв между рыночным потенциа лом како го 

парникового эффек та. Хотя, как можно себе представить,

шrбо вида технологии или практического метода и экономическим,

возможности для регут1Рования энергетического баланса Земли

социально-экономическим иm1 технологическим потенциалом.

Технич еское рез юме доклада рабо чей грут1ы
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углерода и в то же время для достижения других социальных,

нейтрашrзац1111 использовашн1 ископаемого топm1ва. Примеры

экономи<1еских и экологических целей можно принимать соот 

таю1Х стратегю:1 вкmоча:ют: борьбу с п ожарами иm1 насекомыми,

ветствующие меры в области лесоустройства, лесного хозяйства

сохранение лесов, облесеш1е с использованием быстрорастущих

и других видов землепользования. Меры по смягчению

видов, изменение

последствий выбросов углерода могут обеспечить допол

городских зонах,

нительные выгоды и преимущества в области землепользования

удаления

и развития сельских рай:онов. Местные решения и задачи можно

зm1ственных земель для накопления большего кошrчества углерода

пр актики

лесоводства, посадка

совершенствование

отходов,

рациональное

методов

деревьев

в

утиm1зации

и

использование

сельскохо

соответствующим образом адаптировать с учетом приоритетов

в почвах, совершенствоваю1е системы управлею-rя пастбищными

в области устой<швого развития на национальном, регио

угодьями и восстановление травяного иm1 лесного покрова на

нальном и глобальном уровнях.

культивируемых землях.

Для обеспечения эффективного и устойчивого характера

В процессе смягчения последствий выбросов углерода важную

деятельности по смягчению последствий выбросов утлерода

роль играют древесные и друтие биологические продукты: они

необходимо в первую очередь обеспечить их сбалансированность

действуют в качестве накопителей углерода; они могут исполь

с друтими экологическими, экономическими и социальными

зоваться для замены строительных материалов, для производства

целями в области землепользования . Многие стратегии по

которых требуется больше ископаемого топшmа; и, наконец, они,

смягчению последствий биологическими методами могут носить

являясь возобновляемым исто<rн1шом энерпш, могут сжигаться

нейтральный или благоприятный характер по отношению ко

вместо ископаемых видов топшmа. Древесные продукты уже в

всем трем целям и могут рассматриваться в качестве « беспроиг

какой -то мере способствуют смягчению последствий изменения

рышных » или « выигрышных » решений . В друтих случаях,

кm1мата, однако в случае развития инфраструктуры и системы

возможно, необходимо будет пойти на компромисс. Важные

сти1vrулов древесные и сельскохозm1ственные продукты могут стать

потенциальные последствия для окружающей среды включают

важным

воздействие на биоразнообразие, воздействие на объемы и

небольшое число возобновляемых источников, которые имеются

качество водных ресурсов (особенно в тех случаях, когда они

в настоящее время в широюrх масштабах.

элементом

устойчивой

экономики:

они

входят

в

уже истощены) и долгосрочно е воздействие на продуктивность
экосистем . Кумулятивные экологические, экономические и
социальные

последствия

можно

оценивать

как

в

4.4

Критерии выбора биологических вариантов
смягчения воздействий выбросов углерода

рамках

индивидуальных проектов, так и в более широкой национальной
и международной перспективе. Важным вопросом является

В процессе разработки стратегий, способствующ>rх смягчению

«утечка » -увеличение или сохранение углеродного пула в каком

воздействю1 выбросов СО, в атмосферу и достижению других,

шrбо одном районе при одновременном увеличении выбросов в

столь же важных целей, особого рассмотрения заслуживают

другом районе. Определенное влияние на эффективность

следующие критер1111 :

осуществления политики по смягчению последствий может

оказать факт ее принятия общественностью на местном,

•
•

национальном и глобальном уровнях.

4.3

потенциа:льньп1 вклад в увешrчею1е углеродньrх пулов во времени;

усто 11<п,mьп:1, безопасньп\ стойкий, постоянньп1 и надежньп:r
характер подперживаемых ишr созда:ваемьrх углеродньrх !!)'Лов;

Варианты смягчения воздействий

В тропических регионах в настоящее время существуют широю,rе

•
•
•
•

возможности для принятия мер по смягчению воздействий

выбросов углерода, хотя их нельзя рассматривать в отрьmе от более

самыми разными в зависимости от социально - экономических

вопросы «уте'ПШ» и взаимодопошrяемости;
экономи'1еские расходы;

экологические последств1ш, по1vшмо последствю1, связанньrх с
изменешrем климата;

•

широких программных мер в области лесоустройства, лесного
хозяйства и в других секторах. К тo1vry же, варианты могут быть

совмесшмость сдруп1ми целями в обласrиземлепользова:ния;

социальные, культурные и общие вопросы, а также вопросы
справедт1Восп1;

•

общесистемное воздействие на потоки углерода в секторе
энергетю<и и производстве материалов .

условий: в некоторых регионах наиболее реальной возможностью
является сокращение масштабов или полное прекращение вырубки

Укрепить потенциал смягчеюш последствю~r можно и с помощью

лесов; в других регионах, где темпы вырубки лесов снизились до

мер, принятьrх по другим причинам. Очевидным примером этого

незна<П1тельного уровня, наиболее привлекательной возможностью

является сш1жеш1е темпов вырубки трошrчесюrх лесов. Опять же,

регулирования

в силу того, что в богатых странах состояшrе лесньrх угодий носит,

естественных лесов, облесение и лесовозобновление на дегради

как правило, стабильньп1 характер, можно вполне утверждать, что

может

явиться

совершенствование

методов

рованных лесных участках и бросовых землях. Вместе с тем

в этом случае экономическое развитие ассоц1111руется с деятель

нынешний потенциал в области смягчения зачастую слаб 11 , а

ностыо, которая способствует у~<репленюо «лесньrх накопителей »

достаточные земельные и водные ресурсы есть не всегда.

углерода.

Нетропические страны

также располагают определенными

"Потенциал в области смягчения: социальные, политические и

возможностями по сохра:нею110 существующих углеродных !!)'ЛОВ,

экономические стру](туры и условия, которые необходимы для

повышения их потенциала и использования биомассы для

обеспечения эффектив н ого смяr'1ения последствю;1.

Изме н ен ие климата,
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увеm1чение атмосферной концентрации СО" изменение климата,

регуmiрующую роль в балансе атмосферного углерода. ПовьIШение

изменившийся

также

качества этих углерод н ьLх пупов обеспечивает в п ерспективе

1;1змененные (в результате естественного иm1 антропогенного

огромную возможность для. смягче ния последствю:r изменения

воздействия) режимы могут сами по себе оказать негативное

климата.

круговорот

питательных

веществ,

а

J1m1

по зитив ное воздействие на н акопление углерода в н аземных
экосистемах.

Вместе с тем в н екоторых трошrч еских странах происходит чистое

В прошлом в результате землепользования происходило сокра

то что темпы вырубки лесов, судя по всему, в прошлом десятилетии

щение углеродных пулов, однако во многих регионах, напр11Nrе р

несколько снизились . В сельскохозяйственных районах в настоящее

таю·DС, как Западная Европ а, углеродные пуль~ в настоящее время

время есть ва р иа н ты частичного восстановления потенциала

снижение масштабов поглощения углерода лесами, несмотря на

стабилизируются и начинают восстанавmтаться. В больJШrnстве

накопления углерода, сю1зившегося в результате использования

стран, расположен н ых в умеренных и северных кm1матических

лесных иm1 пастбищных угодю1 для сельскохозяйственных нужд .

зонах, площадь лесов раСIШiряется, однако нын е шю1е угле р одные

пулы все еще ме ньш е по ср авнению с теми, которые были в
доиндустриальную или доисторическую эпохи . Хотя полное

4.2

восстановление угле родных пулов до их доисторического уровня
маловероятно, тем

не

менее

в

настоящее

время

Сообра:нсения относительно социально-экономических
аспектов

существует

возможность их существенного увеm1Чения. Согласно статисти

Земля

ческим данным Продовольстве нн ой и сельскохозяйственной

разнообразных целей в каждой стране . Взаимосвязь между страте 

-

ценный и ограюrченный ресурс, используемый для самых

оргаюrзации (ФАО) и Европейской экономической комиссии ООН

гиями в области смягчения п оследствий изменения климата и

(ЕЭК), среднегодовой чистый прирост лесных площадей в начале 90-х

другими видами исполь зован ия земель может н осить конф

годов в упр авляемых бореальных и умеренных лесах н есколько

m1ктный, нейтральньп1 или взаимодополняющий характер. Анат1з

превышал выр убку. Например, поглощение углерода живой

научной литературы дает основание сделать вывод о том, что

древесной биомассой увешrчивалось на 0,17 ГтС/год в США и на 0,11

стратепш в области смягчения последствий в р езультате выбросов

Гт С/год в Западной Европе, п оглощая около

о/о глобальных

угле р ода, можно осуществлять в качестве одного из компонентов

выбросов со 2 , образующихся в результате сжигания ископаемых

более комплексных стратегий, направленных на достюкение целей

видов топmта за тот же период. Хотя в этих оцею<ах не учитываются

устойчивого

изменею1Я, связанные с лесной подстиm<ой и почваNш, тем не менее

поглощею1Я углерода является всего т1шь одной из многочис

они по каз ываю т, что площа д ь земли играет существе нную и

ленных целей . Зачастую для смягче н ия последствий выбросов

10

развития,

200

...
u

175

.!::. 150
со

i:t

о
с.
Q)

...>

D
D

125

i:::;

100

Q)

:s:
::t:

Q)

i:::;

которых

••

225

<а

в

75

повышение

потенциала

Вытес н ен ное иско паемое топливо
Товары вм есто энергоресурсов
Захо ронение
Про дукт ы с коротким жиз ненны м
ци клом

Продукты с дли тельн ым ж и з н ен ны м
циклом

Дере вь я

i:::

о

"'

со

50

D
D

::I:

25
о

о

10

20

3)

40

50

00

70

00

90

П одстил ка

П очва

100

Время (год ы )
Рисуно к ТР-6. Баланс углерода, обусловленный гипотетическим. проектом в области лесного хозяйства

Примечание. Цифры указывают на изменение кумулятивного накопления угле рода в результате реализации сценария,
предусматривающе го работу по лесонасаждению и в ырубке в целях производства о пр еделенного ассортимента традиционных
лес н ых товаров с учетом того, что часть заготовленной древесины используется в качестве топлива. Эти з нач ения иллюстрируют

к а ртину, которая могла бы наблюдаться в юго-восточной части С Ш А или Центральной Европе. П одрост приводит к накоплению
углерода в лесу; (ги потетически ) древостой вырубается каждые

40 лет, при

этом лесной п одстил остается н а земле, где он

подв е ргается ра зложе нию, продукты которого скапливаются или вывозятся на свалки. Эти цифры пр едставляют собой ч истые
изменения , например, между указанным на диаграмме сокраще ни ем выбросов в результате сжигания ископаемого топл и ва п о
срав н ению с альте рнативным сце н а ри ем, предполагающим использование ископаемых видов топлива и альте рнативных, более

энергоемких продуктов для обеспечения одних и тех же услуг.

Техническое резюме доклада рабочей группы

III
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топшша . Биомасса из побочных продуктов и отходы, такие, как

которых является потенциал смягчеюш последствий, эколопrческие

газ из оргаюrческих отходов, в перспективе представляют собой

и природоохранные ограничения, а также экономические или

важные источники энергии, к

которым

можно добавить

производство культур для выработки энергии в тех местах, где

социальные соображею1Я . Кроме того, кратко рассматриваются
так назьшаемые варианты геоинженерии.

имеются подходящие земm1 и водные ресурсы. Энергия ветра и
гидроэлектроэнергия также внесут свой вклад в большей мере,

Увеличение резервуаров углерода посредством рационального

чем источники на солнечной энергии ввиду относительно высокой

использования

стоимости последних. Результатом крупных технологических

компенсировать выбросы от использоваm1Я ископаемого топлива.

достижений является уже достигнутое снижение выбросов

наземных

экосистем

может

лишь

частично

N,O и

Кроме того, увешrчение объемов накоплеюш углерода может быть

фторированных ПГ. Осуществлены изменения в процессах,

связано с риском более высоких выбросов СО, в будущем, ест1

повышена эффективность герметизации и рекуперации, а также

будет прекращена практика, связанная с консервацией углерода .

идет использование альтернативных соединений и технологий.

Например, прекращение противопожарных мероприятий в лесах

Существует потенциал для будущих сокращений, включая

ит1 возвращение к интенсивной противоэрозионной обработке

технологичесю1е выбросы в процессе производства изоляционных

почвы в сельском хозm1стве может привести к быстрой утрате как

пенопластов и полупроводников, а также побочных выбросов

МИЮ1МJМ части углерода, аккумут1Рованного в течение предшест

алюминиевой промышленности и

Потенциал повы 

вующих лет. В то же время использование биомассы в качестве

шения эффективности использования энергии, связанный с

топлива ит1 древесины для замены более энергоемких материалов,

применением фторированных газов, характеризуется аналоП1чной

может привести к постоянным выгодам, связанным со смягчеюrем

вет1чиной сокращений прямых выбросов. Поглощение почвен 

последствий воздействия углерода . П олезно провести оценку

ного углерода, контроль за энтеральным СН 4 и противоэрозионная

возможности наземного поглощеm1Я наряду с оценкой стратегий

обработка почвы

-

HCFC-22.

все эти мероприятия могут способствовать

смягчению последствий выбросов ПГ в результате сельскохозяйст

снижения выбросов, поскольку оба этих подхода потребуются,
вероятно, для контроля за уровнями атмосферного СО , .

венной деятельности .

Объем накопителей углерода в большей части экосистем в
Для реализации этих потенциалов требуется осуществление

конечном итоге достигает почти максимального уровня. Общий

соответствующей политики . Кроме того, постоянные исследования

объем сохраняемого углерода и/или предотвращенных выбросов

и разработки значительно расширят, как ожидается, портфель

углерода благодаря проекту рационального использования лесов в

технологий, обеспечивающих варианты снижения выбросов.

любое данное время зависит от конкретной практики управления

Поддержание этих НИОКР, наряду с мерами по передаче техно 

(см. рисунок ТР- 6). Таким образом, экосистема, лишенная углерода

логии, будут являться необходимыми для того, чтобы реализовать

в результате предшествующих событий, может обладать высоким

долгосрочный потенциал, изложенный в таблице ТР - 1. Для

потенциалом аккумуЮ1Роваm1Я углерода, в то время как экосистемы

обеспечения эффективности этой деятельности юпочевую роль

со значительным коm1Чеством накопленного углерода характе 

играет

смягчению

ризуется низким показателем поглощею1Я углерода. Поскольку

последствий в разшrчных секторах с реализацией других целей,

экосистемы в конечном итоге приближаются к своим макси 

например связанных с РСУ.

мальным накоплею1ЯМ углерода, объем поглощеюш (т. е. показатель

равновесное

сочетание

деятельности

по

изменения накопления) будет уменьшаться . Хотя как уровень
поглощения, так и накопления углерода , может быть относительно

4.

Технологический и экономический потенциал
вариантов увеличения, сохранения и

высоким

на определенным этапах, их невозможно

доводить

одновременно до максимального значения. Таким образом,

рационального использования биологических

стратегии управления экосистемой могут зависеть от того,

накопителей углерода и геоинженерия

заключается

ли

данная

цель

в

увеличении

краткосрочного

накопления или поддержании накопителей углерода в течение

4.1

Смягчение воздействий через наземную экосистему и

определенного времею1. Экологически достижимый баланс между

землеустройство

этими

Леса, сельскохозяйственные земт1 и другие наземные экосистемы

двумя

целями

ограничен

возможным

нарушением

экологического баланса, производительностью данного места, а

обеспечивают важный, хотя часто временный, потенциал для

также целевыми сроками. Например, варианты максимального

смягчеюш последствий. Сохранение и поглощение дают время для

увешrчеm1Я поглощения к 2010 г. не могут быть использованы для

дальнейшей разработки и осуществления других вариантов.

максимального увеличения поглощения к

2050

гг.; в

Согласно оценкам ВДО МГЭИК к

некоторых случаях максимальное увешrчение поглощеН11Я к

201 О

быть сохранено или поглощено

г. может привести к сни:жению со временем накоплеюш углерода.

2050 г. около 60- 87 ГтС может
лесами и еще 23- 44 ГтС может

2020

или

быть поглощено сельскохозяйственными землями. Согласно
настоящей оценке к

Эффекпшность стратегий по уменьшению последствий углерода,

смягчения последствий составляет порядка

а также безопасность расширенных накоплеюrй углерода будут

сложности), что

2020 г. потенциал вариантов биологического
100 ГтС (в общей
является эквивалентом порядка 10-20 о/о

испытывать неблагоприятные последствия в результате будущих

прогнозируемых выбросов ископаемых видов топлива в течение

глобальныхизменеюrй, однако последств11Я этих измененю1 будут

этого периода. В данном разделе оцениваются мероприятия по

меняться в зависимости от географического региона, типа

биологическому смягче1-шю последствий, центральным элементом

экосистемы и местного потенциала адаптации. Например,

Измене н ие климата,

III-40

2001

г . Смяг ч е н ие воздействий

возрастет доля этого источника энергии на цел евых рынках и в

всемирного снижения выбросов ПГ в результате технологических

производстве

разработок и их внедрений составляет

электроэне ргии

вне

рамок

энергосистем ы.

и

местных условю1, а сочетание этих технологий обладает потен

зательства, на которых основан данный вывод, однако они

циалом снижения выбросов СО 2 на

характеризуются несколькими ограничениями. До сих пор не бьmо

350-700

МтУ к

2020

г. по

3 600-5 050

МтС,jг к

l 900-2 600 МтС,jг к 20 l О г.

Наилучший вариант смягчения последствий зависит, вероятно, от

2020

г. Имеются з начительные дока

сравненюо с прогнозируемыми выбросами из этого сектора около

проведено какого-т1бо всеобъемлющего всемирного исследования

400МтУ

технологического потенциала, а существующие региональн ые и
национальные

3.3.7

исследования,

как

правило,

характеризуются

различной степенью охвата и разm1Чными предположениями в

Основные варианты смягчения воздействий

выбросов гидрофторуглеродов и перфторуглеродов

отношеНI01 ключевых параметров. В этой связи оценки, представ

ленные в табл~ще ТР-1 следует рассматривать m1ШЬ в качестве

Возросло использовашrе ГФУ и в меньшей степени ПФУ, поскольку

показательных. Тем не менее, основной вывод в вышестоящем

эти химические вещества замешии почти на

пункте может быть сделан с высокой достоверностью.

использование ХФУ по весу в

1997

8 о/о прогнозируемое

г.; в развитых странах произ

водство ХФУ и других истощающих озон веществ (ИОВ) было

Стоимость вариантов меняется в зависимости от вида технологии

прекращено в

г. с тем, чтобы соответствовать положениям

и характеризуется региональными различиями. Сокращение

Монреальского протокола о защите стратосферного озонового

потенциальных выбросов наполовину может быть достигнуто к

слоя. Хлористые фторуглеводороды

2020

1996

хлористых фторуглеродов

(HCFCS)

заменили еще

12 о/о

(CFCJ Оставшиеся 80 о/о бьIJШ ликви

г. с пря мыми выгодами (сэкономленная энергия ) с пр евы 

шением прямых расходов (<пктые капитальные, оперативные и

дированы поср едством ко нтроля за выбросами, сокращения

эксплуатационные расходы), а вторая половина

конкретных видов использовашrя или применения альтернативных

прямых расходах до 100 долл. США/тС'"" (по ценам 1998 г.) . Эти

технологий и флюидов, включая: аммиак, углеводороды, двуокиси

оценки стоимости получены с использованием учетных ставок в

углерода и воду, а также нецелевые технологю1. Альтернатива,

пределах от

выбранная для замены хлористых фторуглеродов (ХФУ) и других

государственного сектора. Частные внутренние нормы прибыли

ИОВ меняется в широком диапазоне в зависимости от применений,

характеризуются пшроким разбросом и часто значительно выше,

которые включают: охлаждение, мобильное или стационарное

что негативно влияет на уровень внедрения этих технологий

кондиционирование воздуха, тепловые насосы, мед1щинские и

частными предприятиями. В зависимости от сценария выброса

другие системы подачи аэрозолей, ликвидацию

пожаров и

5

до

12

-

при чистых

о/о , соответствующих учетным ставкам

это может обеспечить сокращение глобальных выбросов ниже

растворителей. Важное значение имеет одновременное рассмот

уровней

рение вопроса об эффективном использоваШIИ энергии и защите

издержках. Реализация подобных сокращений будет связана с

озонового слоя, особенно в контексте развивающихся стран, где

дополнительными

только что начат1 развиваться рынки и ожидается рост быстрыми

некоторых случаях могут оказаться существенными и будут,

темпами.

возможно, н уждаться в осуществлении полити ки поддержки

Исходя из текущих тенденций и предположения о полно м

исследованиях и разработках, э ффективной передаче технологии,

отсутствии каких-либо новых видов использования за пределами

а также преодолении прочих барьеров (подробности в разделе

2000

г. в период

2010-2020

расходами

на

гг. при этих чистых прямых

осуществление,

( подобной той, которая описана в разделе

6),

которые

в

более широких

5).

зоны замены ИОВ, производство гидрофторуглеродов ( ГФУ )
г" в то

Существуют сотни видов технологий и практики, предназначенных

время как производство перфторуглеродов (ПФУ) ожидается в

для снижения выбросов ПГ из зданий, транспортными средствами

объеме менее

прогнозируется на уровне

370

Кт или

170

МтС,jг к

2010

12 МтС,jг. Оценка ежегодных выбросов в 2020 г.

и про мышленными секторами. Эти варианты повышения

является более сложной. Сам ые значительные выбросы будут

эффективности использования энергии составляют более чем

связаны, вероятно, с мобильным конДiщионированием воздуха,

половину общего потенциала снижения выбросов этих секторов.

после которого следуют коммерческие холодильные установки и

Повышение эффективности использования материалов ( включая

стационарное кондиционирование воздуха. Объем использования

рецир куляцию ) также станет более важным в долгосрочной

ГФУ для нагнетания пены в настоящее время является низким,

перспективе. Сектор снабжения и преобразования энергии по

однако в том случае, если ГФУ заменят значител ьную часть

прежнему будет в значительной степени зависеть от дешевых и

используемого в данном случае хлористого фторуглеводорода, их

имеющихся в изобилии ископаемых видов топлива. В то же время

производство достигнет согласно оценкам 30 МтС,jг к 2010 г., при

существует значительньп1 потенциал снижения выбросов благодаря

этом выбросы составят около

переходу от угля к природному газу, повьШiению коэффициента

5-10 МтС,jг.

нейтрализации отработавших газов энергетических установок,

3.4

Технологический и экономический потенциал смягчения

расширению

воздействий выбросов парниковых газов: резюме

совместного прои зводства э нергю1 в промьШIЛенности, коммер

использования

распределенных

установок

для

ческих зданиях и учреждениях, а также р екуперации и поглощению

В период 1990-1998 гг. глобальные выбросы ПГ возрастали в
среднем на 1,4 о/о ежегодно. Во многих областях технический

СО 2 • Продолжающееся использование атомных электростанций

( включая продление их срока действия) и применение возобнов

прогресс, связанный с уменьшением выбросов ПГ после ВДО был

ляемых источников э нергии может предотвратить определенные

значительным и шел быстрее, чем ожидалось. Общий потенциал

допоmштельные выбросы в р езультате использоваJП1Я ископаемого

Техническое резюме доклада рабочей грут~ы

электроэнергии приходится

2 100

МтС/г юш
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глобальных

37,5 %

увешr-1еют плотности энергю1 и снижения расходов. К

2010

г.

выбросов углерода 10 • В исходных сценариях, не предусматривающих

совместное сжигание угля и биомассы, газифю<ация топшmной

осуществление политики, связанной с выбросами углерода,

древесины, повышение эффективности фотоэлектрической

прогнозируются соответственно выбросы

ООО МтС"" в

энергетю<И, центры использования энер пш ветра в открытом море,

2010 и 2020 гг. В энергетическом секторе недорогие газовые турбины

а таюке разновидностей биотоплива на основе этилового спирта

3 500-4

с комбинированным циклом (ГТКЦ) с кпд преобразования,

являются некоторыми из технолопlli, которые обладают потен

достигающем

циалом для проникновения на рынок . Ожидается, что по мере

рующим

60 % для

вариантом

самых последних моделей, стали домию1-

для

новых

установок

по

прои зводству

снижения расходов их рьп-ючная доля повысится к

2020 г. благодаря

электроэнергии везде, где имеется необходимое снабжение

повьIШею,по уровня знаш1З:1 и замене основных производственнь~х

природным газом и соответствующая ю-1фраструктура. Современ

фондов существующего поколен11Я энергепr-1еСК1'1Х установок.

ные технологю,1 использования угля, основанные на комплексном

комбинированном цикле газификации или суперкритических

Физ1,r-Iеская абсорбция и хране~ше СО 2 в перспекпmе представляют

моделях, в перспективе способны сократить выбросы при

собой более реальный вариант по сравнению с периодом ВДО.

незначительных расходах благодаря более высокой эффективности .

Возможным шагом в направлении экономики, использующей

Дерегут1Рова~ше сектора производства электроэнергии является в

водород, является использование угля или биомассы в качестве

настоящее время основным определяющим фактором техноло

ИСТОЧНИКа водорода при УСЛОВИИ хранеНJ1Я ОТХОДОВ В виде С0 2 •

гического выбора. Использование распределенных промьllllЛенных

Хранение СО, осуществлялось в водоносном горизонте, и сопро

и торговых систем комбинированного производства тепла и

вождалось контрольными мерами по проверке герметичности

электроэнергии для удовлетворения потребностей в отоплении

хранеmт. Одна~<о подобный вид накопителя все еще находится в

помещений и промышленного производства может обеспе<шть

процессе испыташrй. Требуется также проведение исследования с

существенное сокращение выбросов. Дальнейшие последствия

целью определения тобь~х неблагопр1ттнь~х и/шrn благоприятнь~х

перестройки отраст1 производства элект роэнергии во многих

экологичесКJ-!Х последствий и рисков для здоровья населения в

развитых и развивающихся странах с точки зрения выбросов со 2

случае неуправляемого выброса при различных вариантах

являются неопределенными в настоящее время, хотя наблюдается

хранения. Ожидается, что экспериментальные установки для

возрастающю1 интерес к распределенным системам энерго 

улавшmания и хранения со2 на<rnут функционировать к

снабжения, основанным на возобновляемых источниках энергю1,

смогут внести крупный вклад в осуществлеm1е мер по смягчению

а также использование топтшных ячеек, микротурбин и двигателей

последствий к

Стирлинга.

физическая абсорбщт и хранение l\!югm1 бы, вероятно, дополнить

Ядерная энергетика смогла значительно повысить коэфф1щиент

эффективности, переходу на новые виды топт1ва и разработку

2020

201 о г. и

г. Наряду с биологическим поглощением

осуществляемую в настоящее время деятельность по повьIШению

производительности существующих установок, благодаря чel\!ry их

возобновляемь~х источников энергии, однако эти варианты должнь1

экономическая эффективность повысилась в достато<nюй степени

быть экономически конкурентоспособн ыми по сравнению с

для того, чтобы продление срока жизни этих установок стало

трад1щионными источюIКами энерпш .

экономически выгодным. Однако, в отличие от стран Азии,
предлагается или строится относительно мало новых уста ново к .

В докладе рассматривается потенциал технологий смягчения

Продолжается работа по создаюпо действительно безопасных и

последствю1 в этом секторе, предназначенный для сокращен11Я

ме нее дорогостоящих ядерных реакторов с целью снижения

выбросов СО , к

социально-экоtюl\!шчесю1Х барьеров и уменьшения озабоченности

О >ющается, что в период от настоящего времеm,1 до

населения по поводу безопасности, дт1Тельного хранения отходов

мире ноные технологии обеспечат создание самого крупного

2020

г. из новых энергетических установок.

2020 г. во всем

и распространения ядерного топтша. За искточе1шем нескольI01Х

потенциала и составят серьелrую конкуренцюо по заме не новь~х

крупных проектов в Индии и Китае, осуществление новых

работающ1,1Х

проектов, связанных с производством гидроэлектроэнергии, также

использоваться дополшпельные поставки газа. Ядерная энерг11Я

на

угле

электростанций,

на

которь~х

могут

крупных

обладает потенциалом сокращения выбросов в том случае, ест1 ее

строительных площадок, в некоторых случаях высою1х рас ходов, а

использование станет приемлемым с политической точки зрения,

таюке экологических и социальных проблем на местном уровне .

поскольку она может заменить как уголь, так и газ для производства

Другим событием является быстрый рост использования ветровых

электроэнергии. Биомасса, составленная главным образом из

замедm1Лось

ввиду

наличия

немногочисленных

турбин, ежегодно превышающий

25 %, и к 2000 г. мощность
установленных сооруженш1 превью1Ла 13 ГВт. Продолжался рост

также энергия ветра, в перспективе к

отходов и побочнь~х продуктов сельского и лесного хозm;1ства, а

использования других возобновляемых источников энер пш ,

крупный вклад. Гидроэлектроэнергия является традиционной

2020

г. также смогут внести

включая солнечную энергию и биомассу, однако общий объем

технологией, и существуют дополнитель ные возможности помимо

вклада со стороны возобновляемыхисточт-шов энерпш, отшr-mых

тех, от которь~х ожидается внесеm,rе вклада в coкpaщetrne выбросов

от источню<ов гидроэлектроэнергю1, по - прежнему остается на

в эквиваленте СО, . И наконец, хотя ожидается значительное

у ровне ниже

уменьшение стоимости электричества на основе солнечной

2%

в глобальном масштабе. Топт,mные элементы

могут стать высокоэффективными комбинированными источ

энергии, этот вариант к

никами

энергии останется, вероятно, дорогостоящим, однако возможно

10

электричества

и

тепла

по

мере

продолжающегося

Отметим, что процентная доля этого раздела не доходит до
пунктах.

2020 г. для центраm1зованной выработю1

100 %, поскольку эти выбросы были отнесены к четырем секторам в вышеприведенных

Изменение климата,
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3.3.4

Основные варианты смягчения воздействий

2001 г.

СмягLt ение воздействий

Высокими являются неопределенности, связанные с интенсив

в сельскохозяйственном секторе

ностью использования этих технологий фермерами, поскольку

Общая доля сеJТhского хозm1:ства составляет всего около 4 о/о выбросов

ою1 могут характеризоваться дополнительными расходами по их

о/о

поглощ ению. Экономические и прочи е барьеры могут быть

антропогенных выбросов ПГ (в показателях МтС"jг) главным

ликвидированы посредством проведения целенаправленной

образом СН 4 и

поmпю<и.

углерода в результате использова~шя энерпш , однако более

N,O,

20

а также углерода, образуются в результате

раСLпктки зervvш под шшrnю. После ВДО наблюдалось незна'штеlТhное
повышеюrе э ффективности использоваmrя энергии в сельскохо

3.3.5

Основные варианты смягчения воздействий
в секторе сбора и удаления отходов

зm1:ственном секто ре, а биотехнологичесю1е достижения, связанные с
расте1-шеводством и )!G,rnотноводством, могли дать дополните1Тhньп1:

Возрастает использование СН, из органических отходов и

выигрыш, при условии должного решеюrя проблем, связанных с

угольных пластов. Использование газа из органических отходов

негапrnныrvш экологическиrvш последствияrvш. Переход от rvrяcнoro

для целей отопления и производства электроэнергии также

скота к растею1еводству для производства продуктов гппаю,rя mодей,

возрастает в силу наличия политических полномочий в таких

в тех случаях, когда это было

peaJThHO возможно, могло бы повысить
энергетичесю,п:1 кпд и уменьuшть выбросы ПГ (особенно N,O и СН4

странах, как Германия, Ш вейца рия , ЕС и США. Сто и мость

из сельскохозяйственного сектора). Значительное сокращение

органических отходов. В Германии ко нтроль за прод укцией в

выбросов Ш может быть достигнуто к 201 О г. посредством изменею1й

течею1е срока ее )!Шзни был расширен от упаковки до автомаrшш

в сеJТhСКОХОЗIП;!СТВенной пра:кпП<е, ТаIШХ, как:

и электронных товаров. Есш1 все предприятия в США повысят

•
•

увеличение поглощения по<mенного углерода благодаря пропrвоэрози

пока затеш1

онной обрабагкепочвыи ашже~шю интенотноспrземлепользования;

национального уровня до показателя рециркуляции на ду шу

уменьшение сн4 благодаря рациональному использованию

населения , достигнутого

орошеюrя риса-сырца, более совершенному применеюпо удоб 

результатом этого будет сокращение общего объема выбросов

.реЮ!Й, а также уменьшеюоо энтералъных выбросов сн4 жва<rnых

ПГ в США на

рециркуляции

на

в

душу

населения

Сиэттле,

со

средне

штат Вашингтон, то

4 о/о . Идет обсуждение вопроса о возможном более

з начит ельном уменьшении цикла жиз ни выбросов ПГ за счет

)!G1В0ТНЫХ;

•

утиш1зацю,1 отходов является негативной для половины СН, из

предотвращение антропогенных выбросов

в сельском

N,O

повторного использоваю,rя бумаги и клетчатки иm1 использовают

хозяйстве (которые в сельском хозяйстве превышают выбросы

бумажных отходов в качестве биотоплива в установках по

углерода в результате использоваю,rя ископаемого тоruшва)

производству эне ргии из отходов. Оба варианта лучше по

посредством использовают медленно действующих удобрений,

сравнению с использованием газа из оргаю1чесI01Х отходов с ТОЧIШ

оргюП1чесю1Х удобреюrй, ингибиторов нитрификации и в

з реюrя выбросов ПГ. В несколью1Х ра звитых странах, особенно в

перспектив е бобовых культур, выращенных с использованием

Европе и Японии, установки по производству э нергии из отходов

генетической технологии. Самые больuше выбросы

стали более эф фективны ми при снижении выбросов загряз

N,O набmо

да~отся в Китае и США, главным образом ввиду использования
удобрений на почвах для риса-сырца и друг11Х сельскохозяйст

венных почвах. Более значительный вклад может быть внесен к

нителей воздуха .

3.3.6

Основные варианты смягчения воздействий
в секторе энергоснабжения

2020 г" когда 0>ющается появлеfше большего кош1чества вариантов
для контроля за выбросами N,O из почв, в которые внесены

Ископаемые виды топлива по-прежнему доминируют в прои з

удобреют.

водстве тепловой и электрической энерпш. На доmо производства

Таблица ТР-3. Прогнозируемая энергоемкость транспортных средств по данным исследования Лаборатории-5 в США "
Определяющие факторы

Новый пассажир сюili автом обиль ,
Новый легкий груз овик,

2010г.

1/100 км

1/ 100 к м

Автом обили малой груз оподъ емн ости,

1997г.

опд

Энергетический кпд

(ВЭ/НУ)

8,6
11,5
12,0

8,5
11 ,4
12,1

6,3
8,7
10,9

5,5
7,6
10,1

4,5

4,0

3,8

3,6

42,0
4,2

39,2
4,6

34,6
5,5

33,6
6,2

l/100 кмь
Э фф ективност ь самолетов (коI01Чество
мест

- 1/100 км )
Груз овики , 1/ 100 км
Эффективность ж-д транспорта (тоннык м/МДж)

"

ОПД- об ычн ая предпринимательская деятельность; ВЭ/НУ

1'

Включая существующие пассажирские автомобили и легкие груз овики.

-

высокая эффективность/ ни зкое содержание углерода.

Техническое резюме доклада рабочей группы

Ш -37

III

жилых домах). Это является главным образом результатом по

Основные варианты смягчения воздействий

3.3.3

в промышленном секторе

вышенного спроса на комфорт со стороны потребителей, кото 
рый выражается в более широком использовании электро 

роста экономики. В настоящее время существуют значительные

43 % углерода,
1995 г. Выбросы углерода в промышленном
секторе возрастали на l,5 % в год в период между 1 971и1995 гг.,
уменьшаясь ежегодно до 0,4 % с 1990 г. Промышленность по

экономически эффективные технологические возможности для

прежнему ведет поиск процессов с более эффективным энерге

замедления этой тенденции. Общий технический потенциал для

тическим кпд и сокращений технологических ПГ. Это единст 

снижения связанных с использованием энергии выбросов СО, в

венный: сектор, в котором набmодалось ежегодное уменьшение

строительном секторе благодаря использованию существующих

выбросов углерода в странах ОЭСР

технологий в сочетании с будущими техническими достиже 

1995

ниями составляет

сократиmкь больше всего

вий, когда выбросы углерода равны

1995

приборов, большей площади жилых помещений, а также в
модернизации и расширении коммерческого сектора по мере

715 МтС/г в 2010 г. в качестве исходных усло 
2 600 МтС/г (27 %), 950
МтС/г в 2020 г. для исходных условий при выбросах углерода в 3
ООО МтС/г (31%),и2025 МтС/г в 2050 г. для исходных условий
при выбросах углерода в 3 900 МтС/г (52 %). Более широкие

На долю промышленных выбросов приходится

выброшенного в

(0,8 %/г в период между 1990 и

гг. ). Выбросы СО, в странах с переходной экономикой

(6,4 % ежегодно в период между 1990 и

гг. после того, как произошел общий: спад промышленного

производства).
По-прежнему значительными остаются различия в энергети 

НИ ОКР могут обеспечить постоянный технологический прог

ческом кпд промышленных процессов

ресс в этом секторе.

развитыми странами и между развитыми и развивающимися

3.3.2

странами, что означает наличие существенных р азличий в от

Основные варианты смягчения воздействий

носительных потенциалах сокращения выбросов между стра

в транспортном секторе

В

1995

г. на долю транспортного сектора приходилось

между различными

нами.

22 %

глобальных выбросов двуокиси углерода, связанных с энергетикой;

Самым важным вариантом сокращения выбросов ПГ является

в целом выбросы из этого сектора возрастают быстрыми темпами,

повьШiение энергетического кпд промьШIЛенных процессов. Этот

составляющими приблизительно

2,5 % ежегодно. С 1990 г. основной
(7,3 % в тихоокеанском

рост пришелся на развивающиеся страны

регионе Азии), и в настоящее время он фактически снижается до
уровня

5 % в год для стран с переходной экономикой. Происходит

потенциал включает сотни технологий по конкретным секторам.

Мировой потенциал повышения энергетического кпд в сравненю-1
с исходными условиями развития составляет согласно оценкам на

2010 г. 300- 500

МтС, а для

2020

г.

700- 900

МтС. В последнем

внедрение на коммерческой основе автомашин с гибридным

случае для реаm1зации потенциала требуется постоянное техно

двигателем, работающим на бензине и электроэнергии, при этом

логическое развитие. Большинство вариантов повьШiения энерге

50-100 % превьШiает показатели аналогич 

тического кпд могут быть реализованы при чистых негативных

экономия топлива на

ных по размеру автомаrшrn, рассчитанных на четырех пассажиров.

расходах.

Биотоmшво, производимое из древес1rnы,энергетичесю1Х культур и

отходов может играть все более важную роль в секторе транспортных

Еще одним важным вариантом является повышение эффек

перевозок по мере возрастания экономической эффективности

тивности использования материалов (включая рециркуляцию,

преобразования целлюлозы в этиловый спирт посредством

более эффективную конструкцию продукции и замену мате

ферментативного гидролиза. Тем временем биодизель, поддер

риалов); в

живаемый налоговыми льготами, завоевьmает свое место на рынке

МтС. Дополнительные возможности для уменьшения выбросов

2020 г. это может обеспе<шть потенциал, равный 600

в Европе. В то же время дополнительные усовершенствования в

СО , заключаются в переходе на другое топливо, удаление и

констру:~щии двигателя в значительной мере способствоваm1 скорее

аккумулирование СО 2 , а также применение смешанных сортов

улучшению рабочих показателей, а не повышению экономии

цемента.

топлива, которая осталась на том же уровне после ВДО. Наблю
дается быстр ое развитие автомашин с двигателями на тоmшвных

Многие конкретные процессы являются не только источником

элементах, представление которых на рынке запланировано на

выброса со" НО также и других пг. Производители адиmrnовой

2003 г. Возможными как с технической, так и экономической точки

кислоты резко сократили свои выбросы

зрения, представляются гораздо лучшие показатеm1 экономии

промышленность добилась значительных успехов в сокращеtши

топmта для воздушных судов следующего поколения. Тем не менее,

выброса ПФУ

большинство оценок повьШiения технологической эффективности

ОТЛИЧНЫХ ОТ СО" В обрабатывающей промышленности ДО

(таблица ТР-3) показывают, что ввиду увеличения спроса на

низких уровней нередко возможно при относительно низких

транспортные перевозки повьШiение эффективности само по себе

расходах на

N,O, а алюминиевая

(CF,,, C2FJ Дальнейшее сокращение выброса ПГ,

l тв эквиваленте углерода (тС"J

не является достаточным для предотвращения роста выбросов

ПГ. Кроме того, очевидно, что при прочих равных факторах, усилия

В настоящее время известно достаточное количество техно

по повышению топливной экономичности оказывают лишь

логичесI01Х вариантов снюкения выбросов ПГ в промышленности

частичное воздействие на сокращение выб р осов ввиду итогового

в абсолютных показателях в большинстве развитых стран к 20 l О г.,

увеличения пробега, вызванного более низкими эксщатацион

а также существенного ограlШЧения выбросов в этом секторе в

ными расходами.

разшmающихся странах .

......
t::1

'
lJJ

Таблица ТР-2. (продолж.)
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Технологические варианты

Барьеры и возможности

Последствия политики смяrчения воздействий для секторов

Возобновляемые

источники

энергии.

Возобновляемые

источю1ки энергии являются весьма разнообразными и эффект

смяг,1ения последствий будет зависеть от технологического
развития. Оно является различным в разных регионах в
зависимости от наличия ресурсов. В то же время весьма
вероятно, что смягчение последствий приведет к созданию

более

широких

рынков

для

отрасли

возобновляемых

исто,rников энергии. В подобной ситуации НИОКР в области
снижения стоимости и повышения производительности , а

также более активный поток капиталовложений в возобновля
емые источники энергии могут расширить их применение ,
ведущее к снижению стоимости.

Ядерная энергия. Сушествует значительный технический
потенциал

для

развития

ядерной

энергетики

в

целях

уменьшения выбросов парниковых газов; реальность его
реализации будет з ависеть от относительной стоимости,

политических факторов и восприятия общественности.

Галоидуглероды .

мере

Барьеры . Неопределенность в отношении будушей политики по

использования ГФУ для з амены некоторых ликвидируемых

Выбросы

ГФУ

возрастают

по

ГФУ в связи с глобальным потеплением и истощением

веществ, истощающих запасы озона . В сравнении с прогнозами

озонового слоя.

СДСВ в отношении ГФУ в

2010 г. по оценочным данным эти
выбросы могут быть ниже на 100 МтСэкu при стоимости менее
200 долл. СШNтС"". Около половины оцено•rного уменьшения

Возможности. Использование новых технологических дости
жений.

~

объясняется тем, что в ре з ультате деятельности человека

:s:
"';t

исходные значения СДСВ превышают исходные условия

"';t
"';,,,

исследований для этого доклада. Оставшаяся часть может быть

~

выполнена посредством уменьшения выбросов благодаря

?;

герметичности, регенерации и рециркуляции холодильных

~

агентов, а также использования альтернативных жидкостей и
технологий.

!:>

Геоинженерия. В отношении возможности смягчения последст

Барьеры. В геоинженерю1 риски непропюзируемых последст

вий в морских экосистемах и геоинженерииь, до сих пор на

вий

примитивном уровне находится понимание mодьми биофизи

невозможным проектирование регионального распределения

ческих систем, а таюке многочисленных оценок этических и

температуры и осадков .

правовых факторов, а также факторов справедливости .

являются

значительными

и

может

даже

Еше не существующий сектор. Неприменимо.

оказаться

Возможности . Целесообразным представляется проведение
базового исследования.

'

« Охрана» означает активные меры, направленные на поддержание и сохранение сушествующих запасов углерода, включая запасы, содержащиеся в растительности, органическом веществе почвы, а

также продукты, экспортируемые из экосистемы (например , предотвращение переустройства тропических лесов для сельскохозяйственных целей, а также предотвращение дренажа сильно
увлажненных земель). « Поглощение» означает умышленно осуществляемые мероприятия, которые ведут к повышению запасов углерода выше уже существующих (например, облесение,
пересмотренное уnравле1-шем лесным хозяйством, повыше1те содержаrJИя углерода в древесной продукции и альтернативные варианты систем земледелия, включая боольшую долю кормовых культур,
меньшую обработку почвы) . «Замена» означает практику замены ископаемых видов топлива возобновляемой биологической продукцией, предотвращая, таю1м образом, выброс С0 2 в результате
сжигания иско п аемых видов топлива.

ь Геоинженерия связана с деятельностью по стабилизации климатической системы посредством прямого управления э нергетическим балансом Земли, благодаря чему преодолевается возросuП1й эффект
парниковых газов .
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Последствия политики смягчения воздействий для секторов

Технологические варианты

Барьеры и возможности

)рганизаuия сбора и удаления отходов. Использование метана,

Барьеры. В значительной 'tасти стран ра звивающегося мира

образующегося и з органических отходов и в угольных пластах.

мало делается

Возрастает также использование га за и з органичесю1х отходов

органических отходов или уменьшения объема отходов на

для целей отопления и прои з водства электроэнергии. В

быстро расширяющихся рынках.

нескольких промышленно-развитых странах, особенно в
Европе и Япою~и , предприятия по производству э нергии и з

отходов стали более эффективными при меньших выбросах
заг ря знителей воздуха, рециркуляции бумаги и волокна, а
также использования бумажных отходов в качестве биотоплива
на предприятиях по прои зводству э нерп~и и з отходов .

для

рационального использования

газа

;.;
а

"'
'"<::>
~

~

из

"'c:v
а

;.;
~

Возможности. Такие страны, как США и Германия проводят

""
""

c:v

ко нкр етную политику либо для снижения отходов, образую

'"<::>

щих метан, и / или потребностей в использовании метана и з
органических

отходов

в

качестве

источника

""
i5'
"'""'

э н е ргии.

Стоимость утилизации отходов является н егативной для

""'

половины метана из органических отходов.

~
~

Энергетический

сектор. В

секторе энергетики

имеются

Барьеры .

Главными

барьерами
потенциал,

являются

людской

Уголъ. Производство и использова ние угля, а также уровень

g

~

вариа нты как для повышения эффективности преобразования,

институциональный

рынки

занятости, вероятно, с ни зятся в результате п оm1Ти:ки смнгчения

так и расширения использования первичной энергии при

капитала, которые препятствуют капиталовложениям в малые

последствий выбросов парниковых га зов по сравнению с

меньших выбросах ПГ на единицу произведенной э нергии

децентраm1зованные системы, более неопределенные ставки

оценками э нергоснабжения без дополнительной политики в

посредством поглощения углерода и снижения утечек ПГ.

возврата капиталовложений, высокие тортовые тарифы,

области климата. В то же время стоимость корректировки

Снижению выбросов могут способствовать такие варианты

отсутствие информации и отсутствие прав интеллектуальной

будет значительно ниже в том случае, если политика в области

« выигрыш-выигрыш » , как регенерация мета н а и з уголь н ых

собственности на технологии смягче ния последствий. Для

добы'IИ новых объемов у гля может также способствовать

пластов и повышение э нергетического кпд при производстве

возобновляемых источников э нергии

технологии чистой добычи угля.

эне ргии путем сжигания угля и газа, а также побочного

расходы, отсутствие доступа к капиталу и субсидинм на

производства тепла и электри чества. По мере продолженин

ископаемые виды топлива, а также кточевые барьеры.

экономи ческого ра звития одно лишь повышение э ффектив
ности будет недостаточным для контроля выб р осов ПГ из
эне ргетического сектора. К числу вариантов уменьшения

выбросов на единицу прои зведен ной энергии относятся новые
возобновляемые

виды

энергии ,

которые

характеризуются

значительным ростом,доля которых, однако, составляет менее

J%

производства энерг ии во всем мире . Бь11ш предложены техноло гии

улавливания

и

использования СО, для

получения

« чистой

ископаемой » энерпги, и они могm1 бы-внести значительный вклад
при

стоимости,

конкурентоспособной

с

возобновляемыми

источниками энергии, хотя еще необходимо провести большой
объем

исследований

по

практической

осуществимости

и

возможным экологическим последствиям подобных методов для
определения

возможности

их

пр•tменения

и

исполь зова ния.

несовершенные

-

высокие изначальные

Нефть. Политика глобального смягчения 11оследствю1 также

приведет, вероятно, к снижению объемов добычи нефти и

Возможности . Для развивающихся стран включают содействие

торговли, при этом экспортеры эне ргии столкнутся, веронтно,

ликвидации сбоев в технологии спроса и поставок э нергю1,

с

содействие передаче технологии посредством создания благо

ситуацией, когда подобная политика не осуществляется. Тем не

приятной

окружающей

среды, наращивание

уменьшением

реальных

доходов

по

сравнению

с той

и

менее, последствия достижения целей Киотского протокола

соответствующие механизмы для передачи чистых и эффектив

для глобальных цен на нефть могут быть менее серьезными по

ных энергетических технологий. Система ценообра зов ания по

сравнению с многочисленными модельными предсказаниями

принципу «средние и здержки птос прибыль» и информационные

ввиду вкmочения в имеющиеся варианты газов, иных, нежет1

системы обеспечивают возможности в

потенциала

разв итых странах.

Существенными могут оказаться дополнителы1 ые выгоды,

связанные с более совершенной технологией, а также сокращением
производства и исполь зоваю1я ископаемых видов топлива.

со" а также гибких механизмов, которые часто lie учиты
ваются в расчетах моделей .

Га з . В течение последую щи х

20

лет меры по смягчению

последствий могут повлиять на использование природного
газа позитивно или негативно в завис имо сти от реtионалъных

и местных условий . В странах, ВКЛЮ'Iенных в приложение

I,

Ядерная энергия, а в некоторых район ах более широком асштаб ное

любой переход от угля или нефти будет означать переход к

использование гидроэлектроэнергии, могШ1 бы с пособствовать в

природному

значительной мере, однако они связаны с проблемами стоимости и

прои зводства энергии. В отношеню·t стран, не включенных в

приемлемости. Ожидается, что появляющиеся топтшные элементы

приложение

предоставят

природного газа явлнется гораздо более высоким, однако

возможности

для

повышения

среднего

преобразования энергии в предстоящие десятилет ия.

кпд

~

и

обеспечение

газу

I,

и

возобновляемым

потенциал

перехода

э нергетич еской

источникам
к

для

использованию

безопасности

и

наличие

национаm, ны х ресурсов являютсн теми соображе н иями,

которые необходимо учитывать, особенно в таких странах со
значительными за пасами угля, как Китай и Индия.
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Последствия политики смягчения воздействий для секторов

Технологические варианты

Барьеры и возможности

Изменения в землепользовании и лесное хозяйство. Существуют

Барьеры. Пуги к смягчению последствий в результате изменений в

три основные пут, по которым моrут быть смягчены последствия

землепользовании

отсутствие

мере воздействовать на землепользование, особенно в резуль

увеmf'-1ения атмосферного со2 , образующегося в результате

финансирования, а таюкечелове<1еского и инсгиrуционального потенциала

тате поглощения углерода и производства биотопт1ва. В

землепользования или землеустройства: охрана, поглощение и

дпя мониторинга и проверю.1,социальные ограничения, таю1е, как снабжение

тропических странах широкомасштабное осуществление

замена' .Эти варианты характеризуются временными графиками;

продовольствием, население, прож;mruощее за пределами естественных

мероприятий по смлг,1ению последствий могло бы привести к

вследствие

лесов,rnrмулы к расчистке земель, факгор давления 'D1сленности населения

сохранению биоразнообразин, созданию рабочих мест в

от

и переход к пастбищным угодьям ввиду спроса на мясо. В троm1Ческих

сельской местности и охране водоразделов, способствуя таким

нормального

странах деятельность в рамы1х лесного хозяйства нередко определяется

образом устойчивому развитию . Для достиже1-шя этой цели

состшгния в данном месте. Согласно оценкам ВДО, в пюбалыюм

государственными лесными департаментами при минимальной роли

необходимы институциональные изменения с привлечением

масштабе эти меры могли бы снизить содержание атмосферного

местных общин и частного сектора. В некоторых троm1Ческих регионах

местных общин и промышленности, в результате

У почти на

мира, особенно в Афрю<е, низкая производительность культур и

снижается роль правительств в управлении лесами.

этого

выбор

эффективность

зависят

продуктивности

или

вариантов
от

и

целевых

истории

их

потенциальная

сроков, а

отклонения

от

также

83-131 ГтС к 2050 г. (60-87 ГтС в лесах и 23-44 ГтС

и

лесном

хозm'kтве

вкmo'rruoт

в сельскохозяйственных почвах). В исследованиях, опубликованных

конкурентный спрос на леса в целях выращивания у1х»ю1евипроизводства

с тех пор, не содержится существенного пересмотра Э111Х оценок.

древесного тoruuma приведуг, вероятио, к ухудшенюо возможностей для

Стоимость практики земледелия является весьма низкой по

смягчения последствий.

сравнению сальтернаnшными вариантами и находю'Ся в пределах

(

от о ВОЗМОЖНОСП1 « выиrрьп.u-выигрьn.u») ДО

12 долл. CIIIA/тC.

Политика смягчен~m последствий ПГ может в значительной

<rего

Возможности. В облает землепользовш-шя и лесиоrо хозяйства для
реат1зации технического поте1щиала требуется наличие стимулов и
политики. Они моrут существовать в виде правительственных

норма111ВНЫХШ<ТОВ, налогов и субсидий, а также экономическихrnrмулов

в виде рьпючных выплат за улавт.mание и сдерж~mание выбросов углерода
согласно положениям Киотского протокола, в зависимости от его

осуществления в соответствии с решеюmми КС.

Барьеры. В сельском хозm1стве и организации сбора и удаления
Сельское хозm1:ство и организация сбора и удаления отходов. Доля

отходов это включает неадекватное фИJ1ш1сироваш1е НИОКР,

энергии возрастает

< l о/о ежегодно в глобальном масштабе, при

отсуrствие прав на интеллектуальную собственность, отсуrствие

этом наибольший рост наблюдается в странах, не JШляющихся

национального человеческого и институционального потенциала и

членами ОЭСР, однако она уменьшилась в странах с переходной

информации в развива~оЩJ1ХСЯ страна.х,ограничею·IЯ для внедрения

экономикой. Уже существует несколько вариантов снижения

на уровне ферм, отсуrствие сшмулов и информации для фермеров

выбросов Ш при капиталовложениях от

50

долл.

CIIIA

до

150

в

развитых

странах

для

внедрешm

новых

долл. США/тС. Они включают повышение запаса углерода в

животноводства

результате рационального использования пахотной земли

уменьшение выбросов парниковых газов) .

МтС/г к

2010

(125

г.); уменъшеш1е выбросов СН 4 бла.годаря более

эффективному ведению животноводческого хозm1ства
МтС/r) и производство риса

(7 МтС/г); поглощение

углерода (50-100 МтС/г) и уменьшение выбросов

(>30

почвеtrного

Np из отходов

(необходимы иные

методов

выгоды, а

ведения

не просто

Возможности. Расширение кредитных схем,изменение приоритетов
в обласп1 исследований, развитие инсгитуционалъных связей между
странами, торговля почвенными выбросами углерода, а также

-

и землеустройства может быть получено целое разнообразие
твердых, жидюа или газообразных видов топтша, которые
являются

возобновляемыми и которые могут заменить

ископаемые виды топлива .

Материалы. Продукты из лесных и других биологических
материалов используются в

строительстве, изготовлении

являются

~

менее

энергоемкими,

нежели

альтернативные

материалы, которые служат той же цели.

ных площадей для целей поглощения или рационального

технологии и наmf'-!Ия стимулов у фермеров к изменению их

Прю-шмаемые меры следует увязывать с мерами по достижению

землю

традиционных методов. Выращ1-шание топливr-rыхь.")'ЛЬтур с целью

устойч1·шых производственных методов.

хозяйстве . Смягчение последствий ПГ окажет влияние на

замены ископаемых видов топлива характеризуется хорошими

Выращивание топливных культур обеспечивает выгоды для

ными, а урожаи будут выращиваться на устойчивой основе.

Повьпдени:е эффективности организац1-ш сбора и удалешrя
отходов может сю1зить выбросы ПГ на

200 Мтс, •• в 2010
МтС,•• в 2020 г. по сравнению с 240 МтС,." в 1990 г.

г. и

320

диверсификации землепользования, когда пригодные земли
недостаточно используются в настоящее время для производства

продовольствия и клетчатки, и нет дефицита в водных ресурсах.

~

N

Сельское хозя:йство/землеполъзование. Выделение значитель

использования углерода может дополнять прочие запросы на

перспективами, если цены моrут стать более конкурентоспособ

~
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вот

большинстве регионов при условии передачи надлежащей

~
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упаковки, бумаги и для многих других целей и нередко

пу111, по которым указанные барьеры моrут быть преодолены.

животноводства и применение азота, что является реальным в

интегрш.1;1rn продовольствия, клетчатки и энергопродукции

Энергия . Благодаря должной оргаtrnзации лесного хозяйства

или противоречить им, как, например, в

сельском

сельское хозяйство в результате повышенного спроса

на

производство биотоплива во многих регионах. Возрастающая

а
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к повышению цен на продовольствие и другие сельскохо

8°'cv

зяйственные продукты.

(")

конкуренция в отношении пахотных земель может привести
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Барьеры и возможности

Технолоrические варианты

Последствия политики смягчения воздействий для секторов

Во змож ности. Информационные технологии создают новые
во зможности для определения стоимости некоторых внешних
расходов транспортных перевозок

-

от зато ров дорожного

движения до загря з нения окружающей среды. Осуществление

~

"'

а,

так и рабо<1ей структуры. Те факторы , которые мешают

"'
'"""

технологиям тогiливной эко номичности на рынках транспор

"'g-..:

тных средств, создают условия, при которых э ффективными

могут быть добровольные или обязательные нормы энергети

"'
~;,;

:;::,

'Iеского кпд. Четко сформулированные нормы ликвидируют в
значительной мере риск коренных технологических изменений,
конкуренты

сталкиваются

с

одинаковыми

;,;

g

нормами . МноГО'J.ИСлеюrые исследования пока заm1 наличие

технологий, способных снизить содержание углерода
выбросах автомобилей до

50

о/о и в конечном итоге до

100

а

а

большие стимулы для энергетического кпд как оборудования,

все

("")

а,

более эффективного ценообраз ования может обеспечить

поскольку

"';>;
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'"~""
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s

в
о/о

приблизительно с той же экономической э ффективностью. И
наконец, инте нсивная работа в области НИОКР, связанных с

легкими дорожными автомобилями, привела к з начительным
достижениям в области гибридных технологий трансмиссий и

топливных эл ементов. Аналогичные усилия могут быть
направлены на ра зработку технологий дорожных грузовых,
воздушных,

железнодорожных

и

морских транспортны х

средств с перспективными колоссальными выигрышами.

Промышленность. Повышение энергетического кпд

это

Барьеры. Отсутствие ценообразования по принципу «средние

основной вариант умень шения выбросов в промышленности.

издержки пmос прибыль» , относительно низкая долн э нергии

Многое уже сделано, особенно в промышленно-ра зв итых

в произ водственных расходах, отсутствие информации со

странах, для повышенин э ффективности использованин

стороны потребителей

энергии, тем не менее еще использованы не все варианты длн

нали'I.Ие капитала и кваm1фицированного персонала - вот те

дальнейшего уме ньшения выбросов. По сравнению с таким

ключевые барьеры

сценарием СДСВ, как сценарий В2 , выбросы могут быть

последствий в промышлен.ном секторе во всех странах, но

уменьшены к

главным образом в развивающихся странах.

2010

и

2020 rr.

на

300-500 МтС/г

и

-

700-1 100

к

и прои з водителей, ограниченное
внедрению технологии смягчения

на

85

о/о при нез начитель ных или иногда даже негативных

расходах .

I

(отчасти из

за и зменения спроса в личном потреблении ), при этом сектора,
поставляющие энергосберегающее оборудование, а также
сектора, поль зую щиеся технологиями с низким содержанием

углерода, и энергоемкие сектора должны будут перекточиться
на

и.ные

виды

топлива,

внедрить

новые

технологии

ил и

привести к неожиданным н егативным результатам.

ризуе тся чистыми негативными расходами. Выбросы в

тельно незн ачительны и могут быть снижены в целом более чем

приведет к структурному изменению в области промыш 
ленности в странах, вкmоченных в приложение

повысить цены. В то же время обратный эффект может

МтС/r, соответственно. Большая часть этих вариантов характе
промышленности, не содержащие со" как правило относи

Промышленность. Ожидается, что смягчение последствий

Возмож ности.

Принятие з аконодательст ва для

решения

местных экологических проблем; добровольные соглашения,
особенно если они допол.няются усилиями со стороны

правительства; а также прямые субсидии и налоговые льготы

-

вот те подходы, которые были успешными при преодолении

вышеуказанных барьеров. Наиболее подходящими подходам и
для отраслей легкой промышленности являются законода

тельство, включая стандарты, и более совершенный маркетинг.
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Таблица ТР-2. Технологические варианты, барьеры, возможности и последствия для производства в различных секторах

N

Технологические варианты
Здания, домашнее хозяйство

и услуги.

Последствия политики смягчения воздействий для секторов
Сервисные отрасли. Многие выиграют в области производства и

сотни

Барьеры. В развитых странах рыночная структура, которая не

технологий и мер, которые могут повысить энергоэффективн ость

способствует повышению эффективности, несоответствующие

занятости в зависимости от того, каким образом осуществляется

приборов и оборудования , а также строительньLх структур во всех

стимулы и отсутствие информации; и в развивающихся странах -

политика по смягчению последствий, однако в целом ожидается

регионах мира. Согласно оценкам, выбросы со2 ИЗ жилых домов в

отсутствие финансирования и квалифицированных кадров,

незначительный и разбросанный рост.

2010 г. могут

отсутствие информации, трад~щионные обычаи и администра

быть уменьшены на

325 МтС

Существуют

Барьеры и возможности

в развитых странах и в

регионе стран с переходной экономикой при стоимости в пределах

от

250

долл. США до

150

долл. США/тС и на

тивно-регулируемое ценообразование.

домашнее хозяйство и неформальный сектор . Последствия

МтС в

125

смягчения последствий для домашнего хозяйства наступают

50

Возможности.

из

маркетинга и формирование квалифицированного персонала,

использования энергии в домашнем хозяйстве и косвенным

коммерческих зданий в 2010 г.могут быть уменьшены на 185-МтС

маркетинг на основе информационного обеспечения, доброволь

образом через макроэкономические последствия для дохода и

в промышленно-развитых странах и регионе стран с переходной

ные программы и стандарты зарекомендовали себя в качестве

занятости. Важной дополнительной выгодой является улучшение

экономикой при стоимости в пределах от

250

факторов, способствующих преодолению барьеров в развитых

качества воздуха в помещенйях и открытого воздуха, особенно в

80 МтС в развивающихся странах при стоимости

странах. Средствами ликвидации вышеупомянутых барьеров в

развивающихся странах и городах во всем мире.

в пределах от 400 долл. США до О долл. США/тС. Подобная экономия

развивающихся странах являются доступные возможности кредита,

касается почти

наращивание потенциала, информационная база и информи

и

рованность потребителей, стандарты, стимулы к наращиванию

развивающихся странах при стоимости от

долл.

США/тС.

Аналогичным

долл. США/тС и на

образом

250

долл . США до

выбросы

400

СО,

долл. США до

30 о/о здаю~й, при этом объем выбросов СО 1 в 2010
2020 гг. сравнивается с данными центрального сценария, такого,

как сигнальный сценарий В2 СДСВ .

Разработка

более

совершенных

концепций

непосредственно в результате изменений в технологии и стоимости

потенциала и дерегулирование энергетической промышленности.

Тра нспортные перевозки . Технология транспортных перевозок

Барьеры. Риск для производителей транспортного оборудования

Транспортные перевозки.Прогнозируется сохранение роста спроса

небольшими

более

является серьезным барьером для более быстрого внедрения

на транспортные перевозки, который будет испытывать лишь

быстрыми темпами по сравнению с темпами, предусмотренными

энергоэффективных технологий в секторе транспорта. Для

ограниченное воздействие политики по смягчению последствий

в ВДО, вследствие международной деятельности в области НИ ОКР.

достижения существенного повышения энергоэффективности,

ПГ. В кратко -средиесрочной перспективе существуют лишь

Гибридные электромобит-1 уже появюшсь на рынке, и большинство

как правило, требуется переконструирование автомобилей «С новой

ограниченные возможности для замены видов топлива на основе

крупных производителей объявили о начале производства к

страницы »

ископаемого угле рода. Главное влияние политики в области

грузовыми

автомобилями

развивалась

2003 г.

наряду

с

многомиллиардными

долларовыми

автомобилей с топливными элементами . Смягчение последствий

инвестициями в новые производственные мощности. С другой

смягчения

выбросов ПГ в результате повышения технологической эффек

стороны, стоимость большей эффективности для потребителей

энергоэффективности во всех видах транспортных перевозок.

последствий

будет

заключаться

в

повышении

тивности уменьшится в определенной степени в результате

определяется различием между настоящей стоимостью экономии

обратного эффекта, если этому не будет противодействовать

топлива и возросшей закупочной ценой, кото рая в чистом виде

поmпика, направленная на эффективное повышение цены на

может быть весьма незначительной. Хотя на р ынках грузовых

~
~

"';t
"';t:;::
"'?<
~

топливо или стоимость поездок . В странах с высокими ценами на

автомашин ведущая роль принадлежит весьма незна<штельному

топливо, такими, как европейские страны, обратный эффект может

количеству компаний в техническом смысле, они являются тем не

достигать 40 о/о ; в странах с низкими ценами на топmшо, такими, как

менее высококонкурентными в том смысле, что стратегические

США, обратньп1 эффект не превысит, по-видимому, 20 о/о. Учитывал

ошибки могут быть весьма дорогостоящими. И наконец, многие

~
i:>
;:§
.F>

обратные последствия, меры в области технологии могут снизить

выгоды от повышения энергоэф ф ективности выражаются скорее

а

выбросы ПГ на

в социальной форме, а не в виде частных выгод . В СИJГУ всех этих

.....

5-10

о/о к

2010

г. и на

15- 35

о/о к

сравнению с исходными условиями постоянного роста.

2020

г. по

причин считается, что рис к для производителей, связанный с
радикальным технологическим изменением с целью повышения

энергоэффективности,

как правило, перевешивает

прямые

рыночные выгоды. Колоссальиые государственные и частные

капиталовложения в транспортную ин фр аструктуру и созданную
инфраструктуру применительно к поездкам на автомашинах,

создают значительные барьеры для изменения рабочей структуры
транспортных перевозок во многих странах.
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Таблица ТР- 1. (продолж. )
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Устранимые

Реrион

2010 r.

Ссылки, замечания и соответству

2020r.

Приложение

Газ вместо угля

Улавливание со 2 из угля

Глобально

Улавливание со 2 из газа

Глобально

Биомасса вместо угля

Глобально

Биомасса вместо газа

Глобально

Ветер вместо угля или газа

Глобалыю

Совместное сжигание угля

и

10 о/о

1

...

1

вместо угля

Вне приложения

Гидроэнергия вместо угля

Глобально

Гидроэнергия вместо газа

Глобально

•
•
•
•
•

--

С ША

Приложение

Потенциал"

+200

•

1

биомассы

Солнечная энергия

о

I

Вне приложения

ющий р а здел в rлаве

....

-200

1

-

-

-

""

а

издержки в долл . США/тС

-400

~

("'\

Ве роятн ост ьь Потенциал"
ООО

0000
00
00
0000

В е роятн ос т ь ь

док л а д а

••••

0000

Табл и ца 3.35а

••••

0000

••
••

>:>

Табл и~~а 3 . 35с

+d

•••

0000

Табл~ща 3.35а

+Ь

""">:>

О\
а

~
i:;:,

"'
~
::;
::;

Moore, 1998; Iпter l ab w. gp. 1997

•••••

0000

•

ООО

••
•
•
•••

g

~

+d

Таблица 3.35с
Табл ~щ а 3 . 35а
ВТМ Соп s

••

о

Q;

00

ООО

о

Табл~ща 3 . 35Ь

+Ь

•••

1

а

"">:>

Таблиц а 3.35а

ООО

о

Q;

00

•

о

"""~а
""
::,

о

•
1•
••
1•

"'
с;;

•

1

3 настоящеrо

-d
1999; Greeпpeace, 1999

ООО

SLililatl!, 1998

о

Табл и~~а 3 . 35а

о

Таблица 3 .35Ь

00

Таблица 3.35а

00

Табл ица 3.35с

+Ь

+d

При мечан ия:

'

Потенциал, выраженный в тоннах уст раненного экв 1-шалента углерода в да нно м диа па зо н е сто и мос ти в долл. С ША/тС.

+ = <20 МтС/г

++ = 20-50 МтС/г

+++ = 50-1.00 МтС/ г

++++ =

100-200

МтС/г

+++++ =

>200

МтС/г

ь Вероятност ь достиже ния это го уро вня поте нциала , исходя и з у ка з анных в литерат у р е и зде ржек .
О = В есьма маловероятн о

'

О О = Н еве рояп-10

О О О= Возможно

О О О О= Вероя тн о

ООООО

=

В есь ма вер оятно

Вариант полного смяг,1 ения последствий э н е ргос набже ния пр едполагает полно е отсутстви е какого-либо поте нциала в силу ра зл ичных пр1·1чин , включая ко нк у ренцию между отдельными техн оло гия ми ,

п е р е численны м и в общих итогах ни же .
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Таблица ТР-1. (продолж.)
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Регион

Устранимые

2010 г.

Ссылки, замечания и соответству-

2020г.

издержки в долл . США /тС

- 400

- 200

о

+ 200

Сельское хозяйство
Большое поглощение за счет

Разв. стр.

~

применения противоэрозион-

ной обработки почвы и рацио-

Глобально

нального использования

ющий раздел в главе
Потенциал"

В е р оят н ос т ь ь Потенциал"

•

00

•••

•••

Ве р оятно с ть ь

3 настоящего

доклада

•

00

Zholl, 1998; Табл~ща 3.27

00

••••

ООО

Dick et al" 1998
IPCC, 2000

00

••••

ООО

Lal et BrLice, 1999
Табл~ща 3.27

ООО

•

ООО

Кгоеzе

пахотной земли

Поглощение почвенного

Глобально

углерода

Рациональное использование

...
~

ОЭСР

азотных удобрений

Глобально

Снижение энтерального метана ОЭСР

США

Разв. стр .

Орошение риса-сырца и

...

Глобально

удобрения

r

Отходы
Улавливание метана из
органических отходов

ОЭСР

Энергоснабжение
Ядерная энер гия вместо угля

Глобально

Приложение

I

Вне приложения

Ядерная энергия вместо газа

Приложение

I

I

Вне приложения

1

i.

•
•
••
•
•
•••

ООО

00
00
о

00

•••
••

•
•
••••

0000

Mosieг, 1999
3.27
OECD, 1999; IPCC, 2000

ООО

Кгоеzе

&

Таблица

&

Mosieг,

1999

Табл~ща

ООО

3.27
OECD, 1998

00

Reimeг & Freш1d, 1999
Cl1ipato, 1999

ООО

Riemeг

& Fгеш1d, 1999
IPCC, 2000

~
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""

:t
:t

"'
~

••••
••••

••
••

ООО

00
00
ООО

••••
•••••
••••
•••••

0000

Laпdfi ll metliaпe

~

USEPA, 1999

~

s:

1'""3
~

0000

Итоговые данныес - См . раздел

3.8.6

N

8

>....

00

Табл~ща 3 . 35а

ООО

Таблица 3.35Ь

~

о

~
~

:t

•••

о

••••

о

Табл~ща 3 . 35с

•

о

•••

о

Таблица

~

°'3

Cl/

3.35d

"'

~(

"~
~

1:::

:::(

Таблица ТР-1. Оценки сокращений выбросов парниковых газов и издержек на тонну предотвращенных выбросов в эквиваленте углерода согласно прогнозируем ому

потенциальному поглощению в социально-экономических сеюпорах к 2010 и 2020 гг. за счет отдельных энергоэффективных технологий и технологии энергоснабжения
в глобальном или рег иональном масштабах, а также с учетом различной степени неопределенности
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Устранимые

Регион

2010 г .

Ссылки, замечания и соответству-

2020г.

издержки в долл . США/тС

- 400
Здания/приборы
Жилищный сектор

ОЭСР/СПЭ

Разв . стр.

Коммерческий сектор

ОЭСР / СПЭ

-

- 200

-

о

+200

•••••
••••
••••

ОО О

Европа

•••••

00

•••••

00

Глобально

Глобально

Смешанные цементы

Глобально

Уменьшение

Глобально

-

хим . про м .

Глобально

отраслью А1
Глобально

хим.пром.

тивности

Глобально

~

~

доклада

•

••••
••••
•
••••
•
•
•
••
•••••

00
00

•••••
•••••

Acosta Могеnо et а/" 1996;
Вгоwп et а/" 1998
Waпg et Sшitl1, 1999

~

00

Iпterlab . Workiпg Group, 1997
Brown et а/, 1998
US DOE/EIA, 1998
ЕСМТ, 1997 ( только 8 стран )
Kashiwagi et al, 1999
Denis et Кооршаn, 1998

00

Worrell et al" 1997Ь

Таблица

3.21

ООО

••••

ОО О

Таблица

3.21

ООО

Табл иц а

3.21

ООО

Табл и~~а

3.21

ООО

Табл иц а

3.21

ООО

Таблица

3.21

0000

Табл ица

3.19

ООО

ОО О

00000

~

2'
..t

\!

0000

0000

~

"<:!

;:s

00000

•
•
•
•
••
•••••

~

ClJ

~
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;:s

0000

ООО

f;

"'>:::<

00000

•••••

материалов

Повышение э нерго э ффе к -

00000

0000

нефтеперерабатывающие з аводы

Уменьшение ГФУ-23

0000

000 0 0

•••••

Промьшшенность

Уменьшение ПФУ

ООО

•••••
••••
•••••
••••

США

Разв . стр .

N 20

00000

ООО

Япония

Повышение э ффекти в ности

Вероятностьь

"'

"<:!

о

эффективности

Абсорбция С0 2 - удобрения;

Вероятностьь Потенциал•

3 настоящего

"'ClJ

Транспорт

автомобилей

Потенциал•

•••

Разв. стр.

Повышение

ющий раздел в главе

о

~

(продолж. )

>;"'"'
N

'°

Изменение климата,

III -28

2001 г .

Смягчение воздействий

в разв и тых странах и странах с переходной экономикой при

технология по-прежнему характеризовалась тенденцией ра звития

стоимости предотвращенных выбросов от

в плане повыш ения э ффективности в течение последних пяти лет

400 долл. США до 250

долл. США/тС, и на

80 МтС в развивающихся странах при
расходах в пределах от 400 долл. США до О долл. США/тС. В тран
спортном секторе расходы лежат в пределах от 200 долл . США/тС
до 300 долл. США/тС, а в сельскохозяйственном секторе от 100
долл. США/тС до

300 долл. США/тС. Рациональное использование

с точки зрения э нергосбережею1Я, которое обеспечивалось лучшей
конструкцией окон, освещения, электроприборов, изоляции ,
отопления помещения, охлаждения и кондиционироваю1Я во здуха .

Кроме того, постоянно усиливался контроль за состоянием зда~ш:й,
совершенствовалось ко н струирование зданий с учетом исполь 

материалов, включая прои з водство газа за счет рециркуляции и

зования

использования органических отходов, может также обеспечить

строительства, а также применение фотоэлектрических систем в

экономию при негативных -

здаю1ЯХ. Уменьшились выбросы фторуглерода из холодилью1Ков и

скромных расходах менее

l 00 долл.

солнечной

энергии,

комплексное

проектирование

США/тС. В секторе э нергоснабжения многие варианты перехода

кондиционеров воздуха в связи с прекращением использования

на но во е топливо и технологичес кие замены во зм ожны при

хлористых фторугле родов

стоимости от

100 долл. США до более 200 долл . США/тС. Реали

повышенной герметичности и рекуперации фторуглеродного

зация это го потенциала будет за висеть от рыночных условий,

холодильного агента и, в меньшей степени, благодаря исполь

определяемых антропогенными и обществе нными преферен

з ованию углеводородов и других нефторуглеродных холодильных:

циями и в ме шательством со стороны правительств.

(CFCs),

в первую очередь благодаря

агентов. Использование и выброс фторуглерода из из олирующих
пенопластов сю1зилось после прекращения использования

CFCs, и

В табли~~е ТР-2 приводится общий обзор и связь с препятствиями

прогнозируется дальнейшее их сокращение по мере прекращения

и по следствиями мер по смягчению воздействий. Ниже более

исполь з ования

подробно рассматриваются секторальные варианты смягчения

повышению э ффективности холодильников, а также систем

воздействий.

охлаждения и отопления. Несмотря на постоянное совершенст

3.3.1

Основные варианты смягчения воздействий
в строительном секторе

В

Усилия в области НИОКР привели к

вование технологии и использование более совершенной техно
логии

во

многих страна х , использование э нергии

в

зд аниях

возрастало более быстрыми темпами по сравнению с общим

1995 Г. ДОЛЯ СТрОИТеЛЬНОГО сектора В глобальных выбросах СО"

связанных с использованием энергии, составляла
этих выбросов ежегодно возрастал с

HCFCs.

31 о/о, и объем

197 l г. на 1,8 о/о. Строительная

4000

З500

3000
2500

u
~ 2000

спросом на энергию в период

1971 -1995 гг" при этом самый боль

шой зарегистрированный процентный рост использования энергии

пришелся на коммерческие здания

(3

о/о по сравнению с

•

Исторические выбросы от сжигания угля

о

Исторические выбросы от сжигания газа

•

Исторические выбросы от сжигания нефти

о

Нетрадиционные запасы и ресурсы

о

Традиционные ресурсы (верхняя оценка)

•

Традиционные запасы

•

Сценарии

2,2 о/о в

1500
1000

500 о

• 1--В

!!
Сценарии СДСВ

Рисунок ТР- 5 . Содержа ни е утлерода в за па сах н е фти, га за и угля и ре су рсы в сопоставлении с историческими выбросами углерода в результате
исполь зован ия ископае мого топлива в п е риод 1860-1998 гг" а та кже в с опо ставлении с кумуляти вны ми выброса м и углерода по всему
диапа зо н у сце нари ев СДСВ и сценариев ст абилизац ии ТДО до 2100 г. Данны е по за паса м и ресурса м приводятся в левых коло нках.
Нетрадиционные запасы н е фти и газа включают смолян ые п ески, сырую н е фть из битуминозных слан цев, другие виды тяжелой н е фти , метан
угольных пла стов, газ, связа нный с зонами а норма льно высоких давле ний глубоких горизонтов , га з в водо носных го ризонтах и т. д. Гид раты
газа (клатраты), объ ем которых составляет, согл ас но оценкам, 12 ООО ГтС, н е пока за ны. Колонки сценариев по каз ывают как справочные
сценарии СДСВ, так и сценарии, которые ведут к стабилизации концентраций С02 в целом диапазоне у ровн ей . О тметим, что, если
кумулятивные выбросы к 2100 г" связанные со сценариями СДСВ, р ав ны или меньше выбросов по сценариям стабилизации, это не означает,
что эти сце н арю1 в ра вной сте пени ведут к ст абилизац ии.
9

Все ра сход ы даются в долларах США.

Техническое резюме доклада рабочей группы
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В течение периода активной индустриализацю,1, на<шная с

и газа составляют лишь малую долю общей ресурсной базы

1860 по
1997 гг., согласно оценкам было сожжено 13 ООО ЭДж ископаемого
топm1Ва, в результате чего в атмосферу было выброшено 290 ГтС,
из-за чего атмосферная концентрация со2 увелwшлась на 30 %,

источнюшв энергии в течение

учитывая также изменения в землепользовании. В качестве

комби н ацю1 и связанных с этим инв естицю;1 будет определять

ископаемого топm1ва. Эти данные о ресурса х могут означать

и зме нения в э нергетической ком бинации и внедрение новых

XXI

века. Выбор энергетической

сравнеmт оценочные ресурсы природного газа 6 сопоставимы с

возможность стабилизацю1 концентрацю1 парниковых газов , а

запасами нефти и составляют прибm1зительно

также, в случае такой стабюll1зац1ш, на каком уровне и при какой

35

ООО ЭДж.

Угольная ресурсная база прибm1зительно в четыре раза больше .

стоимости.

Метановые клатраты (неучтенные в базе ресурсов) оцениваются

1швестирования направлена на обнаружение и разработку более

приблизительно в

трад1щионных и нетрад1щионных ископаемых р е сурсов.

780 ООО ЭДж. Оценочные запасы ископаемого
1 500 ГтС, превышая более чем в пять раз уже
выброшенньп1 углерод, а ecm1 к этому добавить оценочные запасы,
то общий объем остающегося в почве углерода составит 5 ООО ГтС.

В

настоящее время

большая часть подобного

топт1ва содержат

3.3

Экономико-отраслевые технологu•tеские варианты
смягцения воздействий

7

Сценариями, смодеm1рованныrvrn в СДСВ без учета какой-m1бо
конкретной поштши в облас111 выбросов Ш, предусматривается

Потенц и ал

кумутm1Вньп1 выбросов в диапазоне от прибт1зительно 1 ООО ГтС до

п о каждому сектору в пределах: о пределенных расходов (таб

2 100 ГтС в результате потреблеют ископаемого топшша в период
2000-2010 гг. Кумулятивные выбросы углерода для профилей
стабиш1зации 450-750 рршv за тот же период составляют от 630 до
1 300 ГтС (см. рисунок ТР-5). В этой связи деф1щит ископаемого

лица ТР-1). В промышленном секторе стоимость снижения выб 

топm1Ва, по к райней мере на глобальном уровне, не является су

доJIЛ.США/тС9. В строительно м секторе активное применение

щественным фактором при рассмотрешrи смягчения послсдствю;r

энергоэффективных технологий и мер может 11 ривести к умень

8

со1<ращений выбросов основных П Г оценивается

росов углерода оценивается в пределах от негативной стоимости

(т. е. меры, которые

« не вызовут сожаленю1», когда сокращения

могут п ривести к получению выгоды) до приблизит ельно

изменения климата. Напрот1,ш , в отm1ЧИе от относительно кругrных

шению выбросов со 2 из жилых помещений в

запасов угля и нетрад1щионных запасов нефти и газа, содержание

МтС/г в развитых стра н ах и странах с переходн ой экономикой

углерода в трад1щионных запасах нефти и газа ит1 в трад~щионных
ресурсах нефти гора здо меньше по сравнению с кумулят11Вными
выбросами углерода, связанныrvш со стабит1зацией на уровне 450
рршv ит1 выше (рисунок ТР- 5) . Кроме того , существуют также

2010

г. на

300

325

при расходах в пределах от

250 дoJIJI . США до 150 дoJIJI . США/тС,
125 МтС в ра з в 11Вающ1-rхся страна,х при стоимости от 250 долл.
С Ш А до 50 долл. США/тС. А н алогичным образом выбросы и з
коммерческих зданий в 2010 г. могут быть сокращены н а 185 МтС
и на

возможности добавления значительных кошrчеств других ПГ. В

то же время из рисунка ТР-5 ясно, что трад~щионные з апасы нефти
6

Запасы

-

7

по зда ниям и сел ьскому хозяйству, которые даются в разделе « Проч ее» .
В этом разделе оценка информации об нсnоль зова нии э нергии и
выбросах СО , для этих секторов осушествляется с использо вани ем
схемы распр ёделе н'ия и основана на стандартном коэффициенте
преобразования в электроэ н ергию, равном 33 о/о. Кроме того , да нны е по

это те месторожден1-tя , которые определены и из мер е ны в

качестве экономически и технически извлекаемых при существующих

техноло гиях и ценах. За п асы - это месторождения с менее опреде
ленными геологическими и/иш-1 эко номическими характеристиками,
которые однако С'rитаются потенциально извлекаемыми при наличии

странам с пер еход н ой эко н омикой приводятся и з иного источника

прог н озируемых технологи<1ескюс и экономических ра з работок.
Ресурс ная ба за включает обе категории. В верхней ч асти этого опре

(статистические данные « Бритиш п етролеум » ). Таким обра зом,
секторальные данные

отшгчаться

3.2,

от

совокупных

данных,

хотя общие тенденции являются

одинаковыми. В целом существует н е определ е нность в отноше1-11-1и
данных по странам с пер еход ной э кономикой, а также коммерческих: и
жилищных: подкате горий строительного сектора во всех регионах.

деленностыо месторождения и/или с неизв естной или нулевой эко

дицио1шых з апасов ископаемого топшrва являются смоляные п еск и и

могут

представленны х: в р азделе

деления находятся до пол н ител ьные кОJrичества с неи з в ест ной опре

номической значимостью в обозримом будущем, на которую ссылаются
как на « дополнительные во зм ожности » (ВДО). П рим е рами нетра

Междуна р одное э н ергетическое агентство ( МЭА ) приводит статис
тические д анные по про м ышле нным и т ранспортны м секторам, но н е

8

Потенциал характеризуется различны м и данными в разных оцененных
исследованиях, однако совокуп н ый поте н циал, уп омянутый в разделах

сырая нефть битуrvп-пюзных сла н цев, газ, связанный с зо на ми аномально

3 и 4, касается социально-экономи<rес1<0го поте н циала, как показано на

высоких давлений, и газ в водоносных горизо нтах.

рисун1Се ТР-7.

Изменен и е климата,

III -26

2001

г. Смягчение воздействий

стимулы к э ффектив ному использованию э н ергии юrи приобре

всем мир е, и их использование для произ водства э не ргюr составляет

тению энергоэф ф ективных технологий во всех секторах. За

более д вух третей выбросов ПГ, расс мотренны х в Киотском

несколькими в ажн ыми исключениями страны пред принимают
весьма н ез н а<штел ьны е ус илия для возвращения к пошпике юш

программам по повьшшшю э нергоэ ффектvm ности или поощрению
технолопп;r возобновляемых источников э н ергии . Кроме того, с
начала 90-х годов набтодалось сокращение как го суда рственного, так

и ча стно го инвестирования в НИОКР (научные исследования и
опьпно-конструкторсrше ра з работки)

в целях разработrш и

протоколе . В

1998 г. в мир е было потр еблено 143 эксаджоуля (ЭДж)
100 ЭДж угля . Глобал ьно е
потр ебление первичной э н ергии возрастало в среднем на 1,3 о/о
ежегодно в период между 1990 и 1998 rr. Средние темпы ежегодного
р оста составляли 1,6 о/о для р азвитых стран и 2,3- 5,5 о/о для
ра звивающихс я стран в период 1990-1998 гг. Исполь з овани е
не фти ,

82

ЭДж природ ного га за и

п е рвичной эн ергии в странах с переходной экономикой сокраща

4, 7 о/о

в период

1990-1998

осуществле ния новых технологий, которые приведут к снюкению

лось ежегодными темпа rvп1 в

выбросов ПГ.

ра з в ала тяжелой промышленности, снижения общей экономи

гг. из- за

ческой деятель но сти и перестройю,1 промышленного сектора.

Кром е того , существуют большие возможности в области со 
циальной юшовации, которые обычно связьшаются с варианта ми

Ср ед н ие глобальные выбросы д вуокиси углер ода возрастали

технологической инновации. Во всех регион ах имеются много

прибm1зительно теrvп1 же теrvmами, что и использ ование п ерви'пюй

численны е варианты выбора образа жиз ни, которые могут п о

э нерпш

высить качество жи з н и, снижая в то же время уровень исполь 

по сравнению с ро стом на

зова ния ресурсов и связанные с этим выбросы ПГ. Подобны е

8 0-е

варианты выбора в значительной мере за висят от местной и

выбросов в странах с переходной экономикой, а также струк

регион альной культуры и приоритетов. Они весьма тесно связаны

тур ными измене~шями в пр омышленно м секторе ра з витых ст ран .

с технологическими изменениями, н екоторые из которых могут

в теч ение более длительного срока общий рост выбросов со2 в

быть свя заны с глубокими изменениями в образе )!ШЗ lШ , тогда как

р езультате использования энергии состашш

другие н е т р ебуют подо бных изме н е ний. В то время как э ти
варианты едва отмечаmкь в ВДО, в данном докладе н ачинается
более подробное их расс м отр ение .

3.2

Тенденции в области использования энергии и
связанных с ними выбросов 11арниковых газов

rr.

-

на

1,4 о/о в год в период 1990-1998 rr., что гор аздо нюке
2, 1 о/о в год, которьп;r набmодался в 70-е и

Это в з начительной мере объяснялось сокращениями

1,9 о/о в год в период
1971-1998 гг. В 1998 г. на доmо раз витых стран приход1шось более
50 о/о связанных с энергией выбросов СО" которые возрастаю-~
темпами порядка 1,6 о/о ежегодно, на<пшая с 1990 г. Доля стран с
переходной экономикой составила 13 о/о объема выбросов в 1998 г.
и их в ыбросы сокращались ежегодно на 4,6 о/о с 1990 г. Объем
в ыбросов развивающихся стран в тихоокеанском регионе Аз1ш

состав1ш 22 о/о общего глобального объема двуокиси углерода, и эти
Глобальное потребление э нергии и свя занньп1 с ним в ыброс СО 2 по

выбросы ха рактери зовались самым быстрым росто м, состав

прежн ему хар актериз оваmк ь повьшiательной тенденцией в 90- е

ляющим

годы (рисунки ТР-3 и ТР-4). Ископаемые виды топтта по- прежнему

стран пришло с ь чуть более

являются домюшрую щим ис точником эне ргю1, используемы м во

4,9 о/о

1990 г. На дота остальных ра звивающихся
10 о/о общего объем а выбросов при
ежегодном их росте на 4, 3 о/о с 1990 г.
в год с
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Рисунок ТР-3 . Мировое ис п оль з ование п е рвично й э н е р гии п о регионам в пе риод с 1 971по1998

rr.

Прим е чани е. П е р в ичная э н ер гия, ра сс чит а нная с и с п ользова ни ем метода ра с ч е т а фи з ического соде ржания э н ергии МЭА на ос нов е
п е р вич ны х источников э нергии, используемых для производства тепло- и элект р о э нергии.
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структуры моде1П1. В то же время общие характеристики сценариев

является результатом

смягчения воздействий включают значительное постоянное

содержанием углерода, таю1Х, как уголь, к использованию нефти и

повышение эффективности использования энергии и облесение,

природного газа благодаря повышеншо эффективности преобра

а также использования энергии с низким содержанием углерода,

зования энергии и внедрению гидро- и ядерной энергии. В

перехода от видов топлива с высоким

особенно биомассы, в течение последующих 100 лет и природного

настоящее время идет процесс разработки и быстрого внедрения

газа в первой половине 21 века. Сохранение источнш<ов энергии и

других видов источников энергии, основанных на неископаемых

лесовозобновлею1е являются разумными первыми шагами, однако

видах топI01Ва, и они обладают значительным потенциалом для

в конечном итоге потребуются новаторские технологии в области

смягчения выбросов ПГ. Биологическое поглощение СО2' наряду с

энергоснабжения. Возможные и надежные варианты вкmочают

абсорбцией и хранением со2 , могут таюке сыграть определенную

использование природного газа и технологию комбинированного

роль в уменьшении выбросов ПГ в будущем (см. таюке раздел

цикла с тем, чтобы обеспечить переход к более совершенным

ниже). Другие технологии и мероприятия сосредоточены на неэнер

4

технологиям использования ископаемых видов топm1Ва и техно

гетических секторах в целях уменьшения выбросов остальных

логиям с нулевым содержанием углерода, таких, как тоПlП1Вные

важных ПГ: СН 4 , закиси азота

водородные элементы. Солнечная энергия, а также m1бо ядерная

(Np), гидрофторуглеродов (ГФУ),

перфторуглеродов (ПФУ) и гексафторида серы

(SFJ

энергия, JП1бо абсорбция и хранение углерода будут играть все
более важную роль в мире с более высоким уровнем выбросов или

После ВДО несколько технологий разв}mались более быстрьпvш

меньшим показателем стабИlП1зации.

темпами по сравнению с предусмотренными в предшествующем

анализе. К числу примеров относится внедрение на рынке

Совместное осуществление политики в области глобального

автомобилей с эффективными гибрущными двигателями, быстрый

климата и ПОJП1ТИКИ борьбы с загрязнением воздуха на нацио 

прогресс двигателей с турбонаддувом, демонстрация подземных

нальном уровне могло бы эффективным образом снизить выбросы

хранилиш двуоксиои углерода, а также почти полная лю<видация

Np при производстве адютиновой юклоты. Имеются

ПГ в развивающихся регионах в течение бm1Жайших двух или трех

выбросов

десятилетий. В то же время контроль за выбросами серы мог бы

большие возможности для обеспечения энергоэффективности

усилить возможное изменение КJП1Мата, а частичные компромиссы,

для зданий, промышленности, транспорта и энергоснабжения,

вероятно, сохранятся в отношении поJП1тики в области охраны

нередко по стоимости ниже ожидаемой. К

окружающей среды в среднесрочной перспективе .

возможностей для уменьшения выбросов будет все еще опре

2010 г.

большая часть

деляться повьШiением энергоэффективности в секторах конечного
Поm1Тика в области управления сельским хозяйством, землеполь

пользования в результате перехода на природный газ в секторе

зованием и энергетическими системами может быть связана со

производства электроэнергии, а также снижением выброса

смягчением воздействий на изменение климата . Энергоснаб

технологических

жение на основе использования биомассы, а также биологическое

перфторметана

поглощение со2 расширят имеющиеся варианты уменьшения

энергетических установок будет заменена в развитых странах и

выбросов углерода, хотя сценарии, подготовленные после СДСВ,

странах с переходной экономюшй, и когда многие новые установю1

ПГ в

(CF,)

промышленности,

и ГФУ. К

например:

2020 г. , когда часть

N20,

существующих

показывают, что они не могут обеспечить основную часть необ

станут функциональными в развивающихся странах, исполь

ходимых сокращений выбросов. Для этого требуется применение

зование возобновляемых источников энергии может начать

вносить свой вклад в уменьшение выбросов СО 2 • В более

других вариантов.

долгосрочной перспективе технологии ядерной энергетики,

3.

Технологический и экономический потенциал

характеризуемые неизбежными пассивными характеристиками,

вариантов смягчения воздействий

соответствующими стропrм критериям безопасности, распростра 

Ключевые достижения после Второго доклада

хранением углерода, вознш<ающего в результате использования

об оценках в области знаний о технологических

ископаемых видов топлива и биомассы, а также его поглощением,

вариантах смягчения воздействий выбросов ПГ

могли бы стать в перспективе реальными вариантами.

нения и хранения отходов, наряду с физической абсорбцией и

3.1

в период до 2010-2020 гг.
Отрицательным фактором для технологического и экономичес
Технологии и практика уменьшения выбросов ПГ постоянно

кого потенциала, связанного с уменьшением выбросов ПГ,

развиваются. Многие из этих технологий сосредоточены на

являются быстрое экономическое развитие и ускоренные темпы

повьШiеI01И эффективности производства энергии из ископаемых

изменений некоторых социально-экономических и поведен

видов

также

ческих тенденций, которые повышают общий объем использо

разработке источников энергии с низким содержанием углерода,

вания энергии, особенно в развитых странах и группах населе 

поскольку большинство выбросов ПГ (в экшmаленте СО) связано

ния в развивающихся странах с высоким уровнем дохода . Во

с использованием энергии. Энергоемкость (потребляемая энергия,

многих странах наблюдается увеличение размера жилых поме

топлива

или

использования

электричества,

а

поделенная на валовой внутренний продукт (ВВП)) и содержание

щений и автомобилей, а также интенсивности использования

углерода (СО 2 , выброшенный в результате сжигания ископаемых

электроприборов. Возрастает объем использования электричес

видов топлива, поделенный на объем произведенной энергии)

кого офисного оборудования в коммерческих зданиях. В

снижались в течение более

лет в развитых странах без

развитых странах, и особенно в США, возрастает также объем

проведения определенной правительственной политики в области

продаж более крупных, тяжелых и менее экономичных авто

декарбонизации, и характеризуются наI01Чием потенциала для

машин . Продолжающееся уменьшение УШИ стабилизация роз

дальнейшего снижения. В зна<rnтельной мере это изменение

ничных цен на энергию во многих странах мира

100

снижает

Изменение климата,
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Рисун ок ТР- 2 . Сравнение справочных сценариев и сценариев стабилизации. Рисунок делится на шесть частей, по одной для каждой из

справочных сценарных групп из Специального доклада по сценариям выбросов (СДСВ). В каждой части рисунка показан диапазон суммарных

глобальных выбросов СО , (в гигатоннах углерода (ГтС)) из всех антропогенных источников для справочной сценарной группы СДСВ (затемнение
серым цветом) и диапазоны для различных сценариев смягчения последствий, оцененных в ТДО, ведуших к стабилизации концентраций СО ,
на различных уровнях (затемнение цветом). Сценарии представлены для семьи
(рисунок ТР-2а), группа неископаемых видов топлива

AlT

Al

с разбивкой на три группы (сбалансированная группа АlВ

(рисунок ТР-2Ь), и группа со значительной долей ископаемых видов топлива

Al FI
450, 550, 650 и 750 рршv; для группы А2 со стабилизацией на уровне 550 и 750
pp111v на рисунке TP-2d, группы Вl и стабилизацией на уровне 450 и 550 рршv на рисунке ТР-2е, и группы В2, включая стабилизацию на уровне
450, 550 и 650 рршv на рисунке TP-2f. Отсутствует какая-либо литература, содержащая оценку сценариев стабилизации на уровне l ООО рршv. Эта
(рисунок ТР-2с)) и стабилизацией концентраций СО2 на уровне

цифра показывает, что чем ниже уровень стабилизации и чем выше уровень исходных выбросов, тем больше разрыв между ними. Различия между
выбросами в разных сценарных группах могут быть столь же значительными, что и разрыв между справочн ыми сценариями и сценариями
стабилизации в рамках од н ой и той же сценарной группы. Пунктирными линиями показаны границы пределов в случае их пересечения
(см. текстовой блок Т-1) .

являются важными определяющими факторами для тех сроков, в

исп ользовании энергии в рас ч ете на душу населения будут

которые, возможно, появится необходимость отклонения показателя

гораздо меньшими, чем последствия пути будущего развития .

выбросов развивающихся стран от их исходных условий.
Не существует какого-либо единого пути в направлении будущего
Благодаря

политике

в

области

климата

будет

снижен

с низким уровнем выбр осов, и странам и регионам придется

окончательный показатель использования энергии на душу

выбирать свой собственный путь . Большинство результатов,

населения в сценарных груп п ах, в которых основное внимание

п олученных на основе моделей, п оказывает, что известные

уделяется вопросам экономики

технологические варианты 5 могут достигнуть широких диапазонов

(AlFI,

АlВ и А2), но не в

сценарных группах, в которых основное внимание уделяется

стабилизации атмосферных уровней со" таких, как

вопросам охраны окружающей среды

рршv или ниже того, в течение последующих

(B l

и В2). Уменьшение

100

550 рршv, 450

или более лет,

использования эне р гии в результате осуществления политики

однако для осуществления этого потребуются соответствующие

в области климата будет более значительным в странах,

социально-экономические и институциональные изменения.

включенных в приложение

I, по

сравнению со странами, не

включенными в это приложение . В то же время последствия

П редполагаемые варианты смягчения воздействий являются

политики в области климата для справедливости при конечном

различными в разных сцен ариях и в значительной мере зависят от

5

«Известные технологические варианты » - это технологии, которые сушествуют на уровне функционирующей или экспериментальной установки
в настоящее время, о чем делается ссылка в сценариях смягчения последствий, рассмотренных в данном докладе. К ним относятся какие-либо
технологии, которые потребуют больших технологических нововведений . Благодаря этому подобная оценка может считаться консервативной,
учитывая продолжительность сценарного периода.

Техническое резюм е доклада рабочей групп ы
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Рисунок ТР- 1 . Н аправления р азвития качественны х факторов сценариев СДСВ дл я различных показателей

воздействий с использованием в качестве их исходных условю:r

Ключевой п олитический во про с з аключается в том , какой вид

новых сце н ариев СДСВ. Это позволяет провести оценку в нас

сокращения выбросов необходим в среднесрочньп1 период ( после

тоящем

периода действия обязательств Киотского протокола). Анализ

76

« сценариев смягчения воздействий после СДСВ » ,

подготовленных девятью группами по моделиров анию. Эти

сценариев, подг отовленных после СДСВ (в большинстве из

сценарии смягчения воздействий определяmкь в количественном

. которых предполагается, что к 2020 г. выбросы из развивающихся

отношении на основе сюжетных линю1 для каждого из шести

стран будут ниже исходных условий), свидетельствует о том, что

сценариев СДСВ, содержащих оmкашrе отношения между данным

стабилизация на уровне

типом будущего 1v1ира и п отенциалом для смягчения воздействю1 .

сов в странах, включенных в приложе ние

450 рр шv потребует сокращеню:1 выбро
I, после 2012 г., вы

ходящих далеко з а пределы их обя з ательств по Киотскому про
Кошrчествен н ые о п ределения отшrчаются от сценария исходных

токолу. Он также показывает, сrто отпадет необходимость з начи

условий, включая пр едполагаемую сюжетную линию, цель ста 

тельного превыш ения обя з ательств по Киотскому протоколу для

билизац11и и ту модель, которая была использована. Сценарии,

стран, включенных в приложение

подготовленн ые по сле СДСВ, охватывают весьма широю111. диа

стабилизации на у ровн е

550

I,

к

2020

г. для достижения

рршv или выше . В то же время

па зон траекторий выбросов, но в то же время этот диапазон,

следует признать, что в нескольких сценариях указывается на

безусловно, меньше диапазона СДС В. Все сценарюr показывают

необходимость значительных сокращений выбросов странами,

все большее уменьшение СО 2 с течением в ремен и. Сни жение

включенными в приложение

I,

к

2020

г. и что ни в одном из

объема используемой э н ергии ха рактеризуется гораздо более

сценариев не вводится других ограничений, таких, как предел

широким диапазоном по сравнению с умень ш ением СО 2 , пос

пока з ателя изм енения температуры.

кольку во мноп1Х сценариях проводится разделение между ис

пользованием энерпш и выбросами углерода в результате сдв1,rга в

Вюю1ъп:1 политичесю,п1 вопрос, о котором уже упом1шалось, связан

использовашш первичных источнюшв энерпш.

с участием развивающихся стран в деятельно сти по смягченюо

воздействю1 выбросов . Пр едварительньп1 вывод, сделанный на
В целом, чем ниже уровень задачи по стабилизацю1 и чем выше

основе анаm1за сце нария, подготовленного после СДСВ, закmо 

урове н ь исходных выбросов, тем больше отклонение со 2 от

чается в том, что в случае предположения о том, что уменьшение

требуемых исходных условий и тем раньше оно должно прои 

выбросов С0 2 , необходимое ДЛЯ стабиш1зац1rn, прОИСХОДИТ ТОЛЬКО

з ойти . Для групп

AlFI, АlВ и А2 требуется более широкю1 диа

в странах, вкmоченных в приложение

I, выбросы СО 2 в расчете на

па зо н и более активное осуществление технологии и/ишr поли

душу населения в стр анах, вкmоченных в приложение I, будут ю,Dке

тических мер по сравнению с

уровня выбросов в странах, н е вкmоченных в приложение

уровне

чею1е

более

в двух третях сценариев, если выбросы ра звиваю щихся стран

Al Т, В1 и В2 . Для стабиш1зацю,1 на
450 рршv требуется более резкое сокращею1е выбросов в
ранний период по сравнению с у ровнем 650 рршv, при

I, в те
XXI века почти во всех сценариях стабиm1зации, а до 2050 г.

условии очень быстрого сокращения выбросов в течение п осле

соответствуют сценариям исходных условю:r. Это свидетельствует

дую щ11Х 20-30 лет (см. рисунок ТР-2) .

о том, что как цель стабилизац~ш, так и уровень исходных выбросов,

Изл,с.е н.ени е климата,

Ш-22

2001

г . Смягчение воздействий

Текстовой блок ТР-1 . Сценарии выбросов, содержащиеся в Специальном докладе МГЭИК

о сценариях выбросов (СДСВ)

Al. Сюжетная шrnия и сценарная семья Al

содержат описание будущего мира, характеризуемого очень быстрым экономическим ростом,

глобальным населением, показатели которого достигают пиковых значений в середине века с последующим уменьшением, а также

быстрым внедрением новых и более эффективных технологий. Основополагающими темами являются: постепенное сближение
разных регионов, наращивание потенциала и активизация культурных и социальных взаимосвязей при значительном уменьшении

региональных разшгчий в доходе на душу населения. Сценарная семья

Al разделяется на три группы, дающие описание альтернативных

вариантов технологического изменения в энергетической системе. Три группы А 1 отличаются своим центральным технологическим

элементом: значительная доля ископаемых видов топлива

(AlFI), неископаемые источники энергии (А 1Т) или равновесие между всеми

источниками (А lВ ) (где равновесие определяется в качестве не сm1шком большой зависимости от одного конкретного источника
энергии, исходя из того, что аналогичные темпы повышения эффективности применяются в отношении всех технологий

энергоснабжения и конечного использования).
А2. В сюжетной линии и сценарной семье А2 дается описание очень неоднородного мира. Основополагающей темой является

самообеспечение и сохранение местной самобытн ости. Показатели рождаемости в разных регионах очень медленно сближаются,
результатом чего является постоянный р ост общей численности населения. Экономическое развитие имеет главным образом

региональную направленность, а экономический рост в расчете на душу населения и технологические изменения являются более

фрагментарными и медленными по сравнению с другими сюжетными m1НИЯМИ.

·

Bl. Сюжетная линия и сценарная семья Bl содержат описание движущегося в одном направлении мира с тем же самым глобальным
населением, которое достигает максимальной численности в середине века, а затем уменьшается, как и в сюжетной линии

Al, однако

при быстрых изменениях в эко но мических структурах в направлении сервисной и информационной эко номики с уменьшением
материальной интенсивности и внедрением чистых и ресурсосберегающих технологий. Главное внимание уделяется глобальным
реш ениям экономической, социальной и экологической устойчивости, вкточая большую сп р аведливость, но без дополнительн ых
инициатив, связанных с климатом.

В2. Сюжетная линия и сценарная семья В2 содержат описание мира, в котором главн ое внимание уделяется локальным р ешениям

проблемы экономической, социальной и экологической устойчивости. Это мир с постоянно увеличивающимся глобальным н аселением
при темпах ниже, чем в

Al,

промежуточными уровнями экономического развития и менее быстрыми и более разнообразными

технологическими изменениями по сравнению с сюжетными линиями В 1 и

Al. Хотя данный сценарий также ориентирован на охрану

окружающей среды и социальную справедm1Вость, главное внимание в н ем уделяется местным и региональным уровням.

Иллюстративный сценарий был выбран для каждой из шести сценарных групп АlВ,

AlFI,

АlТ, А2,

Bl

и В2 . Все они должны

рассматриваться в качестве в равной сте п е н и обоснованных.

Сценарии СДСВ не включают дополнительные связанные с климатом инициативы, что означает исключение mобого сценария, в
котором четко предполагается осуществление Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об измененю1 климата или
целей по выбросам, установленным в Киотском протоколе.

Сценарии СДСВ приводят к следующим выводам:

и единственно возможного пути развития (который приво
дится, напр имер, в таких концепциях, как « сценарий бизн еса,

•

•

•

Альтернативные сочетания определяющих переменных могут

как обычно ») просто не существует . Наличие многомодель

приводить к аналогичным уровням и структуре использо

ного подхода повышает ц енность набора сценариев СДСВ,

вания энергии, моделям землепользования и выбросам.

поскольку неопределенности при выборе модельных исходных

В рамках каждой сценарной семьи существуют широкие

до пущений могут быть более четко отделены от конкр етного

во зм ож ности для последующих ра з ветвлений тенденций

поведе ни я модели и связ анных с этим неопределенностей

будущего развития .

модеш~рования.

Профили выбросов ха р актеризуются динамичным харак
тером по всему диапазону сценариев СДСВ. Они отра ж ают
во зм ожность ра з вития тенденции в обратном направлении и

2.5

Обзор сценариев смягчения воздействий, созданных
послеСДСВ

указывают на возможные и частичные совпадения данных

•

выбросов среди ра зличных сценариев.

Учитывая важное значение многосrnсленных исходных условий

Описание по тенциальных будущих событий неизбежно

при оценке страт егии по смягчению во здействий, в последних

связано с наличием неясностей и неопределенностей. Одного

исследованиях проводится анали з и сравн е ние сценариев смягчения
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снижения содержания углерода от предположений, связан

является отраженJ1ем разшrчных перспектив, представленных в

ных с экш-юмичесI<им ростом. Диапазон тенденцю;r будущего

разделе

показывает более значительное совпадение в сценариях,

справедшrnость и устойчивость.

1: экономическая

эффективность и/иш1 действенность,

которые сосредоточены на развивающихся странах по срав
развитых

Из обзора этой mпературы следует ряд предположений, касаю

стран. Существует незначительный консенсус в отношении

щихся сценариев выбросов ПГ и устойсшвого развипш . Во-первых,

нению со сценариями, предназначенными для

будуших направленю1 в развивающихся регионах.

анатпики будущего опредеmии широкю;1 диапазон будуши,'l ус
ловю;1, лежащих в пределах от вариантов устойчивого развития до

•

Рассмотренные сценарии стибилизации на уровне

550 pp111v

полного разрушения социальных, экономичес1шх и экологических

меняются в зависимости от сроков сокращения и распреде

систем. Поскольку будущая зна•mмость исходных социально-эко

лею,ш сокращений выбросов между регионами. В некоторых

номических факторов выбросов может быть весьма различной,

сценариях предполагается, что торговля выбросами может

важно, чтобы политю<а в области кшrмата разрабатывалась с уче

снизить общую стоимость смягчения воздействий, а также

том возможности продолжения ее в менmощихсл будуших условиях.

привести к большему смягчению в странах, не являющихся
членами ОЭСР. Диапазон допусI<аемых видов политики в

Во-вторых, глобальные сценарии будушего, показывающие

области смягчения воздействий является весьма широким. В

уменьшение выбросов ПГ, характеризуются тенденцией более

целом сценарии, в I<оторых предполагается принятие весьма

совершенного управле1-шя, повышенной справедтmости и пош1-

эффеI<тивных мер на уровне исходных условий, характери

тического учаспш, снижения конфликтов и повышения качества

зуются меньшими возможностями для дальнейшего внедре

окружающей среды. Для них также характерна тенденция повы

ния эффективных мер в сценариях смягчения воздействий.

шения эффективности использования энергии, сдвигов в

Отчасти это является результатом исходных предположений

направленю1 неископаемых источников энергю1 и/1ии сдвигов в

модели, в которых не допускаются крупные технологические

сторону постиндустриальной (основанной на сервисном обслу

достижения. И наоборот, исходные сценарии со значитель

живании) экономики; тенденция роста населения стабилизи

ными снижею,ш1vп1 содержания углерода показывают большие

руется на относительно низких уровнях во многих случаях бла

сокращения содержания углерода в своих сценариях смягче

годаря возросшему благосостоянию, более широкому приме

ния воздействий.

нению планирования семьи, а также прав и возможностей для

женщин. Ключевое последствие заключается в том, что пот-пика

Лишь в небольшом наборе исследований сообщалось о сце

в области устойчивого развития может внести значительный

нариях по с1vшгчению воздействий газов, отличных от СО 2 • В этой

вклад в уменьшение выбросов.

литературе делается предположение о том, что небольuл1е сокра

щения выбросов ПГ могут быть достигнуты при меньших рас

В-треты1Х, различные комбинации определяющ11Х факторов

ходах в результате включения газов, отличных от СО 2 ; что

соответствуют сценариям низких выбросов, что согласуется с

газов, с тем чтобы замедлить рост температуры атмосферы в

значение учета связи между политикой в области климата и

достаточной мере для достижения целей в области климата,

другими видами политики, а также условий, в общем связанных с

поставленных в этих исследованиях; и что с1vшгчение воздействю1

выбором будущ11Х путей.

необходимо будет контрошrровать выбросы как СО 2 , так и других

выводами СДСВ. Последствием этого является, вероятно, важное

метана (СН,,) может быть осушествлено быстрее с более непос
редственными последствиями для атмосферы по сравнению со
смягчением воздействю1 СО 2 •

2.4

Спе~!иальный доклад о сценариях выбросов

Шесть новых справочных сценарных групп по выбросам ПГ (не

В целом очевидно, что сценарии смягчения воздействий и по

включал конкретные пошпические инициативы в области

шпика в области смягчения воздействий тесно связаны с их

кт1мата), сгрупrшрованные в четыре сценарных « семьи » , быт1

сценар1-шми исходных условий, однако не было опубшпювано ни

разработаны МГЭИК и опубшrкоiзаны в качестве Специального

одного систематического анализа, касающегося взаимосвязи

доклада о сценариях выбросов (СДСВ) . В сценарных семьях Al и

между сценариями смлгчешш воздействю1 и исходных условий.

А2 основное внимание уделяется вопросам экономического
развития, однако они отличаются с точки зрения степею1 эконо

2.3

Глобальные сt!енарии будущего

мической и социальной конвергенции; в

Bl и В2 центральным

элементом являются вопросы устойчивого развития, однако они

В глобальных сценариях будущего не рассматриваются конкретно

также отт1чаютсл по степени конвергенции (см. текстовой блок

111ш искточительно выбросы ПГ. Вместо этого они представляют

ТР- 1). В целом было использовано шесть моделей для создания

собой более общие «истории» возможного будущего мира. Они не

сценариев, охватывающих шесть сценарных гругm. Для иллюст

40

могут являться дополнением к более кошrчественным сценарным

рации всего набора сценариев было отобрано шесть из них,

оценкам выбросов, поскольку в Ю1Х рассматриваются факторы,

которые следует считать в равной степени обоснованными. В

не

число этих шести сценариев входят сигнальные сценарии для

связанные

с

количественным

определением,

такие,

как

-AlFI и AlT,

угrравленческие и социальные структуры и институты, но которые

каждой сценарной семьи, а также два сценария

тем не менее являются важны1vП1 для успешного осуществления

которые иллюстр1,rруют собып,ш в области альтернативной тех

потпики по смягчешпо воздействий. Рассмотрение этих вопросов

нологии энергоснабжения в семье Al (см . рисунок ТР-1).

Из м е н е ни е кл им ат а,

III-20
воздействий » также введена в качестве возможного варианта уче -

2.2

та р езультатов, получе нных благодаря применению указанных

2001

г . Смя г ч е ни е воздейс т в ий

Сценарии смягчения воздействий выбросов

парниковых газов

трех перспектив в будущем . К числу факторов, определяющих
потенциал смягчения воздействий на изменение кm1мата, отно

В этом докладе рассматриваются р езультаты

сится

сценариев выбросов из

также доступ к ресурсам для гарантирования осуществле1-шя этих

519 кошг<rественных
188 источников, появившихся главным
образом по сле 1990 года. Обзор сосредоточен на 126 сценариях

вариантов. Зна<п-rтельная часть ТДО посвящена главным образом

смягчения воздействий, которые охватывают глобальные выб

наличие технологических и политических вариантов, а

этим определяющим факторам. В то же время перечень этих

росы и временные рамки которых охватывают очередное сто

факторов более длинный. Потенциал смягчения воздействий

летие . Ключевым элементом всех сценариев общего смягчения

зависит также от конкретных характеристик страны, которые

воздействий являются технологические достижения .

способствуют осуществлению устойчивого развития, например:
распределение р есурсов, относительные полномО'П1Я разшг<rных

В зависимости от вида смягчения воздействю:1 сценарии делятся на

н аселе н ия, степень дове рия к лицам, уполномоченным

'lетыре категори11 : сценарю,1 стабиm1зации концентрации, сценарю,1

принимать решения, та степень, в которой цеm1 в области кшrмата

стабиm1зацю1 выбросов, сценарии безопасного коридора выбросов

дополняют другие цеm1, доступ к достовер ной информации и

и прочие сценарии смягчения воздействю1. Все рассмотренные

анаш1зам, готовность действовать в соответствии с этой инфор

сценарю1 вкmочают выбросы двуокиси углерода (СО , ), связанные

мацией, способность распределять риск в рамках по колений иm1

с использованием энергии; несколько сценариев вкточают также

между ними и т. д. Учитывая, что эти определяющие факторы

выбросы СО 2 в результате изменений в землепользовании и

потенциала смягче ния воздействий по существу аналогичны

промышленных процессов, а также других важных ПГ.

слоев

факторам похожей концепции адаптационного потенциала,
представленной в докладе РГ П, данньп:1 подход может обеспечить

Варианты пошпию1, использованные в рассмотренных сценариях

комплексную основу для оценю,1 обоих наборов вариантов.

смягчения воздействю:1, учитывают энергетические системы,
промышленные процессы и землепользование, а также зависят от

2.

Сценарии выбросов парIПП<овых газов

определяющей модельной структуры. В болышrнстве сценариев

2.1

Сценарии

у ровн ей концентрации. Региональные зада'П1 вводятся в моделях с

вводятся налоги на простой углерод или ограюг<rения выбросов, иш1

разбvmкой данных на региональном уровне . В последней работе
Н еобходим долгосрочный обзор многостороннего характера

введено понятие разрешею1Я на торговто выбросами. В некоторых

будущих возможностей для рассмотрения конечных рисков

моделях используется политика технологии поставок, в то время как

изменения климата, оценю1 критических взаимодействий с другими

в других основное внимание уделяется эффективной технологю,1

элементами антропогенной и экологической систем, а также

спроса.

определения поm1тического реагирования . В сценариях пр едла

гаются структурированные средства организации информац1111 и

Спорным вопросом является распределение сокращеН11Я выбро

подборка фактов относительно п ерспективных возможностей.

сов между регионами . Лишь в некоторых исследованиях, особен

В каждом сценар1111 смягчения воздействий дается описание

подобных распределеню:1 в их сценариях. В некоторых исследова

конкретного будущего мира с конкретными экономическими,

ниях предлагается глобальная торговля выбросами в качестве

социальными и эколо гичесrшми характеристиками, и в этой связи

механизма для снижею1Я стоимости смягчеН11Я воздействий.

но последних, делаются четкие предположения в отношении

в них косвенным или непосредственным образом содержится
информация о РСУ По скольку разm1чие между сценариями

Технологически достижения являются ключевым элементом во

справочных при меров и сценариями стабиm1зации смягчения

всех сценариях общего смягчения воздействий .

воздействий заключается JIIOllЬ в добавлею111 целевой поm1Тию,1 в
области климата, может случиться так, что разm1ЧИЯ в выбросах

Подробный анат1з характеристик

между разm1'!НЫ.1\1П1 сценариями справочных примеров значительно

ко1щентрацю:1 СО, на уровне 550 рршv 4 (и их сценариев исходных

больше разm1'1ИJ1: между любым из подобных сценариев и его

условий) дат1 несколько результатов:

31 сценария по стабиш1зации

вариантом стабиш1зации иш1 смягчения воздействий.

•

Имеется широЮ111 диапазон исходных условий, отражающих

В этом разделе дается общий обзор литературы по трем сцена

разнообразие предположений, главным образом в отношенvш

риям: сценарии общего смягчею1Я воздействий, подготовленные

экономического роста и энергоснабжею1Я с низ1G1М содержанием

после ВДО; тематические сценарии, описанные в литературе

углерода. Сценарии высокого экономического роста характе

общих будущих ситуаций; и сценарии смягчения воздействий,

ризуются тенденцией предполагать высою1е уровни прогресса в

основанные на новых справочных сценариях, разработанных в

области эф фективнос111 технологий коне,rного использоваJП1Я; в

сдсвмгэик.

то же время бьша определена значительная независимость

'1

Ссьи1ка на кою<ретный уровень кшщентрации не подразумевает согласованной желательности стабиш1зацш1 на этом уровне. Выбор уровня в 550 pp111v
основан на том факте, что в большинстве исследованю;1 , содержащихся в mпературе,анаш1зируется этот урове н ь, и не подразумевается какого-либо
одобрения этого уровня в качестве цели политики в области смягчения последствий изменения кm1мата.
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Третьей перспективой является глобальная устойч1-mость и по 

В литературе, посвященной вопросам смягчения воздействий на

знание на социальном уровне. В то время как вопрос устойчивости

изменение кm1Мата, во все большей мере показывается, что поли 

вкmочался в анаm1з многочисленными способами, в целом ряде

тю<а, выходящая за пределы m1ШЬ уменьшения выбросов ПГ от

исследований рассматривается вопрос глобальной усто1~швости в

конкретных исходных условий в целях сведения к минимуму

качестве их отправной точю1. Эти исследования сосредоточены на

расходов, может быть искmо'штельно эффекптной при борьбе с

альтернативных путях достижения глобальной устойчивости и

выбросом ПГ. В этой связи «портфельный » подход к политике и

рассматр1-mают такие вопросы, как отделение роста от потоков

проведению анаm1за будет более эффективным, чем искmочи

ресурсов, например посредством: экоинтеллектуальных произ

тельная ставка на узюп1: набор потпичес101х инструментов или

водственных систем, инфраструктуры с незначительными ре

аналитических средств. Помимо той гибкости, которую более

сурсами и соответствующих технологий, а также разделение

широкю1: спектр политических инструментов и аналитических

благосостояния и производства, например посредством: проме

средств может предоставить в распоряжение тщ, принимающих

жуточных уровней деятельности, районирования производст

политические решения, для достижения целей в области климата,

венных систем и меняющегося образа )IG1ЗНИ. ОдшI из популярных

четкое включение дополнительных политических целей также

методов выявления препятствий и возможностей в рамках этой

повышает вероятность « ПОI<упки» политики в области климата

перспективы заключается в определении будущих устойчивых

большим количеством участников . В частности, она расширит

состояний и последующем анализе возможных путей перехода к

диапазон вариантов, которые « Не вызовут сожалений » 2 • И наконец,

этим состояниям с ТО'ПG1 зрения осуществимости и желательности .

она может способствовать разработке конкретной политики

В случае развивающихся стран это ведет к ряду возможных

применительно к кратко - , средне - и дошосрочным целям.

стратегий, отправной точкой которых в значительной мере могут

быть те стратегии, которые осуществлялись в прошлом развитыми

Однако для того чтобы быть эффективным « портфельный» подход

странами.

требует взвешивания стоимости последствий более широкого
набора видов политики в соответствии с более длинным списком

1.3

Интегра~4ия различных перспекпшв

целей. При обсуждении вопросов климата необходимо учитывать
климатические последствия поmпики, направленной в первую

Расширение рамок обсуждений с охватом таких вопросов, ка

очередь на решение широкого спектра проблем, включая развитие,

ким образом страны могm1 бы реагировать на проблему смягче

справедливость и устойч1тость (РСУ), а также вероятные послед

ния воздействий, с тем чтобы учитывались аспекты экономи

ствия потпшш в области кшrмата для достижения этих целей . В

ческой эффективности и действенности, распределения в узком

качестве части этого процесса альтернативные издержю1 и послед 

смысле слова и справедливости в более широком определении,

ствия использования каждого инструмента измеряются в срав

а также устойчивости, резко повышает сложность проблемы

нении с многосторонними критер иями, установленнь1JvП1 ЭТУIМИ

фор1v~улирования того, как наилучшим образом реагировать на

многосторонНI1МИ целяJvП1. Кроме того, количество шщ, пршш

угрозу изменения климата. Действительно, признание важного

мающих решения, или участников данного процесса, которых

характера этих многочисленных областей усложняет задачу,

необходимо усппывать, выходит за пределы национальных поли

возложенную на лиц, принимающих политические решения, и

тических деятелей и международных посредников и включает

международных посредников, в результате расширения сферы

участюп<ав на государственном, местном, общинном ит1 семейном

их деятельности и включения вопросов, которые лежат за пре

уровне, а таюке неправительственные оргаm1зации (НПО).

делами проблемы изменения климата как таковой . Признание с
их стороны подчеркивает, таким образом, важное значение

Термин «дополнительные выгоды » нередко используется в

комплексного научного подхода по всему широкому спектру

литературе для обозначения дополнительных или вторичных

нового политически обусловленного контекста, однако не только

воздействий политики смягчения воздействий на изменение

в силу лишь определенного абстрактного научного или узко

климата, связанных с проблемами, отm1Чными от выбросов ПГ,

ограниченного интереса, возникшего у небольшой группы ис 

такими, как уменьшение загрязнения воздуха на местном и

следователей или стран. Экономическая эффективность, спра

региональном уровнях, имеющих отношение к уменьшению

ведливость и устойчивость

все эти элементы были опреде

использоваmт ископаемых видов топлива, а также косвенными

лены в качестве особо важных вопросов РКИК ООН, и они

последстштми для таких факторов, как: транспортировка, сель 

являются неотъемлемой частью задачи, поставленной перед

ское хозяйство, практика землепользоваmт, сохранение биораз

авторами ТДО . В этой связи интеграция в рамках таких облас

нообразия, занятость и топливная безопасность . В некоторых

-

тей, как: экономическая эффективность, справедливость и

случаях их также называют « дополнительными последствиями »

усто1~швость

для отражения того факта, что в некоторых случаях выгоды

-

тесно связана с соображениями политического

характера согласно букве и духу самой РКИК ООН .

могут быть негативными 3 • Концепция «потенциала смягчеmт

2 В этом докладе, как и в ВДО, варианты, которые « не вызовут сожалений», определяются в качестве вариантов, выгоды от которых, та~ше, ка~< снижение

стоимости энергии и уменьшение выбросов загрязнителей на местном/региональном уровюrх, равны ют превосходят их стоимость для общества,
включая выгоды в результате предотвращенного изменения кm1мата. Они известны также под названием вариантов негат1шной стоимости .
3

В этом докладе в некоторьrх случаях термин « совместные выгоды » испо11ь зуется также д11я обозначения допошштельных выгод от вариантов
политики, которые осуществляются по различным причинам в одно и то же время, при этом признается, что большинство видов поmпики,
предназначенных д11я смягчения последствий ПГ, характеризуется также другими, нередко, как минимум, в равной мере важными

основополагающими причинами, например, связанными с целями развития, устойчивости и справедшrвости . Выгоды от предотвращенного
изменения кш1мата не охвачены в рамках дополнительных или совместньrх выгод. См . также раздел 7.2.

Изменени е климата,

Ш-18

2001

г . Смягче ни е воздействий

мотивированных соображениями межнациональной справедли

и мнения отдельных лиц как таковых; предположения могут,

вости, характеризуется утверждением о том, что справедт1вость

вероя тно, оставаться в силе в течение одного-двух десятилетий,

необходима для обеспечеюur того, чтобы ра звивающиеся страны

однако могут стать более сомнительными через многие деся 

могли осуществлять свои внутренние з адачи устойчивого ра з 

тилетия .

вития

-

концепция, которая включает косвенные компоненты

устойчивости и эффективности. Анашпические работы, сосре

Стимулом для расширения рамок анали з а и концепции поли

доточенные на проблемах глобальной устойчивости, также

тики в области климата с целью включения соображений спра

диктовались своей собственной логикой глобальной эффек

ведливости является не просто рассмотрение воздействий на

тивности , нередко модешrруемой на основе отделения произ

изменение кт1мата и политики по смягченюо этих воздействий

водства от материальных потоков, и социальной справедливости .

для глобального благосостояния в целом, но также и воздейст

Иными слова/\lп1, каждая из трех перспектив вела авторов к поиску

вий на изменение климата и политики по смягчению этих воз

путей к включению проблем, которые выходили за пределы их

действий для той несправедливости, которая существует между

первоначальной исходной точки. Во всех трех классах анали з а

странами и в самих странах. За последние два десятилетия

рассматриваются вопросы связи смягчеЮUI воздействий на изме

наблюдалось значительное увеличение количества публикаций

нение климата со всеми тремя целями

-

развитием, справедли

по вопросам справедливости и изменения климата, однако не

хотя и разшrчным и зачастую весьма

существует какого-либо консенсуса в отношении того, что пред

взаимодополняющим образом . Тем не менее, в них по-ра з ному

ставляет собой справедливость. Тем не менее , после того, как

определяются проблемы , внимание сосредоточено на разm1Чных

вопросы справедливости появиш1сь в повестке дня оценки, они

востью и устойчивостью,

-

совокупностях причинных взаимосвязей, используются разm1Ч

стали важными компонентами при определении путей поиска

ные инструменты анашrза, и зачастую делаются несколько иные

эффективных мер по смягчению воздействий выбросов. Ак

выводы.

туальной стала зна•rnтельная литература, в которой указывалось

то, каким образом экологическая политика может сдерживаться
Нет никакого основаЮUI предполагать, что какая-либо конкретная

или даже блокироваться теми, кто считает подобную политику

перспектива анализа является наиболее целесообразной на любом

несправедливой. В свете этих результатов стало ясно, каким

уровне. Кроме того, все три перспективы рассматриваются в данном

образом и почему любое широко распространенное мнение о

документе в качестве способствующих объединеЮIЮ в наибольшей

том, что стратегия в области смягчения воздействий является

степени. Наиболее важные изменения коснулись главным образом

несправедливой, поставит, вероятно, под угрозу поз1щию тех, кто

типов вопросов, которые задаются, и вида информации, которую

не согласен с подобной стратегией вплоть, вероятно, до призна

стремятся получить. На практике m1Тература стала охватывать

ния подобной политики неоптимальной (или даже неосущест

новые дополнительные вопросы и новые инструменты, скорее

вимой, как это может быть в случае полного неучастия стран, не

резюмируя, нежели исключая анализ, учтенный в других перс

включенных в приложение

пективах. Диапазон и основу анализов политики в области климата

экономической эффективности заложили фактически основу

I). Некоторые аналитические работы

можно рассматривать в качестве постепенного расширеЮUI видов

для применения подобной литературы в результате демонст

и масштабов неопределенностей, которыми аналитики хотели и

рации чувствительного характера некоторых мер по обеспече

могли заняться.

нию справедливости в отношении разработки политики, перс

Первая перспектива в отношении анализа политики в области

Действительно, анализ экономической эффективности выявили

климата заключается в экономической эффективности. Она

даже аналогичную чувствительность по отношению к другим

пектив национального развития или регионального контекста.

представляет собой традиционный анализ политики в области

мерам развития и устойчивости . Как уже упоминалось, анали

климата, который хорошо изложен в Первом-Третьем докла

тические работы, которые начинались с проблем справедли

дах об оценках . В основе этого анализа, как правило , прямым или

вости, в целом были сосредоточены на потребностях развиваю

косвенным образом был вопрос о том, что является наиболее

щихся стран, и в частности на обязательстве, сформулиро

экономr1Чески эффективным пределом смягчения воздействий

ванном в статье

для глобальной экономики, начиная с конкретной перспектив

развития. Различия, существующие между странами, имеют

3.4 РКИК ООН об осуществлении устойчивого

ной оценки исходных выбросов ПГ, отражающим конкретный

серьезные последствия для основных исходных условий сцена

набор социально-экономических оценок. В рамках этой основы

риев и диапазона вариантов смягчения воздействий, которые

важные вопросы включают измерение функционирования

могут быть рассмотрены. Политю<а в области климата, которая

различных технологий и ликвидацию барьеров (таких, как су

является реально осуществимой и/или желательной, в конк

ществующие субсидии) на пути к осуществлению этих альтер

ретной стране в значительной мере зависит от имеющихся у нее

нативных видов политики, которые будут, вероятно, в наи

ресурсов и учреждений, а также от ее общих целей, включая

большей мере способствовать сокращениям выбросов. В оп

изменение климата в качестве практически одного компонента.

ределенном смысле центральным элементом анализа в нас

Признание этой гетерогенности может таким образом вести к

тоящем документе является определение эффективного пути с

иному диапазону вариантов политики по сравнению с теми,

учетом взаимодействия между политикой в области смягчения

которые были, вероятно, рассмотрены до настоящего времени,

воздействий и экономическим ра з витием, обусловленных со

и может выявить различия в потенциалах различных секторов,

ображениями справедливости и устойчивости, но не опреде

которые могут также способствовать пониманию того, что мо 

ляемых изначально этими факторами. На этом уровне полити

жет быть сделано негосударственными участвующими лицами

ческий анализ почти всегда охватывал существующие институты

в целях усиления их способности смягчать воздействий .

Техни ч еское резю,vrе доклада рабоч ей групп ы
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Цели доклада

1.

инструментов , которые можно было бы использовать для дос
тижения смягчения воздействий выбросов парниковых газов

1.1.

Справочная информаtjUЯ

эко номически эффективным и действенным образом. Настоя
щая оценка активизирует э тот процесс посредством вкmочения

В

1998 г. Межправительственная группа экспертов по измене

последних ре зультато в изменения климата, в которых полипr

нию климата (МГЭИК) на своем пленарном заседании, посвя

ческие оценки рассмат риваются в контексте устойчивого ра зви 

щенном Третьему докладу об оценках (ТДО), поручила своей

тия. Подобное расширение рамок соответствует как эволю ции

рабочей группе (РГ Ш) подготовить оценку научных, техничес

m1Тературы по и зм енению кm1мата, так и тому важному значе

ких, экологических, эко номических и социальных аспектов

нию, которое придается в РКИК ООН устойчивому развитию,

смягчения воздействий на изменение климата. Таким образом,

включая при знание того, что « Стороны имеют право на ус

мандат рабочей группы был изменен и основное внимание стало

тойчивое ра звитие и должны ему содействовать» (статья

уделяться не дисциruшнарной оценке экономичес101х и со!.(иаль-

этой связи это расширение в определенной мере способствует

1-гых факторов изменения климата (вкmочая адаптацюо ), как это

заполненшо пробелов, существующих в более ранюrх оценках.

3.4). В

делалось во Втором докладе об оценка х (ВДО), а междисцип
лин а рной оценке вариантов контроля за выбросами парнико

Изменение климата связано со сложными взаимодействиями

вых га зов (ПГ) и/или повышенюо качества их поглотителей.

между

климатическими,

эколо гически ми,

экономическими,

пошпическими, институциональными, социальными и техноло

После публш<ацю1 ВДО осуществлялось постоянное исследование

гическими процессами. Его нево змож но рассматривать или

в области смягчею1Я воздействий на изменею,rе климата, на которое

понять в изоляции от более широ ких социальных зада <r (таких,

частично повшrяшr такие пошпические собып1Я, как принятие

как справедливость или устойч ивое ра зви тие) иm1 других су

Киотского протокола к Рамоч ной конвенции Органи за ции

ществующих или вероятных будущих источников стресса . В

Объединенных Наций об изменеюш кшrмата ( РКИК ООН) в

соответствю,[ с этими сложными взаимодействиями появиm1сь

1997

году, о чем сообщается в настоящем документе. Доклад составлен

многочисле нные подходы к анализу изменения кшrмата и свя

также на основе ряда специальных докладов МГЭИК' и совместно

занных с ним проблем. Многие из них включают проблемы,

финансируемых МГЭИК совещаний и встреч экспертов , которые

связанные с развитием,справедmтостыо и устО1°1'IУшостью (РСУ),

гг., особенно с целью поддержю,r

(как частично, так и полностью ) в свои рамки и реко мендации. В

подготовю1 ТДО МГЭИК. За данным Резюме следуют десять глав

каждом подходе подчеркиваются определенные элементы да нной

доклада.

проблемы, и основное внимание уделяется определенным кате

бышr проведены в

1999

и

2000

гориям реагироваюrя, вкmочая, напрИivrер, разработку оптималь

1.2

Рас~иирение контекста смягчения воздействий на

ной политики, укрепление потенциала для ра з работки и осу

изменение климата

ществления поmпики, укрепление синергии между смягчением

воздействю1 на изменею1е кшrмата и/иm1 адаптацией и другими
В этой главе вопросы смягчею1Я воздействю~r на изменение кm1-

социальными целями, а также политике, направленной на лучшее

мата, поm1ТЮ<И в области смягчения во здействий и содержания

осознание этой ситуации в обществе. Подобные подходы являют

остальной части доклада рассматриваются в более широком

ся поэтому скорее дополняющи JVп,1, а не взаимоисключающими.

контексте ра зв ития, справедливости и устойчивости . Этот
ко нтекст отражает четкие условия и принципы, изложенные в

В этой главе сводятся воедино три широких класса анализа,

РКИК ООН, связанные с достижением ко нечной цели стабишr

которые не очень зна чите л ьно отличаются с точки з рения их

за ции коrщентрацю1 парниковых газов. РКИК ООН выдвигает

конечных целей в плане их исходных пун ктов и предпочти

т ри условия в отношею,ш цеm1 стабиm1зацю1, а именно, что она

тельньrх аналитичесrпrх инструментов. В начале всех т р ех под

должна быть достигнута в сроки, достаточные для « естественной

ходов выражается озабоченность, связанная, соответственно, с

адаптации экосистем к изменению климата, по зв оляющие не

действенностью и эко ноJVшческой э ффекпшностью, справедm1-

ставить под угрозу прои зводст во продовольствия и обеспе

востью и устойчивым развитием, а также глобальной усто11'1и

чивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой

востью и осознанием в обществе . Ра зличие между тремя из 

основе» (статья

В ней также конкретно сформулировано

бранными подходами заключа ется в их отправной точке, а не их

несколько принципов по руководству этим процессом: справед

конечных целях. Независимо от исходной точки анализа, во

2).

ливость, общая, но дифференцированная ответственность,

м ногих исследованиях предпринимается попытка по-своему

предупредительные, экономически э фф ективные меры, право на

учесть другие проблемы. Например, во многих анаm1Тических

усто11'швое ра з витие и поддержка установлеш,rя открытой меж 

работах, в которых вопросы смягчения воздействий на изме

дународной экономической системы (статья

3).

нение климата ра ссмат риваются с точки зре ния перспек тивы

экономической э ффективности, делается попытка учесть фак
Суть предыдущих докладов об оценках МГЭИК закл ючалась в

торы справедmшости и устойчивости посредст вом их собственного

облегчении достижения этой цеm1 посредством всеобъемmощего

тоmювания вопросов стоимости, выгод и благосостояния. Ана

оrшсаюrя, классификации и сравнения технологю1 и поmпических

логичным образом, класс исследований, в з начительной мере

'

А именно: Специальный доклад об авиации и глобальной атмосфере, С п ециальный доклад о методологических и техни ческих аспектах п е р едачи

технологии, Специаль ный доклад о сценариях выбросов и Специальный доклад о зе~1лепользова нии, изменениях в землепользова нии и лесном
хозяйстве.

Изменение климата,

2001

г.

Смягчение воздействий
Техническое резюме

Доклад, принятый в целом рабочей группой

111 МГЭИК,

но не одобренный построчно
«Принятие» докладов МГЭИК на сессии рабочей группы или группы экспертов означает, что конкретный материал

не обсуждался и не согласовывался построчно, но тем не менее в нем представлен всеобъемлющий, объективный и
сбалансированный взгляд на существо вопроса.
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Изл-rенение климата,

Ш- 14

2001

г . Смягчение воздействий

эти цели, включая вопрос о том, как сделать более привл ека

и барьеров; последствия оценок справедливости; соответст 

тельным присоединение к режиму посредством соответству

вующие методологии и улучшенные источники данных для

ющего распределения усилий и предоставле ния стимулов . При

смягчения воздействий на изменение климата и наращи

анализе и обсуждении в центре внимания часто стоит сокра

вания потенциала в области комплексной оценки; укрепление

щение стоимости систем, причем в литературе также призна

будущих научных исследований и оценок, особенно в разви

ется, что при разработке эффективного режима в отношении
изменения климата повышенное внимание должно уделяться

устойчивому развитию и неэкономическим вопросам.

вающихся странах.

•

Методологии анализа потен~~иала альтернатив смягчения
воздействий и их стоимости, обращая особое внимание на

[1.3, 10.2]

сопоставимость результатов. Примеры включают: описание

Пробелы в знаниях

и измерение барьеров, препятствующих действиям по сокра
щению выбросов парниковых газов; достижение большей

24. Со времени предыдущих оценок МГЭИК достигнуты подвижки

согласованности, воспроизводимости и доступности методов

в области понимания нау'tНЫХ, технических, экологических,

моделирования смягчения воздействий; обучение технологиям

экономических и социальных аспектов смягчения воздействий на

моделирования; улучше~е аналитических инструментов для

изменение климата. Однако требуются дальнейшие исследования,

оценки дополнительньб: выгод, например определения стои

подкре11ляющие будущие оценки и максимально сокращающие

мости борьбы с выбросами парниковых газов и других за

неопределенности, с тем чтобы в распоряжении политиков было

грязняющих веществ; систематический анализ зависимости

достаточно информации о реакциях на изменение климата,

расходов от исходных предположений для различных сцена

включая научные исследования в развивающихся странах.

риев стабилизации парниковых газов; разработка аналити
ческих рамок для учета неопределенностей, а также социально

Ниже приведены высокоприоритетные темы исследований для

экономического и экологического риска при принятии реше

дальнейшего сокращения разрыва между существующими знаниями

ний о политике в области климата; совершенствование гло

и потребностями в знаниях для принятия политических решений:

бальных моделей и исследований, их исходных предположений

•

и согласованности при расс мотре н ии и учете в странах и

Дальнейшее изучение региональных, на~~иональных и секто 

регионах, не включенных в приложение

ральных потенциалов технологических и социальных вариантов

нововведений. Сюда вюпочаются: исследования кратко-, средне

•

•

I.

Оценка альтернатив смягчения воздействий на изменение

и долгосрочного потенциала не энергетических альтернатив

климата в контексте развития, устойчивости и справед

смягчения воздействий как в отношении СО 2 , так и не СО,;

ливости. Примеры включают: изучение альтернативных путей

изучение р асп ространения технологии на примере различных

развития , в том числе моделей устойчивого потребления во

регионов; определение благоприятных возможностей в области

всех секторах, включая

социальных нововведений, ведущих к сокращению выбросов

смягчения воздействий и адаптации; определение благоприят

парниковых газов; всесторонний анализ последствий мер

ных возможностей для совместной деятельности между чисто

смягчения для потоков углерода внутри земной системы и за ее

климатической политикой и общей политикой, содействую

пределами, а также некоторые основные вопросы в области

щей устойчивому развитию; включение вопросов справед

геоинженерии.

m1вости внутри поколений и между ними в анализ смягчения

Экономические, социальные и институ~~иональные вопросы,

воздействий на изменение кm1мата; последствия оценок спра

связанные со смягчением воздействий на изменение климата во

ведливости; анализ научных, технических и экономических

всех странах. Приорите тные области включают: анализ ре

последствий вариантов в условиях широкого р азнооб ра зия

гиональной специфики альтернатив смягчения воздействий

режимов стабилизации.

транспорт; комплексный а нали з

Резюме для л~щ, определяющих политику

работы,

поддерживаемые

Ш -1 3

правительством

или

частным

под влиянием общих неопределенностей . В ш1тературе проводится

сектором, для развития долгосрочных применений: и передаЧУ1

мысль о том, что осторожная стратегия учета факторов риска

технологии смягчения последствий за пределы существующего

требует тщательного рассмотрения последствий (как для

рынка юrи экономического потенциала. [раздел

окружающей среды, так и для экономики), их вероятностей и

6.2]

отношения общества к факторам риска . Последнее, по всей

19. Эффе/Стивность смяг 'lения воздействий на изменение климата

вероятности, варьирует от страны к стране и, пожалуй, даже от

может быть усилена, если политика в области климата будет

поколения к поколению. В связи с этим в настоящем докладе

объединяться с не/Слиматичес/Сuми целями развития в нацио

подтверждается вывод ВДО о том, что ценность улучшенной

нальной и отраслевой политике и превратится в ~иирокую пере

информации о процессах и последствиях изменения кш1мата и

ходную стратегию для достижения долгосрочных СОL!иальных и

реакции общества на них, по всей вероятности, будет огромной.

технологических изменений, требующихся как для устойчивого

Решею1Я в отношении политики в области кшrмата на ближа:t'=ее

развития, та/С и для смягчения воздействий на изменение кли

будущее находятся в процессе приня=, в то вpel\lrn как контрольные

мата . Подобно тому, как политика в области юшмата может при

цифры стабилизации все еще обсуждаются. В литературе

нести дополнительные выгоды, которые повысят материальное

проводится мысль о поэтапном решею1И проблемы стабиm1зацю·1

благосостояние, так и некшrматическая пошrтика может принести

концентраций парниковых газов . Это также повлечет за собой

дополнительные климатические выгоды. Вполне возможным

уравновешиваю1е риска между недостаточными и чрезмерными

будет значительно сократить выб росы парниковых газов,

действиями . Актуальный вопрос состоит не в том, «ксtким будет

добиваясь юшматических целей посредством общей социально

наилучший курс на предстоящие

экономической политики. Во многих странах углеродоемкость

курс на ближайшее время с учетом ожидаемого долгосрочного

энергетических систем может варьироваться в зависимости от

изменения кшrмата и сопровождающих его неопределенностей».

более широких программ развития энергетической инфраструк

[10.4.3]

100 лет», а «Каков будет Наилу'-=ий

туры, политики ценообразования и налогообложения. Прюiятие
на вооружение современных экологически обоснованных техно

22. В настоящем докладе подтверждается вывод ВДО о том, что

логий открывает особо благоприятную возможность для эколо

заблаговременные действия, включая портфель действий

гически безопасного развития, избегая при этом деятельности с

смягчению воздействий выбросов, развитие технологий и сокра

интенсивными выбросами парниковых газов. Особого внимаю1Я

щение нау'tНЫХ неоnределенностей, nовы~иают гибкость при

за служивает передача этих технологий малым и средним пред

движении в направлении стабилизации концентраций парнико

приятиям. Кроме того, учет дополнительных выгод во всеобъем

вых газов . Желаемое сочетание вариантов варьирует 110 времени

no

снизить

и месту. Исследования с помощью экономических моделей,

политические и институциональные барьеры для действий

завер шенны е уже после ВДО, показывают, что постепенный

климатического ха рактера.

отказ в недалеком будущем от нынешней мировой эне ргети 

лющих

нац иональных

стратегиях

развития

может

[2.2.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 10.3.2,

10.3.4]

ческой системы в пользу менее углеродоемкой структуры сводит
к минимуму расходы, связанные с преждевременным изъятием

20.

С/Соординированные действия между заинтересованными

из обращения существующего основного капитала. Он также

странами и секторами могут помочь сократить расходы на

обеспе<rивает время для технологического развития и по зволяет

смягчение воздействий, проанализировать во11росы кон/Суренто

избежать преждевременного замыкания на начальных версиях

способности, избежать потенциальных коллизий с правилами

быстро развивающихся технологий низких выбросов. С другой

международной торговли и уте'tки углерода. Группа стран, жела

стороны, более быстрые действия, предпринятые в ближайшее

ющих ограничить свои совокупные выбросы парниковых газов,

время, сократят факторы риска для окружающей среды и чело

может договориться об осуществлении

века, связанные с быстрым изменением климата.

xopoiuo разработанных

международных документов. Документами, проанализирован
ными в настоящем докладе и разрабатываемыми в рамках

Это также будет содействовать более быстрому развертыванию

Киотского протокола, являются: торговля выбросами, совместное

существующих технологий низких выбросов, обеспе<rnт мощные

осуществление (СО), механизм чистого развип1Я (МЧР); другие

краткосрочные стимулы для будущих технологических изме

международные документы, также проанаm1зированные в нас 

нений, которые помогут избежать замыкания на углеродоемких

тоящем докладе, включают скоординированные и согласованные

технологиях и позволят впоследствии ужесточить контрольные

налоги на выбросы/углерод/энергию, налог на выбросы/ угле

цифры стабилизации, если это окажется желательным в свете

род/энергию, технологические и производственные стандарты,

р азвития научных знаний .

[2.3.2, 2.5.2, 8.4.1, 10.4.2, 10.4.3]

добровольные соглашения с промышленностью, прямую пере
дачу финансовых ресурсов и технологий и скоординированное

23.

создание благоприятных условий, например сокращение субси

ностью международного режима, экономической эффективностью

Существует взаимосвязь между экологической эффектив

дий на ископаемые виды топлива. Некоторые из них рассмат

политики в области климата и справедливостью соглаи1ения.

риваются в настоящее время только в нескольких регионах .

Любой международный режим можно спроектировать таким

[6.3,

6.4.2, 10.2.7, 10.2.8]

образом, чтобы повыш алась как его эффектив ность, так и
справедливость . В литературе о формировании коалиций в

21 . Принятие решений в отно~иении изменения климата является

международных режимах, проанализированной в настоящем

в зна'lиmельной степени последовательным процессом, находящимся

докладе, представлены различные стратегии, поддер живающие

Изменение климата,

Ш- 12

•

г . Смягчение воздействий

исследования не учитывают политю<у и меры 2 ', помимо

для смягчения воздействий. Малоимущие в любой стране рас

торговшr выбросами странами приложения В, которые могm1

полагают ограниченными благоприятными возможностями для

бы снизить воздействие на страны-экспортеры нефти, не вклю

принятия на вооружение технологий иm1 изменения своего

ченные в приложение

•

2001

I, и поэтому имеют тенденцию к завы 

социального поведения, в особенности если они не вовлечены в

шенюо как расходов этих стран, так и общих расходов .

экономику сделок с угrлатой нашrчными, при этом большинство

Воздействия на эти страны могут быть еще более сокращены

стран может извлечь пользу из новаторских финансовых и

путем шrквидации субсидий: на ископаемые виды топлива,

институциональных реформ и из устранения барьеров в торговле.

реструктуризацию налогообложения энергетики в соответст

В индустриаm13ованных странах будущие благоприятные воз

вю-r с содержанием углерода в топm1ве, повышения исполь

можности лежат главным образом в сфере устранения социаль

зования природного газа и Д}Шерсификации экономики в

ных и поведенческих барьеров, в странах с переходной экономи

странах-экспортерах нефти, не включенных в приложение I.

кой

Другие страны, не включенные в приложение I: на них могут

рационализации цен, повышении доступа к данным и инфор

неблаго11риятно сказаться сокращение спроса на их экС110рт в

мации, налwши современных технологий, финансовых ресурсах

страны ОЭСР и повышение ~~ен на углеродоемкую и другую

и в подготовке кадров и наращивании потенциала. Однако бла

продукцию, которые они будут продолжать импортировать.

гоприятные возможности для любой конкретной страны можно

Эти страны могут получить выгоду от снижения цен на топ

отыскать в устранен}Ш любого сочетания барьеров.

-

в рационализации цен, а в развивающихся странах

-

в

ливо, увеличения экспорта углеродоемкой продукции и передачи

[1.5, 5.3, 5.4]
18. Реагирование стран на изменение климата может быть более

экологически обоснованных технологий и ноу-хау. Чистый

эффективным, если оно будет вестись на базе портфеля

остаток для конкретной страны зависит от того, какой из этих

политических документов по ограничению или сокращения

факторов является доминирующим. Ввиду этих сложностей

выбросов

классификация на выигрывших и проигравших остается неоп -

определяюr.Цих национальную политику в области климата, в

ределенной.

зависимости

Утечка углерода 21 . Возможное перемещение некоторых углеро

налогообложение выбросов/углерода/энергии, коммерчесю1е или

доемких видов промышленности в страны, не включенные в

некоммерческие лицензии, предоставление и/или лишение

пршюжение I, и более глубокие последствия для торговых потоков

субсидий, системы залогов/выплат, стандарты технологий и

в ответ на uзменяющиеся цены могут привести к утечке

нормы рабочих параметров, требования к структуре энергетики,

порядка

11арниковых
от

газов.

Этот

национальных

портфель

условий

документов,

может

включать

Например, освобождение от нало

запреты на продукцию, добровольные соглашения, прави

гообложения энергоемких видов промышленности делает

тельственное финансирование и инвестИЦ}Ш, а также поддержку

маловероятной верхнюю границу оценки утечки углерода,

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ .

полученную с помощью моделей, но повышает совокупные

Каждое правительство может применять разшrчные критерии

5-20 %. {8.3.2.2]

расходы. Передача экологически обоснованных технологий и

оценок, которые могут привести к различным портфелям

ноу-хау, не учтенная в моделях, может привести к снижению

политических документов. В литературе, как правило, не отдается

утечки, особенно в долгосрочном плане, когда это может более

предпочтения

чем скомпенсировать такую утечку.

документу. Во многих случаях экономически эффективными

какому-либо

отдельному

п олитическому

могут быть документы, основанные на рыночных отношениях,
Пути и средства смягчения воздействий

особенно

ecm1 разработан механизм соблюдения их выполнения.

Широко используются и могут быть эффективными во многих

17. Успе~иное осуществление альтернатив смягчения воздействий

странах стандарты энергоэффективности и нормы рабочих

выбросов парниковых газов потребует преодоления многих техни

параметров, которые иногда предшествуют рыночным инстру

ческих, экономических, политических, культурных, социальных,

ментам .

11оведенческих и/или институ~~иональных барьеров, которые

используются более часто, иногда в преддверии принятия более

11репятствуют использованию в полной мере благо11риятных тех

жестких мер. Все более подчеркивается важность информа

нических, экономических и социальных возможностей, содержа

ционных кампаний, экологической экспертизы и маркетинга

щихся в этих альтернативах смягчения воздействий. Потен

экологически чистой продукции, отдельно иm1 в сочетании со

циальные благоприятные возможности для смягчения воздейст

стимулирующими субсидиями для информации и формиро

Добровольные

соглашения

в

последнее

время

вий и типы барьеров варьируют по регионам и секторам, а таюке

вания поведения потребителя или производителя. Важную роль

во времени . Это вызывается широким разнообразием потенциала

играют научно-исследовательские и опытно-конструкторские

21

Эти поmпи:ка и меры вкточают : все, что касается других газов, помимо С0 2 , и неэнергетических источников всех газов; компенсацию поглотителями;

перепрофилирование промышленности (с производства энергии на поставщика энергетического сектора); использование рыночных сил ОПЕК;

и действия (например стран приложения В), связанные с финансированием, страхованием и передачей тех:нологю1. Кроме того, исследования, как
правило, не включают следующие политику и эффекты, которые могут сократить общие расходы на смягчение последствий: использование
доходов от налогообложения для сокрашения налогового бремени или для финансирования других мер по смягчению последствю1; допоmште11ьные
экологические выгоды от сокращения использованин ископаемых видов топлива; и вынужденные технологические изменения в результате

политики смягчения последствий .
22

Уте<Lка углерода определяется здесь как увеличение выбросов в странах:, не включенных: в приложение В, в результате осуществления мер по

сокращению выбросов в странах, включенных: в приложение В, и выражается в процентах от сокращения выбросов в странах, вкmоченных в
приложение В.

.

Резюме для лиц, определяющих политику

Ш -1 1

международных воздействий и помочь уравнять предельные

15. При любых усилиях,

издержки. Глобальные исследования на моделях, о которых

выбросов парниковых газов, оптимальные издержки и выгоды

сообщается выше, показывают, что национальные предельные

распр еделяются между секторами экономики неравномерно; в

расходы для достижения целей Киото составляют от около

различной степени затраты на меры по смягчению воздействий

20
долл . США/тС до 600 долл . США/тС без торговли, но только до 150

направленных на смягчение воздействий

могут быть снижены за счет соответствующей поли~11и1ш. В

долл. США/тС при торговле в странах приложения В. Сокращение

целом легче выявить деятельность, которая понесет экономи

издержек в результате внедрения этих механизмов может за

ческие потери по сравнению с той деятельностью, которая по

висеть от деталей их осуществления, включая совместимость

тенциально выиграет, причем экономические потери носят

внутренних и международных механизмов, ограничений и транс

более непосредственный, более сконцентрированный и более

акционных издержек.

точный характер. В рамках политики смягчения воздействий

угольный и, возможно, нефтяной и газовый секторы, а также
Страны с переходной экономикой: для болыиинства этих стран

некоторые энергоемкие секторы, например производство стали,

последствия для ВВП имеют диапазон от пренебрежимо малых

вполне вероятно, потеряют какую - то часть своего объема про

величин до увеличения на несколько про~(ентов . Это отражает

изводства . Другие отрасли, включая отрасли и услуги, исполь

благоприятные возможности для повышения эффективности

зующие возобновляемую энергию, как ожидается, могут выиг

энергетики, которые отсутствуют в странах приложения П . При

рать в долгосрочном плане от изменений цен и наличия финан

условии резкого повышения эффективности энергетики и/юrn

совых и других ресурсов, которые в противном случае бьии бы

продолжающегося экономического спада в некоторых странах

направлены в углеродоемкие секторы. Такие виды политики , как

установленные величины могут превысить предполагаемые

ликвидация субсидий для ископаемых видов топлива, могут

выбросы в течение первого периода действия обязательств. В

увеличить общую выгоду для общества за счет выигрыша в эко

этом случае модели · показывают увеличение ВВП ввиду пос

номической эффективности, тогда как использование киотских

туплений от торговли установленными объемами выбросов.

механизмов, как ожидается, может сократить чистые оптималь

Однако для ВВП некоторых стран с переходной экономикой

ные издержки на достижение контрольных цифр в странах

осуществление Киотского протокола будет иметь аналогичные

пр~иожения В . Другие виды поmпики, например освобождение

последствия, что и для стран приложения П .

от налогов углеродоемких отраслей, перераспределят расходы,

но в то же время увеличат общие расходы для всего общества .
По оценке, полученной в результате исследований эконо

Большая часть исследований показывает, что эффекты распре

мической эффективности в масштабе столетия, стоимость

деления налогов на углерод могут иметь негативные последст

стабилизации кони,ентра~(ий СО 2 в атмосфере повышается по

вия для групп населения с низким доходом, за исключением тех

мере того, как снижается уровень стабилизации концентрации.

случаев, когда постугmения от налогов используются прямо или

Различные исходные уровни могут оказывать сильное влияние на

косвенно для того, чтобы компенсировать такие последствия.

абсолютные расходы. При переходе уровней стабилизации

[9.2.1]

14.

750 ppmv до 550 ppmv имеет место умеренное
расходов, а при переходе от 550 ppmv к 450 рршv

концентрации от
увеличение

16. Огранич ения

по выбросам в странах приложения

I

имеют

наблюдается более значительный рост расходов, если только

хорошо установленный, хотя и различный эффект <mерелива» 18

выбросы в исходном сценарии не являются слишком низкими.

для стран, не включенных в приложение!.

Однако эти результаты не включают улавливания углерода, другие

•

газы, помимо со 2' и не учитывают возможного влияния более

[8.3.2,9.3]

Страны-экспортеры нефти, не включенные в приложение

I: в

анализах по-разному сообщается о затратах, включая, помимо

жестких контрольных цифр на вынужденные технологические

прочего, вероятное сокращение ВВП и сокращение предпо

изменения 1 6 . Расходы, связанные с каждым уровнем концент

лагаемых доходов от нефтu 19 • В исследованиях, сообщающих о

рации зависят от многочисленных факторов, включая норму

самых низких затратах, говорится о сокращении на

дисконта, распределение сокращений выбросов во времени ,

предполагаемого ВВП при отсутствии торговли выбросами и

проводимую политику и реализуемые меры и, в особенности, от

менее

выбора исходного сценария: например , для сценариев, харак 

странами приложения В в

0,2 %

терных тем, что они сосредоточены на локальном и региональном

0,05 % предполагаемого ВВП при торговле выбросами
2010 г. 20 В исследовании, сообща
ющем о наивысших расходах, показано сокращение на 25 %

устойчивом развитии, общие издержки для стабилизации на

предполагаемых доходов от нефти при отсутствии торговли

конкретном уровне значительно ниже, чем для других сцена

выбросами и на

риев1 ' .

торговле выбросами странами приложения В в

[2.5.2, 8.4.1, 10.4.6]

16 Вынужденные технологические

13 % предполагаемых доходов

от нефти при

2010

г. Эти

изменения являются новой формирующейся областью исследований. Ни в одном из проанализированных в

настоящем докладе литературных источников, ошкывающих взаимосвязи между концентрациями СО , и расходами в масштабе столетия, не

сообщается о результатах моделирований с применением вынужденных технологических изменений. МодеЛи с вынужденными технологическими
изменениями при определенных условиях демонстрируют, что концентрации в масштабе столетия могут быть различными при аналогичном росте

ВВП, но при разш1чных поm1Тических режимах.
17

[8.4.l .4]

См. рисуно к РП-1 для иллюстрации влияния опорных сценариев на величину требуемых усилий по смягчению последствий с целью достижения

данного уровня стабюшзации.
18

Эффект перелива включает в себя только эко номические эффекты и не включает экологических эффектов.

19

Подробности рассматриваемых шести исследований можно найти в таблице 9.4 основного доклада.

20

Эти оценки расходов можно выразить в виде разm1Чий в темпах роста ВВП за период
роста ВВП сокращаются на

2000-2010 гг. При отсутствии торговm1 выбросами темпы
0,02 о/о/год; при торговле выбросами стран приложения В темпы роста сокращаются ме нее чем на 0,005 о/о/год.

Изменение климата,

III- 10

2001 г. Смягчение воздействий

отражает возрастающее внимание к нормам, которые снижа

13. Оцен ки расходов по осуществлению Киотского протокола для

ются во времени, и отсюда большой вес придается выгодам ,

стран, включенных в приложение В, различаются в разных

которые будут иметь место в долгосрочном плане. Эти нормы

исследованиях и по разным регионам, как указано в пункте

дисконта следует отличать от более высоких норм, обычно

болыиой степени зависят от предположений в отношении

11, и в

используемых частными агентами при рыночных операциях .

использования киотских механизмов и их взаимодействий с

[7.2, 7.3, 8.2.l, 8.2.2, 9.4)

внутренними мерами. В значительном большинстве глобальных

источники выбросов 1шрниковых газов могут быть

исследований, в которых сообщаются и сравниваются эти

ограничены при отсутствии расходов iVlи при отр~щательных чистых

12. Некоторые

расходы, используются международные энергоэкономические

со~1иальных расходах в той степени, в которой политика может

модели. В девяти из этих исследований сообщается о следующих

использовать меры, проводимые «без сожаления».

последствиях для ВВП 1 2

•

•

[7.3.4, 9.2.l ]

или институциональная несостоятельность и другие барьеры,

Страны приложения П 13 : в случае отсутствия международной

которые препятствуют принятию на вооружение экономически

торговли

эффективных мер по сокращению выбросов, могут снизить

болыиинстве гло бальных исследований предполагаются потери

выбросами

между

странами

приложения В 14 ,

в

частные затраты по сравнению с существующей практикой. Это

ВВП, составляющие приблизительно от

также может сократить полные частные затраты.

районов приложения П. При торговле выбросами в полном объеме

Дополнительные выгоды . Меры по смягчению воздействий на

между странами приложения В, потери, как ожидается, составят

изменение климата будут вm1Ять на другие социальные вопросы.

в

Например, сокращение выбросов углерода во многих случаях в

охватывают ~иирокий круг предположений, перечисленных в

0,2 до 2 % для различных

2010 г. от 0,1 до 1,1 предполагаемого ВВП 1 5 • Эпш исследования

итоге приведет к одновременному сокращению загрязнения

пункте 11. Расчеты на моделях, результаты которых сообщаются

воздуха на локальном и региональном уровнях. Стратегии

в данном пункте, предполагают полное использование торговли

смягчения воздействий, вероятно, повm1ЯI0т также на транспорт,

выбросами без трансакционных издержек. Результаты для

сельское хозяйство, практику землепользования и отведение и

случаев, в которых не допускается торговля выбросами между

очистку сточных вод, а также окажут воздействие на другие

странами приложения В, предполагают полную внутреннюю

проблемы социального характера, такие, как занятость и энерге 

торговлю в пределах каждого региона. Модели не учитывают

тическая безопасность. Однако не все воздействия будут иметь

поглотителей иm1 других парниковых га з ов, помимо СО 2 • Они не

позитивный характер; тщательный отбор политики и планиро

•

[7.3.5, 8.3.l, 9.2.3, 10.4.4)

Несовершенство рынка. Сокращение суще» ствующего рынка

включают МЧР, альтернативы с отрицательными издержками,

вание могут лучше обеспечить позитивный эффект и свести к

дополнительные выгоды или контрольные цифры рецикли

минимуму отрицательные воздействия. В некоторых случаях

рования дохода.

величина дополнительных выгод от смягчения может быть

Для всех регионов издержки также подвергаются влиянию

сопоставима с расходами по мерам смягчения, что даст прибавку

следующих факторов:

к потенциалу мер, проводимых «б ез сожаления» , несмотря на то

•

ограничения на использование торговли выбросами между

что проведение оценок затруднено и их результаты широко

странами приложения В, высокие трансакционные издержки

варьируют.

при реализации механизмов и неэффективное осуществление

[7.3.3, 8.2.4, 9.2.2- 9.2.8, 9.2.10)

Двойной дивиденд. Инструменты денежной политики (таю1е, как
поступления в виде налогов или от продаваемых с аукциона

внутри страны могут сделать эти издер)Ю<И более высокими;

•

включение во внутреннюю политику мер, выполняемых «без

разрешений) обеспечивают доход в бюджет государства. Если он

сожаления» 1 0 , определенных в пункте

используется для финансирования снижения существующих

поглотителей и включение других парниковых газов, помимо

налогов за нанесение экологического ущерба («рецИI<I01рование

СО2' могло бы снизить расходы . Расходы для отдельных стран

доходов ») , то это снижает оптимальные издержки по дости

могут ра зличаться весьма знасrnтельно.

12, использование МЧР,

жению сокращения выбросов парниковых газов. Величина этой
компенсации зависит от существующей налоговой структуры,

Эти модели показывают, что 1шотские механизмы имеют важное

видов сокращения налогов, условий рынка труда и методов

значение при учете факторов риска неожиданно высоких

рецИI<I01рования . При некоторых обстоятельствах имеется воз

расходов в конкретных странах и, таким образом, могут

можность превьШiения экономической выгоды над стоимостью

дополнить механизмы внутренней политики. Аналогичным

мер по смягчению воздействий.

образом они могут свести к минимуму риски несправедливых

11 Добровольным

[7.3.3, 8.2.2, 9.2.l]

соглашением является соглашение между правительственным органом и одной или несколькими частными структурами, а также

одностороннее обязательство, которое признается государственным органом, для достижения экологических целей или для улучшения экологических
характеристик свыше установленных требований.
12

Многие другие исследования, более точно учитывающие специфику стран и разнообразие целенаправленной политики, дают более широкий
диапазон оценок чистой стоимости . [8.2.2]

13

Страны приложения П: группа стран, внесенных в приложение П к РКИК ООН, включающее все развитые страны Организации экономического
сотрудничества и ра звития.

14

Страны приложения В: группа стран, включенных в приложение В к Киотскому протоколу, которые договорились о контрольных цифрах своих
выбросов парниковых газов, включая все страны приложения

15

I (с поправкой 1998 г. ), кроме Турции и Беларуси.

Для представления расходов могут быть исполь з ованы многие показатели . Например , если ежегодные издержки развитых стран, связанные с
достижением контрольных цифр Киотского протокола при торговле выбросами в поmюм объеме между странами приложения В, составляют порядка

0,5 о/о ВВП, то это представляет собой 125 млрд долл. США в год или 125 допп. США на человека в год к 2010 г. в странах приложения П (предположение
СДСВ). Это соответствует воздействию на темпы экономического роста за 10 лет в ра зме ре менее чем 0,1 о/о.

Рез юме для л~щ, определяющих политику

Ш-9

Текстовой блок РП-2. Подходы к оценке стоимости и выгод и их неопределенности
П о разнообразным причинам конкретные количественные оценки стоимости и выгод от мер п о смягчению воздействий
окружены зна<ппельными различиями и неопр еделенностями. В ВДО ошканы две категории подходов для оценки затрат и выгод :
подходы в восходящем направлении, которые строятся на оценках конкр етных технологий и секторов, например тех, которы е

описаны в пункте

7,

и исследования на моделях в нисходящем н аправле нии, кото р ые исходят из макроэкономических

соотношений, например тех из них, которые описаны в пункте

13. Эти два подхода дают расхождения в оценках зат рат и выгод,
ecm1 эти различия будут пр еодолены, останутся д ругие

кото рые были сужены с тех пор , как вышел ВДО . Но даже

неопределенности. Потенциальное воздействие этих н еопределе нно стей может быть с пользой оценено путем изучения влияния

изменения в любом данном предположении на сумма рны е результирующие затраты при условии, что должным обр азом учтена
любая ко рреляция между пер еменны ми.

газов и стабилизации их концентрации характеризуются внед

Стоимость и дополнительные выгоды 9 от мер по

рением эффективных технологий как в энергопользовании, так

смягчению воздействий

и в энергоснабжении, и ни з коуглеродной или бе зуглеродной

11 . О~~ енки

энергетики. Однако ни одна из технологических а льтернатив в

разл ичаются, посколысу з ависят от:

за трат и выгод от мер по смягчению воздействий

отдельности не обеспечит необходимых сокращений всех вы

измеряется благосостояние;

(i) того, каким образом
(ii) сферы охвата и методологии

бросов. Альтернативы сокращения выбросов из не э н е рге

анализа; и

тических источников и парниковых га з ов, помимо, СО 2 , также

конечном итоге сметные оц ен к и за трат и выгод могут н е

обеспечат важный потенциал сокращения выбросов. Передача

отражать фактических затрат и выгод 0111 осуществления

технологий между странами и регионами расширит выбор

мер по смягч ению воздействий. В отношении пунктов

альтернатив на региональном уровне, а экономия на масштабах

оценки затрат и выгод , помимо прочего, з ависят от рецикли

и получаемые знания сни з ят расходы на принятие на воору

рования доходов и от того, учитываются ли и каким образом

жение этих технологий.

(iii)

пред110ложенuй, лежащих в основе анализа. В

(i) и (ii)

следующие соображения: стоимость осушествления и трансак

(2 .3.2, 2.4, 2.5]

ционные издержки, ограниченные воздействия, газовые смеси,

и нововведения в социальной сфере и изменения в

альтернативы изменения землепользования, выгоды от несос

институциональной структуре могут внести вклад в смягчение

10. Познания

тоявшегося и з менения климата, дополнительные выгоды, ме

воздействий на изменение климата. Изменения в коJIJiективных

ры, проводимые « бе з сожа лению> 1 0 и оцен к а внешних и неры

правилах и поведении отдельных mщ могут ок азат ь сушествен

ночных во здейс твий. Предположе ния включают в себя, по

ное воздействие на выбросы парниковых газов, но происходят в

мимо прочего:

рамках сложных институциональных, регламентных и юриди

•

демографические изменения, темпы и структуру экономи
ческого роста; повышение m1Чной мобильности, технические

ческих реалий. В некоторых исследованиях проводится мысль,
что нынешние системы стимуляции могут поощрять схемы

нововведения, как-то: повышение эффективности э нергетики

ресурсоемкого производства и потребления, что увеличивает

и нашrчие недорогих источников энергии, гибкость капита

выбросы парниковых газов во всех секторах, например в транс

ловложений и рынков труда , цены, фискальные искажения в

порте и жилищном строительстве. В более краткосрочном плане

случае сценария, когда не проводится какая-шrбо политика
(исходный уровень);

имеются благоприятные возможности социальных нововве
дений, которые изменят поведение отдельных лиц и органи

•

уровень и сроки достижения ко нтрольных цифр смягчения

•

предположения,

з аций. В более долгосрочном плане такие нововведения в со
четании с технологическим изменением могут еще более уси

воздействий;
касающиеся

механизмов

осушествления,

m1ть соци а льно -экономичесю1й потенциал, особенно если про

например степень распространения торговшr выбросами ,

из ойдет сдвиг предпочтений и культурных норм в направленю1

мехаm1зм <шстого развития (МЧР ) и совместное осуществление

более низких выбросов и устойчивого поведения. Эти ново

(СО), регут1Роваm1е и добровольные соглашения" и связ анньrе

введения

с этим трансшщионные издер>rши;

часто

встречают

сопротивление,

которое

можно

преодолеть путем стимулирования более акти в ного участия

•

нормы дисконта: дт1Тельные временные масштабы обуслов

граждан в процессе приня~:ия решений. Это поможет внести

лившот критическую важность предположений в отношении

вклад в новые подходы к устойчивости и справедливости.

дисконтирования, и пока еще не сушествует консенсуса по

5.3.8, 10.3.2, 10.3.4]
9

[1.4.3,

соответствующим долгосрочным нормам, хотя mпература

Дополн ительны е выгоды представляют собой добавочные или побочны е результаты воздействия политики, направленной исключительно на

смягчение во здейств ю:r на и зме нени е климата. Такая политика оказывает воздействие не только н а выбросы парниковых газов, но также на
э фф ектив ность использ ования ресу рсов, подоб но сокращешuо выбросов местных и региональных за гря зняющих воздух веществ, связанньLх с
использова нием ископае мых видов топлива, и на такие аспе кты , как транспорт, сельское хозяйство, практика землеполь зова ния , за нятость и

топтшная безо па сность. Иногда эти выгоды на зывают «до полнител ьными воздействия мю> с целью отразить то обстоятельство, что в некоторых
случаях выгоды могут быть отрицательными .
10

В настоящем докладе, как и в ВДО, альтерн атив ы по мерам, проводимым «без сожалею1я», определяются как альтернативы, выгоды от которых, та1ше
как сокр ащение расходов на производство э нергии и сокращение выбро со в локальных/региональных заг ря з няющих веществ, р ав ны или
пре выш ают их стоимость для общества, исключая выгоды от н есостоявшего ся изменения кm1мата.

Таблица РП-1 . Оценки 11 оте1-щиаль ных сокращений в ыбросов парниковых газов в 201Ог.и2020 г. (разделы

3.3- 3.8 и

приложение к главе

>-<

3)

~
со

Сектор

Ст роител ьство'

Транспорт

только со

только со

Исторические

Исторические

выбросы в

темпы ежегодного

1990 г.

роста с,к,.(о/о ),

(МтС,jг)

1990- 1995 гг.

(МтС,jг)

(МтС,jг)

2

1650

1,0

700-750

1000-1100

2

1080

Потенциал
сокращения

выбросов в

2010 г.

Потенциал
сокращения

выбросов в

Устранимые чистые прямые издержи на тонну
утлерода

2020 г.

Большинство сокращений достигается при
о т рицат е льных чистых пря мых издержках.

2,4

100-300

300-700

В большинстве исследований указываются чистые
прямы е издержки ни же 25 долл . С ША/тС, а в двух из них
пр ед пол а гаются чистые прямые издержки, пр евы шающи е

50 долл. США/тС.
Про мы шл е нно с ть
только С0 7
- э нерго эф ф екти вно сть :
-

2300

0,4
300- 500

700-900

-200

- 600

- 100

-100

Более половины достигается при отрицательных чи стых
пря м ы х издержках.

-

м ате ри алоэ ффекти в но ст ь:

Промышл е 1-11-1ость

Сельское хоз яйство ь

не СО 2

170

только С0 7

210
1250- 2800

не со;

Издержки н е определены.

Издержки на сокращение выбросов

0-10 долл . США/тСэкв .
п.а.

150-300

350- 750

N 70
-

составляют

Большинство сокращений будет стоить между О и

100 долл . С ША /тСэк• с ограниченными благоприятными
возможностями для альте рнатив отрицательных чист ых
издержек.

Обработка отходовь

только СН 4

240

1,0

-200

-200

Около

75

о/о эко номии за сч ет улавливания метана на

мусорных свалках при отрицательных чи ст ых и зде р жках;

25 о/о при издержках в 25 долл. США/тС,""
Примен е ния заменя ющ их
веществ согласно Монреальскому протоколу
н еСО

о

п.а.

- 100

п.а.

2

Э нергосн абже ни е и пр еоб разова ни е'
только со 2

(1620)

1,5

50-150

350-700

Около половины сокращений обусловле но различи ем в

"'

издержках ниже

i::

200 долл. США/тСэкв ·

Сущест вуют ограниченные альтернативы для достижения
отрицательных чистых и зде ржек; многие варианты

6900- 8400d

1900-2600е

100 долл . США/тС, ""

3600- SOSOe

Ст роительство включает оборудование здания, само здание и обтщовку здания.
ь Разброс для сельского хозяйств а вызывается главным образом крупныi\101 н ео пределе нностя ми в отношении выбросов СН 4 и

;;;:

исходн ых у ровнях исследований и базовых величин СДСВ.
Остальная половин а сокращений достигается при

достига ются при изде ржках мен ее
Итого

:s::
w
;о:

"'
;о:

"'
~

~

""~

.f>
N

а

::::

'

NC 70
-

и выделен ий и з поч вы СО, . В отходах доминирует метан и з мусорных

!"

Q

свалок. Другие сектор ы можно оценить с большей точностью, поскол ьку в них доми нирует ископаемый СО, .
' Включены в вышеперечисленные секторальные вет1чины . Сокра щения включают только альтернативы выработки э нергии ( перекточе ние с газа на ядерную энергетику, улавливание и хранение СО,,
повышение эффективности электростанций и использование возобновляемых источников энергии).
d Итоговая цифра включает все секторы, рассмотре нны е в главе 3 по всем ш ести газам . В нее вкточены неэнергетические источники СО, ( производств о цемента 160 МтС; ою1га~ш е га за 60 МтС; изменение
землепользования 600-1400 МтС) и итоговы е ци фры э н ергии , используемой для конверсии топлив в секторе кон еч ного польз оватеЛя (630 МтС). Ест1 к этому добавить п е реработку нефти и коксовый
газ, то глобальны е вы бросы С0 за 1990 г. в раз ме ре 7100 МтС воз раст ут на 12 о/о. Следует отметить, что выбросы от лесного хозяйства и альте рнативы смягчения по следствий за счет поглоще ния им
2

8"'

' Базовы е сценарии СДСВ (для шести га зов, вкточенных в Киотский протокол ) пред полага ют диапа з он выбросов в 11 500- 14 ООО МтС," для 2010 г. и 12 000-16 ООО МтС"" для 2020 г. Приведе нные

"'i;:,

углерода в ра с четы н е включены.

выше оценки наиболее совместимы с тенденциями выбросов исходного уровня в сценарии В2 СДСВ. Потенциальные сокращения учитыва~от регулярньп1 оборот основ ного капитала. Они н е огра!iJ1Чены
эко ном ически э ффективными альтернативами, но исключают альтернативы при стоимости в ыш е 100 долл./тС"" ( исключая газы Монреальского протокола ) и альтернативы, которые н е могут быть
приняты на во оруже ни е посредством использова ния в целом приемлемой политики.
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Сцен арии СДСВ

Рисунок РП-2 . Углерод в запасах и ресурсах нефти, газа и угля в сравнении с историческими выбросами от сжигания ископаемого
топлива за

1860-1998 гг. и с суммарными выбросами углерода, согласно набору сценариев СДСВ и сценариев стабилизации ТДО до
2100 г. Данные для запасов и ресурсов показаны в колонках с левой стороны (раздел 3.8.2). Нетрадиционные нефть и газ включают
битуминозные песчаники, сланцевые масла, прочие виды тяжелой нефти, метан, сопровождающий залежи угля, спрессованный

глубинный газ, газ в водоносных слоях и т. д. Газовые гидраты (клатраты), которые достигают, согласно оценкам, 12 ООО ГтС, не
показаны. Колонки сценариев показывают как опорные сценарии СДСВ, так и сценарии, которые ведут к стабилизации
концентраций на различных уровнях . Отметим, что если к 2100 г. суммарные выбросы, связанные со сценариями СДСВ, будут равны
или меньше суммарных выбросов при сценариях стабилизации, то это не означает, что эти сценарии также ведут к стабилизации.

сжигания ископаемых видов топлива в течение этого п ериода.

коммун и загрязнение подземных вод). Биологические альтер

Реализация этого потенциала зависит от наm1чия земельных и

нативы смягчения могут сократить или увеличить выбросы

водных ресурсов, а также от темпов принятия на вооружение

других газов, помимо СО, .

[4.3, 4.4]

разШ1Чной практики землеустройства. Самый большой биоло
Не существует какого-то единого пути для будущего с низкими

гический потенциал смягчения воздействия атмосферного

9.

углерода существует в субтропических и тропических регионах.

выбросами, и страны и регионы должны сами выбирать свой

Сообщаемые в настоящее время оценки расходов на био

собственный

логическое смягчение воздействий значительно р азличаются и

показывает, что известные технологические альтернативы 8

составляют от

могут обеспечить достижение весьма разнообразных уровней

странах до

стабилизации СО2 в атмосфере, например 550 рртv,

0,1-20 долл . США/тС в некоторых тро пических
20-1 00 долл. С ША/тС в нетропических странах.

путь.

Большинство

расчетов

на

моделях

450 ррт11 или

Методы финансового анализа и подсчета углерода не- сопоста

ниже на протяжении предстоящих

вимы . Кроме того, во многих случаях подсчеты расходов н е

осуществление

охватывают, среди прочего, стоимость инфраструктуры, соот

экономических и институциональных изменений . Сценарии

ветствующее дисконтирование, мониторинг, сбор данных и

предполагают, что для достижения стабилизации на этих уровнях

потребует

100

лет и более,

соответствующих

но

социально

расходы на осуществле н ие, вмененные издержки на землю и

потребуются весьма значительные сокращения выбросов

обслуживание или другие непериодические издержки, которые

углерода

часто исключаются или не учитываются . Нижние границы этих

Технологические усовершенствования и передача технологии

диапазонов предвзято занижены, но понимание и учет расходов

играют центральную роль в сценариях стабИШ1зации, оцененных

со временем улучшаются. Эти биологические альтернативы

в настоящем докладе . Для критически важного энергетического

смягчения воздействий могут иметь социальные, экономические

сектора почти все сценарии смягчения воздействия парниковых

в

мире

на

единицу

ВВП

от

уровней

1990

г.

и экологические выгоды помимо сокращения содержания СО, в

атмосфере, если они осуществляются надлежащим образом

8 « Известные технологические альтернативы » относятся к технологиям,

(например: сохранение биоразнообразия, охрана водо р азделов,

которые уже действуют сегодня или находятся на этапе экспе

р асширение

практики

устойчивого

землеустройства

и

повы ш ение занятости сельского населения). Однако пр и

риментального

внедрения,

как

указано

в

сценариях

смягчения,

описанных в настоящем докладе . Они не включают каких-либо
технологий, которые потребуют радикального технологического

разумном осуществлении они могут создать риск негативных

прорыва. Таким образом, их можно рассматривать как консервативные

воздействий (например: потеря биоразнообразия, разрушение

оценки, учитывая продоюкительность периода сценария.

Изменение климата,

Ш-6

2010-2020

во временных рамках

гг. Некоторыми ключевыми

при таких чистьrх прямых затратах . Реализация этих сокращений

сотни технологий и практика для достижения эффективности

в некоторых случаях могут быть значительными, потребует

коне'rnого использования энергии в зданиях, на транспорте и в

возможной политической поддержки (такой, например, как

обрабатывающей

описано в пункте

промышленности

половины этого потенциала;

•

г. Смягчение воздействий

потребует дополнительньrх расходов на осуществление, которые

результатами являются следующие:

•

2001

по крайней мере до

2020

обеспечивают

более

18), усиления

научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ, эффективной передачи тех

[3.3, 3.4, 3.5]

г. в энергетике по - прежнему будут

нологии и преодоления других барьеров (пункт

17). Эти вопросы,

домю-rировать относительно дешевые и имеющиеся в большом

наряду с затратами и выгодами, не включены в данную оценку и

объеме ископаемые виды топлива. Природный газ, если его

описаны в пунктах

ll, 12 и 13.

транспортировка экономически оправдана, будет играть

•

важную роль в сокращении выбросов наряду с повышением

Различные глобальные, региональные, национальные и секто

эффективности преобразования и большим использованием

ральные исследования, оцененные в настоящем докладе, имеют

парогазовых и/или парогенераторных установок;

разные сферы охвата и предположения. Не для всех секторов и

[3.8.4]

низкоуглеродные системы энергоснабжения могут внести важный

регионов существуют исследования. Диапазон сокращений

вклад в энергетику за счет использования энергии биомассы из

выбросов, о которых сообщается в таблице РП-1, отражает

побо<mЪrх продуктов и отходов сельского и лесного хозяйства, а

неопределенности основных исследований, на которых они

также из бытовьrх и промьШIЛенньrх отходов, специальньrх

базируются. [3.3-3.8]

плантаций биомассы при наличии пригодньrх земель и запасов

•

•

воды, метана, образующегося на мусорньrх свалках, использования

8. Леса,

энергии ветра и гидроэлектроэнергии, а также за счет исполь 

располагают значительным потенциалом смягчения воздействий.

зования и увеличения срока службы ядерньrх электростанций.

Консервация и улавливание углерода, хотя и не всегда постоянные,

После

г. выбросы от электростанций, работающих на

могут дать время для дальней~ией разработки и внедрения других

ископаемом топливе и/или биомассе, могут быть значительно

альтернатив. Биологическое смягчение воздействий может быть

сокращены за счет удаления и хранения углерода, выделяющегося

реализовано посредством трех стратегий: а) консервация

2010

сельскохозяйственные угодья и другие экосистемы суши

перед или после сжигания. Соображения охраны окружающей

существующих резервуаров углерода; Ь) улавливание посредством

среды, безопасности, надежности и нераспространения могут

увеличения размеров резервуаров углерода; и с) замена на

ограничить использование некоторьrх из этих технологий; [3.8.4]

устойчиво производимые биологические продукты, например,

в сельском хозяйстве могут быть сокращены выбросы метана и

энергоемких строительных материалов на дерево и ископаемого

закиси азота от желудочной ферментации домашнего скота, от

топлива на биомассу. Консервация находящихся под угрозой

рисовых чеков, использования азотных удобрений и отходов

резервуаров углерода может помочь избежать выбросов, если

животноводства;

удастся предотвратить утечку, но может стать устойчивой только

[3.6]

в зависимости от применения выбросы фторированньrх газов

в том случае, если будут анализироваться социально - экономи 

могут быть сведены к минимуму за счет изменений в процессах,

ческие факторы, обусловливающие обезлесение и другие потери

улучшения улавливания, рециклирования и локализации или их

резервуаров углерода . Улавливание, которое отражает биологи

можно будет избежать путем использования альтернативньrх

ческую динамику роста, часто начинается медленно, проходит

соедш-rений и технологий.

[3.5 и глава 3 приложения]

через

максимум

и

затем

снижается

до

нуля

в

период

от

десятилетий до столетий.[3 . 6, 4.3]
Потенциалы сокращения выбросов, приведенные в таблице
РП-1 для отдельных отраслей, были просуммированы для

Консервация и улавливание в конечном итоге дают более высокие

получения

сокращения

накопления углерода, что может привести к более высоким

выбросов, принимая во внимание возможное перекрытие между

будущим выбросам углерода, если эти экосистемы серьезно

отраслями и технологиями и внутри них и максимально учитывая

нарушатся под влиянием либо природных возмущений, либо

информацию, имеющуюся в основньrх исследованиях. Половина

прямых/косвенных результатов деятельности человека. Даже

этих потенциальных сокращений

может быть

если природные возмущения будут, как правило, сменяться

г. при прямой выгоде (экономия энергии),

последующим улавливанием, деятельность по борьбе с такими

превышающей прямые затраты (чистые капитальные затраты,

возмущениями может сыграть важную роль в ограничении

издержки производства и эксплуатационные расходы), а другая

выбросов углерода . Выгоды от замены могут, в принципе,

половина

продолжаться постоянно. Соответствующее землеустройство

оценки

достигнута к

2020

глобального

потенциала

выбросов

- при прямьrх чистых затратах до l 00 долл. США/тСэк,
(в ценах 1998 г. ). Эти оценки расходов получены с использованием
нормы дисконта в диапазоне 5- 12 о/о, согласующейся с нормами

под сельскохозяйственные культуры, строевой лес и устойчивое

производство биоэнергии могут увеличить выгоды для смягчения

дисконта государственного сектора. Частные внутренние нормы

воздействий на изменение климата. Принимая во внимание

прибыли зна'mтельно разнятся и, как правило, намного выше, что

конкуренцию

влияет на темпы принятия на вооружение этих технологий

жащиеся в ВДО и в СДЗИЗЛХ, потенциал биологических

за

землепользование,

а также

оценки, содер

2050 г. вели
100 ГтС (суммарно),хотя имеются существенные

альтернатив смягчения последствий определяется к

частными предприятиями.

чиной порядка
В зависимости от сценария выбросов это может позволить

неопределенности, связанные с этой оценкой, что будет экви

сократить глобальные выбросы ниже уровня

валентно примерно

2000 г. в 20 l 0-2020 гг.

10-20

о/о прогнозируемых выбросов от

Резюме для л~щ, 011ределя10щих политику
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Текстовой блок РП- 1. Сценарии выбросов Специального доклада МГЭИК о сценариях выбросов (СДСВ)

Al.

Сюжетная линия и семейство сценариев

Al

содержат описание будущего мира , характеризуемого очень быстрым

эко номическим ростом, глобальным насе ле ние м, пока зател и которого достигают пиковых значений в середине века с

последующим уменьшением, а также быстрым внедрением новых и более э ффек тив ных технологий. Основополагающим и
темами являются постепенное сближение ра зных регионов, создание потенциала и активизация культурных и социаль ных
в за имосвязей при з н ачительном уме ньшении региона льных ра зличий в доходе на душу населения. Семейство сценариев

Al

ра зделяе тся на три группы, дающие описание альтернативных вариантов технологического изменения в энергетической системе .

Три группы

Al отличаются своим центральным технологическим элеме нтом: з начитель ная доля ископаемых видов топлива
(A lFI ), неископаемые источники энергии (A l Т) и равновесие между всеми источниками (A lB ) (где равнов есие определяется в

качестве не слишком большой зависимости от одного конк р етного источника э н ергии , исходя из того, что аналогичные тем пы

повышения э ффективности применяются в отношении всех технологий эне ргоснабжения и ко нечного использования).
А2. В сюжетной линии и семействе сценариев А2 дается описание очень н е однородного м ира . Основополагающей темой

является самообеспечение и сохранение местной самобытности . По казатели рождаемости в р азных р егио н ах очень медленно
сближ а ются, ре зул ьтатом чего является по стоянный рост общей численности населения. Экономическое ра зв ити е имеет
главным образом региональную направленность, а экономический рост в расч ете на душу населе ния и технологические

изменения являются более фрагментарными и медленными по сравнению с другими сюжетными линиями .

Bl.

Сюжетная линия и семейство сценариев

Bl

содержат описание движущегося в одном направ лении мира с тем же самым

глобальным населением, которое до стигает максимальной численности в середине века, а затем умень шается, как и в сюжетной

линии

Al,

однако при быстрых и зме н е ни ях в экон о мических структурах в направлении сервисной и информационной

экономики с уменьшением материальной интенсивности и вн едр ение м чистых и ресурсосберегающих технологий. Главное
внимание уделяется глобальным решениям эко номической , социальной и экологической устойчивости , включая большую
справедливость, но без дополнительных инициатив, связанных с климатом.
В2. Сюжетная линия и семейство сценариев В 2 содержит описание мира, в котором главное внимание уделяется локальным

р е шениям проблем ы эко номической, социальной и эколо гической устойчивости. Это мир с постоянно увеличивающимся
глобальны м населением при темпах ни же, чем А2, промежу точными уровнями эконо мическо го ра звития и мене е быстрыми и
более ра знообраз ным и технологическими изменениями по сравнению с сюжетными ли ниями В 1 и А 1. Хотя данный сценарий
также ориентирован на охрану окружающей среды и социальную справедливость, главное внимание в н ем удел яется местным
и ре гион альным у ровня м .

Был избран иллюстр ативный сценарий для каждой из шести сценарных групп АlВ,

AlFI, AlT,

А2, В1 и В2 . Их все следует

рассматривать в качестве одинаково обоснов а нных.
Сцен арии СДСВ не включают дополнительных климатических инициатив, что означает, что ни один из сценариев в явном виде

не пред полагае т осуществления Рамочной конвенции ООН об изменении климат а и ли контрольных цифр выбросов,
предусмотр енных Киотским протоколом.

направляется на открытие и освоение более традиционных и

эффективными гибридными двигателями, достюкеюш в области

нетрад1щионных ресурсов ископаемого топлива.

технологю1 топшrвных ячеек и демонстрацvш подзе!Vпюго хранеюш

[2.5.1,2.5.2, 3.8.3,

двуокиси углерода . Технологические альтернативы сокращения

8.4]

выбросов вюпочают повышение эффективности устройств коне<nюго

Альтернативы ограничения или сокращения выбросов

пользования и технологий преобразоваmш энерши, сдвиг в сторону

парниковых газов и увеличения их поглотителей

ишользования m13коуглеродныхтопшrв ИТОПJП1В на базе возобновляемой

7. Существенный технический прогресс в области сокращения выбросов
парниковых газов со времени опубликования ВДО в 1995 г. был более

управления

быстрым, чем ожидалось. Достижею,ш имеют место в широком

хранение углерода .

биомассы,

безвыбросные
энергетикой,

технологии, совершенствование
сокращение

выбросов

газов,

сопутствующих производственным процессам, и удаление и

[3.1,4.7]

диапазоне технологю1 на разшrчных этапах разработок, например
внедрение на рынок ветровых электрогенераторов, быстрое

В таблице РП- 1 кратко изложены результаты многих отраслевых

улавшrвание газов, сопутствующих производственным процессам,

исследований, главным образом на уровне проекта, страны и

таких, как выбросы

региона, а некоторые

N,O

при производстве адиrшновой кислоты и

перфторуглеродов при производстве аmомиюш, автомобили с

-

на глобальном уровне, и содержатся

оценки потенциальных сокращеню1: выбросов парню<овых газов

Изменение климата,
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Р и суно к РП- 1 . Ср авнение опорных сценариев и сценариев стабилизации. Рисунок разделен на шесть частей, по одному на каждую

группу о п орных сценариев из специального доклада о сценариях выбросов (СДСВ, см. текстовой бло1< РП-1). Каждая часть рисунка
показывает диапазон общих глобальных выбросов СО , (гигатонны углерода (ГтС)) из всех антропогенных источни1<ов для группы
о п орных сценариев СДСВ (затемнение серым цветом) и диа п азоны для различных сценариев смягчения последствий, оцененных в
ТДО и ведущих 1< стабилизации концентраций СО , на различных уровнях (затемнение цветом). Сценарии представлены для
семейства Al, подразделенного на три группы (равновесная гр уп па AlB (рисунок Р П -lа), интенсивного использования неис1<0паемых видов топлива Al Т (рисунок РП-lЬ) и интен сивного использования ис1<опаемых видов топлива Al FI (рисунок РП - l с)) и
стабилизации 1<онцентраций СО , на уровнях 450, 550, 650 и 750 рршv; для группы А2 со стабилизацией на уровнях 550 и 750 рршv на
рисунке P П -ld, группы Bl со стабилизацией на уровнях 450 и 550 рршv на рисун1<е РП- l е и группы В2 со стабилизацией на уровнях
450, 550 и 650 рршv на рисун1<е PП- l f. В литературе не имеется оценок сценариев стабилизации на уровне 1000 рр шv. Рисунок
иллюстрирует тот фа1<т, что чем ниже уровень стабилизации и чем выше исходные уровни выбросов, тем больше расхождение.
Различие между выбросами в различных группах сценариев могут быть та1<ими же большими, 1<а1< и расхождение между опорными
сценариями и сценариями стабит1зации внутри одной груп п ы сценариев. Пун1<тирные линии обозначают границы диапазонов, где
они пере1<рывают друг друга .

ст р аны с п ереходной экономикой первыми огр аничат и сокр атят

газа, количество углерода в доказанных обычных запасах не фти

свои выбросы п арниковых газов. 6

и газа или в обычных ресурсах нефти значительно ниже

6. Сценарии более низких выбросов требуют различных моделей

двуокиси углерода на уров н ях

освое н ия энергетических ресурсов. На рисунке РП-2 срав ниваются

конкр етный уровень концентрацtrn не означает согласованной

суммарных выб р осов углерода, связанных со стабилизацией

суммарн ые выбросы углерода за период между
различных

СДСВ

с

1990 г. и 2100 г. для

количеством

р ршv и в ы ше (ссылка на

желательности стабилизации на этом у р овне) . Эти данные о

угле р ода,

ресурсах могут пред п олагать измене н ие в структуре энергетики

содер жащегося в глобальных за п асах и ресу р сах ископаемых

и внедрение новых источников энергии в течение XXI века. Выбор

видов то п лива '. Этот рисунок п оказывает, что существуют

структуры энергетики и связанные с н им капиталовложения

обильные ресурсы ископаемого топлива, которые н е ограничат

будут определять, возможна ли стабилизация парниковых газов

выбросы углерода в течение

XXI столетия. Однако, в отличие от

и если возможна, то на каком уровне и п ри каких расходах . В

относительно крупных залежей угля и нетрадтщионных нефти и

настоящее время большая часть таких капиталовложений

6

сценариев

450

Выбросы от всех регионов в некоторой точке отклоняются от базисных. Глобальные выбросы отклоняются раньше и в большей степени, поскольку
либо уровни стабилизац1ш ниже, либо базовые сценарии выше. Такие сценарии несут в себе неопределенности, не обеспечивают информацией

о последствиях для сп р аведливости и о том, каким образом мож н о доб и ться таких измене н ий или кто может понести любые связанные с этим
расходы .

7

Запасы

-

это таrше месторождения, которые определяются и оцениваются ка1< п ромышленные с точки зрения экономической и технической при

сушествующих технологиях и ценах . Под ресурсами понимаются та1<ие месторождения, характеристики которых с геологической и/или
экономической точки зрения являются менее определенными, но которые считаются потенциально промышленными при технологических и

экономических достижениях, которые могут иметь место в обозримом будушем . Ресурсная база включает в себя обе эти категории. Помимо этого
есть дополнительное количество месторождений, недостаточно разведанных и о которых не и з вестно, имеют ли они экономическое значение в

обозримом 6удушем и на которые ссылаются как на «дополнительные месторождения » (ВДО, рабочая группа!!). Примерами необычных ресурсов
ископаемых видов топлива являются битуминозные песчанию,1 и сланцевые масла, другие виды тяжелой нефти, метан в угольных пластах,
сжатый глубокими геологическими п ородами газ, газ в водоносных слоях и т. д.

Ш- 3

1.

Введение

в атмосфере (см. рисунок РП-1 как пример общего объема
выбросов

1. В настоящем докладе оцениваются научные, технические,

COJ

Пути развития, ведущие к низким выбросам,

зависят от широкого выбора полипгческих решеюrй и требуют

экологические, экономические и социальные аспекты смягчения

крупных политических изменений в других областях помимо тех,

воздействий на изменение климата. После публикации Второго

которые относятся к изменению климата.

[2.2.2, 2.3.2, 2.4.4, 2.5]

доклада об оценках МГЭИК (ВДО) продолжались исследования
в области смягчения воздействий' на изменение климата с учетом

4.Меры по смягчению воздействий на изменение климата будут не

имевших место политических измененю1:, таких, как соглашение

только подвержены влиянию широкого спектра социально

по Киотскому протоколу Рамочной конвенции Организации

экономической политики и тенденций, но и воздействовать на них,

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) в

например, в связи с развитием, устойчивостью и справедливостыо.

1997 г., о которых сообщается в докладе . Настоящий доклад также

Политика смягчения во здействий на изменение кш1мата может

опирается на ряд специальных докладов МГЭИК, а именно:

содействовать устойчивому развитию, если она согласуется с

Специальный доклад об авиации и глобальной атмосфере,

такими широкими целями общества. Н екоторые меры по

Специальный доклад о методологических и технологических

смягчению воздействий могут привести к крупным выгодам в

вопросах передачи технологии (СДПТ), Специальный доклад о

других, неклиматических областях . Например, они могут

сценариях выбросов (СДСВ) и Специальный доклад о земле

уменьшит ь

пользовании, изменениях в землепользованю1 и лесном хозяйстве

сократить негативные воздействия на окружающую среду

заболеваемость

людей,

увеличить

занятость,

(например загрязнение воздуха), защитить и обогатить леса,

(СДЗИЗЛХ).

почвы и водоразделы, снизить субсидии и налоги, которые ведут

Характер проблемы смягчения воздействий

к увешrчению выбросов парниковых газов и внедрить изменение

и распространение технологии, способствующее достижению
Изменение климата 2 является проблемой с уникальными

более широких целей устоwшвого ра звития . Аналогично этому,

характеристиками. Она является глобальной, долгосрочной (до

пути ра звития, удовлетворяющие целям устой~-1ивого развития,

нескольких столетий) и охватывает комплекс взаимодействий

могут в конечном итоге привести к более низким уровням

между климатическими, экологическими, экономическими,

выбросов парниковых газов.

2.

[1.3, 1.4, 2.2.3, 2.4.4, 2.5, 7.2.2, 8.2.4]

политическими, институциональными, социальными и техно

Неравномерное распределение технологических, природных и

логическими процессами. Это может иметь значительные

5.

последствия для международных отношений и связей между

финансовых ресурсов 1'v1ежду нациями и регионами и внутри них, а

поколениями в контексте более широких целей общества, таких,

также между поколениями, наряду с неравенством расходов на

как справедливость и устойчивое развитие . Разработка мер

смягчение воздействий, часто являются ключевыми сообра

реагирования на изменение климата характеризуется принятием

жен иями при анализе альтернатив смягчения воздействий на

решений в

условиях неопределенности

и

риска, включая

возможность нелинейных и/или необратимых изменений.

[1.2.5,

1.3, 10.1.2, 10.1.4, 10.4.5]3

изменение климата . Значительная часть полемики относительно

будущих различий во вкладах стран в смягчение воздействий и
связанных с этим проблем справедливости также посвящена
этим обстоятельствам ' . В ходе анализа изменения климата

3.

Альтернативные 11ути развития' могут в конечном итоге

возникает важная проблема справедливости, а именно, в какой

привести к весьма различным выбросам парниковых газов. СДСВ

степени воздействия на изменение климата или политика смяг

и сценарии мер по смягчению воздействий, которым дается

чения воздействий создают или усугубляют несправедm1вость

оценка в настоящем докладе, предполагают, что характер, порядок

как внутри наций и регионов, так и между ними. Сценарии

величины, сроки и стоимость мер по смягчению воздействий

стабилизацю1 парниковых газов, проанализированные в настоя

зависят от различных национальных условий и социально

щем докладе (за исключением тех из них, при которых ста

экономических и технологических путей развития, а также от

билизация происходит без участия новой политики в области

желаемого уровня стабилизации концентрации парниковых газов

климата, например

Bl), предполагают,

что ра звитые страны и

1 Смягчение воздействий определено здесь как антропогенное вмешательство с целью ослабления источников парниковых: газов и1IИ усиления их

поглотителей .

Изменение климата в понимании МГЭИК означает любое изменение климата в течение времени как в силу естественной изменчивости, так и в
результате деятельности челове ка . Это понимание отличается от определения, содержащегося в РКИК ООН, в соответствии с которым изменение

климата означает изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе

глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания кт1мата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени.
3

4

Номера разделов относятся к основному тексту доклада.

В настоящем докладе «альте рнативные пути развитию> относятся к ряду возможных сценариев, содержащих понятия общественных ценностей
и режима производства и потребления во всех странах, включая, но при этом не будучи ограниченными продолжением тенденций сегодняшнего
дня. Эти пути не включают дополнительные инициативы в области кт,rмата, что означает, что не включаются никакие сценарии, которые явным

образом предполагают осуществление РКИК ООН или контрольных цифр выбросов, предусмотренных Киотским протоколом, но вкточают в себя
предположения относительно друтой политюш , которая может косвенно вшIЯть на выбросы парниковых: газов.
Подходы к справедливости классифицируются по ра зличным категориям, включая те из них, которые основаны на ассигнованиях, выходной
продукции, процессе, правах, обязанностях, бедности и благоприятных возможностях, отражающих различные ожидания справедm1Вости,

используемые для суждений о потпических: процессах и соответствующих: конечных результатах. [разделы

1.3, 10.2)

Изменение климата,

2001

г.

Смягчение воздействий
Резюме для лиц, определяющих политику

Доклад рабочей группы

111 Межправительственной группы

экспертов
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Экзотические виды

выветривания, вымывания материала и воздействия потоков,

См. внедренные виды.

ледников, волн, ветров и грунтовых вод.

Экосистема

Эталонный с~4енарий

Отдельная система взаимодействия между живыми организмами

См. базис/точка отсчета.

и их физической средой обитания. Грающы того , что может быть
названо экосистемой, являются в определенной мере спорными

Эффективность использования воды

в зависимости от направленности интереса или исследования.

Количество утлерода, произведенного в ходе фотосинте за на

Таким образом, протяженность той или иной экосистемы может

единицу потерь воды в результате эва потранспирации. Этот

находиться

показатель может быть выражен на краткосрочной основе как

в

пределах от весьма малых пространственных

кошrчество полученного в ходе фотосинтеза углерода на едиющу

масштабов до, в конечном итоге, всей планеты Земля .

потерянной в ходе транспирации воды или на сезонной основе

-

Экотон

как отношение чистой первичной продуктивности или урожая

Пограничная область между прилегающими к друт к друту

сельскохозяйственных культур к кошrчеству имевшейся воды.

экологическими сообществами (например, между лесами и
лутопастбищными утодьями), для которой обычно характерна

Эффективные дождевые осадки

конкуренция между общими для обоих сообществ организмами.

Часть общего количества дождев ых осадков, которая становится
доступной для роста растений.

Экстремальное метеорологическое явление
Явление, которое является редким в рамках его статистического

Южное колебание

эталонного распределения в каком-либо конкретном месте.

Крупномасштабное атмосферное и гидросферное колебание с

Определения понятия «р едкое » весьма разнообразны, однако

центром в экваториальной части Тихого океана, демонстри

экстремальное метеорологическое явление обычно является

рующее аномалию давления, которое попеременно становится

столь редким или даже более редким, как десятый или

высоким то над Индийский океаном, то над южной частью Тихого

девяностый процентиль. По определению, характеристики того,

океана. Период этого колебания характеризуется некоторой

что называют «экстремальной погодой », могут быть разными в

изменчивостью и составляет в среднем

разных местах. «Экстремальное климатическое явление»

это

давлении сопровождается изменениями в силе ветров, океанских

за

течениях, температуре поверхности моря и в атмосферных

среднее

от

количества

метеорологических

-

явлений

определенный период времени , среднее, которое само является

2,33

года. Изменение в

осадках в окружающих районах.

экстремальным (например, количество дождевых осад ков в
ЯвлениеЛа -Нинья

какой-либо сезон).

См. явление Эль-Ниньо/южное колебание (ЭНСО ).

Эндемические
Распространенные в конкретной местности или регионе или
свойственные им. В

отношении здоровья человека понятие

Явление Эль-Ниньо/южное колебание (ЭНСО)
Эль-Ниньо в своем первоначальном значении -

это теплое водное

«Эндемические» может относиться к каким-либо болезням или

течение, которое периодически возНИI<ает вдоль берегов Эквадора и

возбудителям, присутствующим или обьг-nю доминирующим во все

Перу, нарушая состояние местных рыбных запасов. Это океани

времена в конкретном сообществе или географическом районе.

ческое явление связано с колебанием в структуре межтропического
поверхностного давления и циркуляции в Индийском и Тихом

Энзоотические

океанах, называемом южным колебанием. Это явление совмещения

Болезни, поражающие животных на какой-либо территории. Это

систем «атмосфера-океан » известно под общим назва~шем явления

понятие соответствует эндемическим болезням, поражающим тодей.

Эль-Ниньо/южное колебание. В ходе явления Эль-Ниньо преобла
дающие пассаты ослабевают, а дующие в противополож ном

· Эпидемические

направлении экваториальные ветры усиливаются, заставляя тепльrе

Возникающие внезапно в количествах, которые явно превышают

поверхностные воды в районе Индонезии перемещаться

обычные ожидаемые показатели; в основном это относится к

восТО'IНОМ направлеНИI1, где они созда~от верхний слой над холод

инфекционным болезням, однако применяется также и к то бым

ными водами Перуанского течения. Это явление оказыв ает значи

болезням, травмам или друтим, относящимся к здоровью,

тельное

явления м, происходящим в виде вспышек.

осадкообразующие системы в тропической зоне Тихого океана. Оно

Эрика

других районах земного шара. Явление, обратное Эль-Ниньо,

Любые из различных низко растущих кустарниковых растений на

называют Ла -Нинья .

влияние на

ветер, т емперату ру поверхности

моря

.в

и

воздействует на I<m1Мат во всем тихоокеанском регионе и во многих

открытых пустошах, обьг-rно произрастающие на кислых, плохо
дренированных почвах.

Яровизация
Действие или процесс по ускорению цветения и плодоношения

Эрозия

растений путем обработки семян, луковиц или саженцев с целью

Процесс сноса и перемещения почв и горных пород в результате

сокращения вегетационного периода .
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организмы являются основными организмами для фиксащш

Чистая 11ервичная продуюпивность (ЧПП)

углерода в ходе фотосинтеза в океане. См. таюке зоопланктон.

Увеличение растительной биомассы или углерода на
единицу ландшафта . ЧПП равна валовой первичной

Фотосинтез

продуктивности минус потеря углерода в результате

Процесс, в ходе которого растения поглощают двуою1Сь углерода

автотрофного дыхания .

из воздуха (или двууглекислую соль в воде) для выработки
углеводов, с выделением в ходе этого процесса свободного

Чистая продуктивность биома (ЧПБ)

кислорода . Существует несколько путей фотосюпеза с разшrшой

Суммарное поступление или потеря углерода в каком-либо

реакцией на концентрации СО, в атмосфере. См . также
обогащение со " с,

-растения и с, -растения.

районе. ЧПБ равна чистой продуктивности биома минус потеря
углерода в результате какого-т1бо нарушения (например, лесного

пожара ишr вырубки лесов).
Фотохимический смог
Смесь загрязняющих воздух фотооксидантов, образующихся в

Чистая продуюпивность экосистемы (ЧПЭ)

ходе реакций солнечного света с первичными, загрязняющими

Суммарное поступление или потеря углерода в какой-либо

воздух веществами, особенно углеводородами.

экосистеме. ЧПЭ равна чистой первичной продуктивности минус
потеря углерода в результате гетеротрофного дыхания .

Функциональное разнообразие
Количество функционально различных организмов в какой

Чувствителыюсть

либо экосистеме (называемых также « функциональными

Чувствительность

типами» и «фующиональными группами » ).

подвергается влиянию как благоприятному, так и неблаго

-

это степень, в которой какая - либо система

приятному, со стороны связанных с климатом стимулов. Это
влияние может быть прямым (например, изменение урожая

Хантавирус
Вирус семейства BLJпyaviгidae, который вызывает заболевания

сельскохозяйственных культур в ответ на изменение среднего

типа

значения, диапазона или изменчивости температуры), или

геморрагической

лихорадки.

Считается,

что

люди

заражаются этой болезнью главным образом от инфициро

косвенным (например, ущерб, наносимьп1 увеm1Чением частоты

ванных

прибрежных наводнений в результате повьпиения уровня моря).

грызунов,

либо

при

прямом

контакте

с

этими

животными, либо при вдыхании или проглатывании пыли,
содержащей частицы их высохшей мочи .

Шельфовый лед

Хозяин-носитель

прилегающий к побережью (обычно со значительной

Плавающий

ледовый

щит

значительной

толщины,

Любое животное, растение, почва или неодушевленная материя,

горизонтальной

в

волнистой поверхностью); часто является продолжением

которых,

обычно,

живет

и

размножается

какой-либо

болезнетворный организм и от которого зависит в основном его

протяженности

с

ровной

или

слегка

ледовых щитов в направлении моря .

выживание (например: лисы являются хозяевами-носителями
для возбудителей бешенства) . Сами хозяева-носители могут не

Щелочность

иметь никаких симптомов болезни.

Мера способности воды нейтрат1зовать кислоты.

Холера

Эвапотранспирация

Кишечная инфекция, характеризующуюся частым водянистым

Суммарный процесс испарения с поверхности Земшr и транс

стулом, схваткообразными болями в животе и в конечном итоге

пирации растительности.

коллапсом из-за обезвоживания.

Эвстатическое повы~иение уровня моря

Цветение воды

См. повышение уровня моря.

Репродукт~шное массовое развитие водорослей в озере, реке ишr

Эвтрофикация

океане.

Процесс, в результате которого какой-либо водоем (часто
мет<0водньrй) становится (под воздействием шrбо естественных

Цунами
Огромная

приливная

волна,

возникающая

в

результате

подводного землетрясения, оползня ишr извержения вулкана.

факторов, либо загрязнения) насыщенным растворенными
питательными веществами при одновременой сезонной нехватке
растворенного кислорода.

Человеческая система
Любая система, в которой основную роль играют организации

Эвфотическая зона

людей. Часто, но не всегда, это понятие является синонимом

Верхний слой воды в озерах, реках и море, в который проникает

таких понятий, как « общество » или «социальная система »

достаточное количество света для по:ддержания фотосинтеза.

(например, сельскохозm1ственная система, пошпи:ческая система,

технологическая система, экономическая система); все это
человеческие системы в смысле, применяемом в ТДО.

-

Эдафические
Почвенные или относmциеся к почве; факторы, свойственные почве.

Глоссарий
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представляет собой движение теплых поверхностных вод в

Уменьutение маси1таба

северном направлении и движение холодных глубинных вод в

Уменьшение масштаба какой-либо модели с глобального до

южном направленю1, в результате чего возню< ает нетто-перенос

регионального уровня.

тепла в направлении полю са. Поверхностные воды опускаются
вниз в сильно ограниченных районах опускания вод, находя

Уникальные и находящиеся под угрозой системы

щихся в высоких широтах.

Сообщества, которые ограничены сравнительно узким геогра 
фическим ареалом, но которые могут влиять на другие, часто

Термокарст

более крупные сообщества, находящиеся за пределами их ареала;

Неровные, провальные формы рельефа на те рритория х с

узкий географический ареал ук азывает на чувствительность к

промерзлым грунтом, возникающие в результате таяния льда.

переменным параметрам окружающей среды, вкJIЮчая кшr мат, и

Термоклин

для во здей ствий изменения климата .

соответственно свидетельствует о потенциальной уязвимости

Слой в мировом океане, обычно на глубине

1 км , в котором

температура резко уменьшается с увеличением глубины и

Урбаниза~!ия

который определяет собой границу между поверхностью и

Преобразование земель из их естественного состояния ишr

океаном.

управляемого естественного состояния (например испоJIЬзования
для сеJIЬского хозяйства) в территории городов . Процесс, происхо

Торф

дящиJ1 вследствие нетто-миграц1-ш населения из сеJIЬской местности

· Рыхлый почвенный материал, состоящий, в основном, из

в города, в результате которого все большая процентная доля

частично разложившегося органического вещества, накопив

н аселения в тобом государстве ит1 регионе имеет местом )Ю1 -

шегося в условиях избыточного увлажнения или в других

теJIЬства населенные пункты, определяемые как « городские центры ».

условиях, уменьшающих скорость разложения.

« Услуги» экосистемы
Травянистые

Экологические процессы или функции, обладающие опреде

Цветущие, недревесные растения.

ленной ценностью для отдельных лиц или общества в целом.

Трансмиссивные болезни

Устойчивое развитие

Болезни, которые передаются между хозяевами организмами

Развитие, которое позволяет удовлетворить потребно сти в

переносчиками (такими, как комары или клещи), например,

настоящее время, не нанося ущерба способности будущих

малярия , лихорадка денге и лейшманиоз .

поколений удовлетворять их собственные потребности.

Транспирация

Участники

Высвобождение водяного пара с пов ерхности листьев или других

Лица или субъекть1, владеющие субсидиями, концессиями или

частей растений .

тобыми другими видами ценностей, на которых могут негативно
сказаться какие-либо виды действий или политики.

Тропосфера
Самая нижняя часть атмосферы, начиная от поверхности Земли

Уязвимость

до высоты примерно в

Степень, с которой какая -либо система подвержена негативным

10

км в средних широтах (в среднем от

9 км в высоких широтах до 16 км в тропиках), где перемещаются

воздействиям изменения

облака и происходят метеорологические явления. В тропосфере

экстрема1IЬнь1е климатические явления, или не способна справиться

температура, обычно, понижается с увеличением высоты.

с ними. Уязвимость -

кшrмата,

вкJIЮчая

изменчивость

и

это функция характера, величинь1 и скорости

изменения юшмата , воздействиям которого подвергается система, а

также ее чувствитеJIЬности и способности к адаптации .

Тундра
Безлесная, плоская или слегка холмистая равнина, характерная для

Фенология

арктических и субарктических регионов.

И зучение возникающих периодически природных явлений

Удаление углерода

(например, цветения растений, миграция животных) и их связи

Процесс увеличения содержания углерода в каком-либо накопи

с климатом и сезонными изменениями .

теле углерода, ином нежели атмосфера.

Физиографический
Ультрафиолетовое (УФ ) -В излучение
Солнечное излучение с дли на ми волн в диапазоне

Относящийся к описанию природы или природных явлений,

280-320 нм ,

или включающий в себя такое описание.

большая часть которого поглощается стратосферным озоном.

Увеm1Чение активности УФ-В излучения подавляет иммунную

Фитопланктон

систему и может оказывать другие негативные воздействия на

Растительные формы

живые организмы.

Фитопланктон -

планюпона

(например

-

диатомеи).

это преобладающие растения в море и основа всей

морской «паутинь1 трофичес101х отношеIШЙ». Эти одноКJiеточные
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Стохастические явления

Сценарий выбросов

Явления, характеризующиеся случайной переменной, случай

Правдоподобное представление будущего ра з вития в области
выбросов веществ, которые потенциально являются радиоак

ностыо или вероятностью.

тивными (например, парниковые газы, аэрозоли), основанное на

Сточное озеро

последовательной и внутренне согласованной совокупности

Озеро, из которого происходит отток воды через вытекающие из

допущений о . воздействующих факторах (таких как, демогра
фическое и социально-экономическое развитие, технологические

него реки.

изменения) и их основных взаимосвязях. В

Стратосфера

1992

г. МГЭИК

представила совокупность сценариев выбросов, которые быт1

Слой атмосферы с высокой стратификацией, находящейся над

исполь з ованы в качестве основы для перспективных оценок

тропосферой, и простирающейся от высоты примерно в

климата во Втором докладе об оценках (МГЭИК,

среднем от

9 км в
примерно 50 км.

высоких широтах и до

16 км

10 км (в

в тропиках) до

1996

сценарии выбросов упоминаются как сценарии

г. ) . Эти
В

IS92.

Специальном докладе МГЭИК о сценариях выбросов (Накиченович

и др"

Стресс, вызываемый дефицитом воды

2000 г. )

быm1 опубт11юваны новые сценарии выбросов

-

так называемые сценарии СДСВ.

Страна считается испытывающей стресс из-за дефицита воды в
случае, если имеющиеся запасы пресной воды, в соотношении с

Сценарий климата

водозабором, действуют в качестве фактора, серьезно ограни

Правдоподобное и часто упрощенное представление будущего

чивающего

развитие.

Водозаборы ,

превышающие

20 %

климата, основанное на внутренне согласованной совокупности

возобновляемых водных запасов, считаются показателем стресса

климатологических взаимосвязей, которое разработано для

из - за дефицита воды.

исполь з ования при изучении потенциальных последствий
антропогенного изменения климата и которое часто служит в

Субантарктический вид вод (SAМW)
Тип вод в субантарктической зоне Южного океана. SAМW

качестве вводимого фактора для моделей последствий. Исходньиv1
это

материалом для разработки сценариев климата часто служат

глубокий поверхностный слой воды с постоянной температурой и

перспективные оценки климата, однако для сценариев климата

-

соленостью, вознш<ающий в результате конвективных процессов в

обычно требуется дополнительная информ.ация, например, о

зимний период. Его можно определить по температуре, составляющей

наблюдаемом в настоящее время кш1мате. « Сценарий изменения

примерно -1,8°С, и солености приблизительно в 34,4 ПЕС; этот слой

климата »

отделен от находящегося выше слоя поверхностных вод галоклшюм

и климатом в настоящее время.

приблизительно в

50

-

это различие между каким-т1бо сценарием кт1мата

м в летний период. Хотя этот слой не

рассматривается в качестве одной из водных масс, он вноо1т свой

Тайга

вклад в центральные воды южного полушария, и, кроме того, является

Хвойные леса в северной части Северной Америки и Евразии.

причиной формироваю1Я антарктических промежуточных вод в
востосnюй части южной зоны Тихого океана. Он известен также под

Твердые частицы

названием Зимние воды.

Очень маленькие твердые частицы, выбрасываемые во время

Сукцессия

Твердые частицы могут состоять из самых разных веществ .

Смена состава сообществ растений после какого-т1бо нарушею1Я.

Наибольшую опасность для здоровья представляют твердые

процесса сжигания ископаемых видов топлива и биомассы.

частицы

Суточный диапазон температуры

диаметром

менее

или

равные

10

нм, обычно

обозначаемые , как РМ 10 •

Разница между максимальной и минимальной температурами в
течение суток.

Те11ловая эрозия
Ра зрушение насыщенной льдом вечной мерзлоты под совмест

Сухоустойчивый

ным

Требующий лишь незначительного количества воды.

движущейся воды .

воздействием

теплового

и

механического

действия

Сценарий (общий)

Тепловое рас~иирение

Правдоподобное и часто упрощенное оmшuше того, каю1М образом

Применительно к повы~иению уровня моря, это понятие означает

может происходить развитие в будущем, основанное на последо

увеличение объема (и уменьшение плотности), возникающее

вательной и внутренне согласованной совокупности предположений

вследствие повышен}Ш температуры воды. Потепление океана

о движущих силах и основных взаимосвязях. Сценарии могут быть

ведет к увеличению объема океана и соответственно к повы

разработаны на основе перспективных оценок, однако, они часто

шению уровня моря.

основаны на дополнительной информации из других истоЧНI1Ков,
иногда объединенных с <<Повествовательным сюжетом» . См. также

Термохалинная циркуляция

сценарий климата и сценарий выбросов .

Крупномасштабная, вызываемая изменением плотности воды,
циркуляция в океане, возникающая из- за разшгтй в те11шературе

и солености . В Северной Атлантике термохалинная циркуляция
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как температуры в стратосфере вновь адаптировались к

Слой перемешивания

радиационному равновесюо, однако, при этом все характеристюш

Верхняя область океана , в которой происходит перемешивание в

тропо сфер ы

р езультате взаимодействия с н аходя щейся выше атмосферой.

сохраняются

за фиксированны ми

на

у ровне

значений, не и зме ненных возмущениями.

Смертность

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций

Показатель 'ШСла смертей среди населения в течение кшшго-ш1бо

об изменении климата (РКИК ООН)

конкретного периода времени; п ри расчете пока зателя смерт

Конвенция была принята 9 мая 1992 г. в Нью-Йорке и подписана

ности учитываются повозрастные коэффициенты смертности,

в

что

1992 г. на Встрече на высшем уровне « Планета Земля» в Рио-де

Жанейро более ч ем

150 странами и Европейским

сообществом.

Ее конечная цель заключается в «стабиm1зации концентраций:

соответственно

по зв оляет

установить

предполагаемую

продолжительность жизни и масштабы преждевременной
смерти.

парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не
допускал

бы

опасного

антропогенного

воздействия

на

Смягчение воздействий (на климат)

кm1матическую систему)) . В ней содержатся обязательства всех

Антропогенное вмешательство с целью сокращения ис111очников

Сторон. Согласно этой Конвенции Стороны, включенные в

или увеш1чения емкости поглотителей nарниковых газов.

приложе ние l,должны стреivrиться к снижению к

2000 г. выбросов

парниковых газов, не контролируемых Монр еальск и м прото

Снежный покров

колом, до уровня

Сезонное накопление медленно тающего снега.

1990 г. Конве1щия встуrшла в силу в марте 1994 г. См.

также Киотский протоl(ОЛ.

Совокупные воздействия
Растительноядные насекомые

Общие

Насекомые, которые питаются растениями.

регионам. Суммирование воздействий требует знаний (или

воздействия, суммированные

по

секторам и/или

предположений) об относительном значении воздействий в
Режим нару~иений

ра зных секторах и регионах. Меры для определения совокупных

Частота, интенсивность и виды нарушений, таких, как : пожары,

воздействий включают, например, общее количество подверг

нашествия насекомых или сельскохозяйственных вредителей,
наводненю1 и засух.

Резервуар
См . наl(о11итель .

С3 - растения

Растения, которые в ходе фотосинтеза производят соединения С 3 ; к

ним относятся большинство деревьев и сельскохозяйственные

культуры, та1ше, кш< рис, пшеюща, соевые бобы, картофель и овощи.

шегося воздействиям населею-ш, изменение в чистой первичной
продуктивности, коm1чество находящихся в стад1-ш и зме нею-ш

систем иm1 общие экономические затраты.

Способность к восстановлению
Величина изменения, которую какая-либо система может
выдержать без измене н 1-ш своего состояния .

Способность передавать болезни
Количественное понятие, используемое при исследовании

С, - растения

динамию1 передачи малярии, для выражею1Я среднего кошrчества

Растения, которые в ходе фотосюпеза производят соединения С,,;

потенциально инфицирующих укусов всех переносчиков,

(в основном это растения тропического происхождения), к ним

питающихся кровью одного хозяина в течение одних суток, или

относятся травы и важные для сельского хозяйства культуры,

количества новых заражений какой-либо трансмиссивной

такие , как маис, сахарный тростник, просо и сорго.

болезнью, переданной одним видом переносчика от одного
инфицированного хозяина за одни сутки.

Североатлантическое колебание (САК)
Североатлантическое колебание включает противоположные

Среда обитания

колебания баром ет рического давле1-1J1Я вблизи Исланщш и около

Конкретная среда или место, где обычно обитает какой-либо

Азорских островов. Это преобладшощю:1 вид изме~r-швости климата
в зимНJ1Й период в регионе Северной Атлантюш, простирающемся

от центральной части Северной Америю1 до Европы.

Силт
Рыхлая или легко рассыпающаяся осадочная порода, составные

частицы которой являются более мелкими, чем зерна п еска, и
более крупными, чем частицы гш1ны .

Синоптический

организм или какие-либо виды; ограниченная в локальном

масштабе часть общей окружающей среды.

Стимулы (относящиеся к климату)
Все элементы изменения климата, включая ср едние кm1мати
ческие ха рактеристи ки, изменчивость

климата и

частоту и

масштаб экс тремальных явленю1.

Сток
Та часть атмосферных осадков, которая не испаряется. В

Относящийся к атмосферным и погодным условиям, сущест

некоторых странах под стоком подразумевается только поверх

вующим одновременно над большой территорией, иm1 представ 

ностный сток.

ляющю1 их на ка ртах .
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юшмата отшrчают от предсказаний климата, с тем чтобы подчеркнуть,

Потенциальная продуктивность

что перспективная оце1-п<а I0П1Мата зависит от иmоJIЬзуемого сцена

Расчетная продуктивность какой - либо сельскохозяйственной

рия выбросов/концентрации/радиационного воздействия, основан

культуры при условиях, когда питательные вещества и вода

ного на допущениях относитеJIЬно, например, будущего социаJIЬно

присутствуют в оптимальных кошrчествах для роста и развития

экономического и технологического развития, которое может реально

растения; другие условия, такие как продолжительность дня,

произойти, а может и не произойти в будущем, и поэтому для каждого

температура, характеристики

сценария характерна существенная неопределенность.

характеристиками конкретного места.

Планктон

Поток углерода

почвы

и

т.

д"

определяются

Медленно дрейфующие или плавающие водные организмы. См.

Переход углерода из одного ре з ервуара углерода в друтой

также фитопланктон и зоопланктон.

резервуар, выраженный в таких единицах измерения, как масса

на единицу пространства и времени (например тонна С).
Поверхностный сток
Вода, которая течет по поверхности почв к ближайшему

Потребители на вершине пищевых цепей

поверхностному потоку; сток какого-либо водосборного

Организмы, находящиеся на самой вершине пищевых цепей;

бассейна, который после выпадения атмосферных осадков не

хищники верхнего ряда.

ушел под поверхность земли.

Предсказание климата
Повышение уровня моря

Предсказание климата или прогнозирование климата

Увеличение значения среднего уровня океана. Эвстатическое

результат попытки дать наиболее вероятное описание или оценку

повышение уровня моря

-

это

это изменение в глобальном среднем

фактической эволюции климата в будущем (например, в

уровне моря, вызьmаемое изменениями объема мирового океана .

сезонном, межrодовом иm1 долгосрочном временном масштабе). ·

Под относитеJIЬным повышением уровня моря понимают чистое

См. также перспективная оценка климата и сценарий климата.

-

увеличение уровня океана по отношению к местным переме

щениям суши. Разработчики моделей климата сосредотачивают

Пресноводные линзы

свое внимание, в основном, на оценке эвстатического уровня

Линзообразный водоем с пресными грунтовыми водами ,

моря. Исследоватеm1 воздействий климата концентрируют свое

который находится под океаническим островом; под ним

внимание на относительном изменении уровня моря .

находится соленая вода.

Поглотитель

Прогноз

Любой процесс, вид деятельности или механизм, удаляющий

См. предсказание климата и перспективная оценка климата.

парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа или

аэрозоля из атмосферы.

Промышленная революция
Период быстрого промышленного роста с далеко идущими

Подверженность воздействиям

социально-экономическими последствиями, который начался в

Характер подверженности и сте п ень, в которой та или иная

Англии во второй половине XVIII столетия и распространился на

система подвержена воздействиям значительных климатических

Европу, а затем и на друтие страны, вкточая Соединенные Штаты

колебаний .

Америки. Промышленная революция знаменует собой начало
быстрого роста использования ископаемых видов топлива и

Политика, не вызывающая сожалений

соответственно

Политика, которая принесет чистые общественные выгоды,

ископаемого топлива двуокиси углерода. В ТДО понятия

выбросов

образующейся

при

сжигании

несмотря на то, будет или не будет происходить антро п огенное

«до индустриальный» и «промышленный» относятся, несколько

изменение климата.

произвольно, к периодам соответственно до и после

Полузасушливые районы

Простей~иее

Экосистемы, в которых выпадает> 250 мм атмосферных осадков

Одноклеточное животное.

1750 г.

в год, но которые не являются высокопродуктивными; обычно
они классифицируются как лугопастбищные угодья.

Пустыня

Экосистема с

<100

мм атмосферных осадков в год.

Полыньи
Участки чистой воды в паковом льде или морском льде.

Радиационное воздействие

Пополнение подземных вод

излучении [выражаемое в ваттах· на квадратный метр (Вт· м- 2 )] в

Процесс, в ходе которого вода из внешних источников добавляется

тропопаузе в резуJIЬтате внутреннего изменения в Кm1Матической

Радиационное воздействие -

это изменение в вертю<аJIЬном нетто 

в зону насыщения водоносного пласта, либо непосредственно в

системе иm1 изменения внешнего воздействия на нее, например

какой-либо формации, либо косвенно при посредстве другой

изменения в концентрации СО 2 или в излучении Солнца.

формации.

Обычно, радиационное воздействие рассчитывается после того,

Глоссарий
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Оседание

парникового эффекта». Атмосферное излучение в зна,штельной

Внезапное опускание ИJП1 постепенное оседаю1е вниз поверхности

степени связа но с температурой на том уровне, из которого оно

земли при незначительном иm1 вовсе отсутствующем горизон

исходит. В тропосфере температура, обычно, понижается с

тальном движении .

увеличением высоты . Фактически, инфракрасное излучение,
испускаемое в космическое пространство, возникает с высоты, на

Основной вид

которой температура составляет

Какой - либо вид, который играет центральную функциональную

равновесии с чистой приходящей солнечной радиаци ей, в то

-19

°С, в сбалансированном

роль, влияя на многие другие организмы, и гибель которого

время как пов ерхность Земли сохраняет гораздо более высокую

может привести к исчезновению ряда других видов и к з н ачи

температуру

тельным изменениям в функционировании всей экосистемы.

парниковых газов ведет к увеI01Чению непроницаемости атмос

-

в среднем

+14 °С.

Повышение концентрации

феры для инфракрасного излучения и, соответственно, к
фактическому испусканию излучения в космическое пространст

Основной поток
Непрерывный поток воды в реке или в водотоке, который

во с больших высот с более низкой температурой. Это является

образуется, прежде всего, в результате под зем ного стока,

причиной радиационного воздействия

подповерхностного (почвенного) стока и/или оттока из озера .

может быть компенсирован лишь за счет повышения темпера
туры в системе «поверхность Земли

-

-

дисбаланса, кото рый

тропосфера». Это явление

называют « усиленным парниковым эффектом» .

« Остров » тепла
Территория внутри городского района, хар акте ризующаяся более
высокими температурами окружающего воздуха, чем темпе

Пастбищные угодья

ратуры окружающих территорий, что объясняется поглощением

Необработанные земли в виде пастбищ, кустарниковой мест

солнечной энергии такими материалами, как асфальт.

ности, саванны и тундры.

Оценка адаптации

Пелагический

Практика определения вариантов для адаптации к изменению

Относящийся, живущий иm1 происходя щий в открытом море .

климата и их оценка с учетом таю1Х критериев, как перспективность,

выгоды, затраты, эффективность, рентабельность и осуществимость.

Первичная энергия
Энергия, содержащаяся в природных ресурсах ( например , угле,

Оценка воздействий (климата)

сырой нефти, солнечном свете, уране), которые не были еще

Практика определения и оценки разрушительных и благо

подвержены какому-либо антропогенному преобразованию.

приятных последствий изменения климата для естественных и

Переносчик

человеческих систем .

Какой-либо оргаI01зм, например насекомое, передающий болезнет
ворный оргаI01зм от одного хозяина к другому. См . также транс

Парниковый газ
Парниковые газы

-

это газообразные составляющие атмосферы

миссивные болезни и способность 11ередавать болезни.

как естественного, так и антропогенного происхождения , которые

поглощают и испускают излучения с конкретной длиной волны

Перестрахование

в рамках спектра инфракрасного излучения, испускаемого

Передача части рисков первичного страхования вторичному

поверхностью Земли, атмосферой и облаками. Это их свойство

уровню страховщиков (пе рестраховщиков); по существу- это

приводит к возникновению парникового эффекта. Основными

« страхование страховщиков».

парниковыми газами в атмосфере Земли являются: водяной пар

(Нр), двуокись углерода (СО 3 ), закись азота

и озон

(0 3);

(Np) , метан

(СН,)

кроме того, в атмосфере имеется ряд полностью

Перспективная оценка (общая)
Перспективная оценка

-

это описание возможного будущего раз

антропогенных парниковых газов, таких, как галоидуглероды и

вития какой-либо качественной характерисп1I01 ИJП1 совокупности

другие, содержащие хлор и бром вещества, которые рассм ат

коm1чественных пока зателей, часто основанное на рассчетах с

риваются в рамках Монреальского протокола . В Киотском

помощью какой - либо модеm1. Перспект1,шные оценки отI01Чаются

протоколе, кроме СО2'

и СН, рассматриваются такие

от предсказаний: в том смысле, что для выработки персп екпшных

парниковые газы, как: гексафторид серы (SFб), гидрофтор

оценок используются предположения относительно будущего

углероды (ГФУ) и перфторуглероды (ПФУ).

социально-экономического и технологического ра звития, которое

N20

может произойти, а может и не произойти, и поэтому перспективные

Парниковый эффект

оценки связаны со значительной неопределенностью . См . также

Парниковы е газы эффективно поглощают инфракрасное

п ерспективная о~~енка климата и предсказание климата.

излучение, испускаемое пов ерхностью Земm1, самой атмосферой
из-за присутст вия этих газов, а также облаками. Атмосферное

Перспективная оценка климата

излучение идет по всем направлениям, в том числе вниз по нап

Перспективная оценка реакции КЛИ!v~атической системы на сценарии

равлению к поверхности Земли. Таким образом, парниковые газы

выбросов ИlП1 концентрации парниковых газов и аэрозолей, ИJП1 на

являются ловушкой для тепла в системе « поверхность Земли

щенарии радиационного воздействия, часто основанная на результатах

-

тропосфера » . Это явление носит название « естественного

имитаций с использованием моделей климата. Перспективные оценю1
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Неправильная адаптация

Озон

Любые изменения в естественных или человеческих системах,

Озон, трехатомная ра з новидность кислорода

которые непреднамеренно повыш ают уязвимость для воздейст

газообразный

вю1 климатических стимулов; адаптация , которая не уме ньш ает

образуется в результате естественных и фотохимичесю·IХ реющий,

уязвимость, а наоборот увеличивает ее .

в

компонент

которых участвуют газы

атмосферы.

В

антропогенного

(0 3 ),

это

-

тропосфере

он

происхождения

(фотохимический смог). При высою·IХ концентрациях тропос

Обезлесивание

ферный озон может пагубно воздействовать на широкий

Сведение лесов. Обсуждение термина лес и связанных с ним

диапазо н живых организмов. Тропосферный озон действует в

терминов, таких, как: облесение, лесовозобновление и обезлесивание

качестве парникового газа. В стратосфере озон образуется в

см. в Специальном докладе МГЭИК «Землепользование, изме

результате взаимодействия между ультрафиолетовым солнечным

-

нения в землепользовани и и лесное хозяйство » (МГЭ ИК ,

2000 г.).

излучением и молекулярным кислородом (О,). Стратосферный
озон играет одну из решающих рол ей в радиац ионном балансе

Обесцвечивание кораллов

стратосферы. Истощение стратосферного озона вследствие

Уменьшение яркости цвета кораллов в результате потери живу

химических реакций, которые могут быть усилены изменением

щих в симбиозе с ними водорослей . Обесцвесп-шание происходит

климаn·zа.,

в ответ на физиоло гическое потрясение, связанное с резкими

ультрафиолетового УФ- В и злуче ния на уровне земшr . См. также

и зме нениями в температуре, солености и турбулентности .

Монреальский прото кол.

приводит

в

ре зультате

к

увеличению

потока

Обитающий по берегам водоемов

Океанский «Ленточный конвейер »

Относящийся к, проживающий на , или на ходящийся на берегу

Теоретический маршрут, по которому циркулирует вода в океане

естественного водного потока (нап ример реки) иш1, иногда, на

вокруг всего земног о шара под воздействием ветров и термо

берегу озера ит1 прит1вной воды .

галинной циркуляции.

Облесение

Окислы азота

Посадка новых лесов на зеN1лнх, на которых исторически не было

Любые из несколью·IХ окислов азота.

(NO)

лесов. Обсуждение термина лес и родственных терминов, таких
как: облесение, лесовозобновление и обезлесивание- см. О1ециаль

Олиготрофные

ный доклад JvIГЭИК «Землепользова ни е, изл,~ енения в земле

Относительно непродуктивные районы морей, озер и рек с ю1зю-rм

пользован ии и лесное хозяйство » (МГЭИl{, 2000 г.) .

содержаю1ем питательнь~х веществ . См. также евтрофные.

Облигатные виды

Оползень

Виды, жизнь которых ограничивается одним конкретным

Масса материала, которая смещается вниз по склону под

ха рактерным образом жизни .

вт1янием силь1 тяжести, часто при насыщеню•I материала водой;

быстрое двюкение массы почвы, горнь~х пород или обломочного

Обогащение атмосферы двуокисью углерода

материала вниз по склону.

Ускорение роста растений в результате повышения концентрации

двуокиси углерода в атмосфере. В зависимости от их механизма

Опустынивание

фотосинтеза определенные виды растений являются более

.Цеградация земель на засушливых, полу засушливых и сухих

чувствительными к изменениям концентрацки СО 2 в атмосфере.

субгумидных территориях в результате действия ра злич ных

В частности, С 3

-

растения, как правило, в большей мере

реС\гируют на со" чем с,

-растения.

факторов, вкточая колебания кшнv1ата и деятельность человека.
Кроме того, в Конвенции Организацю1 Объединеннь~х Наций по
борьбе с опустыниванием (КБО ООН) деградация земель

Обогащение СО,
См. обогащение атмосферы двуокисью углерода.

определяется как снижение или потерю биологической эконо

мической продуктивности и сложной структуры богарных
пахоп-1ь~х земель , орошаемь~х пахотнь~х земель или пастбищ, лесов,

Образование глубинной воды

и лесисть~х участков в засушm-шь~х, полузас ушливь~х или

Это явление происходит, когда морская вода заме р зает с

субгу1v01днь~х районах в результате землепользоваюш или действия

cyxyix

образованием мо рского льда . Локальное высвобождение сот1 и

одного ишr совокупности процессов, в том числе связаннь~х с

последующее повышение плотности воды ведут к образованию

деятельностью человека и структурами его р асселения, таю1Х, как:

соленой холодной воды, которая опускается ко дну океана . См.

(i) ветровая и/или водная эроз1ш почв; (ii) ух:удшею1е физичесю~х,

Антарк11·mческая придонная вода .

химичесю1Х и биологичес1шх иm1 эко номичесю1Х свойств почв; (Ш )
долгосрочная потеря естественного растительного покрова.

Обратная связь

Процесс, который вызывает изменения во втором процессе,

Орография

который в свою очередь влияет на первоначальный процесс;

Изучение физической географии гор и горных систем .

позит1-mная обратная связь усиливает первоначальный процесс,
а негативная обратная связь уменьшает его.

Глоссар ий
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их взаимодействиях и процессах обратных связей, и объяснmощее все

Нанопланюпон

юш некоторые из ее известных свойств. Кшrматическая система

Фитопланктон, размеры которого варьир уются в диапазоне

может быть представлена моделями различной сложности (т. е.,

10-SОмкм .

иерархия моделей может быть определена для тобого коrvmонента
или совокупности компонентов, различающихся по таким аспектам,

Населенный пункт

как кошrчество пространственных измереню:1 ; степень четкости

Место или тер ритория , н а которой проживают постоянны е

представле1шя физичеQ<их,хи:rvп,rчео<их ит1 биолошческих процессов;

житет1 .

ит1уровень примене'ния эмпирической параметризащш). Всеобъем
тощее пр едставле ние кт1матической системы обеспесшвают

Наступление/вторжение соленой воды

совмещенные модеш1 общей циркуляции в системе «атмосфера/ океан/

Замещение пресно~r поверхностной воды или грунтовой воды

морской лед» (МОЦАО ).Развитие 1-щет в направлении более сложньrх

соленой водой, проникающей вследствие ее большей плотности,

моделей, усп1тывающих активные химические и биологические

обычно в прибрежных и эстуарных районах.

процессы . Модешr кшrмата применяются в качестве инструмента
исследований для изучения и модешrрования кт11v1ата, но таюке и для

Недостаточность питания

оперативных целей, вкточая разработку месячных, сезонных и

Результат поглощения такого кошrчества пищи , которое недоста

межгодовьrх предсказаний кт1мата.

точно для удовлетво р е ния постоянных потр еб ностей в посту
пающей с m1Щей энергии, плохого усвоения m1щи и/ит1 плохого

Модель общей циркуляции (МОЦ)

биологического использования потребленных питательных

См. модель климата.

веществ.

Монреальский протокол

Нелинейность

Монреальсю1Й протокол по веществам, разрушающим озоновый

Процесс именуется « нелинейным », если не существует никакой

слой, был принят в Монреале в

1987 г., после чего в него вносиш1сь
коррективы и поправю,1 в Лондоне (1990 г. ), Копенгагене ( 1992 г. ),
Вене (1995 г. ),Монреале (1997 г.) и Пекине (1999 г.). Он регут1Рует

простой пропорциональной зависимости между причиной и

потребление и прои зводство хлоро- и бромосодержащих

Необеспеченность продовольствием

следствием.

химических веществ, которые разрушают стратосферный озон,

Ситуация, которая возникает, когда люди не имеют надежного

таких, как ХФУ, метилхлороформ, четыреххло ристый углерод и

доступа к достаточным коm1Сrествам безопасных и питательных

многих других веществ.

пищевых п родуктов, необходи мых для нормального роста и
развития и активной и здо ровой жиз ни . Причинами такой

Морфология

н еобес печенности могут быть отсутствие продовольствия,

Форма и структура какого-шrбо организма ит1 тобой из его частей.

недостаточная покупательная способность населею1Я, неправиль
ное распред еление или неадекватное использование пищевых

МОЦАО

продуктов на уровне домашних хозяйств. Необеспеченность

См. модель климата .

продовольствие м может носить хронический, сезонный или
временный ха рактер.

Муссон
Ветер, являющийся частью общей циркуляции атмосферы, для

Неопределенность

которого ха ра ктерна устойчи вость направления в течение

Выражение степени, в которой какая-m1бо вешflина ( н апример

конкретного сезона и резкое изменение этого направления при

будущее состояние климатической с истемы ) является неи з

смене сезонов.

вестной. Неопределен но сть может быть следствием недостатка
информацю·r иm1 ра зногласия о том, что известно ишr, даже, что

Накопитель

познаваемо. Источники неопределенности могут быть самыми

Компонент климатической системы, иной нежели атмосфера,

разными

который обладает способностью хранить, на ка плив ать или

ошибок в да нных, до не совсем четко определенньrх концепций

высвобождать какое-либо из рассматрива емых здесь веществ

или терминов, иш1 неопределенностей в прогно зах пов едения

(например, углерод, парниковый газ или прекурсор). Океаны,

человека.

почвы и леса являются примерами накопител ей углерода .

представлена как количественными пока зателями ( например ,

Эквивалентом этого термина является понятие « резервуар »

диа па зоном

(следует отметить, что определение понятия «резервуар» часто

моделей), так и качественными

включает и атмосфе ру ). Абсолютное количество рассматри

отражающими сужде ния какой-либо группы экспертов).

от

поддающихся

количественному

Неопределенность
значений,

определению

соответственно

рассчитанны х

с

может

помощью

заявлениями

быть

разны х

( например,

ваемых здесь веществ, содержащихся в каком-либо накопителе в
определенный момент времени, на зывается «за пасом » . Этот

Неплатежеспособность

термин также означает искусственную ит1 естественную емкость

Невозможность

для хранения воды, такую, как: озеро, пруд ит1 водоносный пласт,

банкротство.

из которьrх вода может забираться для таких целей, как ирригация

или водоснабжение .

выполнить

финансовые

обязательства;

Глоссарий
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Ледниковый купол

Последующие заражения

Куполообразная масса льда, покрывающая горные районы, и

геморрагической m1Хорадке Денге

кото рая по своей протяженности зна чительно меньше, чем

Денге

этим вирусом

могут привести к

(DHF) и к шоковому синдрому

(DSS), которые могут привести к фатальному исходу.

ледовый щи111.

Малярия

Ледовый щит

Эндемическая или

Масса на земног о льда, достаточно глубокая для по к рытия

вызываемая видами, принадлежащими к роду Plasшodiuш

э пидемическ ая

паразитарная

болезнь,

большей части рельефа коренных пород, в связи с чем ее

(простейшие) и передаваемая комарами рода Anopheles; при этой

конфигурация определяется главным образом ее внутренней

болезни

динаNП1Кой (движением льда по мере его внутренней деформации

систематические расстро йства, и от нее ежегодно умирают

и скольжения в его основании) . Ледовый щит движется во

примерно

возникают

приступы

высокой

температуры

и

2 млн человек.

внешнем направлении из высокой центральной части плато с

незначит ель ным средним укло но м пов е рхности. Края щита

Малярия на горных высотах

ха ра ктери зуются р езким уклоном, и лед сбрасывается через

Малярия, которая возникает вокруг высотных пределов ее

быстро перемещающиеся потоки льда или ледниковые выходы,

распространения .

в некоторых случаях непосредственно в море или в плавающие

в море шельфовые ледники . В современном мире сушествует
лишь два крупных ледовых щита

-

в Гренландии и в Антарктике,

Менингит
Воспаление мозговых оболочек (части оболочки головного мозга).

при этом, антарктический ледовый щит делится на восточную и

западную части Трансантарктическими горами; во время

Местная повестка дня на ХХ1 век

ледниковых периодов были и другие щиты.

Местная повестка дня на

XXI

век

это местные планы в

-

отношении ра звития и окружающей среды, кото рые , как

Ледяной затор

подразумевается, должны разработать местные власти в ходе

Скопление битого морского или речного льда в каком-ш1бо узком

консультативного процесса со своим населением, с уделением при

ка нале .

этом особого внимания вовлечению в этот процесс женщин и
молодежи. Многие власти уже разработаш1 местную повестку дня

Лес

на

Тип растительности с преобладанием деревьев. В мире сушествует

средства переориентации своей политики, планов и оперативной

много определений понятия лес, отражающих значительные

деятельности на достижение целей устойчивого развития. Данный

различия в биогеофизических условиях, социальной структуре и

термин взят из Главы

экономике. Обсуждение термина лес и связанных с ним тер1v1инов,

официально одобренного представителями всех правительств,

XXI

век в ходе таких консультативных процессов в качестве
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XXI век -

документа,

см. в

принимавших участие в Конференции ООН по окружающей среде

Специальном докладе МГЭИК «Земле11ользование, изменения в

и развитюо (известной также как Встреча на высшем уровне по

землепользовании и лесное хозяйство» (М ГЭИК,

проблемам планеты Земля) в Рио-де-Жанейро в

таких, как: облесение, лесовозобновление и обезлесивание

-

2000 г.).

Лесоводство

1992 г.

Микробная петля
Сложная

Разведение лесов и уход за ними.

« паутина трофических отношений », в которой

участвуют бактерии, одноклеточные животные и растения,

Лесовозобновление

вирусы и растворенные и частицеобразные органические

Посадка лесов на землях, на которых раньше были леса, но

вещества. Растворенные и частицеобра зные вещества, выде

которые были преобразованы для других видов использования.

ленные организмами, используются бактериями, которые

Обсуждение термина лес и связанных с ним терминов, таких,

поглощаются простейшими, а те, в свою очередь, поглощаются

как: облесение, лесовозобновление и обезлесивание

-

см. в Спе 

многоклеточными . Примерно

50 о/о (а часто и более) первичной

L!иальном докладе МГЭИК «Землепользование, изменения в

продуктивности связано именно с микробной петлей, а не с

землепользовании и лесное хозяйство » (МГЭИК,

классической пищевой цепью от фитопланктона до травоядных.

2000 г. ) .

Лимнология

Микроклимат

Изучение озер и их биоты .

Локальный климат на поверхности Земли или около не е . См.
также климат.

Литоральная зона
Прибрежная те ррит о рия; береговая зона между высокой и
низкой отметками уровня воды.

Многоклеточные
Какое-либо животное, тело которого состоит из множества
клеток. См. также простейшие.

Лихорадка Денге
I1нф е1щиоююе вирусное заболеваш1е, распространяемое комарами

Модель климата (иерархия)

и часто на зываемое ШIХорадкой с ломотой в костях, поскольку она

Численное представление климатической системы, основанное на

характеризуется очень сильными болями в суставах и спине.

физичесю1Х,химичеа<ИХ и биологичесю1Х свойствах ее компонентов,

Глоссар ий
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Копьtтные

Испарение

Копытные, типично травоядные четвероногие млекопитающие,

Процесс, в результате которого жидкость становится га зом.

такие, как: жвачные животные, свиньи, верблюды, гиппопота мы,

Источник

лошади, носороги или слоны.

Любой процесс, вид деятельности или механизм, которые
выбрасывают в атмосферу парниковый газ,

аэрозоль или

предшествующие парниково му газу или аэрозолю соединения.

Кордильеры (скалистая горная цепь)
Отдельная горная цепь с тесносвязанными, но отдельными
горными вершинами. В Южной Америке понятие « Кордильеры »

Истребление

означает отдельный горный Л1Jебет.

Исчезновение какого - либо вида и з части его ареала; местное

Коренные народы

вымирание.

Народы, предки которых проживаm1 в каком-m1бо месте или в

Киотский протокол

какой-m1бо стране, когда туда начали прибывать люди другой

Киотский протокол был принят на третьей

cecorn Конференции

культу ры

или

этнической

принадлежности,

з ахватившие

Сторон (КС) Рамо'tной конвенчии Организации Объединенных

господство над ними, путем завоевания, колонизации иш1 других

Начий об изменении климата (РКИК ООН) в

г. в Киото,

действий, и которые сегодня живут в большем согласии с их

Япония. Он содержит юридически обязательные положения в

собственными социальными, экономическими и культурными

дополнение к тем, которые были включены в РКИК ООН.

обычаями и традициями, чем обычаями и традициями той

Страны,

страны, частью которой они теперь являются (наз ываемые также

включенные

в

приложение

В

1997

этого

Протокола

(большинство стран ОЭСР и страны с переходной эко номикой),

« аборигенами » , « туземцамю> иm1 «племенами»).

согласились снизить свои антропогенные выбросы парниковых
газов (СО 2 ,СН,,Nр,ГФУ,ПФУиSF 6 ) по меньшей мерена
сравнению с уровнями

2008

г. по

2012

1990 г. В период действия

5 % по

обязательств с

г. Киотский протокол еще не вступил в силу ( по

состоянию на июнь

2001

Криосфера
Компонент климатической системы, включающий весь снег, лед
и ве,1ную мерзлоту на поверхности земли и океана и под ними.

г.).

Криптоспоридиозис
Климат

Условно-патогенная инфекция, вызываемая Ю1Шечными парази

Климат в узком смысле обычно определяется как «средний режим

тами, часто встречающимися у животных. Передача инфекции

по годы» или в более строгом варианте как статистическое

происходит при потреблении пищевых продуктов или воды,

описание с точки зрения средних з начений и и з менчивости

загрязненных фекалиями животных. Этот паразит вызывает очень

соответствующих

сильную хроническую диарею, особенно у людей с ВИЧ.

количественных

показателей

за

период

времени от нескольких месяцев до тысяч лет. Согласно
определению Всемирной Метеорологической Организации

Круговорот углерода

(ВМО)

Термин, используемый для описания

классический

период

составляет

3

десятилетия.

потока углерода

(в

Соответствующие количественные по казатели в большинстве

различных формах, например в виде двуокиси углерода) через

случаев представляют собой приземные переменные параметры,

атмосферу, океан, земную биосферу и m1Тосферу.

такие, как температура, атмосферные осадки и ветер. В более
широком смысле, климат

-

это состояние климатической

Крупномасштабные исключительные явления
Резкие и яркопроявляющиеся изме нения в системах в ответ на

системы, включая его статистическое описание.

пла вные изменения в воздействующих факторах. Например,
Климатическая система
Климатическая система

-

пост е п енное повышение концентраций парниковых газов в

это весьма сложная система, состоящая

атмосфере может привести к таким крупномасштабным

из пяти основных компонентов: атмосферы , гидросферы,

исключительным

криосферы, земной поверхности и биосферы, а также взаимо 

прекращение термогалинной циркуляции или разрушение

отношений между ними. Эволюция климатической системы во

з ападно-антарктического ледового щита. Предсказать время

явлениям ,

как

замедление

или

полное

времени происходит под влиянием ее собственной внутренней

возникновения и величину крупномасштабного исключи

динамики и внешних воздействующих факторов, таких, как:

тельного явления трудно.

извержения вулканов, колебания солнечного излучения и
деятельность человека, приводящая к изменениям в составе

Ледник

атмосферы и в землепользовании.

Масса наземного льда, передвигающаяся в нижнем направлении

Комплексная оценка

основании)

(в
Метод а нализ а,

объединяющий

ре зультат ы

и

модели

из

результате
и

внутренней деформации
ограниченная

и

окружающей

скольжения

в

топографией

(например боковыми склонами долины или окружающими

физ ических, биологических, экономических и общественных

пика ми гор ) ; основное влияние на динамику и по катость

наук, также, как и взаимосвязи между э тими компонентами, в

поверхности ледника оказывает топография подс тилающих

последовательную общую с хему для оценки состояния и

пород. Ледник поддерживается накоплением снега на больших

последствий изменения в окружающей среде и политики

высотах, уравновешивается таянием льда на более низких

реагирования на него .

высотах или с ходом льда в море .
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разработка месторождений открытым способом, места свалок и

Зоопланктон

строительство. См. также загрязнение из точе,1н.ого источника.

Животные формы планктона. Они потребляют фитопланктон
иш1 другие виды зоопланктона . См. также фи11ю1·mш1ктон .

Загрязнение из точечного источника
Загрязнение, происходящее из ограниченного, обособленного
источника, такого, как дымовая труба, котлован, штольня, водоем,

Издержки неиспользованных возможностей

резервуар, откормочная площадка для животных или плывущее

Стоимость какого-ш1бо вида экономической деятельности, от

судно. См. также загрязнение из н.еточечн.ого источника.

которого пришлось отказаться в результате выбора другого вида
деятельности.

Запас
Изли~иек для производителя

См. н.ако11итель.

Добавочная прибыль сверх стоимости производства, которые

Запас углерода в почве

получают в виде компенсации владельцы дефицитных видов

Относится к соответствующему углероду в почве. Сюда входят

профессионалы-юго умения

различные виды органического углерода в почве (гумус) и

плодородных сельскохозяйственных земель) .

иm1

капитала

(нап ри мер

-

неорганический углерод в почв е и уголь. Не входят: биомасса

почвы (например,корни,лукошщы и т.д.) и находящаяся в почве

Изменение климата

фауна (животные).

Изменение климата

-

это любое изменение в кш1мате в ходе

времени, вызываемое m1бо естественной изменчивостью, m1бо

Заразная болезнь

деятельностью человека. Такое определение этого термина

Инфекционная болезнь, вызываемая передаваемым инфек

отличается от определения, данного в Рамо'tной конвенции

ционным биологическим возбудителем (вирусом, бактерией,

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК
ООН), где « изменение кm1мата» определяется как: « изменение

простейшими юш многоклеточными макропаразитами).

климата, кото рое пря мо или косвенно обусловлено деятель 

Засоление

ностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной
атмосферы, и которая накладывается на естественные колебания

Накопление солей в почвах.

кш1мата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов

Засуха

временю>. См. также изменчивость климата.

Явление, которое возникает, когда

количество выпавших

атмосферных осадков значительно ю1же обычно регистрируемых

Изменчивость климата

уровней, что ведет к серьезным нарушениям гидрологического

Изменчивость климата означает колебания в среднем состоянии

баланса, негативно сказывающимся на продуктивности систем

и в других статистических данных (таких, как: стандартные

ресурсов суши.

отклонения, возникновение экст рем альных явлений и т . д.)
климата во всех временных и пространственных масштабах,

Затопление

выходящих за пределы отдельных метеорологических явлений .

Повышение уровня воды в отношении суши таким образом,

Изменчивость может быть вызвана естественными внутренними

что бывшие сухие территории суши оказываются затопленными.

процессами в рамках климатической системы (внут р е нняя

Такое явление происходит в ре зультате m1бо опускания суши,

и зм енчивость)

либо повышения уровня воды.

антропогенного внешнего воздействия (изменчивость под

или

колеба ния ми

естественного

или

внешним воздействием). См . также LtЗ?;t.ен.ен.ие климата.

Затраты на адаптацию
Затраты

на

планирование,

подготовку,

содействие

осу 

Иммунодепрессия

ществлению и само осуществление мер адаптации, включая

Ослабленное функционирование иммунной системы какого

промежуточные затраты .

либо индивидума.

Землепользование

Инфекционные болезни

Совокупность мер, деятельности и средств производства, дейст

Любая болезнь, которая может передаваться от одного человека к

вующих на определенном типе земного покрова (совокупность

другому. Заражение может происходить при прямом физическом

деятельности человека). Социально - экономические цели, для

контакте, при общем пользовашш какими-шrбо предметами, на

которых ведется деятельность на земле (т. е., выпас животных,

которые поп аm1 инфекционные организмы, через переноссшка

производство строевого леса, рациональное использование

болезни или вследствие вдыхания инфицированных капель,

природных ресурсов).

попавших в воздух пр и кашле иш1 дыхаю·IИ.

Зооноз

Инфраструктура

Передача какой-m1бо болезни человеку от животного, иш1 от

Основное оборудование, предприятия общественного пользо

вида, не принадлежащего к человеческому роду. При этом

вания, производственные предприятия, установки и службы,

природным «резервуаром инфекцию> является какое-ш1бо не

существенно необходимые для развития оперативной деятель

принадлежащее к человеческому роду животное.

ности и роста какой-либо организации, города или государства.
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Волнолом

Граница распространения лесов

Сооруженная человеком стена или дамба вдоль берега для

Верхняя граница произрастания деревьев в горных районах или

предотвращения эрозии берега под воздействием волн.

на больших высотах.

Волнорез

Движение массы

Низкая узкая дамба, обычно возведенная приблизительно

Применяется ко всем единичным перемещениям материкового

перпендикулярно к береговой линии и предназначенная для

материала под воздействием силы тяжести.

защиты берега от эрозии, вызываемой течениями, приливами
или волнами, или для захвата песка в целях укрепления или

Двуокись углерода (СО)

наращивания пляжа.

Газ естественного происхождения, а также побочный продукт

Волокнистые материалы

изменений

Древесина, топливная древесина (как лесного, так и нелесного

процессов. Это основной антропогенный парниковый газ, который

происхождения) .

воздействует на радиационньп1: баланс Земли. Это - эталонный газ,

сжигания ископаемых видов топлива и биомассы так же, как и
в

землепользовании

и

других

промышленных

по которому измеряются другие парниковые газы и который имеет

Восстановление

соответственно потенциал глобального потепления, равный

1.

Возобновление насаждений деревьев m1бо естественным путем
(прорастание семян, упавших на данном месте, иm1 от соседних

Диапазон переносимости

насаждений, ит1 принесенных ветром, птицами иm1 животными),

Колебания в климатических стимулах, которые та или иная

либо искусственными средствами (посадка саженцев иm1 семян).

система

может перенести

без

каких-либо

существенных

последствий .

Вь1годы от адаптации
Стоимость ущерба, которого удалось избежать, иm1 накопленные

Диатомеи

выгоды в связи с принятием и осуществлением мер адаптации.

Класс одноклеточных водорослей (Bacillaгiophyceae), которые
широко распространены на поверхностях почвы и в пресновод

Вымирание
Полное исчезновение какого-либо целого вида.

ных и морских системах, особенно в холодных водах с
относительно низкой соленостью. Размеры их клеток варьи 
руются от

5 до 2000 мкм.

Выщелачивание почв
Вымывание элементов почвы или внесенных в почву химических

Доиндустриальный

веществ в результате перколяции.

См. промышленная революция.

Гало клин

Дыхание

Слой в океане, в котором показатель изменения солености с

Процесс, в ходе которого живые организмы преобразуют орга

увеm1Чением глубины является гораздо большим, чем в слоях,

ническое

находящихся непосредственно выше ит1 ниже него.

энергию и поглощая кислород.

вещество

в двуокись углерода, выделяя

при

этом

Геоморфный

Единица наблюдения при изучении подверженности

Свойственный форме Земли иm1 характеристикам ее поверхности.

Вид деятельности, группа, регион или ресурс, которые под 
вержены воздействиям климатических стимулов.

Гетеротрофное дыхание
Выделение СО 2 в результате разложения оргаю1Ческого вещества.
Гиполимнион

Емкость экологической системы
Коm1чество особей в популяции, жизнедеятельность которых
может поддерживаться ресурсами конкретной среды обитания.

Часть озера, находящаяся ниже термоклина и состоящая из
застойной воды с одинаковой, в основном, температурой, за

Заболеваемость

исключением периода перемешивания.

Показатель возникновения болезней или других расстройств здоровья
среди населения с учетом повозрастных коэффициентов заболе

Горная местность

ваемости. Результирующие показатели в отношении здоровья человека

Биогеографическая зона, состоящая из относительно влажных

включают частоту/ распространенность хронических заболеваний,

холодных склонов возвышенности ю1же грающы распростране

сшсло госпитализаций, первичньrх: мед~щинских консультаций, дней

ния лесов и характеризующаяся наm1Ч11ем крупных вечнозеленых

нетрудоспособности (т. е. коI01С1ество дней отсутствия на работе) и

деревьев в качестве преобладающей формы жизни.

распространенность симптомов.

Горячие точки биоразнообразия

Загрязнение из неточечного источника

Районы с высокими концентрациями эндемических видов, в

Загрязнение из источников, которые не могут быть определены

которых происходит чрезвычайно активное разрушение сред

в качестве обособленных точек, таких, как территории для

обитания .

производства сельскохозяйственных культур, лесистые участки,
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Внеитий инкубационный период

Бобовые
Растения, которые могут поглощать из воздуха азот, благодаря

У кровососущих переносчиков-антроподов период времени

симбиотической связи с живущими в почве бактериями

между моментом потребления инфицированной крови и

(например, горох, бобы, тоцерна, клевер) .

моментом, когда антропод становится способным передавать

Болезнь Шагаса

паразита-плазмодия, проходящие внутри тела самки комара

Паразитарная болезнь, вызываемая Тгура п оsоша сгшi и переда

переносчш<а (т. е. вне человека-хозяина).

возбудителя болезни . В случае малярии

-

стадии жизни

ваемая трехатаминовыми клопами на территории Америки, с

двумя кmшическими периодами: острым (шrхорадка, опухание

Водный поток

селезенки, отеки) и хроническим (пищеварительный синдром,

Вода внутри речного канала, поток которой, обычно, выражается

потенциально фатальное состояние сердца).

вм 3 ·С- 1 •

Водозабор

Болото

Недостаточно

дренированная

территория,

изобилующая

Количество воды, извлекаемой из водоемов.

накопленным растительным материалом, часто окружающая

открытьп1 водоем и обладающая характерной флорой (например,

Водоносный пласт

виды осоки, эрики и сфагнума).

Пласт водопроницаемой породы, в которой находится вода.
Неограниченный водоносный слой подпитывается непосредст

Болото

венно местными дождями, реками и озерами; при этом степень

Низколежащие земт1, полностью иm1 част11'-rnо покрытые водой,

подш1тки зависит от водопроницаемости лежащих выше пород

есшr только не происходит

и почв. Водоносный пласт, ограниченный водоупором, харак
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искусственного осушения.

теризуется тем, что над ним находится водонепроницаемый

Бореальный лес

пласт, и поэтому местные дожди не вm,rяют на этот водоносный

Сосновые, еловые, пихтовые и лиственничные леса, прости

пласт.

рающиеся от восточного побережья Канады на запад до Аляски
и продолжающиеся от Сибири на запад территории России до

Водопотребление

Европейской равнины.

Коm1Чество извлеченной воды, безвозвратно потерянной в ходе

Валовое первичное производство

либо заданной территории. Водопотребление равно водозабору

Установленное количество утлерода, изъятого из атмосферы

минус возвратный поток.

ее использования (испарение и производство товаров) на какой 

посредством фотосинтеза.

Водосборный бассейн
Территория, на которой происходит сбор и сток дождевой воды.

«Вентиляцию> океана
Опускание воды из близкого к поверхности слоя в глубины

Воздействия (климата)

океана. См . таюке образование глубинной воды .

Последствия изменения климата для естественных и чело 

Вечная мерзлота

веческих систем . В зависимости от учета адаптации можно

Постоянно замороженный грунт в тех местах, где температура

провести разm1ЧИЯ между потенциалhными воздействиями и

сохраняется ниже нуля градусов Ц ельсия в течение несколью,rх

остаточными воздействиями.

лет .

Воздействия, не связанные с рынком
Виды-колонисты

Воздействия, влияющие на экосистемы или благосостояние

Какой-шrбо внедренньп1 вид, которьп~r активно распространяется

человека,

но

в естественных средах обитания.

сделками

-

не

связанные

непосредственно

с

рыночными

например, повышение риска преждевременной

смерти (см. также воздействия на рынок) .

Внедренные виды
Какой-т1бо вид, появившийся на территории, за пределами его

Воздействия, связанные с рынком

истор11'-1ески известного ареала в результате случайного занесения

Воздействия, которые связаны с рыночными сделками и прямо

человеком

вm1яют на валовый внутреннш~[ продукт (ВВП, национальные

(называемые также « экзотические виды »

или

юштродуцированные виды » ) .

счета страны), например, вызывая изменения в поставках и ценах

Внешние эффекты

связанные с рынком .

сельскохозяйственных товаров . См . также воздействия, не

Побочные продукты разт1чньrх видов деятельности, которые

влияют на благосостояние людей иm1 на состояние окружающей

Волнолом

среды и воздействие которьrх не отражается в рыночных ценах.

Находящаяся в море на некотором расстояюш от берега структура

Затраты (ишr выгоды), связанные с внешними эффектами, не

(такая, как стена ит1 дамба), которая, уменьшая силу волн, защищает

вкJIЮчаются в схемы расчета стоимости.

гавань, m<орную стотшу, пляж иm1 береговую зону.
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Анадромные виды

А э розоли могут влиять на климат двумя путями: непос

Виды рыб, такие, как лосось, которые нерестятся в пресных водах,

редственно, рассеивая и поглощая радиацию, и косвенно, действуя

а затем мигрируют в океан, где растут и ра зв иваются до периода

в качестве ядра конденса ц ии при образовании облаков или

зрелости.

изменяя оптические свойства и срок жизни облаков.

Анализ общего равновесия

Базис/точка отсчета

Подход, при котором одновременно рассматриваются все рынки

Базис (или точка отсчета)

в рамках какой-либо экономики и учитываются воздействия

которыми измеряется конкретное изменение. Это может быть

обратных связей между отдельными рынками .

« современный базис » , когда р еч ь идет о наблюдаемых на

-

это любые данные, в сравнении с

сегодняшний день условиях. Это может также быть « будущий

Анаэробные

базис», который представляет собой прогнозируемую будущую

}Кивущие, активно действующие или проис ходящие при

совокупность условий, з а

отсутстшш свободного кислорода.

движущего фактора. Альтернативные толкования исходных

исключением

рассматриваемого

условий могут давать в результате множество базисов .

Аноксия
Дефицит кислорода, особенно в такой степени, когда может

Бентические организмы

произойти необратимое повреждение.

Биота, обитающая на дне или очень бшrзко ко дну моря, реки юш
озера.

Антарктическая придонная вода
Вид воды в морях, окружающих Антарктику, с температурами в

Бессточное озеро

диапазоне от О до -0,8 °С, соленостью от 34,6 до 34,7 ПЕС и плотностью

Озеро, которое не имеет стока; известно также под названием

около

замкнутого озера.

27,88. Это самая плотная вода в свободном океане.

Антарктическая промежуточная вода

Биологическое топливо

Вода, создаваемая крупномасштабным охлаждением и конвер

Топливо, производимое и з сухого органического вещества или

генцией Экмана, в Южном океане.

горюч1'rх масел, производимых растениями . В качестве примеров

Антарктическое круговое полярное течение

тированного сахара), черный раствор от процесса производства

Течение в Южном океане, которое следует вокруг всего зем ного

бумаги, древесину и соевое масло.

биологического топлива можно назвать спирт ( из фермен

шара под воздействием околополярных западных ветров.

Биом
Антропогенный

Совокупность сообществ аналогичных растеню1 и животных в

Являющийся результатом деятельности человека .

природно-территориальных комплексах, которые образуются в
аналогичных условиях окружающей среды.

Апвеллинг
Движение воды с глубины на поверхность, обычно вызываемое

Биомасса

гори зо нтальными п еремещениями поверхностных вод.

Общая масса живых организмов на заданной площади или в
заданном объеме; недавно погибший растительный материал
нередко учитывается в качестве мертвой биомассы.

Арбовирус
Любой

из

различных

вирусов,

которые

передаются

через

членистоногих и которые включают возбудителей таю1Х заболеваш1й:,

Биоразнообразие

как шrхорадка денге, желтая шrхорадка и некоторые виды энцефат1Та.

Количество и относительное содержание различных генов

Аридные (засушливые) регионы

каком-либо конкретном пространстве. См. также функцио

Экосистемы, получающие

нальное разнообразие.

(генетическое разнообра зие) , видов и экосистем (сообществ) в

<2 50 мм атмосферных осадков в год.

Ассимилят

Биосфера

Продукт фотосинтеза.

Часть системы планеты Земля, представляющая собой сово
купность всех экосистем и )JG,mыx организмов в атмосфере, на суше

Аэроаллергены

(наземная биосфера) или в океанах (морская биосфера), включая

Аллергены, находящиеся в воздухе.

производное мертвое органическое вещество, такое, как подстиm<а ,

органическое вещество почвы и океаничесю-rй детрит.

Аэрозоли
Совокупность в зве шенных твердых или жидких частиц, с

характерным ра зме ром от

0,01

до

10

мм, сохраняющиеся в

атмосфер е в течение, как минимум, нескольких часов. Они могут
быть JШбо естественного, либо антропогенного происхождения.

Биота
Все )!G1вые организмы определенного района; при этом флора и
фауна рассматриваются как единое целое.

Глоссарий

Абляция

Ответная адаптация -

адаптация, которая осуществ

Все процессы, в результате которых снег и лед убывают с

ляется после того, как были обнаружены последствия изменения

поверхности ледника, плавающего льда или снежного покрова .

климата.

Автотрофные

адаптацию, адаптивная способность, неправильная адаптация.

См . также оценка адаптаи,ии, выгоды от адаптаи,ии, затраты на
Организмы , не зависящие от внеШНJ1Х источников органического

углерода (соединений), для образования своих собственных

Адаптивная способность

органических составляющих, которые они могут образовывать

Способность какой-m1бо системы приспособиться к изменению

полностью из неорганического вещества. Растения являются

климата (включая изменчивость климата и экстремальные

автотрофными (фотоавтотрофами), поскольку они используют

нвления) с целью уменьшения потенциального ущерба, исполь

энергию солнечного света для образования органических

зования возможностей или сведения на нет последствий.

углеродных соединений из неорганического углерода и воды в

Адаптивность

процессе фотосинтез а.

См . адаптивная способность.

Агрономия
Отрасль

сельского

хозяйства,

занимающаяся

теорией

и

практикой полевого растениеводства и научного земледеm1я.

Аквакультура
Разведение и выращивание рыб, панцирных и т. д. ит1 выращивание
растений в качестве продуктов питания в специальных водоемах.

Адаптация
Приспособляемость естественных или антропогенных

Акклиматизация

систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические

Физиологическая адаптация к колебаниям климата.

стимулы иш:1 их воздействия, которая позволяет уменьшить

ущерб или использовать благоприятные возможности .

Активный слой

Можно выделить

Верхний слой почвы в вечной мерзлоте, который подвержен, в

различные виды адаптации, включая

превентивную и ответную адаптацию, личную и общест -

зависимости от сезона, замерзанию и таянию.

венную адаптацию, а также автономную и планируемую

адаптацию, а именно :

Аласы

Превентивная адаптация -

адаптация, которая имеет

Сm1вающиеся впадины от таяния вечной мерзлоты.

место до того, как пронвятся последствия изменения климата.

Также ее называют упреждающей адаптацией.
Автономная адапта~~ия -

адаптация, которая не пред-

ставляет собой сознательную ответную реакцию на клима-

Аллергены
Антигенные

вещества, способные

вызывать

гиперчувст

вительность немедленного типа.

тические стимулы, а вызывается экологическими изменениями
в естественных системах и изменениями в деятельности рынков

Альбедо

или в благосостоянии в человеческих системах. Также ее

Часть солнечной радиации, отраженная от поверхности или

называют спонтанной адаптацией.

предмета, часто выражаемая в процентах. Покрытые снегом

Планируемая адаптация -

адаптация, которая являетсн

поверхности обладают высоким альбедо; альбедо различных

результатом продуманного решения о политике, основанного

почв

на осознании того факта, что условия изменились или вскоре

покрытые растительностью, и океаны имеют низкое альбедо.

варьируется

от

высокого

до

низкого;

поверхности,

изменятсн и что необходимо предпринять определенные

Альбедо Земли меняется в основном вследствие изменений

действия для возвращенин к какому-m1бо желаемому состоянию,

облачности, снега, льда, поверхности листвы и земного покрова.

для его сохранения или его достижения .

Личная адатпаи,ия

-

адаптация, которая иниции

Альпийская зона

руется и осуществляется отдельными лицами, домашними

Биогеографическая зона, состоящая из склонов выше границы

хозяйствами или частными компаниями . Личнан адаптация

распространения лесов и характеризующаяся наличием розеточ 

осуществляется, как правило, в личных практических интересах

ных травянистых растений и низкоствольных медленнорастущих

действующего лица.

древесных растений.

Общественная адаптация

-

адаптация, которан

инициируется и осуществляется правительственными органами

Альтернативный трансферт рисков

на всех уровнях. Общественная адаптация направлена, как

Альтернативные традиционному страхованию варианты на

правило, на удовлетворение общественных нужд.

рынке капитала (например гарантии на случай катастроф).

Изм е нение климата, 2001 г . Последствия, ада~1та~~ия и уязвимость
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которым необходимо будет, вероятно, адаптировать системы.

изменчивости климата, к изменению климата, использование

Работа в этой области должна быть основана: на результатах

этой информации для разработки эмпирически мотивиро

исследований чувствительности , адаптируем ости и уязвимости

ванных: оценок эффективности и стоимости адаптации, а также

систем для определения тех видов кm1ма:тических воздействий и

разработка прогнозируемых моделей адаптационного пове

неклима:тических факторов стресса, которые в наибольшей мере

дения, учитывающих процесс п ринятия решений в условиях

затрагивают эти системы. Подобные исследования особенно

неопределенности. Требуется также проведение работы для

необходимы в развивающихся странах, во многих из которых

лучшего пою1мания определителей адаптационного потенциала

отсутствуют

и использование этой информации для повышения уровня

исторические

данные,

надле ж ащие

системы

понимания различий в адаптационном потенциале в разных

мониторинга, а также возможности для проведения иссле 

дований и развития. Развитие местного потенциала: в области

·

регионах, странах и социально-экономических группах, а также

оценки и управление экологическими факторами повысят

того, каким образом потенциал может меняться с течением

эффективность капиталовложений. П риоритетное значение

времени. Ожидается, что достижения в этих областях будут

имеют методы исследования возможных изменений в частоте и

полезными для определения успешных стратегий, направленных:

интенсивности

на повышение адаптационного потенциала, с тем чтобы он мог

экстремальных

климатических

событий,

изменчивости климата и крупномасштабных резких изменений

стать дополнительным элементом

в

ледствий

системах

планеты

Земля,

таких,

как

замедление

или

прекращение термога:линной циркуляции океанов . Необходимо

изменения

климата,

мер по

смягчению

достижению

пос

устойчивого

развития и целей в области справедливости.

также проведение работы в целях лучшего понимания того,

каким образом социально-экономические факторы влияют на

УЯзвимость. Оценки уязвимости для изменения климата носят в

подверженность воздействиям различных типов населения.

основном качественный характер и касаются источников и характера

уязвимости. Требуется проведение дальнейшей работы для
климатическим

вкточею1Я информации относительно подверженности воздейст

воздействиям до сих пор недостаточно определена: в количест 

виям, чувствительности и адаптируемости для обеспечеI01Я более

венном отношении для многих естественных и антропогенных:

подробной

систем . Реагирование систем на изменение клиJVrата будет вкточать,

потенциальных: последствий изменеI01Я климата и относительной

Чувствительность.

Чувствительность

к

и

коI01Чественной

информации

относительно

как ожидается, значительные нелинейности, непостоянную или

степени уязвимости различных регионов, стран и социально

резкую реакцию разной продолжитетельности и комплексные

экономических групп. Достижение прогресса потребует разработки

взаимодействия с друтими системами. В то же время для многих

и совершенствования ра:зI01Чных критериев или показателей

систем отсутствует четкое коI01Чественное определение кривизны,

уязвимости, таких, как

пороговых: значений и взаимодействий системного реагирования.

систем

Требуется проведение работы для разработки и усовершенст 

позитивные последствия; изменеI01Я в производительности систем;

вования основанных на критериях процесса динамичных моделей

денежная стоимость изменеI01Я экономического благосостояI01Я в

естественных, социальных

абсолютных и относительных: показателях и критерии факторов

модельных парамет р ов

и

экономических

реагирования

систем;

систем на

оценки

переменные

или

района

коI01Чество и процентная доля тщ, видов,

земли,

испытывающих

негативные

или

ра:спределеI01Я неспра:ведmтости.

климатические веI01ЧИНЬ 1 ; и проверки достоверности результатов

модельной имитации . Эта работа доmкна: вкmочать использование

Неопределенность. Остаются значительные проблемы в области

данных: на:бmодений, данных более старинных наблюдений в тех

совершенствования

случаях,

неопределенностей, особенно в отношении предоставления

когда

они

применимы,

а

также

долгосрочного

и

применения

методов

процесса:

для

изучения

мониторинга: систем и тех факторов, которые воздействуют на

научной информации для

них. Постоянные усилия в целях выявления последствий

Требуются более совершенные варианты выражения вероят

принятия решений.

наблюдаемого изменения климата являются приоритетной

ности, достоверности и диапазона: неопределенности для оценок

необходимостью для дальнейшего исследования, которое может

результатов, а также того, каким образом подобные оценки

обеспечить эмпирическую

подходят для широких диапазонов неопределенности. Должны

информацию для

понимания

чувствительности систем к изменению климата.

быть усовершенствованы методы, позволяющие обеспечить

Адаптируемость. Достигнут прогресс в исследовании адап

образом готовится любая совокупная оценка на основе

тационных мер и ада птационного потенциала. В то же время

разобщенной информации. Необходимы более активные усИI01Я

требуется

для

<<Поддающиеся

проведение

работы

для

лучшего

понимания

применимости опыта, п олученного в области адаптации к

отслеживанию

преобразования

свидетельства»

того,

каким

суждений в систему распределения

вероятностей в моделях комплексной оценки.

Техническо е резюме доклада рабочей группы

II
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штормовым нагонам и троm1Ческим циклонам, повышая, таКИN1

и Гренландского ледовых щитов и крупные пертурбации в

образом, их уязвимость.

динамике углерода, регулируемой биосферой. Определение
сроков и вероятностей наступления крупномасштабных сбоев

Частота и масштабы многих экстремальных климатических

является

событий

комплексным взаимодействием между компонентами климати

повышаются

даже

при

незначительном

росте

трудным,

поскольку

эти

явления

вызываются

температуры и будут становиться еще большими при более

ческой системы. Практическое воздействие непостоянного

высоких температурах (высокая достоверность). К числу

характера

экстремальных явлений относятся, например, наводнения,

десятилетия-века. Эти инициирующие механизмы чувстви

недостаточная увлажненность почвы, тропические циклоны,

тельно реагируют на масштабы и темпы изменения климата.

штормы,

Значительное повышение температуры может привести к

высокие температуры

и

пожары.

Последствия

может

вызвать

задержку

начала

процесса

на

экстремальных явлений нередко носят в значительной мере

крупномасштабным сбоям в функционировании климати

местный характер и могут оказать значительное воздействие

ческой системы (средняя достоверность).

на конкретные сектора и регионы. Усиление экстремальных

событий может привести к выходу за пределы критических,

Подобные

ко нстр уl<'rивных и естественных пороговых значений, после

региональном и даже глобальном масштабе, однаr<о до сих пор не

сбои

могут

вызвать

серьезные

последствия

в

которых начинается быстрое увеличение масштабов последст

проведены глубинные анаmrзы последствий . Несколько моделей

вий (высокая достоверность). Многочисленные последующие

имитацю:r климата показывают полное прекращение североат

неэкстремальные события могут также создать проблемы,

лантической термогатшной циркулящш в случае знасппельного

поскольку они могут снизить адаптационный потенциал в

потепления. Хотя для полного прекращения может потребоваться

результате истощения резервов компаний по страхованию и

несколько веков, прекращение конвекции в репюнальном масштабе

повторному страхованию.

и значительное ослабление термогалинной циркуляции могут

[8,19.6.3.1]

произой111 в течение следующего столетия. Ecm1 это слу1-штся,данное

Повьпиение частоты и мас~итабов экстремальных явлений будет

событие может привести к быстрому измененюо регионального

иметь неблагоприятные последствия для всех секторов и

кmtмата в Североатлантическом регионе с серьезными последст

регионов. Сельское хозяйство и водные ресурсы могут оказаться

вия ми для общества и экосистем . Разрушение западноантарк

особенно уязвимыми для изменений гидрологических и

тического ледового щита вызовет глобальtrьп1 подъем уровня моря

температурных экстремальных величин. Прибрежная инфра

на несколько метров, адаптироваться к которому может оказаться

структура и экосистемы могут испытать негативные воздействия

весьма трудно. Хотя на подобный распад могут уйти, вероятно,

вследствие изменений в частоте тропических циклонов и

многие сотни лет, подобньп:r процесс может неизбежно начаться в

штормовых нагонов. Связанная с жарой смертность, вероятно,

следующем столетю1. Относительная веm1'-пша процессов обратной

повысится вместе с ростом температур; смертность, связанная

связи, связанных с прохождением цикла углерода через океаны и

с холодной погодой, вероятно сократится. Наводнения могут

земную биосферу, будет нарушена в результате повышения

привести

температуры . Достижешrе предела и уменьшение 1шстого эффекта

к

распространению

передаваемых

через

воду

и

трансмиссивных заболеваний, особенно в развивающихся

поглощения земной биосферой, которые согласно прогнозам

странах. Многие из финансовых видов ущерба вследствие

произойдут в течею1е следующего столетия, наряду с аналогичньINп,1

экстремальных явлений будут иметь последствия для широкого

процессами

круга финансовых учреждений

обратньп:: связей над негативными и значительному усилению

от компаний страхования и

-

повторного страхования до инвесторов, банков и фондов по

могут

привести

тенденции потепления.

к

доминированию

позитивных

[19.6.3.2]

оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Изменения в
статистике экстремальных явлений имеют последствия для

конструктивных норм инженерных применений (на при мер,
береговые

валы,

мосты,

проектирование

сооружений

8.

Информационные потребности

и

районирование), которые основаны на оценках возвратных

Несмотря на достигнутый прогресс сохраняются значительные

периодов, а также для оценки экономического функцио

пробелы в знаниях, касающихся воздействия внешней среды,

нирования и жизнеспособности конкретных предприятий,

1гувствительности,

подвергающихся воздействию погоды.

экологичесю,п:: и социальных систем, связанных с изменением

7.2.5.

[19.6.3.1]

Крупномасит~абные раз овые события

адаптируемости и уязвимости физических,

климата. Продвижение вперед в этих областях является
первоочередной задачей для повышения уровня понимания

Изменение климата в результате деятельности человека

потенциальньп:: последствю:r изменения кт1мата для человечес

обладает

кого общества и мира природы, равно как и оказание содействия

потенциалом

для

начала

крупномаситшбных

изменений в системах Земли, которые мо гут иметь серьезные
последствия в региональном или

проведению анаmrзов возможных мер реагирования.

глобальном мас~итабах.

Вероятности инициирования подобных явлений недостаточно

Подверженность воздействию. Требуются более совершенные

поняты,

методы

однако

их не следует

игнорировать, У'tитывая

прогнозирования

подверженности

воздействиям

серьезность их последствий . События подобного типа, которые

климата и другим неклиматическим факторам стресса

могут быть, вероятно, инициированы, включают полное или

меньших пространственньп:: масштабах, с тем чтобы повысить

частичное прекращение формирования североатлантичесrпп:: и

уровень понимания потенциальных последствий изменения

антарктических глубинных вод, распад Западноантарктического

климата, включая региональные различия и воздействия, к

при

Изменение климата,

П -80

2001

г. Последствия, адапта~~ия и уязвимость

Ри ски будущих
кр у пном ас штаб ны х

Весьма незначительные

ра зр ыво в

Позитивные или негативные последствия
населения испыт ывает отрицательные последствия

С овоку пны е

ч

!:<,

для рыночного с ектора; большинство

по с л едствия

~·

."
Распределение

Негативны е для некоторых регионов

последствий

·'
~

Увеличение

щ

Риски экстремальных
климатических

.".>.:.
,•

,,

событий

Риски для некоторых

Ри ски для уникальных
и н ахо дящ ихся в
опасности систем

~ Прошлое

Будущее __.,

Повышение средней глобальной температуры после

1990

г. ( С)
0

Рисунок ТР-12. Последствия ит-1 риски изменения климата с разбивкой по причинам для озабоченности . Каждый ряд соответствует причине для
озабоченности, а степень затемнения соответствует суровости последствия или риска. Белым цветом показано последствие или риск с нулевым или

практически нейтральным значением, голубым цветом

несколько негативные последствия или низкие риски, а синий цвет обозначает более

-

негативные последствия иш1 более в ы сокие риски. Усредненные глобальные температуры повысились в ХХ веке на
последствия. Последствия изображены на фоне увели•1ений средней глобальной температуры после

1990

0,6 °С

и вызвали определенные

г. На рисунке показано только то, каким

образом происходит измене1-1ие последств1·п;1 или рисков по мере пересечения границ пороговых величин повышения средней глобальной
температуры, а не то, ка~шм образом последствия или риски меняются при различных темпах изменения климата. Эти температуры следует
воспринимать в качестве прибm·1 з ительных nоказателе1':1 последствий, а не абсоmотных пороговых веm·1чин .

тенденцией увеличе ния ущерба рыночному сектору в абсо

последствия изменения климата могут пагубно отразиться на

лютных показателях в долларовом исчислении; именно так

перспективах устойчивого развития в различных частях мира.

обстоя ло дело в историческом плане. Этим те н денциям

Изменение климата

противостоят такие фа кторы, как повышение у ровня богатства

стресса, который негативно воздействует на антропогенные и

и технология, а также эффективность р аботы учреждений, что

естественные системы. Суровость многих из этих факторов

может

стресса будет определяться частично теми путями ра звития, по

повысить

адаптационный

уязвимость для изменения климата .

потенциал

и

снизить

-

один из многочисленных факторов

кото ры м пой дут общества людей; ожидается, что те пути,

[8,19.4]

благодаря которым факторы стресса ослабляются, уменьшат
Увеличение или уменьшение по следствий и уязвимости с

уязвимость

течением

изменения кm1Мата. Развитие может также повлиять на будущую

времени

зависит,

ра звития,

это

темпов

и

естественных

систем

для

благодаря накоплению богатства, технологии, ин фор мации,

неуправляемых систем. Чем вьШlе темпы изменения ЮП1мата, тем

квалиф ициров анных кадров и необходимой инфраструктуры, а

больше

потенциально

также ра звития эффективных институтов и более высокого

неблагоприятных изменений и тем больше будет потенциа л для

уровня справедливости. Последствия изменения климата могут

превышения пороговых значений систем. Чем быстрее темпы

сказаться на персп ек тива х устойчивого ра звития в р езультате

ра звития, тем больше ресурсов будет подвержено изменению

изменения потенциа ла для производства продовольствия и

климата в будущем, но в равной мере также и адаптационный

клетчатки, водоснабжения и качества воды, обеспечения

поте нциал будущих обществ. Выгоды в результате повышения

здоровья человека и переключения финансовых и людских

адаптационного

ресурсов на цели адаптации.

уязвимость

потенциала

увеличение

антропогенных

уязвимость путем повышения адаптационного потенци ала,

будущая

и

от

или

будет

и

отчасти

уменьшение может быть различным для управляемых и

изменения

климата

вероятно,

для

являются,

вероятно,

более

высокими для активно управляемых систем по сравнению с
системами, которые в

настоящее время

являются

н еуправ

7.2.4.

[18]

Экстремальные явления погоды

ляемыми ит1 слабо управляемыми. В силу этой причины, а также

Многие климаmu'tеские последствия связаны с экстрем.альными

ввиду возмож ности того, что факторы неклиматического

явлениями погоды и то же самое относится к последствиям

давле ния на естественные системы могут усилиться в будущем,

изменения

ожидается повышение со временем уязвимости ес т ественных

результате экстремаль ных явлений объясняется их суровостью,

систем (средняя достоверность).

неQ)ющанностью и непредсказуемостью, что делает их сложными

[19.4.2, 19.4.3]

климата.

Значительный

потенциал

ущерба

в

для адаптации. Модели развития могут увеличить уязвимость

Пути будущего развития, устойчивого

или

иного,

будут

для экст р емальных явлений. Например, крупномасштабное

определять будущую уязвимость для изменения климата, и

развитие вдоль прибрежных районов повышает подверженность

Техническое резюме доклада рабочей группы П

II- 79

Таблица ТР-1 6. Процессы и виды, которые, со гласно исследов аниям, зависят 0111 изменения рег иональной температуры"

Таяние
ледников/

Земноводные

снежного
покрова,

Беспозвоноч-

ностъ

ные

озерный/
речнойледЬ

Регион

Аф рика

и

Млекопита-

пресмыкаю-

Птицы

щиеся

ющие

о

Анта рктида
Азия

3

2

14

о

Австр алия

2

о

41

3

12

о

3

о

368

92

7

о

17

о

3

о

10

о

о

Евр о п а

Севе рн ая Америка
Лати н ская Америка
В сего

'

Растителъ-

29

4

36

4

3
87

о

10

55

47

3

7

47

о

22

о

15

о

29

о

400

92

В кол он ках прив одятся данные о количестве видов и процессах в каждом р егион е , которы е, согласно каждому конретному исследованию, зависят
от из менения региональной температуры. Для того чтобы его данные были включены в табшщу, каждое иссл едование должно пока з ать, что виды

ишr проце сс меняются с теч е нием врем е ни и что с течение м вр ем енил меня ется региональная температу ра; большинство исследован ий выявили
также наличие сушественной связи между характером из менения температуры или измен е ния видов или процессов. П ервая цифра указыв ает на
кошrчество видов или процессов , меняющихся таки м образом , который предск а з ан в отношении глобального потепления. Вторая цифра - это
количество видов или процессов , меняющихся в направлении, обратном тому, которое было предсказано в связи с потеплением на планете.
Пустые клетки оз начают отсутствие каких-либо исследований по да нному региону и категории.

ь За исключением морского льда .
последствия нерьnючного сектора, оцеюш совокупных последствий

могут быть чувствительными к незначительному потеплению . К

изменения климата для экономического благосостояни считаются

числу особенно уязвимых регионов относятся районы дельт,

неполными. С учетом неопределенностей в отношении совокупных

низинные малые островные государства и многие засушт1вые

оценок нельзя исключать воз можности негативных воздействий

районы, где засухи и наличие водных ресурсов уже создают проблемы

при незначительном повышении температуры.

даже без изменения климата. Ожидается, что в рамках регионов иm1

7.2.3.

[19.5]

стран

Распределени е последствий

последствия

лягут

наиболее

тя жким

бременем

(в

относительных показателях) на неимущие слои населения. Самые

Развивающиеся страны характ еризуются болыией тенденцией

бедные 'Иены общества могут рассматриваться в качестве наиболее

уязвимости для изменения климата по сравнению с развитыми

уязвимых для изменения климата ввиду отсутствия необходимых

странами (высокая достоверность). Ожидается, что развивающиеся

ресурсов для адаптащm к последствиям, однако m1ШЪ в немногих

страны в болыией мере пострадают 0111

неблагоприятных

исследоваm1ЯХ специально рассматривался вопрос о распределении

последствий по сравнению с развитыми странами (средняя досто

последствий для неимущих слоев населения по сравненюо с другими

верность). Незначительное повышеm1е температуры будет иметь

группами общества.

[19.4]

чистые негативные последствия для рыночных секторов во многих

развивающихся странах (средняя достоверность) и чистые

Посл едствия для неуправляемых систем, в ероятно, усилятся со

позитивные

многих

вр емен ем и с точки зр ения их суровости, однако последствия

развитых странах (средняя достоверность ). Различные результаты

для управляемых систем могут усилиться или уменыииться уже

объясняются частично различиями в уровне подверженности и

в течение ХХ1 века. На распределение последствий в течение

чувствительности (например, нынешние температуры ниже

века влияют несколько факторов. По мере во з растания

последствия

для

рыночных

секторов

во

XXI

многих

концентраций ПГ будет также происходить увеличение степени

сельскохозяйственных культур, однако являются оптимальными

подверж енности изменению климатич е ских во з действий .

или вьШiе оптимальных в низких широтах) , и частично меньшим

Неклиматические факторы нагруз ки на естественные и

оптимальных

в

адаптационным

средних

и

потенциалом

высоких

в

широтах

ра з вивающихся

для

странах

по

социальные системы, которые повышают уязвимость систем,

сравнению с раз витыми странами. При среднем повышении

могут также во з растать с течением времени в ре з ультате роста

температуры 'mстые позитивные последствия начнут превращаться

населения и повышения спроса на землю, воду, государственную

в негативные, а негативные последствия будут усиливаться (высокая

инфраструктуру и другие ресурсы. Рост населения, доходов и

достоверность ) . Результаты этих исследований не учитывают в

богатства о з начает также , что большее количество людей и

полной мере последствия изменения климата для нерыночного

антропогенных ресурсов будут по тенциально уя з вимы для

сектора, тlе, как последствия для естественных систем, которые

и з менени я

климат а ,

ко т орое

буд ет

характеризоваться

Изменение климата, 2001 г . Последствия, ада11та~~ия и уязвимость

П-78

7.2.1.

Уникальные и находящиеся в опасности системы

прерии , оставшиеся естественные лугопастбищные угодья; среда

Незначительные увеличения средней глобальной температуры

обитания рыб , живущих в холодной воде , и некоторых: рыб,

могут вызвать значительный и необратимый ущерб для

обитающих в прохладных: водах:; экосистемы, расположенные вьШiе

некоторых систе м и ви дов, включая возможные потери на

слоя вечной мерзлоты и эко систе1\11ы вдоль кромки льда, которые

местном, региональном или глобальном уровняХ. Определенные

обеспечивают среду обитаюrя для полярных медведей и пингвинов .

виды растений и жив отных, естественные системы и людские

Людские поселения, которые могут оказаться в серьезной опасности

поселения явл я ю тс я

в результате изменения климата и уровня моря, связанных со

испытают,

весьма чувствительными к климату и

вероятно,

негативные

воздействия

изменения

средним потеплением в пределах средних-больших значений ,

климата, связанные со сценариями среднего глобального

включают

потепления

Неблагоприятные последствия для видов и

прибрежны х: районах и на островах, в поймах и на склонах

систем станут более многочисленными и более серьезными в

холмов, особенно поселения с низким социально-экономическим

случае климатических изменений, которые будут сопровождать

статусом, такие, как скваттерские и прочие неформальные

среднее глобальное потепление на

поселения. К числу д ругих поселений, которым угрожает

< 1 °С.

1-2

°С, и весьма вероятно ,

некоторые

поселения, находящиеся

в

ни зи нных:

станут д аже еще более мно гочисленными и серьезными при

потенциальн ая

более высоких температурах. Чем выше будут темпы и величины

народов, которые в высшей степени зависят от природных

температуры и других климатических изменений, тем выше

ресурсов, чувствительных к изменению кm1мата.

будет вероятность того, что критические пороговые значения
систем будут прев зо йдены. Многим из этих находящихся в

7.2.2.

опасность,

относятся

поселения

коренных

(19.3)

Совокупные последствия

климата,

При небольишм повыш ении температуры совокупные последст

неклиматическими

вия для рыночного сектора могут составлять плюс или минус

нагру зкам и, как нагру зки, связанные с землепользованием,

несколько процентов мирового ВВП (ср едняя достоверность);

изменениями в земплепользовании и загрязнением антропо

совокупные последствия для нерыночного сектора могут быть

опасности

системам

поскольку они

угрожает

сталкиваются

генного происхождения.

риск

изменения

с такими

отрицательными (н изкая достоверность ). Незначительные

(19.3)

чистые последствия являются, главным образом, ре зультатом

К числу видов, которым может угрожать опасность гибели в

того факта, что развитые страны, многие из которых могли бы

местном или глобал ьном мас~итабах в результате изменений

иметь позитивные последствия, производят большую часть

климата, которые могут сопровождать незначительно е повы

глобальной продукции. В то же время уделение большего

шение средней глобальной температуры, относятся: находящиеся в

внимания последствиям для более бедных стран в целях учета

критической опасности виды в целом, виды с малой территорией

проблем справедливости может привести к чистым совокупным

распространения и по11уляции с низкой плотностью, виды,

последствиям , которые являются негативными даже в случае

требующие ограниченной среды обитания, и виды, у которых

среднего потепления. Во зможно так же, что большинство JIЮдей

110дходящая среда обитания характеризуется неоднородным

испытают неблагоприятные последствия в результате сценариев

рас11ределением, особенно, если они испытывают нагрузку в

изменения

результате изменений в земле110льзовании и земного покрова

совокупный финансовый результат являе тся позитивным . При

климата

в этом диапазоне, даже

если чистый

антропогенного происхождения. Примеры видов, которым могут

среднем-значительном повышении температуры произойдет

угрожать незначительные изменения, вкJIЮчают лесных птиц в

уменьшение выгод и повышение ущерба, в связи с чем чистое

Танзании,

изменение в глобальном экономическом благосостоянии станет

горилл

в

Resplendent Quetzal

в Центральной Америке, горных

Африке , земноводных,

обитающих во

влажных

негативным и по мере усиления потепле ния

-

еще более

тропических горных лесах неотропиков, очкового медведя Анд,

негативным (средняя достоверность). Некоторые сектора, такие,

бенгальского тигра и другие виды, которые обитают на сильно

как прибреж ные и водные ресурсы, могут иметь отрицательные

улажненных землях Сундарбана, и чувствительные к осадкам виды

последствия в развитых: и ра з вивающихся странах. Другие

растений, районом распространения которых являются Кейп флорал

сектора, такие, как сельское хозяйство и здоровье человека, могут

кингдом в Южной Африке. К числу естественных систем, которые

иметь чистые позитивные последствия в одних странах и чистые

могут о каз аться в опасности, относятся: кopaJIJioвыe рифы,

негативные последствия в других странах:.

мангровые леса и другие прибрежные сильно увлажненные земли;

Результаты чувствительно реагируют на допущения в отношении

горные экосистемы, распространение которых: ограничено высотой

изменений в региональном климате, уровней развития, адап

до

тационного потенциала, темпов изменения, оценю1 последствий и

'

200-300

м гористых районов; сильно увлажненные земли

Интервалы повышеJШЯ средней глобальной температуры на 0-2, 2-3
и >3 °С относительно 1990 г. именуются, соответственно, нез начи
тельными, умере нными и значительны м и . Результатом этого является
относительно широкий диа па зо н для понятия « незначительный » ,

пос кольку в литературе действит ель но адекватным образом
рассм ат ривается потеплени е на 1-2 °С . Эти величины изменения
средней глобальной температу ры должны восприниматься в качестве
прибли зи тельного по казателя того, когда могут, вероятно, наступит ь
пос ледстви я ; они

не

пр ед н аз начены для

определения

пороговых

величин или описаю111 всех соотв етствую щих аспектов последствий
изм е н е ния климата, таких, как темпы и зме нения климата и и зме нения

осадков, экстремал ьные климатические события или запоздалые
(скрытые) воздействия, такие, как повышающийся у ровень мо ря .

(19.5)

методов, использованных для агрегирования потерь и выигрьШiей,

вкmочая выбор учетной справки. Кроме того , в этих исследованиях
не учитываются потенциально важные факторы , такие, как
изменения в экстремальных событиях:, полезные и дополнительные
меры реагирования на опасность неклиматичесI01Хэкстрема льных

событий, быстрое изменение регионального климата (например в

ре зультате изменений в циркуляции океана), усугубляющие
последствия многочисленных нагруз ок или противоположн ая или

дополнительная реакц1-rя на эти нагрузки. Поскольку эти факторы
еще предстоит учесть в оценках: совокупных: последствий, а оценки

не вкJIЮчают всевозможные категориии последствий, особенно
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Таблича ТР-15. (продолж. )

Сектор

Европа

Ключевые выводы

-

Адаптационный поте нциал в социаль но -э 1<ономичес1<их системах является относительно высоким вследствие

благоприятных э1<ономичес1<их условий , стабильного населения ( способного мигрировать) и хо рошо ра з витых
поm1Тичес 1< их , институциональны х и технологических в спо мога тельны х с исте м .

-

Реагирование деятельности челове1<а и природ ной окружающей среды на текущие ме тео рологичес1<ие
пертурбации служат ориентиром для 1<ритической ч увс твительности в условиях и зме нения будущего климата.
Адаптация в лес но м хозяйстве т р е бует дол госрочного п ланирова ния; маловероят но , что ада птаци он ны е мер ы
будут о существляться своевреме нны м обра зом .
Анализы на уров н е зем леделия по1<а з ывают, что в случае пол но мас штабного осуществления ада птации
возм ожно з начител ьное уменьшение н ебла гоприятных посл едст вю1.
Адаптация естестестве нных систем, 1<ак правило , я вляе тся слабо й.
Более маргинальные и менее богатые районы будут в меньшей с т е пени с по собны 1< адаптации; в этой связи, в
случае неосуществления надлежа щей политики реагирования , изменение климата может прив ести 1< большей
н ес прав едливости.

Латинская
Америка

-

А даптационные меры обладают п оте нци алом для уме н ьшения с вя за нны х с климатом потерь в сельс ко м
хозяйстве и лесном хо з яйстве.

-

Существуют во змож ности дл я ада п тации к нехватке воды и навод н е ния м по с редством рациона л ьного
использования водных рес у рсо в .

-

Адаптационные меры в сек то р е рыбного про м ысла включают и зме нени е в ыл авл ива емых видов и по в ыш е ни е
цен д ля умень ш ения потерь.

Северная

- На~я жени е социал.ьно-э1<ономических систем в резул.ьтате быстрых измененю1 климата и уровня мо ря усилит

Америка

-

н ео ходим ость четко сформут1рованных стратегий адаптации. В н екоторых случаях ада птация может пр~[нести <rистые
выrоды , особенно ecm-1и зменение кт11v1ата является медленным.
Действующие шща в болышшстве секторов полагают, что имеется необходимая для адаптации технология, но при
определенной социал.ьно-э 1<ономической стоимости.

-

-

-

Более успешная адаптация ожидается в сельс1<ом хозяйст ве и лесном хозяйстве. В то же время варианты ада птации для
водных ресурсов, здравоохранения , продовольствия ,э нергетики и городо в потребуют, вероятно, существенных
институциональных и инфраструктурных изменений.
В секторе водных ресурсов варианты ада птации 1< и змен ениям сезо нного сто1<а включают накопле~ше,совместное
управление поставка1'ш и п е редачу воды . Может оказаться невозможным сохранение существующих высою1Х уровней
н адежности водоснабжения , особенно у<штывая переходы 1< видам использования с высокой добавленной стоимостью.
Адаптационные меры, таю1е, как « рынки водных ресурсов» , могут привести к полвленюо озабоченности по поводу
возмшююсти доступа и конф=там , вызванным приоритетам и распределеню1.
Такие виды адаптации, как прируслов ые валы и дамбы, н ередко явлюотся успешными, для того чтобы справиться почти
со всеми колебаниями погоды, однако они могут повысить уязвимость для большинства экстремаль ных явлений.
Имеется умеренный поте~щиал для ада птац~ш посредств ом программ 1<онсервации, которые защищают в первую очередь
находт.циеся в опасности экосистем ы, таки е, как высо ко горные э1<осистемы и сильно увлажненные земю1.

Нейтрализация неблагоприятных последст вий для акватических систем м ожет оказаться трудной юш н евозможн ой .

Полярные

-

р ег ионы

Jvfaлыe
островные

государства

-

Адаптация м ожет осуществляться в есте ст в ен ных полярных экос истемах посредс твом м играции

11

и змене ния

раз нообра з ия видов. В опасности окажутся такие виды, 1<ак мо рж и , тюле ни и полярные медведи; в то же время
д ругие ви д ы, такие, как рыбы, могут 01<азаться в самых благоприятных условиях.
П оте нци л дл я адаптации явля е тся ограниченным в общинах 1<оренно го населе ния , которые при держиваются
т р ади ционного образа жиз ни .
Технологически ра з витые общины адаптируются, вероят но , весьма быстро, хотя з начител ьный объем
необходимых 1<аmпаловложений может при вести к расходам, связа нным с солlJанением образа жиз ни.
Адаптация зав исит от технолог ических дост и же ний , ин ст итуциона ль ны х меха ни :Jм ов , наличия финансовых
с р едств и обмена информацией .
Н ео бходи мо сть адаптации стал а гора здо более срочной, даже есл11 идет пл ав ное ос ущест в ле ни е глобальных
соглашений по уме ньшению будущих выбросов.
Большая часть адаптации будет выполняться л юдьм и и общинами, которые жив ут в островных ст р а н ах;
подде р жка со сто роны пра в и тельств име ет существенное з нач ен и е для осуществления ада п тацио нны х мер.

-

-

Для достижения прогресса потр ебуются интеграция соот ветствующих стратеги:й п о уме ньш ению риска с
д р уг ими се1<торальными инициативами в области пош1пLки по та1<им н а правле ниям , как планирование
устойчивого ра зви ти я, предотв р а щени е стихийных бедствий и ме ры по смягчению их последствий, компле1<сное
упр авлени е прибр ежной з оной и планирование зд равоохране ния.
Ст рате гии ада п тации 1< подъему у ровня моря в1<л ючают отступание, приспособлени е и за щит у. Такие ме ры , как
отступан и е 1< более высоким местам и строительство за щитных соо руже ний, представляют по - видимо му
н ез начитель ную пра 1<т ичес кую пользу, особенно, когда этому мешает ограни'1 е нный фи зический р азме р.
Меры по уменьшению суровости опасно ст и для здо ровья включают пр ограммы мед ицинского просвеще ния ,

уч р ежде ния здр авоохране ния , 1<анализацию и органи за цию сбора и удале ни е твердых отходо в , а также планы
готовности к ст ихийным б едст виям.
Жители островов создали определенный потенциал для ада п тации поср едством применения традиционных
з наний , подходящих для мест ных усло виJ1 техноло гий и обычной практи 1< и. Од на1<0 общий адаптационный
потенциал яв л я ется ни з ким и з-за фи з ического ра зме ра стран, огра нич енного доступ а к капиталу и технологин,
нехватки квалифицированных людских р есу рсов, отсутствия гар а нтии владения собстве нн остью,
п е р е населе нности и ограниче нн ого доступа к рес урсам для целей строительства.

-

Многие малые острова нуждаются во внешней фин а н совой, технической 11 прочей помощи для адаптации.
Адаптационный потенциал может быть увел ичен п осредством р егион аль ного сотрудничества и объединения
ог ранич е нных р есу рсов.

Изменение климата,
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Таблица ТР- 15. Адаптац ия и потенциал в регионах (ключевые выводы l1З глав

Сектор

Африка

2001 г .

По следствия, адаптация и уязвимость

10-17)

Ключевые выводы

-

Адаптационные мероприятия повысят гибкость и дадут чистые выгоды для водных ресурсов (ирригация и
повторное использование воды, управление водоносными горизонтами и подводными водами, опреснение),

сельского хозяйства (изменение культур, технология, ирригация, земледелие) и лесного хозяйства
(восстановление местных видов, энергоэффективные кухонные плиты, устойчивое управление общинами).

-

Без адаптации изменение климата приведет к значительному сокращению резервной системы дикой природы в

результате изменения экосистем, а также миграции и гибели видов. Это является важным экологическим и
экономическим фактором уязвимости в Африке.
Подход на основе разделения риска между странами уоишт стратегию адаптации, включая принятие мер по
уменьшению последствю1 стихийных: бедстви~й, сообщение о возникшем риске, эвакуацию в чрезвычайной
ситуации и коллективное управление водными ресурсами .

-

Больurинство стран в Африке являются особо уязвимыми для изменения климата ввиду ограниченного
адаптационного потенциала в результате широко распространенной нищеты, повторяющихся засух,
несправедшшого распределения земm1 и зависимости от неорошаемого сельского хозяйства .

-

Для увеm1чения адаптационного потенциала требуется наличие полномочий на местном уровне в процессе
принятия решений и включения вопросов климатической адаптации в рамки более широких стратегий
устойчивого развития .

Азия

-

Приоритетными областями для адаптации являются земельные и водные ресурсы, производительность
продовольствин, готовность к стИХИJ1ным бедствиям и планирование, особенно для более бедных и зависящих от
ресурсов стран.

-

Адаптация уже нужна для реагирования на уязвимость, связанную с изменчивостью климата, здоровьем

человека, прибрежными поселениями, инфраструктурой и продовольственной безопасностью. Большинство
секторов в Азии характеризуются весьма плохой устойчивостью к изменению климата. Во многих странах

расширение ирригационной системы будет трудной и дорогостоящей задачей.

-

-

-

-

Для многих развивающихся стран в Азю1 изменение климата - это шrшь одна из множества проблем, требующих
решения, вкточая более с рочные потребности, таю 0 1е, как голод, водоснабжение, загря з н е ние и энергия. Ресурсы,
имеющиеся для целей адаптации к климату, являются ограниченными. Адаптационное реагиров ание тесно
связано с деятельностью в области развития, которую необходимо у<штьшать при оценке вариантов адаптации.
Ранние признаки изменения кшrмата уже наблюдались и могут стать более ярко выраженными через одно ишr
два десятилетия. Есшr это время не будет использовано для разработки и осуществления вариантов адаптации,
может оказаться слишком поздно для принятия мер по предотвращению катастроф. Долтосрочная адаптация
требует прогностических действий .
На региональном и национальном уровнях: имеется широкий перечень мер предосторожности,
предназначенных для уменьшения экономических: и социальных последствий стихийных бедствий. Эти
стратегии включают повышение информированности и расширеюrе страховой отрасли.
Для разработки эффективных стратегий адаптации требуются участие на местном уровне, учет общинных
концепций и признание многосшсленных факторов нагрузки на устойчивое управление ресурсами.
Адаптационный потенциал меняется в зависимости от страны и зависит от социальной структуры, культуры,

экономического потенциала и уров ня сбоев в функционировании окружающей среды. К числу ограничивающих
факторов оп-юсятся слабые ресурсные и инфраструктурные основы, нищета и несоответствие в уровне доходов,
слабость учреждений и ограниченная технология.
Проблем ы в Азии заключаются в выявлении возможностей для оказания содействия устойчивому развитию при
помощи стратегий, которые обеспечквают усто~гчивость к изменчивости кт1мата чувствительных к климату
секторов.

-

Стратегии адаптации будут усилены благодаря учету в большей степени системного подхода, уделению главного
внимания многочисленным интерактивным нагрузкам и меньшей зависимости от сценариев климата.

Австралия

-

Адаптация необходима для управле ния риска ми, возникающими в связи с климатической изменчивостью
и экстремальными явлениями. Экономика и общины на основе животноводства обладают значительной

и Новая

адаптируемостью, однако, являются чувствительными к любому увешrчению частоты или

Зеландия

продолжительности засух.

-

Варианты адаптации включают рационально е использование водных ресурсов, практику и политику в

области земле пользова ния, инженерные стандарты для инфраструктуры и медицинское обслуживание.

-

Адаптация будет жиз н еспособ ной только в том случае, если она совместима с более широким
экологическим и социально-экономическим контекстом, дает чистые социально-экономические выгоды и
осуществляется заинтересованными участниками.

-

Адаптационное реагирование может сдерживаться противоречащими друг другу кратко- и долгосрочными

задачами в сфере планирования.

-

Более бедные общины, в том ч11сле многочисленные поселения коренного населения, являются особенно
уязвимыми для связанных: с климатом опасностей и нагрузок на здоровье, поскольку они часто находятся в
подверженных опасности районах и располагают менее адекватными ресурсами с точки зрения

жилищного фонда и здравоохранения, а также прочими ресурсами для адаптации.

Техн. ич ес1С ое р езю;не доклада рабочей групп ы
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Таблица ТР- 14. (продолж.)

Сектор

Ключевые выводы

-

Людские

Более значительные и более дорогостоящие последствия изменения климата наблюдаются в результате
изменившихся вероятностей экстремальных явлений погоды, которые превосходят запланированную

поселения,

энергия и

-

промъпилен
ностъ

жизнеспособность антропогенных систем.
Имеются многочисленные варианты адаптации для уменьшения уязвимости поселений . В то же время
городские планировщики, особенно в развивающихся странах, обладают столь малыми возможностями
для решения существующих проблем (жилищное строительство, санитария, вода и энергоснабжение), что
решение проблем, связанных с рисками изменения климата, выходит за пределы имеющихся у них средств.

-

Основными препятствиями к адаптации в людских поселениях являются отсутствие финансовых

-

ресурсов, слабые институты и неадекватное или неправильное планирование.
Успешная экологическая адаптация невозможна без наличия местного, технически компетентного и
пользующегося политической поддержкой руководства .

-

Неопределенность в отношении наличия потенциала для реагирования и соответствующего желания
мешает оценке адаптации и уязвимости .

Страхование
и прочие

финансовые

-

услуги

-

Адаптация в области финансовых и страховых услуг в краткосрочной перспективе коснется, вероятно,
меняющейся частоты и интенсивности экстремальных метеорологических событий.
Повышение риска может привести к повышению объема традиционных деловых операций и ра зработки
новых продуктов управления финансовым риском, однако повышенная изменчивость связанных с
ущербом событий приведет к повышению страховой неопределенности.
Фирмы по предоставлению финансового обслуживания обладают способностью адаптироваться к
внешним потрясениям, однако, имеется мало потдверждений того, что изменение климата учитывается

-

при принятии решений об инвестициях.
Адаптационный потенциал финансового сектора испытывает влияние таких факторов, как механизм
регулирования, способность фирм прекращать операции на рисковых рынках, а также фискальная
политика в отношении резервов для катастрофических ситуаций .
Адаптация будет связана с изменениями ролей частного и государственного страхования. Изменения в
сроках, интенсивности, частоте и/или пространственном распределении связанных с климатом потерь
вызовут увеличение спроса на услуги уже перегруженной системы государственного страхования и

-

программ по оказанию помощи в случае стихийных бедствий.
Развивающиеся страны стремятся провести своевременную адаптацию ввиду особых трудностей, включая

-

Варианты адаптации страховых компаний включают повышение цен, политику невозобновления

ограниченное наличие капитала, плохой доступ к технологии и отсутствие правительственных программ.
договоров, прекращение осуществления новой политики, ограничение максимальных претензий и
повышение франчиз

-

-

меры, которые могут серьезно затронуть инвестиции в развивающиеся страны.

Развитые страны, как правило, обладают большим адаптационным потенциалом, включая технологию и
экономические средства для несения расходов .

Здоровье

-

Адаптация включает изменения в обществе, институтах, технологии или поведении, направленные на
уменьшение потенциальных негативных последствий ит1 увеличение положительных последствий.

человека

-

Существуют многочисленные варианты адаптации, которые могут быть осуществлены на уровне всего
населения, общины или отдельной личности.
Большинство важных и экономически эффективных мер адаптации сводится к перестройке
государственной инфраструктуры здравоохранения, которая в большинстве стран мира ухудшилась в
последние годы . Многие заболевания и проблемы здравоохранения, которые могут быть усугублены
изменением кт1мата, могут эффективно предотвращаться при наличии адекватных финансовых и
людских ресурсов для государственного здравоохранения, включая подготовку кадров, надзор и

-

-

реагирование в чрезвычайной ситуации, а также программы профилактики и контроля.
Эффективность адаптации будет зависеть от ее своевременности. « Первичная » профилактика направлена
на снижение рисков до начала болезни, в то время как «вторичное» вмешательство направлено на
профилактику повторных случаев.
К числу факторов, определяющих способность адаптации к связанным с климатом опасностям, относятся:
уровень материальных ресурсов, эффективность управления и гражданских институтов, качество
инфраструктуры государственного здравоохранения, а также уже существущее распространение
заболеваний.
Способность к адаптации будет также зависеть от проведения исследования с целью понимания связей,
существующих между климатом, погодой, экстремальными событиями и трансмиссивными
заболеваниями .

В табтще ТР-12 представлены выводы качественного характера

все шппrn доказательств свидетельствует о наличии потенциала для

относительно

имеющих

неблагоприятных последствий, при этом последствия в каждой

отношение к причинам для обеспокоенности. При незна<rnтельном

причине для озабоченности становятся все более негативными по

последствий

изменения

климата,

увеличении средней глобальной температуры 3 некоторые из

мере повышеI01Я температуры. Существует высокая достоверность

причин

этой общей связи между последствиями и изменением температуры,

для

обеспокоенности

характеризуются

наличием

потенциала для негативных последствий, в то время как другие

однако достоверность, как правило, является низкой при оценках

причины характеризуются незначительным неблагоприятным

пороговых значений изменения температуры, при которых будут

последствием или риском. При больших повьШiеюrях температуры

иметь место различные категории последствий.
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Таблица ТР-14. Адапта~~ия

Ключ евые выводы

Сект ор

Водные

1.1адаптационный потенциал в секторах (клю •1евые выводы из глав 4--9)

-

Управляющие водными ресурсами имеют опыт адаптации к изменению. Существуют многочисленные

м етоды оцен ки и осуществления адаптационных вариантов. В то же время убедительный характер

ресурсы

и з менения климата может помешать некоторым традиционным адаптационным стратегиям, а имеющиеся
варианты адаптации часто не исполь зуются.

-

Адаптация может быть связана с управлением со стороны предложения (например меняющаяся
инфраструктура или институциональные механизмы) и со стороны спроса ( меняющийся спрос или
уменьшение риска). Существуют многочисленные варианты политики « бе з сожаления » , которые дадут
чистые социальные выгоды не з ависимо от и зм енения к лим ата .

-

-

Изменение климата является лишь одним из м ногочисленных факторов нагрузки, с которыми
стаm<И:ваются управляющие водными ресурсами. Нигде решения, связанные с управлением водными
ресурсами, не принимаются исключительно для решения проблем из менения климата, хотя эти проблемы
все чаще учитываются в будущих вариантах рационального использования ресурсов. Некоторые виды
уязвимости выходят з а рамки обычной сферы ответственности управляющих водными ресурсами.
Оценки экономической стоимости последствий изменения климата для водных ресурсов в значительной

мере зависят от допущений в отношении адаптации . Экономически оптимальная адаптация может быть не
осуществлена в результате ограничений, связ анных с неопределенностью, институтами и
справедливостью.

-

Экстремальные события нередко являются факторами, ускоряющими изменение в области управления
водными ресурсами, поскольку они показывают уязвимость и повьШiа~от информированность о
климатических рисках. Изменение климата из меняет показатели экстремальных величин и изменчивости,
усложняя тем самым решения в отношении адаптации .

-

Способность к адаптации подвержена воздействию таких факторов, как институциональный потенциал,
богатство, философия управления, временные м асштабы планирования, организационная и правовая
рамочная основа, технология и мобильность населения.

-

Управляющие водными ресурсами нуждаются скорее в исследовательсю1Х и управленчесI01Х механизмах,
предна значенных для адаптации при неопределенности изменения, а не совершенствовании сценариев климата .

Экосист емы

и их функции

Адаптация к потере некоторых функций экосистем может быть возможной, особенно в управляемых
экосистемах. В то же время адаптация к потерям в диких экосистемах и биоразнообразию может ок азаться
трудной или невозмож ной.

-

Существуют значительный потенциал для адаптации в сельском хозяйстве, включая изменения
сельскохозяйственных культур и замену ресурсов, однако, адаптация к меняющемуся изменению климата и

межгодовой изменчивости является неопределенной .

-

-

Прибрежные
зоны

-

Варианты адаптации в сельском хозяйстве являются возможными, однако, они будут осуществлены не без
з начительных расходов в переходный период и равновесных (или остаточных) расходов.
Более значительные отрицательные последствия ожидаются в районах, где ресурсные возможности

яляются самыми бедными, а способности фемеров к адаптации в высшей мере ограничены.
Во многих странах, где пастбища играют важную роль, отсутствие инфраструктуры и инвестиций в
управлении ресурсами ограничивают выбор вариантов для адаптации .
Коммерческое лесоводство способно к адаптации , учитывая историю долгосрочных решений в области
управления в условиях неопределенности. Ожидается адаптация в области управления землепользованием
(лесоводство с селекцией видов ) и управлением продукции (обработка - маркетинг).
Адаптация в развитых странах будет осуществляться более легко, в то время как в развивающихся странах
и странах с переходной экономикой, особенно в тропик ах и субтропиках, она будет более трудной .

Без адаптации последствия глобального потепления и подъем а уровня моря будут катастрофическими.
Прибрежная адаптация связана не только с простым выбором одного из технических вариантов для
реагирования на подъем уровня моря (стратегии могут быть предназначены для защиты, адаптации или
отступления). Это скорее комплексный и повторяющийся процесс, а не простой выбор .
Варианты адаптации являются более приемлемыми и эффективными в тех случаях, когда их включают в
рамки управления прибрежной з оной, программы м ер по смягчению последствий стихийных бедствий,
планирование землепользованием и стратегии усто йчивого развития .

-

Выбор варианта адаптации будет обусловлен целями существующей политики и ра з вития, а также
потребует от исследователей и политиков проведения работы в направлении разр а ботки приемлемой: для
всех рамочной основы для адаптации.

-

Способность прибрежных систем адаптироваться к пертурбациям зависит от жизнеспособности
прибрежной зоны, в к лючающей морфологические, экологические и социально-экономические
компоненты. Повышенная жиз неспособность, включая технический, институциональный, экономический
и культурный потенциал, необходимый для того, чтобы справиться с последствиями, является наиболее
подходящей адаптационной стратегией: с учетом будущих неопределенностей и желания сохранения

-

Меньше всего пострадают прибрежные общины и связанные с морской деятельностью экономические
сектора с низкой уязвимостью или высоким адаптационным потенциалом. Меньшим доступом к
вариантам адаптации и большей уязви м ость ю характеризуются общины с меньшими экономическими
ресурсами, худшей инфраструктурой, м ен е е развитыми систем ами связи и транспорта и слабыми

возмож ностей для ра звития .

системами социальной поддержки.

Тех/-luческое резюме доклада рабочей группы
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II

веке, свидетельствуют о том, что эти системы чувствительно

приводят лишь к низкой-средней достоверности в отношении

реагируют на изменение климата, которое является незначи

определения

тельным по отношению к и з ме н ениям, которые про гнозиро

системы.

вались на
систем

XXl
к

того, затрагивает

ли изменение

климата

эти

(19.2.2.4]

век. О высокой чувствительности биологических

долгосрочному

климатическому

изменению

свидетельствуют также документы прошлых лет .

7.2

Пять причин озабоченности

[ 19.2.2.]
Определенные существующие в настоящее время знания о

Ожидается, что симптомы последствий регионального изме

последствиях изменения

нения

обобщаются в данном документе в рамках пяти причин для

климата более

четко

проявятся в физических и

климата, уязвимости и адапта ц ии

биотических системах по сравнению с социально-экономи

озабоченности: уникальные и находящиеся в опасности систе1vrы;

ческими

глобальные совокупные последстия; распределение последствий;

системами, которые

одновременно

подвергаются

многочисленным ком пл ексным, не связа нны м

с климатом

экстремальные явления погоды и крупномасштабные необыч

и

ные события. Рассмотрение этих причин для озабоченности

урбанизация . Предварительные данные показывают, LJТO

способствует пониманию факторов уязвимости и потенциаль

нагрузкам,

некоторые

таким,

как

рост

численности

населения

социально-экономические системы

пострадали

ных выгод, связанных с изменением климата антропогенного

отчасти в результате региональных кш1 матических изменений

происхождения, которые могут способствовать осмыслению

в ХХ веке (на при мер повышенный ушерб из-за наводнений и

политиками того, что может представлять собой опасное

засух

вмешательство в климатическую систему в контексте статьи

в

некоторых

местах

при

значительном

увеличении

2

ст р аховых последствий). Совпадающие или альтернативные

РI{ИК ООН. Ни один из отдельных факторов не является в

объяснения подобных набтодаемых региональных последствий.

высшей степени приоритетным.
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Морской лед

Животные

•1

л

Растения Исследования, охватывающие
обширные районы

о
Исследования с использованием
дистанционного зондирования

Рисунок ТР-11. Места, в которых систематнческие долгосрочные исследованил соответствуют строгим критерилм документирования

последних свлзанных с температурой последствий изменения регионального климата длл физических и биологических систем. Гидрологил,
отступание ледников и данные о морском льде характеризуются десятилетними-столетними тенденцилми.Данные о на з емных и морских

экосистемах отражают тенденции как минимум двух десятилетий. Исследован ил посредством дистанционного зондирован ил охватывают

обширные районы. Данные касаютсл единичньпt или многочисленных последствий, которые соответствуют известным механизмам
реагированил физических/биологичесю·~х систем на наблюдаемые региональные изменен ил, связанные с изменением температуры. Для
отражен1·tя известных последствий, охватывающих обширные районы, быш1 выбраны репре з ентативные местоположения на карте.
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фактора

+:J .~ 6 ," _

6'

-Х* -

(или эффекта)

'----у-----./

&

г. Последствия, адаптация и уязвимость

11~лAl~AJx"

Время (год)

~

2001

до изменения климата

Частота/

'-v----'

/

_

изме нив шиися климат

(неизменное расхождение)

вероятность

событий
(например , годы)
-Х* Хре Хее +Х *

Величины климатического

фактора (Х)

-

Тенденц,ия средней величины Х (20-летние скользящие
средние)

Xrc

Средняя величина климатического фактора (Х) в начале
временного ряда (до изменения климата)

Хее

Средняя величина климатического фактора (Х) в конце
временного ряда (изменение климата)

+Х* = Верхняя критическая величина (Х) для интересующей
системы: величины< -Х * проблематичны и считаются
« экстремальными " или вы х одящими за пределы « порога

ущерба "
-Х*

= Нижняя критическая
системы: величины

величина (Х) для интересующей
проблематичны и считаются

< -Х *

« экстремальными » или вы х одящими за пределы

« порога ущерба "
о

Диапазон решения проблем или зона ми1:1.имального
потенциала опасности для интересующеи системы

D

Вероятность « экстремальны х" событий (т. е . , величины
климатического фактора > +Х * )

Рисунок ТР- 10. Изменение климата,
изменчивость, экстремальные явления и
диапазон допустимости

образования и вскрытия ледяного покрова на реках и озерах;

хорошо известным свя зям между климатом и физическими

повышение объема интенсивности осадков в большинстве

или биологическими п роцессами (на п ример, сдвиги в энерге 

р айонов средних и высоких широт севе р ного полушария;

тическом бала н се ледников, сдвиги в границах расселения

удлинение вегетационных периодов; и более ра н ние даты

животных и растений

цветения деревьев, появления насекам ых и кладки яиц пт1щами.

п ревышают физиологические пороговые значения) почти в

в

тех случаях, когда температу р ы

80

нального кm1мата и наблюдаемыми измене н иям и в физических

% биологических случаев и почти 99 % физических случаев . В
таблице ТР - 16 показано -450 изменений в про ц ессах или видах,

и биологических системах документально зарегистрированы в

которые были связаны с изменениями регио н альной тем п е

Статистически значимые связи между изменениями регио

пресноводной среде обитания, наземной и морской окружающей

ратуры. Н а рисунке ТР - 1 1 п оказаны места, в которых в ходе

ср еде на всех континентах.

исследований быш1 документально зарегистрированы последст
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вия изменения региональ н ой температуры. Эти соответствия

Присутствие много<rnсленных причинных факторов (например,

повышают нашу уверенность в наличии связей между измене 

изменения в землепользовании, загряз н ение) превращает

ниями регионального климата и наблюдаемыми изменениями

объяснение м н огих наблюдаемых последствий регио н ального

в физических и биологических системах. Н а основании

изменения кт1мата в сложную проблему. Тем не менее исследо 

наблюдаемых изменений существует высокая достоверность

вания систем, подверженных значительноrv~у изменению регио 

того, что изменение климата в ХХ веке оказало ощутимое

н ального климата, а также с извест н ой чувствительностью к

воздействие на многие физические и биологические системы .

этому изменению, выявляют изменения, которые соответствуют

И з менения в биоте и физических системах, наблюдаемые в ХХ

П-7 1
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время потери в р е зультате климатических колебаний и

...
.

.
.

Вариант реагирования
~

•
•
•
•

Переконструировани е
нефтяны х вышек

•
•

предупре ж ден и я

Новые строительные кодексы,
стандарты ко нструиров а ния

Стимулы дл я пересел е н и я

6.2

Изменения в составе экосистемы
Миграция сильно увлажненны х
з емель

Приобрете ни е ст рах ов а ния
Строительство домов на свая х

С и стема раннего

Изменения продолжительности
в е гетационного периода

.
.
.

И з м е нения в практике веде ния
сельско го хозяйства

Измен-я в системе страх. премий
Покупка кондиционеров

Компенсационные выпл аты ,
субсиди и
У ж есточение строительны х
коде к сов

Питани е пл я жей

Развитие, устойчивость и справедливость

экстремальных явлений являются существенными, а в неко 

тор ых секторах возрастающими. Эти потер и свидетельствуют

Меры, необходимые для повьпиения способности к адаптации, 110

о т ом, что автономная адаптация была н едостаточн ой для

сути своей анало гичны мерам 110 поощрению устойчивого разви

нейтр ализ ации ущерба, связ анного с временными колебаниями

тия. Повы шение ада птационного потенциала является необхо

климатических условий . В этой связи общин ы являются более

димым условием для умень ш ения уязвимости, особенно для

уязвимыми и в меньшей степени с п особ н ы ада птир оваться к

большинства уязвимых р егио н ов, ст р а н и социаль н о- э коно 

частым и з менениям условий и/или масштабу, отличных от

мических г р у пп . Многие из секто р ов и регионов, котор ы е

сред н и х условий , особен н о к экстр е мальным величинам,

являются уязвим ы ми для изменения климата, испытывают

кото р ые являются ти п ичными для изменения климата. Та

также на грузку в р езультате действия таких факторов, как р ост

сте п ень, в которой будущие варианты ада п тации будут

населения

успешны м и для нейтрализа ц ии неблагопр иятных п оследствий

климатической

изменения климата , буду т оп р еделяться сообразно ус п еху в

совмест н о достигнуты поср едством внесения изменений в

области ада птир ова н ия к измене н ию кл имата, изменчивости и

п олитику, благодар я кото р ым снижается на гр узка на ресу рс ы,

экстремальным явлениям.

и

истоще н ие
адаптации

ресурсов .

Цели

и устой ч ивости

в

области

могут быть

повышается эф ф ективность управления экологическими

[18.2.2]

рискам и и п овышается адаптацио н ный потен циал. Задачи в

6.1 .

Адаптационный потенциал

области климатической адаптации и справедли в ости могут
совмест н о

осуществляться

п осредством

инициатив,

Адаптационный потенциал существенным образ ом меняе тся в

способствующих п овышению уровня благосостояния самых

зависимости от р ег ионов, стран и социально- э кономичес к их

бедных слоев населения , например, посредством повы ш ен ия

грут~ и будет меняться с течением времени . В таблиц е ТР -1 4

п родовольственной безопасн ости, облегчения доступа к чистой

дается резюме адаптационных мер и во зможностей с р азбивкой

вод е и медицин скому обслуживанию, а также предоставления

п о секто р ам, а в таблице ТР- 1 5 эта информация дается п о

убежища и доступа к др угим ресур сам . Р ешения, мероп р иятия

каждому региону, охваче н ному в ТДО. Боль шинство уязвимых

и

ре г и о нов

изменен ии адапта ц ионного п отенциала общин и регионов,

и

общин

являются

весьма

п одверже н ными

прог р аммы в области развития иг р ают важную р ол ь в

разрушительным последствия м изменения климата и обладают

однако, п ри э том они характер и зуются тенденцией игно р и

о гр аниченн ы м адапта ц ион н ым п отенциалом. С п особность

р ования р исков, связанных с измен ч ивостью климата и его

ада п ти р оваться и с пр авляться с последствиями изменения

изменением . У ч ет климатич ески х р исков при р азработке и

климата з ависит от богатства, научно-технических з н аний,

осуществлении и н ициатив в области р азвития является

информации , наличия квалифици р ованн ых кадров , инф р а

н еобходимым для уме н ь ш ения уязв и мости и п овы ш ения

структу р ы, институтов и справедливости. Стр а н ы с огр ани

устойчив о сти .

че н ными

экономическими

ресу р сами,

ни з ким

[18.6. 1]

уровнем

технологии, малым ин ф ормационным потенциалом и н емного
числе н ными

квали ф ицированными

кадрами,

п лохой

7.

Глобальные вопросы и синтез

7.1.

Определение последствий изменения климата

ин фр аструктур ой, нестабильными или слабыми институтами,
а также отсутствием возмож ности для обеспечения справ ед 
ливости и доступа к ресу р сам, обладают низкой способностью
к ада п тации и являются весьма уязвимыми. Группы и р егионы

Данные наблюд ений показывают, что измене ние климата в ХХ

с ада п тационным потенциалом, который ограничивается в

век е уже отрицат ельно повлияло на набор разнообра з ных

соответствии с одним из э тих факто р ов, являются более

физи•tеских и биологических сист ем. Пр имеры наблюдаем ых

уяз вимыми для ущер ба в р е зультате измене ния климата, р авно

изменений, связанных с климатом, включают уме н ьше ние

как и более уязвимыми для других нагрузок .

объема ледников ; таяние

[1 8.5, 18.7]

веч н ой

мер з лоты;

сдвиги

дат

Изменени е климата,

П-70

2001 г.

Последствия, адаптация и уязвимость

долгосрочной перспектив е . В то же время их осуществление и

или включ е ны в э ти решения. Уя з ви м ость , с вя з анная

эффективность характеризуются определенными ограничениями.

и з менением

ПовьШiе~ше адаптационного потенциала уменьша ет уя з вимость

н е климатических

секторов и регионов для изменения климата , ВКJПочая и з менчивость

воздействий ощущаются чер ез экономические или социальные

и экстрем альны е

нагруз1ш, а варианты адаптации к кт1мату ( отдельными шщами,

явления, и таким обра з ом способствует

устоt'r-швому развитию и справедливости.

климата, редко

с

наблюдается н е з ависимо от

условий .

Последствия

кли м атически х

общинами и правительствами) оце ниваются и осуще ствляются

[18.2.4, 18.3.4]

в

свете

э тих

услов и й .

Ст оимость

а д аптации

неред к о

Плановая п р огностическая адаптация обладает потенциалом

не з начительно

для уменьшения уязвимости и реализации во з можностей,

развития. Для того чтобы быть э ф ф ективной , адаптация к

отличается

от

связанных с и з менением к лимата , не з ависимо от автоно м ной

и зм енению

климата

адаптации . Адаптация

нагру з ки

соответствовать

при содействии государственных

и

учрежденш:1 является важной частью реагирования общества на

области

политики,

изменение климата. Осуществление адаптационной политики,

структурам.

дол ж на

целям

стоимости

учитывать

у правл е ния

неклиматически е

с уществующи м

ра з вития

и

или

кр и териям

в

управленческим

[18.3.5, 18.4]

программ и мероприятий будет обычно да вать не за медли
тельные будущие выгоды. Ва р ианты адаптации к сущест

Ключевые характеристики изменения климата для уя з вимости

вующим

и адапт а ции связаны с изменчивостью и экстр е мальными

климатическим

и свя з анным

с

климатом

рискам

(например, п овторяющиеся засухи , штормы, наводнения и

величинами,

другие экстремальные явления) обычно соотв е тствуют адап 

условиями ( рисуно к ТР- 1 0 ) . Общество и отрасли э кономики

тации

а

не

просто

меняющимися

усредненными

климатическим

веками занимались осуществлением адаптации к климату.

условиям. Адаптационные меры будут, вероятно, осущест

Большинство секторов , регионов и общин способны в разумных

вляться лишь в том случа е , если они соответствуют решениям

пределах адаптироваться к и з менениям усредненных условий ,

или прог р аммам реагирования на неклиматические нагрузки

особенно, если эти и з менения происходят постепенно. В то же

к

меняющимся

и

изменившимся

Таблица ТР-1 3. Важное значение туризма для отдельных малых островных государств и территорий

Страна

Количество туристов

Процентное отношение

(в тыс. чел.) •

туристов к

Поступления от туризмаь
о/о ВВП

о/о экспорт а

численности населения•

А нтигуа и Ба р буда
Баг амс кие ост р ова

Ба рб адос
Ва нуату
Гаити
Гр ен ада
До ми ника

Доминика н ская Рес публика
Кабо- В ерде
Кипр

Комо р ск ие острова

Куба
М авр икий
М альдив ские остров а

М альта
П апуа- Н ов ая Гви н ея

Самоа
Сен т- В и н се нт
Се н т- Киттс и Н ев и с
Сент-Люсия
Сей ш ел ь ские ост ро ва
Сингапу р
Соломо н ов ы острова

Тринидад и Тобаго
Ф иджи
Я майка

232
1618
472
49
149
111
65
22 11
45
2088
26
1153
536
366
111 1
66
68
65
88
248
130
7198
16
324
359
1192

364
586
182
27
2
116
98
28
11
28 1
5
11
46
131
295
2
31
55
211
165
167
209
4
29
45
46

63
42
39
19
4
27
16
14
12
24
11
9
16
95
23
2
20
24
31
41
35
6
3
4
19
32

74
76
56
41
51
61
33
30
37
49
48
n/a
27
68
29
3
49
46
64
67
52
4
4
8
29
40

Данные о колич естве ту ри стов по отн о ш е нию к чи сле н н ости н аселения за 1999 г.
ь Да нны е о поступле ниях от ту ри зм а з а 1997 г. для Баг ам с ких островов, Каб о- В е рде, Маврикия , Ма льд ивских о стровов, Ма льты, Самоа, Сейш ельских
островов, Сингапура и Соломоновых островов; 1996 г. для Антигуа и Барбуды, Гаити, Гре нады,Домини ки,Дом иникаиской Ре спублики , Кубы, Папуа

'

Новая Гвинея , Се нт- Люсии и Се н т- Вин сент, Фидж и;
и Се нт- Киттс.

1995 г. для Бар6адоса, Вануату, Кипр а, Коморских о стровов, Тринидад и Тобаго; и 1994 г. для Неви с

ТехниLtеское резюме доклада рабочей группы П
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уровнем энерпш и богатым содержанием питательных веществ/

островных государств (табшща ТР-13). Изменения температуры и

наносов, уже претерпели изменения в результате деятельности

режимов вьшадею1Я осадков, а таюке утрата пляжей могут пр1шести

человека . Изменения уровня моря повлияют, вероятно, на миграцию

к катастрофическим последствиям для экономики многих маль~х

оставшихся

островнь~х государств (высокая достоверность). Ввиду высокой

мангровых лесов, которые обеспечивают защиту прибрежных зон

уязвимости этих районов для будущего изменения кт1мата и

и других ресурсов. ПовьШiение ТПМ будет иметь неблагоприятные

подъема уровня моря важное значение имеет защита и питание

в

материковом направлении

последствия

для

сообществ

вдоль побережья

морской травы , которые уже

пляжей и других мест посредством осуществления программ,

испытывают нагрузку в результате загрязнения с суши и стока вод.

предусматривающих

Изменения в этих системах будут иметь, вероятно, отр1щательные

Комплексное управление прибрежной зоной определено в качестве

последствия для популяций рыб, которые нуждаются в них в

одного из подходов, который окажется полезньli\11 для многих маль~х

качестве среды обитания и мест нереста.

ра зум ное

использование

ресурсов .

островнь~х государств в плане устойчивого функционирования

[17 .2.4]

отрасли туризма.

5.8.4. Водные ресурсы, сельское хозяйство и рыбные

[17.2.7, 17.2.9]

5. 8.б Социальные, культурные и традиционные активы

промыслы

Водные ресурсы и сельское хозяйство имеют жизненно важное

Изменение кmrмата и подъем уровня моря создадут также угрозу

значение, поскольку большинство малых островных государств

для определеннь~х традиционнь~х активов островов (товары и

располагают ограниченными пахотными землями и водными

услуги). Эти активы включают средства существования и

ресурсами. Общины зависят от дождевой воды из водосборов и

трад1щионные технологии (навыки и знаm1Я), а также связующие

ограю·rченного количества шmз пресной воды. Кроме того, поле

общинные структуры, которые в прошлом способствовали

водство, особенно на низинных островах и атоллах, сосредоточено на

поддержанию жизнеспособности

побережье или недалеко от него . Изменения в высоте водного зеркала

разшrчных катастрофических явлений . Подъем уровня моря и

из-за засоления почвы вследствие подъема уровня моря создадут

изменение климата

нагрузки для многих ведущих культур, таких, как тара.

нагрузками

уже

в сочетании с

привели

имеющих культурную и

к

этих островов в случае

другими экологическими

уничтожению

духовную

уникальных

мест,

ценность, традиционного

Несмотря на то, что рыбный промысел является в основном

наследственного достояния и важных защищеннь~х прибрежнь~х

кустарным или коммерческим в небольших масштабах, он

районов во многих островнь~х государствах Tvixoгo океана. [17.2. l О]

является важным видом деятельности на большинстве малых
островов, которая играет значительную роль в снабжении
протеином жителей островов. Многим местам нереста и среды

6. Адаптация, устойчивое развитие и справедливость

обитания рыб, молтосков и ракообразных, таким, как: мангровые
леса, коралловые рифы, грунт морской травы и водоемы с соленой

Ада~111~ация к изменению климата обладает потенциалом

будет угрожать все большая опасность вследствие

су1.ч ественного уменьшения многих из отр~щательных последствий

вероятных последствий прогнозируемого изменения климата.

этого изменения и усиления благоприятных последствий, хотя

Водные ресурсы, сельское хозяйство и рыбные промыслы уже

это неизбежно связано с расходами или остаточным ущербом. В

характеризуются чувствительностью к недавно наблюдаемой

естес т венных системах адаптация носит характер реагирования,

водой

-

изменчивости океанических и атмосферных условий во многих

в то время как в антропологических системах она также может

малых островных государствах, и их последствия будут, вероятно,

иметь характер прогно зирования . На рисунке ТР-9 показаны

усиливаться в результате будущего изменения климата и уровня

виды и пример адаптации к изменению климата. Опыт в области

моря (высокая достоверность).

адаптации

[17 .2.6, 17 .2.8. l]

5.8.5. Здоровье человека, поселения,

инфраструктура и

туризм

Во

многих

к

изменчивости

климата

и

его

экстремальным

веm1ЧVmам показывает, что в частном и государственном секторах

имеются факторы, ограничивающие достижение потенциала
адаптации. Принятие и э ффективность частных или рыночных

малых

островных

государствах

в

результате

вариантов адаптации в секторах и регионах ограничиваются

прогнозируемых изменений климата и уровня моря пострадают,

действием

вероятно, несколько антропо генных систем. Главной проблемой

различными причинами сбоев в функционировании рынка.

является здоровье человека ввиду того, что на многих трошrчес1шх

Имеется мало доказательств, позволяющих предположить, что

островах набтодается большое кошrчество случаев трансмиссивных

частные варианты адаптацvrи будут применяться

и передающихся через воду за болеваний, которые объясняются

нейтрализации ущерба от изменения климата в естественной

изменениями температуры и осадков, которые, в свою очередь,

окружающей среде. В некоторых случаях адаптационные меры

других

сил,

институциональными

условиями

и

в целях

могут быть связаны с явле1пrем ЭНСО, засухами и наводнениями.

могут иметь неумьШIЛенные последствия, вкточая экологический

Экстремальные

ущерб. Экологические, социальные и экономические расходы ,

климатические

явления

создают

также

колоссальную нагрузку на ряд элементов благосостояния человека,

связанные с принятием варианта независимой адаптации в виде

и эти нагруз1ш в будущем, вероятно, усилятся. В малых островных

реагирования на аю<умулят1шные последстю1Я изменеm1Я климата

государствах почти все поселения, социально-экономическая

являются существенными. Многих из этих расходов можно

инфраструктура и такие виды деятельности, как туризм, находятся

избежать благодаря запланированной адаптации в виде прог

в прибрежных районах ит1 рядом с Ю1МИ . Туризм обеспечивает

нозирования. В случае их правильной разработ1ш многие стратегии

главный источник доходов и занятости для

адаптацvrи могm1 бы дать многочисленные выгоды в ближаt'Шiей и

многих малых

Изменение климата,

П-68

2001 г . По следствия, адапта~~ия иуязвилюсть

миграции и изменения совокупностей видов . Некоторые виды могут

температуры воздуха, которая превышает глобальные показатели

оказаться в опасности (например, мор>ю1, тюлени и полярные

потепления, особенно в Тихом океане и Карибском море.

медведи), в то время как другие виды могут процветать (например

Изменчивость показателей осадков на островах Тихого океана и

карибу и рыбы). Хотя подобные изменения могут нарушить

Карибского моря в значительной мере объясняется, вероятно,

функционирование многих местных экологических систем и

тесной связью с наступлением ЭНСО. В то же время частично эта

жизнь отдельных видов, сохраняется возможность того, что

изменчивость может также объясняться сдвигами в межтро 

прогнозируемое изменение климата в конечном итоге может

пической и южно-тихоокеанской зоне конвергенции, вm1Яние

повысить общую производительность естественных систем в

которых на модели изменчивости осадков требуют лучшего

полярных регионах.

понимания. Толкование существующих тенденций подъема

[16.3.2]

уровня моря также сдерживается ограниченным характером

Для коренных общин, ведущих традиционный образ J1сизни,

наблюдательных

возможности для адаптации к изменению климата являются

контролируемьrх футштоков.

ограниченными (весьма высокая достоверность). Изменения
морского льда, сезонной периодичности выпадения снега, среды

5.8. 1.

данных,

особнно

данных

геодезически

[17 .1.3]

Справедливость и устойчивое развитие

обитания и разнообразия, используемых для питания видов,

Хотя вклад малых островных государств в глобальные выбросы ПГ

окажут воздействие на практику ведения охоты и сбора урожая и

является незначительным, прогнозируемые последствия изменения

могут создать угрозу для старинных традиций и образа жизни.

климата и подъема уровня моря для этих государств будут, вероятно,

Технологически развитые общины, вероятно, весьма быстро

серьезными. Эти последствия будут ощущаться в течение многих

адаптируются к изменению климата посредством изменения

поколений из-за низкой адаптационной способности, высокой

используемых видов транспорта и увеличения инвестиций для

чувствительности к внешним потрясештм и высокой уязвимости

использования новых коммерческих и торговых возможностей.

для стихийных бедствий, которыми характеризуются малые

(16.3.2]

островные государства. Большинству мальrх островньrх государств

будет искточительно трудно осушествить устойчивым образом

5.8.

Малые островные государства

адаптацию к этим меняющимся условиям.

Изменение климата и подъем уровня моря создадут серьезную угрозу

[17.2. l]

5.8.2. Прибрежная зона

малым островным государствам, разбросанным в Тихом, Индийском

Изменение прибрежной зоны,

и Атлантическом океанах, а также в бассейнах Карибского и

наблюдается в малых островных государствах, в значительной

Средиземного морей . К числу характеристик малых островных

мере

государств, которые повышают их уязвимость, относятся их малый

Прогнозируемый подъем уровня моря на

физический размер по сравнению с большими пространстваrvrи

последующих

океана; ограниченные природные ресурсы; отно01тельная изоляция;

11рибрежной зоны будет иметь негативные по01едствия для побережья

объясняется

которое в

деятельностью

настоящее время

человека

5

на

побережье.

мм в год в течение

100 лет в сочетании с дальней~иим развитием

исюпочительно открытый характер малых предприятий, которые

(высокая достоверность). В свою очередь, это повысит уязвимость

являются весьма чувств~пельными к внешним потрясениям и весьма

прибрежной окружающей среды в результате СШ1Жения природной

подверженными стихийным бедствиям: и другим экстремальным

жизнеспособности и увешrчеш,ш стоимости адаптации. С учетом

событиям; быстрый рост населения высокой плотности; слабо

разшrчного характера суровости этого явле1шя в разньrх регионах,

развитая инфраструктура; а также ограниченные фонды, людсю1е

самые серьезные проблемы для некоторьrх малых островных

ресурсы и квалифицированные кадры. Эти характеристики

государств будут закточаться в наличии в них достаточного

ограничивают способность мальrх островньrх государств к принятию

потенциала для адаптацI01 к подъему уровня моря в пределах их

мер по смягчеш110 или адаптацю1 к будущему изменешоо юшмата и

собственньrх национальньrх границ.

подъему уровня моря.
Многие

малые

[17.l.2]

островные

5.8.3.
государства

уже

испытывают

[17.2.2. l, 17 .2.3]

Экосистемы и биоразнообразие

Прогнозируемые будущие изменения климата и подъем уровня моря

последствия нынешних существенных межгодовых колебаний

будут иметь последствия для сдвигов в составе видов и конкуренции

океанических и атмосферных условий. В этой связи самые

между ними. Согласно оценкам каждое третье находящееся в

сушественные и более бт1зкие последствия для мальrх островньrх

опасности растение

государств будут, вероятно, связаны с изменениями режимов

которого ограничена пределами острова, при этом в опасности

вьmадешт осадков, балансом влажности почвы, доминирующими

находится

-

это растение, территор11Я распространения

23 % видов птиц,живуших на островах. [17.2.5]

ветрами (скорость и направление), краткосрочными колебаштми
регионального и местного уровней моря, а также моделями

Коралловые рифы, мангровые леса и грунт морской травы, которые

волнового процесса . Эти изменения проявляются в прошльrх и

часто зависят от стабильности экологических условий, испытают

нынешних тенденциях климата и изменчивости климата, при

неблагоприятные последствия повы~иения температуры воздуха и

этом в тропических и океаничесю1Х регионах, в которьrх находится

моря и подъема уровня моря (средняя достоверность). Эm1зодическое

большинство малых островных государств, наблюдается тен

потеплеш1е поверхности моря привело к значительному увешrчешоо

денция повышения средней температуры на О, l С за десятилетие

нагрузки

и подъем уровня моря на

в год. Анализ данных набтодений

широкораспространенному обесцвечиванию. Мангровые леса,

из различных регионов показывает повышение приземной

которые характерны для побере>ю1Й и заливов в тропю<ах с низю1м

0

2 мм

на

популяцю1

кораллов,

которые

подвергаются

Тех нич еско е резюме доклада рабоч е й группы

температуры

II -67

II

воздуха и воды, сопровождаемого

повышенным

антарктического морского льда, хотя он явно отстугшл более чем

объемом стока с поверхности сеJТhскохозяйственлых и городсю1Х

на

районов. БоlТhшая частота конвективных шrвней может пр~-rвести к

(средняя достоверность).

3° широты

в период с середины 1950-х и начала 1970-х годов

[16.l.3.2]

повьnuе1-11'по кошrчества случаев заболевания астмой, связаш-п,rх с

грозовыми явлениями.

Арктика является исключшпелы-10 уязвимой для изменения

[15.2.4]

Государственные и частные системы страхования

5.6.7

1mимата и. ожидается быстрое проявление основных физических,
экологи'tеских

и

экономических

последствий.

Целый

ряд

Потери, свя за нные с катастрофическими событиями, возросшr, с

механизмов обратной связи вызовет повышенное реагирование

учетом поправки на инфляцию, в Северной Америке в восемь

с последующими воздействиями на другие системы и население .

раз з а последние три десятилетия (высокая достоверность).

Изменятся составы видов на земле и в море, произойдут сдвиги в

Подверженность воздействию и эксцеденты частных страхо

полярном направлении ансамблей и видов и серьезное потрясе~те

вателей (особенно страхователей имущества) и повторных

среди общин, которые ведут традиционный образ жизни. В

страхователей увешrп,rваются и набmодаются связанные с погодой

развитых районах Арктики и в местах вечной мерзлоты с

случаи потери прибыли и

неплатежеспособности. Суммы

застрахованного ущерба в Северной Америке

(59

о/о глобальной

толстым слоем льда потребуется уделение особого внимания мерам

110

смягчению разру~иительных последствий таяния, таких, как

итоговой суммы) резко увеличиваются, в том числе по мере

l-lm-teceниe серьезного yii!epбa зданиям и транспортной и1-1фра

продолжающегося перемещения населения в уязвимые районы.

структуре (весьма высокая достоверность).

Уязвимость

потепление будет также иJV1еть благоприяпrые последствия, такие,

страхователей

для

этих

и зме нений

меняется

существенным образом в зависимости от региона.

как

снижение

спроса

на

энергию

для

Климатическое

целей

отопления.

Существенная потеря морского IThдa в Северном Ледовкгом океане
Последние

экстремальные

события

привешr

к

принятию

создаст благоприятные возможности для открытия арктичесю1Х

страховщиками определенных ответньrх мер, вкmочая уделение

морских путей и экологического туризма, что может иметь

большего внимания строительным кодексам и готовности к

знасштельные последствия для торговли и для >Ю·rзни местньrх

стихийным бедствиям . Практика страховщиков тращщионно

общин.

[16.2.5.3, 16.2.7.l, 16.2.8.l, 16.2.8.2]

основывалась, глашп,1м образом, на историческом опыте в области
кшrматичесю,rх явлений:; шrшь недавно они начаm1 применять

В Антарктике 11ротозируемое изменение климата вызовет

модешr для прогнозирования будущих связанньrх с юшматом потерь,

последствия, реализация которых будет идти медленными

поэтому потенциал для неожиданного развития событий является

темпами (в ысокая достоверность) . В то же время, поскольку эти

реальным. ПравитеJТhства играют ключевую роль, выполняя

последствия будут реализовываться в течение длительного

функц~ш кодшаtП1й по предоставлешпо страховьrх услуr иm1 помощи

периода времени, их действие будет продолжаться в течение

в случае стихийньrх бедствю;r, особенно в тех случаях, когда частный

долгого времени после стабилизации выбросов ПГ. Например,

сектор считает риски не подлежащими страхованию.

[15.2.7]

будут набmодаться медленные, но устойчивые последствия для
ледовых щитов и моделей циркуляции глобального океана,

5.7

которые будут иметь необратимый характер в течение мноп1Х

Полярные регионы

веков в будущем и вызовут изменения в друг1,rх местах земного

Ожидается, ч:то изменение климата в полярном регионе будет

шара, в том числе подъем уровня моря. Вокруг Антарктического

одним из самых значительных среди всех регионов на Земле. Данные

полуострова

за ХХ век

шельфовьrх ледюшов. Более высокие температуры и уменьшеюrе

целых

5

110

Арктике показывают тенден1.!UJО 11оте11ления на

°С на значительной территории (весьма высокая

достоверность), при этом увели'tился объем осадков (низкая

площади

ожидается

морского

льда

дальнейшая

вызовут,

значительная

вероятно,

потеря

долгосрочные

изменения в физwrеской океанографии и экологии Южного

достоверность). В восточной части Канады имеются некоторые

океана, сопровождаемые повьnuением биологwrеской активности

районы, характеризующиеся похолоданием. Протяженность

и увешrчением темпов роста популяций рыб.

морского льда уменьшилась на

период

1915

2,9

о/о за одно десятилетие, и в

[16.2.3.4, 16.2.4.2]

Полярные регионы характеризуются наличием важных фтсторов,

1978-1996 гг. он стал тоньше (высокая достоверность). С

вы.зываюи!и.Х изменение климата.Прогнозируется существенное

г. произошло статистически значительное уменьшение

уменьшение поглощения углерода Южным океаном в результате

весеннего снежного покрова в Евразии (высокая достоверность).

комплексных физичесю·rх и биологисrесю1Х процессов . О>ю1дается

Сократилась площадь района с подповерхностным слоем вечной

увешrчение выбросов ПГ из тундры, вызванньrх измененияrvш в

мерзлоты, и температура в этом районе увеличилась (весьма

содержании воды, разложею,rем открытьrх: торфяншпюв и таяю,rем

высокая достоверность). В некоторых местах произошло

вечной мерзлоты. Сокращение площади снега и льда с высокой

увеличение высоты слоя поверхности, который оттаивает в

отражательной способностью усилит процесс потепления (весьма

соответствующю1: сезон, и полвиm1Сь новые районы с активным

высокая достоверноять). Охлаждение вод в результате увешrчеюш

таянием вечной мерзлоты . В Антарктике очевидна явная

арктw1еского стока и осадков, таяния антарктических ледников и

полуострове,

образ ование морского льда в меньшем объеме вызовут замедление

сопровождаемого впечатляющей потерей ~иельфовых ледников

термогалинньrх циркуляцю1 в северной части Атлантwrеского

(высокая достоверность), Происходит расIШ1Ре1ше площади более

океана и ухудшат вентиляцюо глубин1-rьrх вод океана.

тенденция

потепления

на

Антарктическом

[16.3. l]

высокой наземной растительности на Антарктическом полуост 
рове . В других местах потепление является менее определенным.

Адаптация к изменению климата в естественных полярных

С

экосистемах будет происходить главным образом посредапвом

1973

г. не отмечалось сколь-шrбо существенного изменения

Измен е ние климата,

II-66

V.

Аляска, Юкон и побережье Британской Колумбии

2001 г .

Последствия, адаптация и уязвимость

Субарктика и Арктика

Слабо заселенный/богатый водными ресурсами регион;

Редкое население (зависит от естественных систем); зимний ледовый покров является важной

потенциальные последствия состояния экологии,

характеристикой гидрологического цикла:

производства гидроэлектроэнергии и паводков :

•

более тонкий ледяной покров, увеличение на
увеличение протяженности открытой воды ;

•

повышенная изменчивость уровня озер , возможное полное высыхание некоторы х озер в зоне

•

повышенные риски весенних наводнений;
отступание/исчезновение ледников на юге, их

1-3 месяца свободного от льда сезона,

дельты;

продвижение на севере ; последствия для потоков,

•

экологии речного стока;

ухудшение условий обитания для лосося, других видов рыб ;

изменения в акватической экологии и распределении видов в результате потепления
температуры и удлинения вегетационного периода

затопление прибрежных сильно увлажненных земель;
изменения соленосги/экологии зстуариев

VI.

Средний запад США и Канадские прерии

Центральный район земледелия - в основном не
орошаемый с некоторыми зонами, весьма
нуждающимися в орошении:

•

годовое уменьшение/увеличение потока; возможное
значительное уменьшение летнего потока;

11.

Штаты тихоокеанского побережья (США)
Значительный и быстрый рост населения;

•
•

увеличение вероятности суровых засух;

•

увеличение или уменьшение спроса на орошение

возможное повышение аридност и в
полузасушливых зонах;

изобилие водных ресурсов уменьшается от
севера к югу; интенсивное орошаемое

-

земледелие; значительные инфрастр)IК1УРЫ

и наличие водных ресурсов

контроля за водными ресурсами; значительная

для доходов в секторе земледелия, уровней

неясные последствия

зависимость от гиррозпектроэнерrии; проблемы

грунтовых вод , потоков и качества воды

находящихся в опасносrn видов; усиливающаяся
конкуренция за воду:

•

•

Vll.

больший объем зимних осадков/меньший
объем снегопада - более раняя сезонная
пиковая величина стока, более обширное
осеннее/зимнее наводнение, уменьшение
летнего водоснабжения;

Великие озера
Густонаселенный и промышленно-развитый регион; колебания
уровней озер/потоков влияют в настоящее время на производство
гищюзлектрознергии, судоходство, береговые струюуры
возможные увеличения осадков в сочетании с уменьше н ием

возможное увеличение годового стока в

стока и понижением уровня озер;

Сьерра-Неваде и районе Каскадных гор ;

•

снижение производства гидроэлектроэнергии , уменьшение

глубин судоходных каналов ;

возможное повышение солености летом в

заливе Сан-Франциско и дельте рек
Сакраменто/Сан -Хоакин;

•

изменения в экологии озер и потоков

•
-

•

Vlll.

Скалистые горы (США и Канада)

отсутствие

изменения объема биомассы фитопланктона/зоопланктона,
миграция видов рыб в северном направлении, возможная
гибель холодноводных видов

Северо-восток США и восточная Канада

Низкая заселенность на севере, быстрый рост на юге; орошаемое

Значительное, главным образом городское население - как правило,

земледелие, возможности для отдыха, расширение городов с

адекватное водоснабжение, значительное количество малых дамб, однако

усилением конкуренции за водные ресурсы; район главных

ограниченная общая емкость водохранилищ; густонаселенные поймы

водосборов для других регионов:

•
•
•

•

повышение снеговой линии зимой-весной, возможное увеличение
снегопада, более ранее таяние снега, более частые дожди или
снегопады

-

изменения сезонного речного потока, возможное

•

почвы в летний период;

•
•

уменьшение объема и продолжительности снежного покрова ;
возможное существенное уменьшение речного стока;

ускоренная прибрежная эрозия, вторжение соленой воды в прибрежные
водоносные горизонты;

уменьшение летнего речного потока, уменьшение влажности

изменения величины , сроков ледостава/вскрытия ледяного покрова,
сопровождаемые последствиями для весеннего паводка;

возможное уничтожение болотных экосистем ;

изменение температуры потока , влияющее на состав видов ;

•

повышенная изоляция рыб, обитающих в холодных водах

IX.

IV.

-

ледового покрова в некоторые годы ;

более благоприятные условия для
тепловодных видов ; нанесение ущерба
холодноводным видам (например форель
и лосось)

111.

уменьшение протяженности озерного льда

сдвиги в распределениях видов рыб, моделей миграции

Юго-восток , Мексиканский залив и среднеатлантическая часть США

Юго-запад

Рост населения -

Быстрый рост населения, зависимость от ограниченного

загрязнения из общих источников, нагрузка для акватических экосистем:

водоснабжения за счет подземных и поверхностных вод,

•

проблемы находящихся в опасности видов, уязвимость к

•
•

возможное изменение снежного покрова и стока;
возможное уменьшение пополнения грунтовых вод

-

-

•

дополнительная

нагрузка для акватических видов;

•

повышение частоты интенсивных осадков - повышенный
риск ливневых паводков

возможное увеличение осадков

-

возможное увеличение или уменьшение

стока/расхода рек, повышенная изменчивость потока;

уменьшение водоснабжения ;
повышение температуры воды

возможное снижение базовых потоков , увеличение пиковых потоков ,
увеличение продолжительности засух;

внезапным бурным паводкам:

•

густонаселенным прибрежным поймам угрожает риск затопления в
результате экстремальных осадков , ураганов ;

проблемы с качеством воды в пограничном регионе,

•
•

особенно в прибрежных районах, проблемы качества воды/

•

возможно существенное расширение северной зоны Мексиканского залива с
недостаточным содержанием кислорода - прочие последствия для прибрежных
систем , связанные с изменениями осадков/нагрузки в резуль тате загрязнения
из общих источников;
изменения в системах зстуариев и протяженности сильно увлажненных

земель , биотических процессов, распределения видов

Рисунок ТР-8. Возможные п оследствия для водных ресурсов в Севе рн ой Амер и ке

П -65

Техническое р езюме доклада рабочей группы П

реки Колумбия), более теплые температуры приведут, вероятно,

потребителей и производителей. В то же время при дальнейшем

к сезонному сдвигу стока, при этом большая доля общего объема

потеплении полученная выгода будет сокращаться все большими

стока придется на зимний период при возможном уменыиении

темпами и, возможно, превратится в чистые потери. Существует

летних потоков (высокая достоверность). Это может иметь

потенциал для усиления засухи в районе Великих равнин

неблагоприятные последствия для наличия и качества воды,

США/Канадских прерю1 и возможности для ограшrченного сдвига

предназначенной для водопользования на уровне притока и оттока

в северном направлении производственных районов в Канаде.

в летний период (средняя достоверность). На рисунке ТР-8
приводятся возможные последствия.
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Прогно зируется компенсация потерь увеличения производства

благодаря прямым физиологическим воздействиям со2, а также
Варианты адаптационного реагирования на подобные изменения

адаптации к условиям рын ка методов земледелия и ведения

сезонного стока включают изменение управлением емкостью

сельского хозяйства (например, поведенческих, экономических

искусственного водохранишпца, больший расчет на координиро

и институциональных). Экономические исследования, которые

ванное управление источниками грунтовых и поверхностных вод

включают

и добровольную передачу воды между ра зличными водополь

методов земледелия и ведения сельского хозяйства, показывают,

зователями. Подобные действия могут уменьшить последствия

что

сокрашения летних потоков для водопользователей, однако может

сельского хозяйства были, вероятно, переоценены в иссле

оказаться

дованиях, в которых подобные корректировки не учитываются

трудным

или

невозможным

нейтрализовать

корректировки

отрицательные

на

уровне

последствия

рынка,

и зме нения

касающиеся

климата

для

отрицательные последствия для многих акватических экосистем,

(средняя до стоверность). В то же время способность фермеров

и невозможным может оказаться продолжение обеспечения

адаптировать свои решения к вводимым и итоговым факторам

всех

прои зводства с трудом поддается прогно зированию и будет

водопользователей. В некоторых регионах ( например западная

зависеть от рыночных и институциональных факторов.

часть
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существующих

уровней

Соединенных

надежности

Ш татов

и

качества

Америки)

будет,

для

вероятно,

наблюдаться увеличение коммерческих переводов имеющегося
водоснабжения из сферы ирритационного сельского хозяйства в
города, а также для целей других относительно дорогостоящих

5.6.5

Леса и защищенные зоны

Ожидается, что в течение ближай~иих 50-100 лет в результате

видов использования. Подобное перераспределение поднимает

изменения

вопросы

по

производительности лесов (средняя достоверность). В то же время

корректировке, которые будут зависеть от институтов на местах.

:изменение кшrмата вызовет, вероятно, :изменения в характере и

5.6.3

социального

пр иоритета

и

вызывает

расходы

климата

11роизойдет

увеличение

площади

и

масштабах нескольких «разрушительных факторов » (например,

Морские рыбные промыслы

пожар, нашествие вредных насекомых ) (средняя достоверность).

В настоящее время признано, что связанные с климатом

Сценарии экстремального или долгосрочного изменешrя кшrмата

изменения морской/прибрежной окружающей среды играют

указывают на возможность широкомасштабной гибели лесов

важную роль в определении производительности нескольких

(низкая достоверность).

североамериканских рыбных промыслов в Тихом океане, Северной
Атлантике, Беринговом море и Мексю<анском заливе. Существуют
комплексные связи
:изменениями

в

между климатическими :изменениями и

процессах,

которые

влияют

на

произво

дительность и пространственное распределение популяций

Имеется убедительное свидетельство того, что изменение
климата может 11ривести к гибели конкретных видов экосистем

-

таких, как высотные альпийские районы и конкретные виды

прибрежных (например соленые болота) и островных ( например

морских рыб (высокая достоверность), а также неопределенности,

«впадин » и прерий) сильно увлажненных земель. Существует

связанные с будущими моделями коммерческого рыбного

умеренный потенциал для адаптации в целях предотвращения

промысла.

и

этих потерь посредством планирования программ сохранения

устойчивого

для определения и защиты экосистем, находящихся в особой

Последний

атлантической

треской

опыт

с

тихоокеанским

показывает,

что

дл я

лососем

управления рыбными промыслами потребуется своевременная и

опасности. Земли, обустроенные для производства древесины,

точная научная информация об экологических условиях,

являются, вероятно, менее чувствительными к :изменешпо КJIИivraтa

влияющих на рыбные запасы, а так же институциональная и

по сравнению с неуправляемыми лесами, поскольку они обладают

оперативная гибкость для быстрого реагирования на подобную

потенциалом для адаптационного лесоустройства.

информацию.

5.6.4
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5.6.6

Сельское хозяйство

[15.2.2]

Здоровье человека

Трансмиссивные заболевания, включая малярию и лихорадку Денге,

Неболь~иое-умеренное изменение климата не создаст опасности

могут расширить свои границы в Соединенных Штатах Америки и

для производства продовольствия и клетчатки (высокая достовер

распространиться в Канаде. Передаваемая клещами лаймовская

ность) . Будут наблюдаться значительные последствия для произ

болезнь может также расширить грашщы своего распространения в

водства на региональном уровне, при этом некоторые районы

Канаде . В то же время такие социально-экономические факторы, как

значительно утратят сравнительные преимущества по отношенюо

мероприятия в области государствеююго здравоохранения, будут

к другим регионам (средняя достоверность). В целом это приведет

играть важную роль в выявлею1и нашrчия и масштабов распрост

к

незначительном

ранения подобных инфекцю1 . Может Произойти более uшрокое

потеплении увешrч:ится сельскохозяйственное благосостояние

распространение болезней, связанных с водой, по мере повьшrения

небольшому

чистому

эффекту.

При

Изме н ение климата,

II -64

2001 г.

Последств ия, ада пт а ция и уязв и мость

Таблица ТР-12. Проблем ы aдanma ii u u к изменению климата в сев ер оамери канских субрег ионах. Указаны т а кже некоторые ун и ка ль ны е
проблем ы для определенных мест

Контекст развития

Североамериканские

Варианты и проблемы адаптации к

субрегионы

изменению климата

Большинство или все

- Меняющиеся рынки сырьевых товаров

субрегионы

-

-

Интенсивное развитие водных ресурсов в

эне р гетических систем

обширных районах - национальное и

-

Долговременные соглашения о

правообладании/заявке на землю

-

-

национальные и т р ансг р аничные

-

Новая технология/практика в области
сельского хозяйства и лесного хозяйства

трансграничное

-

Роль водных/экологических рьшков
Изменение структуры и операций водных и

-

Расширение городов
Расширение транспор тной системы

-

Защита находящихся в опасности экосистем
или адаптация к новым ландшафтам
П овышение роли летнего туризма (в теплую
погоду)
Риски для качества воды в результате
экстремальных событий
О[~ганизация здравоохранения в р амках
о

-

щи н ы применитель н о к мен яю щимся

факто рам риска
Измен ение ролей государ ственной помощи в
чрезвычайной ситуации и частн ого
ст р ахования

А рктическая граница

-

- Зимняя транспортная система

-

Пр ое:Ктирование в соответствии с
меняющимися условиями вечной мер злоты и

Обр аз жизни ко р енных н а родов

ледового пок р ова

-

Роль двух экономик и органы совмест н ого
vправления

Прибр ежные регионы

Сокращение некото р ых видо в коммерческих

-

-

-

Аквакультура, охр ан а ср еды обитания ,

сокращение рыболовецкого флота

мор ских р есур сов (т р еска, лосось)

-

Интенсивное развитие п рибрежной зоны

Планирование п р иб р ежной зоны в районах
высокого сп роса

В еликие озер а

-

Чувствительность к колеба н иям уров н я озера

-

Адаптация к снижению средних уровней без
усиления вторжения на береговую линию

банки водных ресурсов), однако лишь в немногих случаях

Общины могут уменьшить свою уязвимость для отрицательных

анализируется вопрос, каким образ ом эти стратегии могут быть

последствий

осуществлены одновременно с продолж ающимся изменением

инфраструктуру, что может ока з аться дорогостоящим. Сельско

регион а льного клим ата. Сдвигающиеся пределы температуры,

хо зяйственные, бедные и коренны е общины могут быть не в

осадков , распространения пер ено счиков болезней и наличия

состоянии сделать подобные ин в естиции. Кроме того , решения

водных р е с у рсов потребуют а д аптационного реагирования,

относительно инвестиций в инфраструктуру основаны на

вк лючая , например, инвестиции в систему за щиты от штор м ов и

ра з ноообразных потребностя х по м имо изменения к лимат а,

инфраструк туру водоснабжения, а так же медицинское обслу

вкточая рост населения и старение существующих систем.

живание общин.

[15.3.2, 15.4]

5.6.1 Общины и инфраструктура городов

5. 6.2

посредством

инвестиций

в

адаптационную

[15.2.5]

Водные ресурсы и акв атические экосистемы

Неясный

характер

изменений

осадков

ведет

к

малой

Пот енциальны е изменения частоты, суровости и продолжи

согласованности в отношении из менений общего ежегодного

т ельности экстремальных событий относятся к числу наиболее

стока по Северной Америке. Определение с помощью моделей

серь ез ных ри ск ов, связанных с изме н ением климата в Сев ерной

последствий повышения температ уры для испаряемости о з ер

Америке. Поте нциальные последствия из м енения климата для

дает последовательные перспективные оценки понижения уровня

городов в кточают: со кращение периодов э кстрем а льных холодов

о з ер и оттоков системы Великие озера

зимой, повышение частоты э кстрема льной жары; подъем уровня

согла сно большинству сценарие в ( средняя достоверность ).

моря и риск штормовых нагонов ; а так же из менения в срок ах ,

Расширение масштабов событий, свя занных с сильными осадками,

частоте и суровости наводнений, свя з анных с экстремальными

прив едет к увеличению объем а наносов и загрязнения водотоков

-

река Святой Лаврентий

величина ми штормов и осадков. Эти события, особ енно

из общих источников ( средняя достоверность ) . Кроме того, в тех

повышение волн тепла и изм енения в э кстремальных событиях,

р ег ионах, где сезонное таяние снег а являе тся важным элементом

будут сопровождаться последствиями для здоровья .

годового г идрологическо го режима (например, Калифорния, бассейн

Техническое резюме доклада рабочей группы П

II-63

0111 численности, плотности, местоположения и богатства

поврежде1шя, инфекционные заболевания, социальные проблемы

населения. Подверженность волнам тепла или х олода оказыва ет

и ушерб санитарной инфраструктуре), что было продемонстри

воздействие на показатели смертности в группах риска в данном

ров а но ураганом « Митч » в

Америке,

рег ион е (ср едняя достоверность) .

сильными дождями в

а также в

1998 г. в Центральной
1999 г. в Мексике и Венесуэле,
Чишr и Аргентине в 2000 г. [ 14.2.5]

Повышение температуры повm1Яет на здоровье человека в таких
з агрязненных городах:, как Мехико и Сантьяго, Чили. Хорошо

5.6

Северная Америка

известно, что явление ЭНСО вызывает изменения популяций

переносчиков заболевшшй и граmщ распространения передавае

Северная Америка будет испытывать как п оложительные, так и

мых: через воду заболеваний в Бразишш, Перу, Боттии, Аргентине

отр~щательные последствия изм ен ения

и Венесуэле. Исследования, проведенные в Перу и на Кубе,

достоверность). Разшrчные последстВI1Я для экосистемы тодсю1Х

показывают, что повышение температуры и осадков приведет к

поселений усугубят субрегиональные различия в отраслях

изменению

географического

распределения

климата

(высокая

инфекционных

производства ресурсов, чувствительных к кт1мату, и уязвимость

заболеваню:r, таких, как холера и менингит (высокая достоверность),

для экстремальных событю:r. Возрастут возможности и проблемы

хотя сушествует rvrнeiшe о том, что изменения в моделях заболевшшй

для адаптации, нередко сопровождаемые многочисленными

будут иметь место в других местах. Прочно устоявшимся является

нагрузками (табтща ТР - 12) . В качестве реагирования на текушие

понимание того, что экстремальные события способствуют

проблемы климатического характера проводится испытание

повышению показателей смертности и заболеваемости (телесные

некоторых новаторских: стратегий в области адаптации (например

Таблича ТР- 11. Оценки последствий изменения климата для ежегодных урожаев в Латинской Америке
Исследование"

Сценарий климата

Масштабы

Культура

Последствия для

урожайности( % )
Dowпing,

1992

+3°С

-25%

Baethgeп,

1994

de Siqueira et al., 1994

осадков

Норт е- Чико,
Ч или

ГИСС, ЛГГД, МБСК

Уругвай

ГИСС, ЛГГД, МБСК

Бразилия

Пш ен ица
Маис

Картофель
Виноград
Пшеница
Ячмень
Пш е н ица
Маис

Соевые бобы
Live п11 a 11 у О' Brieп,

1991

Л ГГД, ГИ СС

Тлалтицапан,

et al. , 1994

Маgгiп

-20
-24
-61

Мексика

Маис

Арге нтина

Маис

МБСК

Аргенти н а

Пш еница

-61 - -6
-36 --1 7
-5 --10

Маис

увеличение-

(9 точек)
СССМ, ЛГГД

Мексика

(7 то чек)

et al., 1997а

уменьшение

ГИСС, МБСК, ЛГГД ,

Арге н тина

Маис

мпи

(43 точки)

Пш ениц а

Подсолнечник

Соев ые бобы
Возрастающий

Hofstadter et al., 1997

Уругвай

Ячмень
Маис

См. справочньu:1 список главы
ь При увеличении на 1 °С.

14 для

'

Изменение осадков в диапазоне

1

При увеm1ченю1 на

'

2 °С.

-50--15
-25 - -2
-1 0 + 40

Уругвай

199 7а

"

-30
-40 - -30

ГИ СС, ЛГГД, МБСК

Baetl1ge11 у Маgгiп, 1995

et al.,

уме н ьшение

ГИ СС,ЛГГД,МБСК

Sala у Paruelo, 1994

Со пdе

увеличение
увеличение

Маис

Мексика

Live п11 a 11

уме ньш е ни е

полной исходной 1шфор м ацю,1.

-20 - +20 %.

- 16-+2
-8- +7
-8 - + 13
-22 - +21
- lOb
-8 - +Sc
-15d
-13-+ 10'

Измен ени е климата,

II-62

2001

г. Последствия, адаптация и уязвимость

Тихоокеанском побережье Центральной Америки. Самые

благоприятными условиями для тропичесю1Х лесов в качестве

суровые засухи в Мексике в последние десят~-шетия наблюдашrсь

равновесного типа растительности. В то же время факторы,

в годы Эль-Ниньо, в то время как в южной части Бразилии и

способствующие обезлесению, вряд ли дадут возможность

северо-западной части Перу наблюдались необычно влажные

тропичесю,rм лесаt\1 занять эти распшрmощиеся рай:оны. Изменения

условия. Явление Ла-Нинья связано с сильными осадками и

в землепользовании взаимодействуют с кm1матом посредством

наводнениями в Колумбии и засухой в южной части Бразилии .

процессов позип1Вной обратной связи, которые ускоряют гибель

В случае расширения масштабов Эль - Ниньо или Ла-Нинья

влажных тропических лесов.

Латинская Америка будет часто подвержена подобным условиям.

[14.1 .2]

5.5.3

[14.2.1]

Подъем уровня моря

Подъем уровня моря окажет воздействие на экосистемы мангровых
В некоторых субрегионах Латинской Америки наблюдаются

лесов в результате уничтожения их ныне~ин ей среды обитания и

экстремальные явления, и эти сочетания гидрологических и

создания новых затапливаемых приливами районов, в которые

климатических

я вились

могут переместиться некоторые виды мангровых деревьев. Это

Америке .

также окажет воздействие на рыбные промыслы в регионе,

Тропические циклоны и связанные с ними сильные дожди,

поскольку большинство коммерческих видов моллюсков и

наводнения и оползни являютсЯ весьма обычным явлением в

ракообразных, а также плавниковых рыб пользуются мангровыми

Центральной Америке и Южной Мексике. В северно-западной

лесами для ра змножения и убежища. Затопление прибрежной

части Южной Америки и северо - восточной части Бразилии

зоны в результате подъема уровня моря, а также наводнения в

наблюдается сильная связь многих экстремальн ы х явлений,

приречных и равнинных районах окажут негап1Вное воздействие

которые произошли, с явлением Эль-Ниньо.

на наличие воды и сельскохозяйственные угодья, обостряя

причинами

5.5.1

условий

стихийных

в

историческом

бедствий

в

план е

Латинской

[14.1.2]

социально - экономические проблемы и пробле мы

Водные ресурсы

охранения в этих местах.

Хоро~ио известно, что в последние несколько десятилетий
произоtuло

отступание

ледников

в

Латинской

Америке.

5.5.4

здраво 

[14.2.3]

Сельское хозяйство

Потепление в высокогорных регионах могло бы прив ести к

Исследования, проведенные в Аргентине, Бразилии, Чили, Мексике

ис'tезновению снега и льда на больших поверхностях (средняя

и Уругвае на основе моделей ТПМ и сельскохозяйственных культур,

неблагоприятные

прогнозируют снижение урожайности ряда культур (например: маиса,

последствия для горного спорта и туризма. Посколь ку эти

тиеницы, ячменя, винограда) даже с У'tетом прямых последствий

достоверность),

что

могло

бы

иметь

районы являются источником речных водотоков, подобная

обогащения атмосферы двуокисью углерода и осуществления мер 110

тенденция приведет также к уменьшению имеющихся за пасов

умеренной адаптации на уровне ведения сельского хозяйства (высокая

воды для целей ирригации, произ водства гидроэлектроэнергии

достоверность). Прогнозируемое увеличение температуры приведет

и навигации.

к снижению урожайности культур в данном регионе в результате

5.5.2

[14.2.4]

сокращения ~1икла выращивания культур. За последние

Экосистемы

40 лет доля

сельского хозm1ства в ВВП латиноамериканских стран составляла

Xopotuo известно, что в Латинской Америке существует одна из

около

самых болыиих концентраций биоразнообразия Земли, и можно

региональной экономики, поскольку в нем занято

ожидать, что последствия изменения климата приведут к

экономически активного населения . Оно является также весьма

повыи1ению риска его утраты

10 %. Оно

по-прежнему является ключевым сектором

30- 40 %

(высокая достоверность).

важным для продовольственной безопасности самых бедных

Наблюдаемые сокращения популяций лягушек и мелких млеко

слоев населения. Занятие сельским хозяйством как средство к

питающих в Центральной Америке могут быть связаны с

существованию может оказаться в серье зной опасности в

изменением р егионального климата. Сохранившимся лесам в

некоторых частях Латинской АмерИI01, включая северо-восточную

бассейне Амазонки угрожает опасность в виде сочетания

часть Бразилии .

антропогенного вмешательства, увешrчения частоты масштабов
по жаров и уменьшения осадков из - за нарушения эвапотранс

Имеется устоявшееся , но неполное доказательство того, что

пирации, глобального потепления и Эль-Ниньо. В качестве

изменение

подверженных серьезной опасности следует рассматривать

лесоводства из-за нехватки воды, которая часто ограничивает

неотропические сезонно сухие леса в Центральной Америке.

климата

вызовет

снижение

прои зводитель ности

ро ст во время сухого сезона, которьп1 , как ожидается, станет более

долгим и более интенсивным во многих частях Латинской
Увеличивается кошrчество деревьев, гибнуших в условиях сухой

Америки. Таблица ТР-11

погоды, которая преобладает вблизи недавно сформировавпшхся

осуществленных по данному региону для

пограничных зон амазонских лесов. Эти пограюr-шые зоны, которые

культур

оказьшают воздействия на все большую часть лесов ввиду более

предусматривается отсутствие орошения; большинство из ЭТI1Х

активного

р езультатов предсказывают отрицательные последстш1Я, особенно

обезлесения,

будут

особенно

восприимчивы

к

последствиям сокращения осадков. В Мек01ке будет затронуто почти

50%

тропических лиственных лесов. Силь ный дождь во время

явления ЭНСО

1997-1998 гг.

вызвал значительные изменения в

и

условий

в отношении маиса.

5.5.5

содержит р езюме исследований,

управления,

причем

различных видов

во

всех

из

них

(14.2.2]

Здоровье человека

состоянии сухих эко01стем северной части прибрежной зоны Перу.

Мас~итабы последствий для здоровья в результате изменения

В результате глобального потепления расширится район с

климата в Латинской Америке будут зависеть главным образом

Технич еское резюме доклада рабочей группы

11

П - 61

Адаптационный потенциал

последствия этих изменений будут усилены н еус тойчивыми

5.4.6

квотами добычи и изменением состояния окружающей среды

Адаптационный потенциал социально-экономических систем в

( высокая достоверность) .

Европе является относительно высоким благодаря экономи

5.4.4

ческим условиям [значительный валовый внутренний продукт

Людские поселения и финансовые услуги

(ВВП) и стаб1шьньп'1 рост], стабильному населению ( имеющему

Страховая отрасл ь сталкивается с 11отенциально дорогостоя

возможность передвигаться в рамках региона) и хорошо

щими последствиями изменения климата в результате нанесения

развитым поmпическим, институциональным и технологичес

ущерба имуществу, однако, имеются значительные возможности для

ким вспомогательным системам. В то же время адаптационный

осуществления ада11111ационных мер, если быстро осу~~~ествить

потенциал естественных систем, как правило, является низким

необходимые ин~щиативы (высокая достоверность). Транспорт,

(весьма высокая достоверность) .

[ 13.3]

э нергепша и другие отрасm1 столкнутся с изменением спроса и

рыночных возможностей . Концентрация

промышленности

в

5.5

Латинская Америка

прибрежной зоне подвергает ее опасности, свя зашюй с подъемом
уровня моря и экстремальными собьrгитvш, и вызьmает необходимость

защигных мер или перемещения (высокая достоверность).

[ l 3.2.4]

Имеется явное доказ ательство изменчивости климата в широ

ком диапазоне временных масштабов во всей Латинской
Америке

Повышение

температуры

вызовет ,

вероятно , изменение

от межсезонных до долгос рочны х . Во многих

-

субрегионах Латинской Америки эта изменчивость климата

предпочитаемых видов отдыха. Волны тепла приведут, вероятно,

обычно

к снижению традиционных пиковых потоков отдыхающих в

воздействия, имеющие важные социально-экономические и

период летних отпусков в районе Средиземного моря. Менее

экологические последствия , которые могут быть усилены

свя з ана

с

явлениями ,

кото ры е

уже

ока з ывают

надежные условия выпадения снега отрицательно по влияют на

глобальным потеплением и связанными с ним метео ро

з имний туризм (сред няя достоверность) .

логическими и климатическими и з менениями.

[13 .2.4.4)

Значительно возрастет риск наводнений, эрозии и утраты сильно

Колебания осадков оказывают сильное воздействие на сток и

увлажненных земель в прибрежных районах, результатом чего

речной поток , которые испытьшают одновременное воздействие

явятся последствия для людских поселений, промышленности,

в результате таяния ледников и снега. Колебание осадков и их

туризма, сельского хозяйства и прибрежной естественной среды

знак зависят от рассматрJ>шаемого географического субрегиона.

обитания . Южная

Температура

Европа

окажется, вероятно, наиболее

уязвимой для подобных изменений, хотя побережье Северного

в

Латинской

Америке

также

меняется

в

зависимости от субрегиона. Хотя эти колебания могут зависеть,

моря уже в значительной мере подвержено наводнениям

вероятно , от происхождения и качества исходных данных, а

(высокая достоверность). В таблице ТР-10 приводятся оценки

также п ериодов регистрации, используемых для проведения

подверженности наводнениям и риска для побережий Европы.

исследований и анализов, некоторые из этих колебаний могут

(13 .2.1.3]

объясняться фактором изменения климата (н изкая досто 

5.4.5

верность).

Здоровье человека

[14.l .2. l]

Ряд рисков для зд оровья человека возникает в результате

ЭНСО в знацительной мере является первопричиной измен

повышенной подверженности эпизодам жары (усугубляемым

'tuвости климата в межгодовом масштабе в Латинской Америке

з агрязнением воздуха в городских районах), более широкого

(высокая достоверность). Данный регион уязвим для Эль-Ниньо,

распространения некоторых трансмиссивных з аболеваний, а

последствия которых меняются в зависимости от района

также наводнений в прибрежной и приречной зонах . Риски,

ко нтинента. Например, Эль-Ниньо связано с сухими условиями

связанные с холодной погодой, станут меньше (ср едняя

в северо-восточной части Бразилии, северной части бассейна

достоверность; конкурирующие объяснения).

Амазонки,

[1 3.2.5)

на

альтиплано

между

Перу

Таблица ТР- 10. О~(енки подверженности наводнениям и границы их распространения на побережьях Европы в 11ериод

и

Боливией

1990 и 2080 гг.

О~(енки гран~щ распространения наводнений являются весьма чувствительными к предполагаемому стандарту защиты и должны
толковаться толысо в качестве показательных (и склюцая быв~иий Советский Союз)
Граница распространения наводнений
1990г.

Регион

Атлантическое побережье
Балтийское поб е режье
Средиземноморское побережье

1990г.

2080 г.

Подвергаемое

Среднее количество

опасности

людей, подвергшихся

предполагается отсутствие какой -либо

население

наводнениям

адаптации(%)

(в млн чел.)

(в тыс. чел./год)

19,0
1,4
4, 1

19
3·

Ро ст вследствие подъема уровня моря,

50-9 ООО
0-3 ООО
260- 120 ООО

и

Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость

П-60

5.4.2
50
а)

~
~

40

:s;
1-

u

30

о

:r

-

-

t--

>S

(11

20

ЭЕ

о

кустарники начнут внедряться в пределы нынешней северной

-

тундры; и широкошrственные деревья могут вторгнуться в районы

-

современных хвойных лесов. Чистая первичная продуктивность в

а.

f-

>.

экосистемах вероятно возрастет (также в результате отложения

10

Q)

:s;

:r
Q)
:r

о

Q)

азота), однако, усиление разложения в результате повышения

•

......

•

::Е

~ -10
о

2

1

4

3

r

:s;

Ь)

-

-

40
u
1-

о

(сильно

увлажненные

земm1,

тундра

и

-

-

-

ппщ). Сдвиги грающ фауны в результате изменеют экосистем
ожидаются в рамках морских, акватических и наземных экосистем

-

-

30

(11

обитания

видов (вкточая редкие, энде1vшчес1ше виды и мигрирующие виды

~

:r

угрозу разнообразию природных резервов. Гибель важных шщов
ИЗОШ1рОВанные шщы среды обитают) создаст угрозу для некоторых

50

>S

температуры может оказать отрицательное воздействие на тобое
дополнительное накопление углерода . Быстрое изменение создает

среды

0

Увеличение температуры ( С)

~

повыи1ения температуры и атмосферных концентраций СО 1 •

Территория вечной мерзлоты будет уменьшаться, деревья и

-

-

-

Экосистемы

Естественные экосисmй<СЫ будут изменяться в результате

(высокая достоверность; устоявшееся, но неполное доказательство).

[13.2.1.4, 13.2.2.1, 13.2.2.3-5]

t--

ЭЕ

f-

о
а.

20

>.

f-

Характеристики почвы ухудшатся в южной части Европы

Q)

:s;

:r
Q)
:r

10

::Е

о

Q)

(')

согласно сценариям более теплого и сухого климата . Величина

-

•

1

:s:
-10

о

этого воздействия будет весьма различной для разных геогра

•

2

1

4

3

Увеличение температуры ( С)

фических районов и может меняться в результате изменений
осадков (средняя достоверность; устоявшееся, но неполное

доказательство). [13.2.1.2]

0

0 20%

0 0%

·

В горных районах повышение температуры приведет к сдвигу

-20%

биотичесrшх зон в верхнем направлении. Прои зойдет перерас
пределение видов, при этом в некоторы х случаях возникнет

Рисунок ТР-7. Процентное изменение среднегодовой общей

угроза их гибеm1 (высокая достоверность).

урожайности австралийской пшеницы для концентраций со2
(уровень 700 млн- 1 ) и диапазон изменения температуры и

Возрастет производство древеси ны в коммерческих лесах в

осадков: (а) даты посадки в настоящее время, и (Ь) оптимальные
даты пос адки . Реакция урожайности показана для изменений

осадков более 20 о/о (белый цвет), О (голубой) и
синий) для случаев потепления на 0-4 °С.

-20 о/о

(темно

[ 13.2.1 .4]

северной части Европы (средняя достоверность; установившееся ,
но не полное доказательство) несмотря на то, что может возрасти
количество вредных насекомых и болезней. Сокращение будет,
вероятно , наблюдаться в районе Средиземного моря, при этом

уязвимости в Европе, в значительной мере совпадают с выводами,

возрастет риск засух и пожаров (высокая достоверность; прочно

изложенными в Специальном докладе МГЭИК: Последствия

устоявшееся доказательство). [13.2.2.1]

изменения климата для регионов и ВДО, однако, являются более
конкретными в отношении субрегиональных последствий и
включают новые данные, касающиеся адаптационного потен

циала.

5.4. 1

повысится урожайность болыиинства сельскохозяйственных

Водные ресурсы

культур. Этому повышению урожайности будет мешать риск

Водные ресурсы и системы их рационального использования в Европе
нагрузку в

Сельское хозяйство и продовольственная

безопасность
В результате повышения атмосферных концентраций СО 1

[13.l.l, 12.l.4, 13.4]

испытывают

5.4.3

настоящее

время

и

эта

нехватки воды в южной и восточной частях Европы, а также

нагрузка

сокращение вегетационного периода из-за повышения темпе

усилится, вероятно, в результате изменения климата (высокая

ратуры. В Северной Европе будут, вероятно, набmодаться в целом

достоверность). Опасность наводнений возрастет, вероятно, в

положительные последствия, в то время как в южной части

большей части Европы, за исключением тех мест, где произошло

Европы в опасности могут оказаться некоторые системы

снижение пиковых значений таяния снега, и прогнозируется

сельскохозяйственного производства (средняя достоверность;

повышение риска нехватки воды, особенно в южной части

устоявшееся, но неполное доказательство).

Европы (средняя -высокая достоверность). Изменение климата
вызовет, вероятно, усиление тех разшrчий, которые существуют

Изменения в продукции рыбных промыслов и аквакультуры

в плане водных р есурсов между северной и южной частями

в результате изменения климата включают

Европы (высокая достоверность). К концу

фауны, которые влияют на биоразнообразие пресноводных и

XXI

века может

исчезнуть половина альпий:ских ледников Европы. [ 13.2.1]

сдвиги границ

морских рыб, а также моллюсков и ракообразных. Негативные

Техническое резюлле доклада рабочей группы

П -59

II

Таблица ТР-9. (продолж.)

Сектор

Садоводство

-

(+ и

Смешанные последствия

-), в зависимости

Адаптация

Уязвимость

Последствие

Общая низкая

-

Чистый эффект

-Мониторинг,

Адаnтируемость

Раздел

Высокая

12.5.3

Перемеще ние

от видов и

места- ****

Рыболовство

-

Изменение системы
пополнения рыбных запасов

неизвестен

( некоторые виды ) - **
Поселения и

12.5.5

и с поль зова ние

Большие последствия

Высокая в

промыш-

наводне ний , штормов,

некоторых

ленность

штормовых н аго нов,

-

-

рациональное

-

Зонирование,

Умеренная

12.6.1 , 12.6.4

Умеренная-

12.7. l , 12.7.4

п лани ров а ние

стихийных бедствий

местах

подъема уровня моря- ***

Здоровье

-

Расширение территории и

Высокая

-

распространение

человека

Каран тин, искоренение

высокая

или контроль

т рансмиссивных

заболеваний- ****

-

Большее фотохимическое

Умеренная

загрязнение воздуха- ****

( в некоторых

-

Высокая

Контроль выбросов

12.7.l

городах )

весьма

чувствительным

к изменениям

стоимости произ

5.3.5 Ключевые варианты адаптации

водства и сырьевых товаров, которые зависят от изменения

Ключевые варианты адаптации включают более эффективное

климата в других местах .

водопользование и эффективные механизмы торговли водой,

[12.5.2, 12.5.3, 12.5.6, 12.5.9, 12.8.7)

более рациональную политику в области земле пользования;
Рыболовные промыслы в Австралии и Новой Зеландии зависят

предоставление

от масштабов и места подъема питательных глубинных вод,

прогнозов земле пользователя м, с

климатической информации и сезонных

процесс которого регулируется доминирующими ветрами и

справиться с изменчивостью и изменением климата; более

тем

чтобы помочь им

пограничными течениями. Кроме того, ЭНСО влияет на

совершенные виды сельскохозяйственных культур, пересмот

пополнение запасов некоторых видов рыб

ренные инженерные стандарты и районирование в целях

и

распространения цветения токсичных водорослей.

масштабы

развития

[12.5.5)

5.3.4 Поселения, проiv~ы~иленность и здоровье человека
Очевидные

тендет~ии роста

численности

населения

инфраструктуры; и

повышение биологической

безопасности и качества медицинского обслуживания. В то же
время многие естественные экосистем ы в Австралии и Новой

и

Зеландии обладают лишь ограниченным потенциалом для

инвест~щий в подверженные опасности регионы 11овышают

адаптации,

уязвимость для тропических циклонов и штормовых нагонов.

ограничениями в отношении адаптации, связанными с такими

Таким образом, прогнозируемое увеличение интенсивности

факторами,

тропических циклонов и возможные изменения их частоты в

факторами.[12.3.2,

и

многие

как

управляемые

стоимость,

системы

доступность

столкнутся

и

с

прочими

12.3.3, 12.5.6, 12.7.4, 12.8.4, 12.8.5)

конкретных местах, наряду с подъемом уровня моря, будут
иметь значительные последствия, особенно в виде повышения

5.4

Евр о па

высоты штормовых нагонов в данный возвратный период

(средняя - высокая достоверность). Повыш енная частота

Современные

весьма

естественные, социальные и экономическ ие системы таким

интенсивных

осадков

приведет

к

нанесению

метеорологические

условия

на

наводнениями большего ущерба поселениям и инфра

образом, что очевидной

структуре (средняя достоверность).

уязвимость этих систем для изменения климата . Изменение

[12.1.5.1, 12.1.5.3, 12.6.1,

становится

влияют

чувствительность и

климата может усутубить эти воздействия (весьма высокая

12.6.4)

достоверность). Уязвимость для изменения климата в Европе в
Существует высокая достоверность того, что прогнозируемое

з начительной степени меняется в зав исимости от субрегиона.

изменение к лимата будет способствовать распространению

Южная часть Европы и европейская Арктика являются более

некоторых переносчиков заболеваний, увеличивая таким обра 

уязвимыми по сравнению с другими частя ми Европы. Более

зом потенциал для вспышек болезней, таких, как передаваемый

маргинальные и менее богатые районы будут в меньшей степени

комарами вирус реки Росс и энцефалит долины Мюррей,

способны к адаптации, что приведет к последствиям, связанным

несмотря на меры в области биологической безопасности и

с проблемами справедmшости (весьма высокая достоверность).

медицинское обслуживание.

Выводы, сделанные в ТДО относительно ключевых видов

[12.7.1)

Изме1-1е1-1ие климата,

II- 58

2001 г. Посл едствия, адапта~.(ия и уязвимость

Таблиц а ТР-9. Ос1-1ов1-1ые районы уязвимости и адатпируемости к последствиям изменения климата в Австралии и Новой Зеландии.
Степень достоверности того, что указанные в табл~ще последствия будут иметь место, указана при 110мощи звездочек во второй

колонке (см. раздел 1.3 Технического резюме для информа~~ии об определении степеней достоверности). Степени достоверности, оценки
уязвимости и адаптируемости основаны на информации, рассмотренной в главе 12, и предполагают продолжение использования
существующих моделей роста населения и инвестиций
Сектор
Гидрология и

Последствие

-

Ограничения в снабжении для
целей ирригации и нужд

водоснабже-

крутrnых городов и

повьпленное засоление-****

ние

-

Вторжение соленой воды в
некоторые водоносные
горизонты островов и

прибрежной зоны- ****

Уязвимость

Высокая в

Адаптация

-

некоторых

Раздел

Средняя

12.3.1 , 12.3.2

Низкая

12.3.3

Низкая

12.3.3

Средняя-низкая

12.4.2, 12.4.4,
12.4.8

распределение воды и

районах

Высокая в

П ланирование,

Адаптируемость

ценовая политик а

-

ограниченных

Альтернативные
источники

водоснабжения,отступа-

найонах

ние

Наземные

-

Повьпленное засоление ферм

Высокая

-

в засушливых районах и

экосистемы

Изменения в практике
землепользовани я

некоторых вод отоков

-

(Австралия ) - ***
Значительная утрата
биоразнообразия во
фрагментиров анных районах,
австралийских альпийских

-

Средняя-

-

Рациональное

высокая в

использование ландшафта ;

некоторых

небольшие воз можн ости в

районах и к юго- з ападу от

районах

ЗА-****

Средняя

-

Землеустройство, защита от

Средняя

-

Рациональное использ о-

Повьпленный риск
пожаров- ****
Вторжение водорослей

альпийских районах

пожа ров

Средняя
Средняя

Низкая

12.1.5.3, 12.5 .4,
12.5.10
12.4.3
12.4.7

Ни зкая

12.4.5, 12.4.6

Средняя-

12.3.4

вание ландшафта
Акватические

-

экосистемы

Засоление некоторых
прибрежных сильно

Высокая

-

Физическое вторжение

Средняя

-

И з менение системы

увлажненных пресной водой

-

земель- ***
Изменения в речных и

распределени я воды

мате риков ых сильно
увлажненных

-

экосистемах- ***
Эвтрофикация- ***

Средняя в

пределения воды, умень-

материковых

Прибрежные
экосистем ы

-

Сельское

-

Неизвестно

-

Снижение производитель-

В за висимости

-

ности, снижение н агрузки на

хозяйство ,

сельскохозяйственные

пастбишное и

общины в случае усиления

лесное

засух, повышенный риск

хозяйство

лесных пожаров- ***
Изменения на глобальных

-

притоков

Обесцвечивание кораллов,
особенно Большого
барьерного рифа- ***
Более токсичное цветение
водорослей?- *

рынках из-за изменений

климата в других местах-*** ,

Высокая

- Ра змножение

Более широкое распростране-

нахожде ния;

-

производительности в связи с
повышением концентрации

со2 с последующей
нейтраm1зацией ввиду

изменений климата-**

12.4.7

-

12.5.2, 12.5.3,
12.5.4

Средняя

12.5.9

культу ры, торговля

определен

временем

Маркетинг, планирование,
целевые и топливные

з на к не

Изм енение со

Средня я

прогнозы

временем

Средняя

Изменения в управлении и

12.4.7

пожаров, се з онные

ухудшение со

Высокая , но

-

политике, профилактика

от место-

ние вредных насекомых и

з аболеваний- ****
Первонач альное увеличение

Ни зкая

кораллов

выбросами утлерода

однако знак не определен

-

низкая

шение питательных

водах

Австралии

-

Изменение системы рас-

-

Вытеснение, опрыскивание

-

Из менения практики
ведения сельского

хозяйства, из мене ние
отрасли

Средняя

12.5.7
12.5.3, 12.5.4
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характеризуется более умеренным морсю,rм кшUV1атом и является,

и условия жизни, которые возникают в результате изменения

вероятно, более устойчивой к изменениям климата по сравнению

кшrмата. Основные негативные проблемы включают быстрый

с Австралией, хотя сохраняется значительная уязвимость

рост населения и инфраструктуры в уязвимых прибрежных

(средняя достоверность). В табтще ТР-9 показаны ключевые

районах, нерациональное использование водных ресурсов и

факторы

сложные институциональные механизмы .

уязвимости

и

адаптируемости

к

последствиям

изменения кшrмата для Австралии и Новой Зеландии.

[12.9.5]

Пока отсутствуют всеобъемтощие секторальные оценки чистой

[12.3.2, 12.3.3, 12.4.1,

12.4.2, 12.6.4, 12.8.5]
5.3.1

Водные ресурсы

стоимости последствий изменения климата для различных

Водные ресурсы уже характеризуются нехваткой в некоторых

сценариев выбросов ПГ и различных сценариев на уровне

районах и в этой связи являются весьма уязвимыми, особенно в

общества. По-прежнему весьма низкой остается достоверность

отношеню,r засоления (некоторые части Австрашш) и коm<уре~щю,r

оценки для Австралии и Новой Зеландии, содержащейся в

в

Специальном докладе МГЭИК: Последствия изменения климата

производством

для регионов,

экологическими потоками (высокая достоверность). Повышенная

согласно

которой

концентраций со2 является

эквивалентом

удвоения

-1,2 - -3,8 % ввп . [12.9]

области

водоснабжения

между:

электроэнергии,

сельским

городскими

хозяйством,
районами

и

испаряемость и возможное уменьшею1е осадков во многих районах

окажут неблагоприятное воздействие на водоснабжение, сельское
Экстремальные

события являются

главным

источником

хозяйство, а таюке вьDюmан:ие и воспроизводство ключевых видов

существующих климатических 11оследствий, и ожидается, ч.то

в некоторых частях Австратш и Новой Зеландии (средняя

из,v1енения в экстремальных событиях будут иметь решающее

достоверность).

значение для последствий изменения климата. Возвратные
периоды сильных дождей, наводнений и нагонов в результате

5.3.2

[12.3. 1, 12.3.2,12.4.6, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.6]

Экосистемы

подъема уровня моря определенной величины в конкретных

Потепление на

местах

увеличения

щивание которых в настоящее время происходит рядом с верхним

интенсивности трошrчесю1Х циклонов и сильных дождей, а также

пределом их температурного диапазона, особенно в марги

изменятся

в

результате

возможного

1 °С

создат угрозу для выживания видов, выра

изменений частоты троmrческих ц1шлонов в конкретных местах.

нальных альпийских районах и в юго-западной части Западной

Сценарии изменения климата, основанные на

Австралии. Те виды, которые не смогут мигрировать или

последних

совмещенных моделях атмосфера-океан (А-0), показывают, что

изменить место обитания в связи с расчисткой: земm1 под пашню,

в обширных районах материковой части Австралии будет

иной структурой почвы или топографией, могут оказаться в

наблюдаться существенное снюкение осадков в течение XXI века.

опасности или погибнут . К числу других австралийских

Явление ЭНСО является причиной наводнений и затяжных

экосистем, которые являются особо уязвимыми, относятся

засух, особенно в материковой части Австралии и некоторых

коралловые рифы и засушливая и полузасушливая среда

частях Новой Зеландии . Данный регион будет чувствительно

обитания. Сильно

реагировать на изменения в связи с переходом к усредненному

прибрежных зонах в Австралии и Новой Зеландии являются

состоянию, в большей мере напоминающему явление Эль-Ниньо.

уязвимыми, а некоторые экосистемы Новой Зеландии являются

[12.1.5]

уязвимыми для ускоренного распространею1Я водорослей.

увлажненные пресной

водой земли в

[12.4.2,

12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.7]
В

период до

стабилизации концентраций:

ПГ

ожидается

повышение температурного градиента в направлении север-юг

5.3.3

Производств о продовольствия

в средних южных широтах (средняя-высокая достоверность), в

Сельскохозяйственная

связи с чем произойдет усиление западных ветров и связанного

уязвимой для уменыиения осадков в региональнол,~ масштабе в

деятельность

является

особенно

с ними градиента осадков по линии запад-восток через Тасманюо

юго-западной и материковой части Австралии (средняя

и Новую Зеландию. После стабилизации концентраций: ПГ эти

достоверность). Частота засух и последующих нагрузок на

тенденции изменятся в обратную сторону (средняя досто

сельское хозяйство, вероятно, увеличится в некоторых частях

верность).

Австралии и Новой Зеландии в результате повышения

[12.1.5.1]

температур и изменений, вызванных явлением Эль- Ниньо
Изменение климата повысит существующую нагрузку, связанную

(средняя достоверность). Ускоренный рост растений и

с достижением устойчивого землепользования и сохранением

повышение эффективности водопользования в результате

наземного и акватического биоразнообразия. К числу этих

роста КОНЦентраЦИЙ С0 2 могут дать

нагрузок относятся вторжения экзотических видов животных и

начальном этапе, которые нейтрализуют любые негативные

ВЫГОДЫ на перво

растеню1, деградация и фрагментация естественных экосистем в

последствия и з менения климата (средняя достоверность),

результате

хотя ожидается наступление негативного баланса в случае

сельскохозяйствеююго

и

городского

развития,

засоление засушливых районов (Австралия), уничтожение

потепления

лесного покрова (Австраm1я и Новая Зеландия) и конкуренция

изменений в выпадении осадков (средняя достоверность).

в области использования скудных водных ресурсов . В рамках

Вышеизложенное показано на рисунке ТР-7 применительно к

обе11Х стран группы населения, находящиеся в неблагопр11Ятном

производству пшеницы в Австралии в соответствии с рядом

экономическом и социальном положении, особенно коренные

сценариев изменения климата. Зависимость от экспорта

народы, являются особенно уязвимыrvш для нагрузок на здоровье

сельскохозяйственной: и лесной продукции делает этот регион

более чем на

2-4

°С и

связанных с этим

Изменение климата,

П - 56

2001

г. Последствия, адаптация и уязвимость

районах включают ут рат у и засоле ние сельскохозяйственных

сальмонелла и криптоспородиум

земель в результате изменения уровня моря и меняющейся

ненными во многих странах южной Liасти Азю1 в условиях более

частоты и интенсивности тропических циклонов. Оценочные

теплого кшrмата.

данные о потен циальной потере земель в результате подъема
уровня моря и риска перем еще ния населения, представленные в

5.2.7

-

могут стать более р аспростра 

[ 11 .2.5. 1, 11 .2.5.2, 11.2.5.4]

Адаптачио н ный потенчиал

таблице ТР-8, пока зывают масштаб данной проблемы для

Адаптация к изменению климата в азиатских странах зависит от

основных низинных регионов прибрежной LJасти Азии. В

доступ ности адаптационных ме р, доступа к технологии и таких

настоящее время прибрежная эрозия илистых береговых ш1ний

биофизических ограничений, как наличи е земли и водных

в Азии не является ре зультатом подъема уровня моря. Она

ресу рсов, характеристики почвы, генетическое разнообра зие для

вызвана главным образом ежегодными речными взвешенными

развед ения культур (например, имеющее жизненно важное

наносами , которые переносятся в океан в результате деятельности

значение выведею1е теплоустойчивых сортов риса ) и топография .

человека и эвоmоЦI•Ш дельты. Подобные действия могут усугубить

Большинство развивающихся стран в Азии сталкиваются с

последствия изменения климата в прибрежны х районах Азии.

проблемами роста населения, расширею1Я урбанизацvш , нехватки

[11.2.4.2]

адекватных водных ре сурсов и за грязнения окружающей среды ,

5.2.6

которые сдерживают социально-экономическую деятельность .

Здоровье человека

Этим странам придется отдельно юш совместно оценивать выбор

Более теплые и влажные условия вызовут повьпиение пот енциала

между мерами в связи с изменением климата и ближайшими

для более широкого распространения связанных с жарой и

потребностями (такими, как: проблема голода, заг ря зне ние

инфек~~ионных заболеваний в тропической и умеренной зоне Азии

воздуха и воды, спрос на эне ргию) . Необходимо будет разработать

(средняя достоверность). Повышение приземной температуры

стратегии реагирования

воздуха и изменения осадков в Азии будут иметь неблагоприят

земельные ресурсы, водные ресурсы и прои зводство продовольст

ные последствия для здоровья человека. В то время как

ВJ1Я . Адаптационные меры, предназначенные для предотвращеюш

потеплени е

потенциа л ьны х

приведет

к

уменьшению

количества

смертных

в трех жизненно

последствий

изменения

важных секторах:

климата,

могут

случаев в зимний период, в странах с умеренным климатом может

способствовать нейтрализац1·ш многих негативных последствий:.

произойти повышение частоты и продолжительности тепловой

[11 .3. 1]

нагрузки, особенно в крупнейших городах в течение летнего
периода . Глобальное потепление увеличит также количество

5.3

Австралия и Новая Зеландия

ресшrраторных и сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых
частях засу шливой и полузасушливой зоны Азии и в ее

Регион Австрашш/Новой Зела ндии охватывает территорию от

умеренных и тропических районах. Изм енения температуры

тропиков до средних широт и характеризуется разнообра зием

окружающей среды и объема осадков могут привести к более

климата и экосис тем, включающим пустыни, тропичес1ше леса,

широкому распространению трансмиссивных заболеваний в

коралловые рифы и альпийские районы. Значительное воздейст

уме ренной

и

засушливой

зо не

Азии.

Распростран ение

вие на климат оказывают океаны вокруг него. Австралия

трансмиссивных заб олеваний в более северных широтах может

характеризуется знаLrительной уязвимостью для те нденции

создать серьезную угрозу для здо ровья человека. Повыш е ние

осушения, которая про гнозируется для большей части страны в

ТПМ вдоль азиатских береговых тший будет содействовать более

течение последующих

активному цветению воды, вызванному массовым ра звит и ем

значительные сельскохозяйственные площади испытывают в

50-100

лет (рисунок ТР-3), поскольку

фитопланктона. Места этого цветения являются средой обитания

настоящ ее время неблагоприятное воздействие в результате

для инфекционных бактериальных болезней. Передаваемые через

периодических засух, и уже существуют обширные районы

воду болезни, в том числе холе ра и ряд желудочно-кишечных

засушливых и полузасушлив ых земель. Новая Зеландия

заболеваний, вызванных такими организмами, как: лямблия

меньшая по размеру страна с более горным ландшафтом

-

Табтща ТР-8. Потенциальная потеря земли и населения, которые подвергаются опасности в азиатских странах в слус1ае
11. одъема уровня моря на определенную величину, 11ри этом предполагается отсутствие какой-либо адапта~!ии
Страна

Бангладеш
Ин дия
Индонезия

Япония
Малайзия
Пакистан
Вьетнам

Подъем уровня моря

Потенциальная потеря земли

Подвергаемое опасности население

(см)

(км 2 )

(%)

(в млн чел . )

(%)

45
100
100
60
50
100
20
100

15 668
29 846
5 763
34000
1 412
7 ООО
1 700
40 ООО

10,9
20,7
0,4
1,9
0,4
2,1
0,2
12, 1

5,5
14,8
7, 1
2,0
2,9
>0,05

5,0
13,5
0,8
1,1
2,3
>0,3

п.а

п.а

17,1

23, 1

II-55
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увеличение частоты засух может пр1шести к уменьшенюо местных

и изменчивость климата усугубят эту уязвимость (высокая

кормовых растеш1й вокруг оазисов, что вызовет массовую гибель

достоверность). Экстремальные явления погоды известны в

местной фауны и поставит под угрозу ее сушествовшше. В случае

качестве причин, вызывающих неблагоприятные последствия

подъема уровня моря на

для широко разбросанных районов Азии. Имеется определенное

1 м полностью исчезнет район Сундарбан

(крупнейшие мангровые экосистемы) в Бангладеш.

(11 .2.1, 11.2.1.6]

свидетельство

повышения

интенсивности

или

частоты

некоторых из этих экстремальных событий в региональном
Деградация вечной мерзлоты в результате глобального потепления

масштабе в течение ХХ века.

(11.1.2.2, 11.1 .2.3, 11.4.1]

приведет к повьпиению уязвимости многих зависящих от климата
секторов, из-за чего пострадает экономика северной части Азии

Возрос~иая интенсивность осадков, особенно в период летних

(средняя достоверность) . Явное потепление в высоких широтах

муссонов, может увеличить территорию подверженных засухе

северного полушария может привести к уменьшению мощности

районов в умеренной и тропической зоне Азии. Существует

(тощ1-mы) или исчезновению вечной мерзлоты в тех местах, где она

потенциал для более сухих условий в засу~иливых и полузасуитивых

сушествует в настоящее время. Сушествует вероятность крупно

районах Азии в течение лета, что может привести к более

масштабного сокращения района вечной мерзлоты в северной

суровым засухам (средняя достоверность). Во многих странах в

части Азии. Перемещение в полярном направлении южной гра 

умеренной и т р опической зоне Азии в ХХ веке наблюдались

ницы спорадической зоны также вероятно в Монгошrи и в север 

экстремальные засухи и наводнения. В будущем во многих

ной части Китая. Границы между районами постоянной и вре 

районах умеренной и тропической зоны Азии более частыми

менной (перемежающейся или сезонной) вечной мерзлоты на

станут

Тибетском плато сдвинется, вероятно, в направлении центра

возвратного периода экстремальных дождевых явлений и

плато вдоль восточной и западной границ.

возможность более частых наводнений в некоторых частях

(11.2.1.5)

ливневые

паводки.

Индии, Непала и Бангладеш.

Прогнозируется

сокращение

(11.1.3.3, 11.2.2.2, 11. 1.2.3, 11.4.1)

Ожидается увеличение частоты лесных пожаров в северных
районах Азии (средняя достоверность). Более теплые приземные

Переустройство лесных угодий в пахотные земли и пастбища

температуры воздуха, особенно в течение лета, могут создать

уже является первоочередной причиной уничтожения лесов в

благоприятные условия для гроз и связанных с ними молний, что

странах Азии с трош1'-!еским и умеренным климатом . В случае

может повлечь за собой более сrастые лесные пожары в северных

более частых наводнений и засух п одобные действия будут иметь

лесах. В результате глобального потепления ожидается более

далеко идушие последствия для состояния окружающей среды

частое

возникновение

арктической зоны Азии .

5.2.3

лесных

пожаров

в

северных

частях

(11.2.1.3)

(например, эрозия п очвы, утрата плодородности почвы, утрата
генетической изменчивости сельскохозяйственных культур и

истощение водных ресурсов).

Водные ресурсы

[ 11.1.4.1]

Ожидается высокая уязвимость наличия пресной воды для

Тропические циклоны и штормовые нагоны по-прежнему

прогнозируемого изменения климата (высокая достоверность) .

являются причиной гибели значительного кошrчества людей и

Увеm1Чение поверхностн ого стока в течение зимнего и летнего

имушества в Индии и Бангладеш. Повышение интенсивности

периодов будет явно выраженным в арктической части Азии

циклонов в сочетании с подъемом уровня моря приведет к

(средняя достоверность). Ожидается, что страны, в которых

большему числу смертных случаев и гибели имущества в

водопользование превышает

низинных прибрежных районах в подверженных циклонам

20

о/о общих потенциальных

имеющихся водных ресурсов, испытают значительную нехватку

странах Азии (средняя достоверность). Ожидаемое повышение

воды в течение периодов засухи. Согласно сценариям прогно

частоты и интенс1шности климатических экстремальных веm1ЧИН

зируемого изменения климата ожидается резкое уменьшение

будет иметь значительные потенциальные последствия для

поверхностного стока в засушт1вых и полузасушшrвых районах

выращивания

Азии. Изменение климата изменит, вероятно, объем стока, а также

хозяйственного производства, а также серьезные эконом11'-!еские

временное распределение стоков в течение года. При повышешm

и экологические п оследствия

температуры воздуха на

транспорта).

2 °С, сопровождаемом уменьшением на

сельскохозяйственных

культур

(например

и

сельско

для туризма и

(11.2.4.5, 11.2.6.3, 11.3)

5-1 О о/о объема осадков в летний период, поверхностный сток в
Казахста н е существенно снизится, что вызовет серьезные

Осушествление широкого перечня профилактических мер на

последствия для сельского хозяйства и поголовья скота . Вода

региональном и национальном уровнях, включая ознакомление

станет редким товаром во многих странах Южной и Юго

и восприятие факторов риска среди региональных общин,

Восточной Азии, особенно там, где имеются минимальные

является гарантией предупреждения или смягчения последствий

емкости водохранитщ, предназначенных для ирригации. Рост

стихийных бедствий, связанных с более экстремальными

населения и его концентрация в городских районах окажут все

явлениями погоды для экономических и социальных структур

большее давление на наличие воды и ее качество.

стран в умеренной и тропической зоне Азии.

5.2.4

[11.2.3.1)

Экстремальные явления погоды

Развивающиеся страны умеренной и тропической зоны Азии уже

5.2.5

(11.3.2]

Делыпы и прибрежные зоны

В результате подъема уровня моря будут затоплены об~иирные

являются весьма уязвимыми для таких экстремальных f(ЛU:мати<1ес1с~1х

дельты и низинные прибрежные районы Азии (высокая досто

явлений, как тайфуны/циклоны, засухи и наводнения. Изменение

верность). Связанные с климатом нагрузки в прибрежных

Изменение климата, 2001 г. Последствия, ада~~тация и уязвимость

П-54

вегетационного п ериода культур. В Китае вследствие изменения

того, значительное воздействие на прои з водительность морских

климата

ресурсов ока з ывает, например, перемещение планктона, сезо нно е

ожидается

уменьшение урожайности

нескольки х

основных сельскохо з яйственных культур . Острая нехватка воды

перемещение сардин в Японском море вследствие изменения

в

отрицательно

температуры, которая происходит во время ЭНСО. Штормовые

повшrять на продуктивность пшеющы и, в еще большей степ ени,

нагоны и циклонические условия обычно возникают вдоль

сочетании

с

тепловым

стрессом

должны

последствия х

береговой mшии, повышая массу наносов в прибрежных водах.

повышения концентрации СО , в будущем. Болезни культур,

Необходимы эффектив н ое сохранешrе и устойчивое управление

такие ,

риса

в

Ин д ии,

даже

при

положительных

также

морскими и континентальными рыбными промыслами на

ризоктонио з стеблей и влагалищ риса также могут получить

региональном уровне, с тем чтобы живые акватические ресурсы

широкое р аспространение в умеренных и тропических регионах

могли

Азии, если климат станет более теплым и влажным. Меры

нальные потребности в продуктах питания.

как

парша

пшеницы,

пирикулярис

риса,

а

адаптации, направлен ные на улучшение негативных п оследствю1

5.2.2

изменчивости кm1мата, могут вкmочать изменение сроков сбора

по-прежнему удовлетворять региональные и нацио

[l l .2.4]

Экосистемы и биоразнообразие

урожая, с тем чтобы восполь з оваться влажным периодом и

Изменение климата усилит существующую угрозу биоразнообразшо,

избежать экстремальных явлений погоды (например тайфунов

которая является следствием изменений в землепользовании/земном

и сильных ветров) в течение вегетационного периода .

покров е, и фактор давления численности населения в А з ии (средняя

[ l l .2.2. l]

достоверность). Риски, которым в Азии подвергается богатое

Азия доминирует в области мировой аквакультуры, производя 8 %

ра з нообразие живых видов, во зрастают. В Индии в оп асности

всех выращиваемых на фepkiax рыб, креветок, моллюсков и

находится

ракообразных. Значит ель ная часть запасов живых р есурсов

тенденl.l;ю1 очевидны в Китае, Малайзю1, Мьянме и Таиланде . Многие

испытывает нагрузку в результат е чрезмерной эксплуатации,

виды и крупные попуЛЯl.JИИ многих других видов в Азии будут,

траления среды обитания на дне моря, развития прибрежных

вероятно, ую1чтожены в результате совместных воздействий юшмата

районов и загрязнения продуктами деятельности на земле. Кр оме

и фрагментац~ш окружающей среды . В пустынных экосистемах

l 250

из

15 ООО

высших видов растею1Й. Аналоги<rnые

Таблица ТР- 7. Уязвимость ключевых секторов для 11оследствий изменения климата в отдельных субрегионах Азии. Ключ к
опред елению степеней достоверности приводится в раз деле
ПродоволъстРегионы

Арктическая Азия

виеи

1.4

Технического рез юме

Биоразнооб -

Водные

Прибрежные

Здоровье

разие

ресурсы

экосистемы

человека

Поселения

клетчатка

Слабая
жизнеспособность

****

Высокая

Слабая

Слабая

Умеренная

Слабая

уязвимость

жизнес п о-

жизнеспособ-

уязвимость

уязвимость

***

соб н ость

ность

**

***

**

или
неуя з вимость

***
Засушливые и
п олузасушливые

р егионы Азии

Центральная Азия

-

Высокая
узявимость

****
Слаба я
Тибетское плато

-

уязвимость
или
неуязвимость

Троггическая Азия
Южная Азин

-

-

Юго - Восточная

Азия

Высокая

Умеренная

Умеренная

Умеренная

унзвимость

уязвимость

уязвимость

уязвимость

**

****

**

***

***

Высокая

Умеренная

Критерий не-

Данн ы е

Дан ны е

уя звим ость

уязвимость

применим

отсутствуют

отсутствуют

***

**

Умеренная

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

уязвимость

уязвимость

уязвимость

уязвимость

уязвимость

уязвимость

****

***

****

****

***

****

Высокая

Высокая

Умеренная

Высокая
уязвимость

**
Умереннан зона Азии

Умеренная
уязвимость

Высокая

Высокая

Высокан

уязвимость

уязвимость

****

***

Высокая

Высокая

уязвимость

уязвимость

****

***

унзвимость

уязвимость

уязвимость

****

****

***

***

Высокая

Высокая

Умеренная

Высокая

уязвимость

уязвимость

уязвимость

уязвимость

****

****

***

***
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развития уже расширяется, а доступ к международным рынкам

з ависят

диверсифицирует экономику стран и усилит продовольственную

природных ре сурсов, как вода, леса, лугопастбищные угодья и

безопасность .

рыбные про м ыслы. Масштабы и зм енений в клим а тических

в

социально- э кономиче с ко м

отношен и и

от

таких

переменных будут в значительной м ере отличаться в зависимости

Эта оценка уя звимости для изменения климата характеризуется

от аз иатских су брегионов и стран . В таблице ТР-6 представлены

наличием неопределенности. Ра з нообр аз ие африканского кли

чувстит е льность к и з менению к лимата нес к оль к их уя з вимых

мата, высокая из менчивость осадков и весьма разбросанная сеть

секторов в Азии и последствия э тих ограничений. Уязви м ость

на блюдательных пунктов з атрудняют подготовку предсказ аний

региона для и зм енен ия климата пока з ана в таблице ТР-7 по

из менения будушего климата на су бр е гиональном и лок а льно м

отдельным кат егориям регионов/вопро сов.

уровнях. Хорошо известна исходная подверженность и уя з ви 
мость для к лиматических изм е нений . Чувствительность к

климатическим колебания м установлена, но является неполной .

5.2.1

Сельское хозяйство и продовольственная

безо11асность

В то же время неопр еделенность в отношении будуших условий

Продовольств енная без опасность является, по - видимому, сам ой

о з начает, что сушествует ни з кая достов ерность прогно зируе мых

гла в ной проблемой для Азии. Производств о сельскохозяйств енных

расходов в связи с изменением кт1мата. Эта оценка может создать

культур и а квакультура окажутся в опасно ст и в р езультат е

ра мочную основу для того , чтобы отдельные го сударства начали

т е пл ово го и водного стр ессов, подъ ем а уровня м оря, усиле ния

ра з работку м е тодологий д ля оценки подобных расход ов на

наводнений и сильных ветров, связ анных с силы-1ым и тропическим и

циклонами (высокая вероятность) . В целом ожидается, что в

основе своей специфической ситуации.

районах средних и высоюа: широт будет наблюдаться ув еличение

5.2

Азия

урожайности культур . Урожайность в более низI01Х широтах, как
правило, будет уменьшаться. Большая продоmюпельность летнего

Измененние климата создаст значительньп1 стресс для р есурсов по

се з она ДОJI)!(На привести к сдвигу в северно м направлеmrn гр аницы

всему азиатскому региону. На доmо Азии приходится более

агроэ косистемы в северной части Азии и способствовать общему

60 %

мирового населения; природны е рес у рсы уж е подвергаются

повышению сельскохо зяйственной продуктивности ( ср едняя

стрессу, и сопротивляемость большинств а секторов Азии

достоверность ) . Изменчивость и измен ение кшrмата повm1Яют

из менению юшмата находится на низ ком уровне . Многие страны

также на се зон с бора урожая, а так же на прод олжительность

Таблица ТР-6. Чувствит ельно сть отд ельных азиатских рег ионов к изменению климата
Изменение
климатических
элементов и

подъем уровня моря

Уязвимый

Первостепенное

регион

изменение

0 ,5 - 2°С

Ба нгладеш

( п одъем уровня

Сундар бан

мо ря на

10-45 см)

-

Затопление почти

15 %

(-750 км 2 )
-

Последствия
П ерв ичные

-

Гибель видов растений

Гибель видов фауны

В то ричные

-

Экономические потери

Все большее отсутствие

безо п асности и

П овышение солен ости

снижение занятости

4°С

Райо н ы вечн ой

(+ 10 % осадков )

мер злоты в Сибири

-

Умен ьш ение п остоя нн ой
в е чной мерзлоты

-

-

горн ой пор оды

-

Изменение несущей

-

Изменение сжимаемости

спо соб н ости

Сдвит северн ой гр аницы

си бирской вечной
мер злоты на

-

п о р оды

-

Тепловая эрозия

пр омы ш лен н ости

-

В одные р есур сы в

-

Измен ение стока

Ка захстане

П оследствия для

горнодобывающей
промышленности

-

П оследствия для
р азвития сельского

хозяйстваа

н а правлении

> 3°С
(>+20 о/о о садков)

П оследствия для
отраслей стр оитель н ой

замерзшей го рн ой

- 100-

200 км в север ном

Измен ение прочности

-

Усиление зимних

-

Риск для жизни и

-

Стресс для водн ых

н аводнений

-

Уменьшение летних

имущества

р есурсов в летний

пото ков

период

-2°С

Низменн ости в

(-5- 10% осадков;

Бангладеш

подъ ем у ро в ня

моря на

45 см)

-

Увеличение масштабов
наводнений почти на

23-29%

-

Измен ение категории

-

Изменение муссонной

-

Риск для жизни и

-

О бостр ение пр облем для

-

Снижение урожайн ости

глубины наводнений

имущества

здоровь я

модели выращивания

риса

риса

Измен е ние климата,

П-52

2001

г . Последствия, адаптация и уязвимость

Североатлантическое колебание - ключевой
фактор уязвим0СП1 гло6ального климата; оно

-

характеризуется последствиями для

рыбных отраслей

ЕгипетiКаирlНил: прибрежным районам
угрожает подъем уровня моря. Бассейн
реки Нил чувствительно реагирует на
климат, при этом наблюдаются
последствия регионального масштаба

i

/

Африканский Рог серьезно
пострадал от постоянных засух

1

\,

Изменчивостъ осадков с изменениями
в результате динамики развиntя
расmтельн0СП1 , характеристик

поверХНОСП1 в Сахели ; эмпирические
доказателы:mа изменений видов

Экrnериментъ1 ~JРВОМ модещтания
реmонального климата гкжазывают, что о6езоо::ение
в Центральной~ сжажет воздействие на климат
в удаленных южных раiюнах (дистанционные связи)

/
В 1999 г. население и инфраструктура
прибрежной зоны пострадали от наводнений,
которые имеют долгосрочные последствия

для экономической деятельности и развития;

Долгосрочные последствия засухи для

адаптация и вштановление являются весьма

национальной экономики стран региона САДК

дорогостоящими и выходят за рамки финансовых
возможностей африканских стран

В результате изменения климата

Значительное увеличение интене11вн0СП1 экстремальных
событий над Южной Африкой; перемещение биома будут
mосо6ствоватъ преобладанию садоводства над разведением

проГJЮзируется полная утрата или

перемещение биома Succulent Каrоо,
а также гибель многих видов в других
биомах

лесов ; прогнозируется расширение в южном направлении

районов, где существует опасность заражения малярией

Рисунок ТР-6. Отдельные основные последствия для Африки

городов Африки находится вдоль береговой линии, и они

адаптации к изменению климата является в настоящее время весьма

являются весьма уязвимыми для экстремальных явлений ,

низким. Национальные планы действий, предусмат ривающие

подъема уровня мо ря и прибрежной эрозии из-за неадекватного

долгосрочные изменения и осуществление стратегий, «без

физического планирования и все более ускоряющегося роста

сожалений » могут повысить адаптационный поте нциал региона.

городов. Быстрое незапланированное расширение усилит,

Сезонное

вероятно, предрасположен ность населения крупных населенных

вспышкам основных заболеваний, является перспективной

пунктов к инфекционным заболеваниям в результате воздействия

стратегией адаптации, кото рая по может спасению жиз ней .

таких связанных с кmrматом факторов, как наводнения. [10.2.5.2]

прогно зирование,

например

привя зка

ТПМ

к

Существующие технологии и подходы, особенно в сельском
хозяйстве и водоснабжении, вряд ли являются достаточными

5.1.б Опустынивание

для удовлетворения прогно зируем ы х зап росов , а возросшая

Усилению

опустынивания

будут

способствовать

изменение:

изменчивость

климата

повысит

дополнительную

нагрузку.

пространственной и временной границ температурь4 осадки, солнечная

Африканские ст раны вряд ли будут обладать достаточными

радиация и ветрь4 вызываемые изменением климата. Опустынивание

ресурсами лишь благодаря своим собственным усилиям, для

является серьезной угрозой для устойчивого управления ресурсами в

того чтобы обеспечить э фф ективное реагирование .

засушливых, полузасушливых и сухих субrумидныхреrионах:Африки,
поскольку она подрывает продовольственную безопасность и

Изменение климата дает также определенные возможности.

безопасность водных ресурсов.

Процессы адаптирования к изменению глобального климата,

5.1. 7

[10.2.6]

Адаптационный потенциал

включая передачу технологии и поглощ ение углерода, предлагают

новые пути развития, благодаря которым можно воспользоваться

Учитывая разнообразие сдерживающих факторов, с которыми

ресурсами и людским пот ен циало м Африки. Региональное

сталкиваются многие страны, общий потенциал Африки в области

сотрудниче ство в области науки, управления ресурсами и

Техническое резюме доклада рабочей группы П
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отношении Африки, связаны с водными ресурсами, прои з

районах и потенциальное уменьшение влажности по<шы усиmп

водством продовольстш,ш, здоровьем человека, опустыниванием

это бремя . Странам, в которых отсутствует продовольственная

и прибрежными зо нами, особенно в связи с экстремальными

безопасность, угрожает

событиями. В заимодействие землепользования с изменением

последствий в ре зультате изменешш кm1мата. Континентальные

климата усугубит опустынивание. Отдельные основные последст

и морские рыбные промыслы обеспеч1,mают зна<штельный вклад

вия для Африки приводятся на рисунке ТР-6.

в обеспечение протеина во многи х африканских странах. В

5.1.1

больший

риск

неблагоприятны х

ре з ультате нагрузки на водные ресурсы и деградации почвы

Водные ресурсы

рыбные промыслы на континенте станут более чувствительным:и

Водны е ресурсы являются ключевой областыо уязвимости в

к э пизодическим засухам и уничтожению среды обитания.

Африке, поскольку они влияют на водоснабжение для домашних

Потепление океана окажет, вероятно, воздействие на прибр ежные

ц елей, сельскохозяйственной и промышленной деятельности . В

морские рыбные промыслы.

совместно

используемых

речных

бассейнах

протоколы

о

региональном сотрудни,1естве сводят к минимуму неблагоприят 

ные последствия и потенциальные возможности для конфликтов.

5.1.3

(10.2 .2]

Ра~!иональное использование естественных ресурсов и

биоразнообразие

Тенденции в области регионального нашrчия водных ресурсов в

Безвозвратные потери биора з нообраз ия могут быть ускорены в

Африке на душу населения за последние полвека свидетельствуют

результате изменения 1сл има~11а . Ожидается, что изменение

о том, что нam1'rne воды сократилось на

75 о/о.Хотя за последние

климата

приведет к

ре зк им

сдвигам

биомов

с богатым

два десятилетия наблюдалось сокращение речных потоков ,

биоразнообразием, таких, как SL1ccLileлt Кагоо в Южной А Фрике,

особенно в Западной Африке к югу от Сахары, данная тенденция

а также многочисленным утратам видов в других биома х.

отражает главным образом последствие роста народонаселения,

Изменения частоты, интенсивности и масштабов возгорания

которое в большинстве стран за тот же период увеЮ1'rnлось в

растительности и изменение среды обитания в ре зультате иных

четыре ра за. Рост населения и деградация ка<1ества воды

методов земл епользования могут отрицательно сказаться на

представляют собой существенную угрозу для безопасности

естественных

водных ресурсов во многих частях Африки, а · сочетание

вымиранию. Изменение в рамках экосистем окажет воздействие

адаптационных

процесса х

и

привести

к

постоянного роста населения и последствий глобального

на водоснабжение, производство древесного топшша и прочие

потепления усугубит, вероятно, нехватку воды в субгумидных

услуги.

регионах Африки.
Африка

-

5.1.4

это контитент с самым ни зк им коэффициентом

(10.2.3.2]

Здоровье человека

Изменения температуры и осадков будут иметь многочисленные

15 о/о.

негативные последствия для здоровья человека . Повышение

Хотя э кваториальный регион и прибрежные раJюны восточной

температуры вызовет расширение среды обитаю,ш переноишков

и южной частей Африки являются влажными, остальная часть

болез ней . Там, где санитарная

континента характеризуется сухим субгумидным-засушл:ивым

недостаточной, засухи и наводнения вызовут повышенную

преобра з ования осадков в сток, составляющем в среднем

инфраструктура

является

кm1матом . Доминирующим последствием глобального потеп

частоту заболеваемости болезнями, передаваемыми через воду.

ления явится уменьшение увлажненности почвы в субгумидных

Увеличение объема осадков может привести к более частым

водах и уменьшение объема стока. Нынешние тенденции в

вспышкам шrх:орадки дошrны Рифт. Низкий уровень санитарии

основных речных бacce1:rnax свидетельствуют о сокращенш,r стока

в городских населенных пунктах и повышение температуры

почти на

прибрежных: вод могут усугубить э пидемии холеры.

17 о/о за прошедшее десятилетие.

(10.2.4.l .l,

10.2.4.4]
Большинство

стран

Африки

инвестировашr

значительные

финансовые средства в строительство сооружений для произ 

5.1.5 Поселения и инфраструктура

водства гидроэлектроэнергии в целях содействия эконоМI1'Iескому

Хотя

развитию. Объем водохранишгw характеризуется повышенной

транспорт, жилой фонд и услуги, -

базовая инфраструктура для ра зви тия,

а именно:

является неадекватной, 111ем

чувствительностью к кол:ебаютм стока и периодам засухи. Озерное

не

накопление и основные дамбы достигm1 крит1,гческих уровней,

инв ест иций со стороны правительС1'nв. Повышение частоты

менее

она

представляет

собой

объект

существенных

создав угрозу для промышленной деятельности. Результаты моделей

ра з рушительных наводнений, волн тепла, пыльных бурь,

и данные некоторых храниm1Щ и озер показывают, что глобальное

ураганов и других экстремальных явлений может разрушать

потеплею,1 е повысит частоту подобного низкого уровня запаса воды

целостность подобных критических инфраструктур такими

в результате создания усл:овю:r для наводнею1й или засухи, которые

темпа,vrи, с которыМI1 эконОМI1I<а не сможет, вероятно, справиться,

связаны с явлением ЭНСО.

5.1.2

'ITO приведет к серьезному ухудшению работы систем по

(10.2.l]

обеспечению социального, медицинского и экономического

Продовольственная безопасность

обслуживают. Подобная ситуация окажет серьезное негативное

Существует utuрокий консенсус в отно~иении того, что изменение

воздействие на общее благосостояние людей .

[ 10.2.5.3]

климата ухуд~иит продовольственную безопасность главным

образ ом из-за повышения экстремальных величин

ii временных/

Су~цественные последствия для африканских сообществ и

пространственных сдвигов. Континент уже испытывал: зна<m

экономики будут иметь: подъем уровня моря, 11рибрежная эрозия,

тельную

вторжение соленой воды и наводнения. Большинство кpyгrneйIIнrx

нехватку производства продовольствия во многих

Измене н ие l{ЛL/Mama, 2001 г . Последствия, адапта~рт и уязвимость
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Таблица ТР-5. Варианты ада птации, направленны е на уменьи1 ение по следс твий измен е ния l{Лим.ата для зд оровья

Последствия для
здоровья

Законодательная

Техническая

Педагогическая или

Культурная и

адаптация

адаптация

консультативная

поведенческая

адаптация

Тепловая

-

Строительные нормы

-

нагру зка

Жилищное строительство,
публи,rные здания, городское

-

адаптация

Системы

-

Одежда, сиеста

-

Использоваю1е

заблаговремен ного

планирование, направ ленное

предупреждения

на уменьшение последствю1
« островов » тепла, кондицио-

нирование воздуха

Экстремальные
явления погоды

-

Законы по планированию
Строительные нор мы

-

-Системы

Городское плакирование
Штормовые убежища

Вынужде нная м~гг р ацин

заблаго врем е нного

штормовых

п р едупреждения

убежищ

Экономические стимулы
строительства

Качество

-

во здуха

Контроль выбросов

-

Ограничения на

Совершенствование
общественного транспорта,

-

Предупрежде ния о

-

за гря знении

использование

каталитичесю1е нейтрализа-

передвиже ние транс п орта

автомобилей

торы , дымовые трубы

-

Трансмиссивные

-

з аболевания

Борьба с переносчиками
инфекции
Вакцинация, использова ние

Совмест но е

-

Санитарное

-

просвещение

Практика хране ния
воды

над кроватью сеток со

сп ециаль ной пропиткой

-

П остоянно действующие
пр о гр аммы надз ора ,

профилактика и контроль
Пер едаваемые

-

-

Законы об охране

чере з воду

болезни

-

Фильтрование патогенных

-

микроо р ганизмов на

водоразделов

генетическом/ молекуляр н ом

Правовое р егули р ова н ие
качества воды

уров н ях

-

Предупреждения о

-

необходимости

гитие ниче ские

](}ШЯЧе!-lИН ВОДЫ

меры

-

Повышение качества

обработки воды ( на приме р
фильт ры )

-

Мытье рук и другие

Исполь зо вание
туалетных ям

Улучшение санитарии

( например общественные
туалеты)

Для каждого прогнозируем ого неблаго11рия111но го последствия для

исходных климатических условиях и ожидаемом изменении

здоровья имеется ряд вариантов социальной, институциональной,

климата

технологической и 110веденческой адаптации, предназначенных

воздействиям в з ависимости от регионов. Естественные и

вызывают

ра злич ны е

подхо д ы

к

климатическим

для уменыиения этог о последствия (см. табтщу ТР-5). В целом,

социальные системы различных регионов имеют ра злич ны е

неблагоприятные

ха рактеристики ,

последствия

для

здо ровья,

вы з ванные

ресурсы

и

учреждения

и

испытывают

изменением климата, будут наибольшими для уя з вимых слоев

воздействия ра зличных факторов, порождающих ра з личия в

населения с низким уровнем дохода главным образом в

степени чувствительности и способности к адаптации. Из этих

тропических/субтропических странах. Существует базовая и

ра зшrчий вытекают ра зш~чия ключевых проблем для каждого из

общая необходимость укрепления и поддержю·1 государственной

основных регионов мира. В то же время даже в ра мках регио нов

инфраструктуры здравоохранения (программы, услуги , системы

последствия, адаптацио нный потенциал и уязвимость будут

надзора). Способность постр адавших сообществ адаптироваться

различными. Поскольку в ходе проведенных исследований не

к рискам для здоровья также зависит от обстоятельств

применялся единый набор климатических сценариев и методов,

социального, экологического, п оm1Тического и эко номич еского

а также ввиду неопределенности в отношении чувствительности

характера.

и адаптационной способности естественных и социальных

[9.11]

систем, оц е нка региональной уязвимости обя зательно ха р ак
териз уе тся качественными пока з ателями .

5.

Регион альный анализ

5.1

Африка

Уязвимость населения и естественных систем для и зм енения
кI01Мата является весьма разш1чной в з ависимости от регионов и

Африка является весьма уязв имой для изменения климата.

групп населения в рамках регионов. Региональные ра з личия в

Последствия, которые вызывают особую озабоченность в

TexнuLtecJCoe резюме доJСлада рабоLtей группы
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Увеличение частоты инт е нсивности таJСих эJСстремальных

(средняя/высокая достоверность). Для некоторых трансмис

событий, как: ~uтормы, наводнения, засухи и циклоны

сивных заболеваний в определенных местах изменение климата

-

будет

иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека по

вызовет уменьшение

целому ряду направлений. Эти естественные опасности могут

уменьшения объема осадков или температуры, которые являются

мас ш табов их передачи вследствие

привести к непосредственной потере жизни или повреждению

слишком высоI01МИ для подобной переда<ш заболеваний (средняя

зд оровья и могут косвенно повm1ять на состояние здоровья в

достоверность). Ряд математических моделей показывает с

результате утраты ЖИJП1Ща, перемещения населения, загрязнения

высокой степенью соответствия, что сценарии изменения

водных источников, уничтожения

климата

производства

продуктов

питания (что ведет к голоду и недоеданию), повышенного риска

в

течение

предшеству:~ощего

столетия

вы зо вут

незначительное чистое увеличение доли мирового населения,

эпидемий и инфекционных болезней (в том числе желудочно 

живущего в регионах потенциальной передачи малярии и

кишечных и респираторных заболеваний) и нанесения ущерба

лихорадки Денге (средняя - высокая достоверность). Изменение

инфраструктуре, обеспечивающей медицинское обслуживание

климатических условий повысит распространенность различных

(весьма высокая достоверность). В случае усиления циклонов в

типов инфекционных заболеваний, передаваемых через воду и

региональном масштабе часто будут иметь место ра з руши

проду:~<rы питания.

(9.7]

тельные последствия, особенно в густонаселенных районах с
неадекватными ресурсами. В последние годы крупные, связанные

Изменение климата может вызвать изменения в морсJСой

с климатом стихийные бедствия, имели значительные небла

окружающей среде, которые изменят рисJСи биоmоJСсинного

гоприятные последствия для зд оровья человека, в том числе

отравления в результате потребления человеком рыбы, моллюсков

наводнения в Китае, Бангладеш, Европе, Венесуэле и Мозамбике,

и ракообразных. Биотоксины, появление которых связано с

а

потеплением воды, такие, как сигватера в тропических водах,

также

ураган

« Митч », который вы з вал

Центральной Америке.

разрушения

в

мо гут расширить свои пределы до более высою1Х широт (низкая

[9.5]

достоверность). Повышение ТПМ приведет также к более частым
Изменение климата ухуд~иит качество воздуха в городских районах,

случаям цветения токсичных водорослей (средняя досто 

сталJСивающихся с проблемами загрязнения воздуха (средняя

верность), которые сложным образом свя заны с отравлением

достоверность). ПовьШiение температуры (и, в некоторых моделях,

людей и опасны с точки зрения нанесения экологического и

ультрафиолетовая радиация) ведет к усиленному образованию

экономического ущерба. Изменения, связанные с количеством и

приземного

озона

-

загрязнителя

с

хорошо

известными

качеством

поверхностных

вод,

окажут

воздействия

на

негативными последствиями для здоровья респираторных органов.

распространенность желудочно-кишечных заболеваний (средняя

Последствия изменения КJШмата для других загрязнителей воздуха

достоверность).

установлены в меньшей степе1ш.

[9.8]

[9.6]
Изменения в снабжении продовольствием в результате изменения

Более высокие температуры, изменения в вьтадении осадков и

климата могут иметь последствия для питания и здоровья

изменения климатической уязвимости приведут к изменению

бедных слоев населения в некоторых регионах мира. Исследования

географических границ и сезонности передач.и траниv~иссивных

последствий изменения климата для производств а продо

инфекционных заболеваний, 11ри этом рас~иирятся пределы и

вольствия показывают, что в целом последствия могут быть

сезонный период некоторых инфекционных заболеваний, а для

поло жительными или отрицательными, однако риск снюкения

других заболеваний эти поJСазатели уменыиатся. Трансмиссивные

урожайности продовольственных культур являетсяя наиболь

инфекционные заб олевания передаются через таю1е питающиеся

шим в развивающихся странах, где согласно оценкам в настоящее

кровью организмы, как комары и клещи . Выживаемость

время от недоедания страдает

подобных организмов зависит от сложного взаимодействия

проживающее в изолированных районах с плохим доступом к

между климатом и другими экологическими факторами. В

рынкам, окажется особенно уязвимым для уме ньшения или

40 % мирового населения живет в районах, где

нарушения поставок продуктов питания на местном уровне.

существует малярия. В района х с ограниченной или дегради

Недостаточное питание является главной причиной задержки в

настоящее время

790

млн человек. Население ,

ру:~ощей инфраструктурой общественного здравоохранения

физическом и умственном развитии детей, низкой произ

повышение температуры приведет к расширению географи

водительной

ческих границ передачи малярии в более высотные районы

инфекционным заболеваниям . Изменение климата приведет к

(в ысокая-средняя достоверность) и в более высокие широты

увеличению количества недостаточно питающихся людей в

(средняя-низкая достоверность). Повышение температуры в

ра зв1-mающихся странах мира (средняя достоверность), особенно

сочетании с благоприятными условиями для выпадения осадков

в троттиках.

способности

взрослых

и

подверженности

(9.9, 5.3]

и образования наземных вод продлит сроки сезона передачи

болезней

достоверность).

В определенных условиях последствия изменения климата могут

Изменения климата, включая изменения в изменчивости

в

некоторых

местах

(высокая

привести к социальным 11отрясениям, эJСономичесJСому спаду и

климата, окажут воздействие на многие другие трансмиссивные

перемещению населения, что окажет воздействие на здоровье

инфекционные заболевания (такие, как: лихорадка Денге, лейш

челов ека. Последствия для здоровья, вызванные перемещением

маниоз,

населения в результате стихийных бедствий или деградации

различные

виды

п е редаваемого

чере з

комаров

энцефалита, лаймовская болезнь и передаваемый через клещей

окружающей среды,

э нцефалит)

достоверность).

в

предела х их

нынешнего

распространения

[9. 10]

являются

существенными

(высокая

Изм. ене н ие кл имата,
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2001

г . Послед с т вия, ада пт а ц ия и уязвимость

государственных механизмов и самострахования. Относительная

положительн ы ми, а большинство из них

роль каждой из них, как ожидается, изменится ввиду изменения

Изменеют частоты экстремальных явлею1Й жары и холода, частоты

климата. Некоторы е варианты потенциального реагиро вания

наводнений и засух и профиль загрязнения воздуха в местных

предлагают совместные выгоды, способствующие устойчивому

масштабах, наряду с аэроаллергенами, окажут непоср едственное

развитию и достижению

воздействие на здоровье населения. Друmе последствия для здоровья

последствий

изменения

целей, связанных со смягчением

климата

( напри мер,

меры

-

отрицательными.

по

будут являться следствием воздействия изменения климата на

обеспечению энергепгческой эффективности, кото ры е также

экологические и социальные системы. Эти последствия будут

повыш ают устойчивость строений к стихийным бедствиям,

включать изменеют в статистике распространеют инфекционных

помимо оказания помощи данному секто р у

заболеваний , производстве продовольстют на местном уровне и

изменениям климата) .

в

адаптации к

[8.3.4, 8.4.2]

недостаточное питаю1е, а также ра злwrnые последствия для здоровья

в результате перемещения населения и нарушеют функцио
Самые значительные последствия изменения климата ожидаются

НI1рОВания экономической системы.

в развивающихся странах (особенно странах, которые зависят от
первичного прои зводства как основного источника дохода) в

Имеется мало опубликованных свидетельств того, что изменен ия

плане гибели людей, последствий для

инвестирования и

состояния здоровья населения фактически явились реакцией на

последствю1 для эко номики. Стоимость ущерба от стихийных

наблюдаемые тенденции в области климата за последние

бедствий составила, в одном из случаев, половину стоимости

десятилетия. Постоянная трудность определения подобных

валового внутреннего прод укта (ВВП ) . Связанные с погодой

последствий заключается в том, что причина большинства

стихийные бедствия отбрасывают назад процесс ра звити я

отклонений, связанных со здоровьем человека, имеет много

особенно в тех случаях, когда финансовые средства изымаются из

факторный характер, а (фоновый) социально-экономическю1,

проектов развития и тратятся на осуществление мероприятий по

демографический и экологическю1 контекст существенным

ликвидации последствий стихийных бедствий.

образом меняется в зависим ости от времени.

[8.5]

Возникнут вопросы справеДJП1Бости и ограничений для развития,

Исследования последствий для здоровья, связанных с межгодовой

если климатические риски не будут подлежать страхованию, ecm1

изменчивостью климата (особенно последствий, связанных с

цены страхования возрастут иm1 наличие услуг по страхованию

циклом Эль-Ниньо), позволили получить новое подтверждение

или финансированию станет ограниченным. Таким образом,

чувствительности здоровья ч еловека к климату, особенно к

большая неопределенность может ограничивать развитие. И,

болезням, которые передаются через комаров. Сочетание сущест

наоборот, более широкое распространение или доступ к

вующих знаний на базе исследований, вытекающее отсюда

страхованию и р есурсам для повышения готовности/ восста 

понимание теоретического характера, а таюке продукция моделей

новления

прогнозирования ведут к нескольким выводам относительно

повысят

способность

развивающихся

стран

адаптироваться к изменению климата. Более широ кое внедрение

будущих последствий изменения климата для здо ровья людей.

схем микрофинансирования и кредитования развития может
также стать эффективным механизмом по оказанию помощи в

адаптации развивающихся стран и сообществ.

[8.3]

Если будет увеличиваться частота и интенсивность волн
тепла,

повысится

риск

смертных

случаев

и

серьезных

заболеваний, главным образом в группах престарелых л~щ и

Данная оценка финансо вых услуг выявила некоторые области

бедного городского населения (высокая достоверность). Последст

более высокого уровня знаний, а также подтвердила и еще более

вия усиления волн тепла часто будут усугубляться возрос шей

расширила выводы, достигнутые в ВДО. Она также показала

влажностью и загрязнением воздуха в городах. Самое большое

многие области, где требуются более широкие познания, в

увеличение тепловой нагрузки прогно зи руется в городах

частности, более эффективный анализ экономических потерь

средних- высоких широт (умеренный климат), особенно для

для определения их причин , оценки финансовых ре су рсов,

населения, живущего в домах с неприспособленной архитек

связанных с ущербом и адаптацией из-за изм е н ения климата,

турой и ограниченными возможностями для кондициони 

оценка альтернативных методов для получ ения подоб ны х

рования воздуха . Моделирование последствий волн тепла для

ресурсов , более глубокое изучение вопросов уязвимости и

городского

жизнеспособности в рамках сценариев экстремальных метео

показывает, что в ряде городов США в среднем будет наблю

рологических явленю1, а также более широкое исследование того,

датьс я повышение смертности на несколько сотен человек

каким образом данный сектор (частные и госуда рств енные

каждое лето. Хотя влияние изменения климата на смертность,

организации) может внедрять новаторские методы, с тем чтобы

вызванную тепловой нагрузкой, может быть значительно в

быть готовыми к потенциальному росту спроса на финан

городах ра зв ивающихся стран, в отношении населения подоб

населения

с уч етом до пусков

акклиматизации

сирование в целях адаптации в ра звитых и развивающихся

ных городов проведено мало исследований. Более теплые зимы

странах,

и ме ньшее количество периодов холодной погоды приведут к

а

также

покрывать

изменением климата.

и

снижать

ри ск и,

вызванные

[8.7]

уменьшению связанной с холодной погодой смертности во

многих странах с умеренным климатом (высокая досто

4. 7

Здоровье человека

верность). Имеющиеся ограниченные данные показ ывают, что
в некоторых странах умеренной зоны снижение показателя

Изменение глобального кт1мата будет иметь значитель ные

смертности в зимний период более чем ком пенсирует рост

последствия для здоровья человека, н екоторые и з которых будут

смертности в летний п е риод (средняя достоверность) .

[9.4]

Техническое резюме доклада рабочей группы
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содействия деятельности в целях ра звития в зо нах риска, таких,

осуществление меропр1,rя т 1,п;1 по адаптации и оказанию помощи

как поймы или прибре ж ные зо ны в США. Последствия

в случае стихийных бедствю1 при изменении кШIМата .

[8.3, 15.2.7]

изменения кmrмата для сектора финансовых услуг проявляются,
вероятно, в первую очередь через изменения в пространственном

Ожидается, что сектор финансовых услуг, в целом, в состоянии

распределении ,

справиться с последствиями будущего изменения климата, хотя

частоту

и

интенсивность

метео рологических явлений (табmrца ТР-4 ).

экст ремальны х

[8.1, 8.2, 15.2.7]

исторический опыт показывает, чт. о события, характеризую
щиеся низкой вероятностыо, но значительными последствиями,

В последние десят. илетия наблюдается быстрое увели'tение

или многочисленные происходящие рядом друг с другом события,

расходов, связанных с экстремальньини явлениями погоды .

наносят серьезный ущерб 011ределенным частям данного сектора,

Ежегодные глобальные экономические потери в результате

особенно если одновременно происходит ослабление адапта

крупмномасштабных событий возросли с
год в 1950-е годы до

40

в долл . США по ценам

3,9 мл рд долл . США в

ционного потенциала в р езультате воздействия не связанных с

млрд долл. С ША в год в 1990-е годы (все

климатом факторов ( напри мер, неблагоприятные рыночны е

1999 г. без корректировки в соответствии

услов1,rя,

кото рые

могут

привести

к

истощению

р езервов

с паритетом покупательной способности) . Прибm1зитель но одна

страхователей, предна з нач енных для компенсации потерь, в

четвертая часть потерь прюrmась на дота развиваю щихся стран.

результате снюкения стоимости ценных бумаг и других страховых

В тот же период застрахованн ая часть этих потерь возросла с

активов). Существует высокая достоверность того, что изменение

незнач:ителъного у ровня до

9,2 млрд долл . США в год . Включени е

климата и прогно зир уемые изменения в связанных с погодой

явлений всех масштабов удваивает общие суммы этих потерь (см .

событиях, котор ые, как считается, объясняются изменением

рисунок ТР-5 ). Расходы, связанные с метеорологическими

кшrмата, повысят страховую неопределенность при оценке риска,

событиями, быстро возросшr, несмотря на серьезные и все более

и, таким образом, неопределенность в отношении фун кцио

широкие усишrя по укреплению инфраструктуры и повышению

нирования рынков страховых операций. Подоб ные события

готовности к стихийным бедствиям. Эти усилия снизили в

приведут к по в ышатель ной тенденции страховых премий и/иm1

неопределенной степени наблюдаемый рост стоимости ущерба,

могут стать пр1,r-п11-1ой пере класси фикации определенных рисков,

хотя в литературе, где делаются попытки отдеmпь естественные

как н е подлежа щих страхованию, с последующей отменой

определяющие факторы от антропогенных, не дано коли

страхового покрытия. Это, в свою очередь, повысит давление на

ч естве нно е определение данного э ффекта . Пока зателем роста

государственные системы страхования и оказания

уязвимости страховой отрасm1 является тот ф акт, что в период

которые уже перенапря же ны во многих регионах и пытаются

между

уменьuшть свою уязвимость (например посредством повышею1Я

1985

и

1999

года ми соотношение между общими

помощи,

страховыми выплатами за имущество/нерегулярными выпла

вычитаемых расходов и/или установления пределов макси

тами в случае потерь, связанных с метеорологическими явле-

мальных выплачиваемых сумм по страховым зая влениям ).

1-1иями, сократилось в три раза.

[8.3]
Тенденции в направлении увешr-1ения размеров фир м , дивер 

Наблюдаемая птенденция роста потерь, вызванных про~илыми

сификации и интеграции страхования с другими фин а нсовы ми

стихийными бедствиями, связана с социально-экономическими

услугами, а также совершенствоваю1е механизма перевода рисков

факторами, таJСими,

JCaJC:рост населения, увеличение богатства

и урбанизация уязвимых районов -

и частично климатическими

то

все это в перспективе способствует устой'mвости системы. В
же

время

организации,

занимающ иеся

страхованием

и

факторами, mаJСими, как: отмечаеNtые изменения объема осадJСов,

п е рестра хованием собственности и лиц, а также отдельные

наводне н ия и засухи . Установление точны х связей является

компании уже столкнулись со случаями банкротства из-за

сложной задачей и соотношение этих двух причин бывает

катас троф, вызванных связанными с погодой собыТI1ЯМИ. При

ра зличным в зависимос ти от регионов и видов кшrматичесюос

определенны х условиях в некоторых регионах банковская

событий . Многие из наблюдаемых тенденций связанных с

отрасль,

погодой потерь совпадают с тем, что будет прогно зироваться в

уязвимой для изменения климата. Во мнопос случаях, однако,

как

поставщик

кредитов,

может

также

оказаться

рамках изменения юшмата. Очевидно, что показатель увеличения

банковский сектор переводит риск обратно на страхователей,

потерь,

которые нередко приобретают право на ведение дел по выплате

связанных

с деятельностью

челов ека

и

явлениями

неметеорологического характера, был гораздо ниже по сравнению

задолженности.

(8.3, 8.4, 15.2.7]

с показателем потерь, вызванных связанными с погодой собы
тиями.

[8.2.2]

Адаптация 2 к и зменению кш1мата создает сложные проблемы

для сектора финансовых услуг, но также и предоставляет ему
Событ ия последнего времени показали, что связанные с погодой

возможности. При мерами факторов, оказывающ~-ос вm1Яние на

потери могут создать такую на грузJСу для страховых JСом11аний,

жизнес по собность данного сектора, являются регулирование

коn'IОрая приведет

снижению их доходности, повышению цен

цен, налоговый ре>1шм резе рвов и способность (неспособность)

для клиентов, отмене страхового покрытия и повьпиенному спросу

фирм заканчивать операции на связанных с риском рынках . В

JC

на компенса~~ию и помощь за счет государственно го финан

разных

сирования. Более высокая неопределенность повысит уяз

управления риском, связанным с состоянием кm1мата. Обычно

вимость страхового и государств ен ного секторов и усложнит

они представляют собой смешанное сочетание коммерческих и

странах

и

регионах

существуют

ра з ные

системы

Использование термина «смягчение последствий» в секторах страхования и финансовых услуг часто во м ного м аналогично исполь зованию
термина « адаптацию> сообществами, за~шмающимися исследованиями в област и климата, и политическими кругами.

Изм е 1-1 е1-1ие климата,

II-46

2001

г. Последствия, адаптация и уязвимость

страдают от таких экст ремальных событий, как: тропические

для окружающей среды, исследования потенциала , страте

циклоны ,

гические планы по охране окружающей среды, процедуры

торнадо

и

ледяной

дождь.

Наличие

местного

потенци ала для ограничения экологических опасностей иm1 их

проверки состояния окружающей среды и сообщения

последствий

обычно

состоянюr окружающей среды в самое последнее время . Многи е

подра зумевает местный потенциал для адаптации к изменению

города использоваm1 сочетание этих стратегий при разработке

климата, если только адаптация не подразумевает особенно

«Мест ной повестки дня на

крупные инвестиции в инфраструктуру. Адаптация к более

повестк ах дня на

теплому климату потребует местной перестройки поселений

проблем , кото рые могут иметь тесную взаимосвязь с изменением

применительно к меняющейся окружающей среде, а не просто к

кm1мата в будущем .

для

здоровья

в

любом

поселении

XXl

XXI

о

век». Во многих местных

век ра ссмат ривае тся перечень городских

[7.2, 7.5]

повышающейся температуре . Эксперты по проблемам городов
единодушно ссrnтают, что успешной экологической адаптации

4.6

Страхование и прочие финансовые услуги

невозможно добиться без наличия на местном уровне компетентного
в техническом и организационном плане руководства, которое

Сектор финансовых услуг, определяемый в широком смысле как

пользуется политической поддержкой и обладает необходимым

частные и государственные учреждения, которые обесп ечивают

доступом к национальным ресурсам.

страхование и оказание помощи в случае стихийных бедствий,

[7.2. 7.3, 7.4, 7.5]

банковское дело и службы по управлению капиталом
Во змож ные варианты адаптации включают планирование

уникальный

показатель

это

-

потенциальных социально-эконо

поселений и их инфраструктуры, р азмещение промышленных

мических последствий

предприятий, а также принятие аналогичных долгосрочных

чувствительно реагирует на изменение климата и аккумулирует

решений в целях уменьшения неблагоп риятных последствий

те воздействия, которые будут оказаны на другие сектора. Данньп1

изменения

климата, поскольку

он

событий, которые характеризуются ни зкой, но возрастающей

сектор является главным проводником адаптации ( например, в

вероятностью и значительными (и, вероятно, увеличиваю

результате поддержки строительных кодексов и, в ограниченной

щимися) последствиями . Многие целевые традиционные и

степени, планирования земплепользования), а финансовые услуги

передовые методы могут способствовать более совершенному

представляют собой механизмы покрытия рисков, через которые

экологическому планированию и управле 1-шю, включая рыносrnые

расходы, связанные с метеорологическими событиями, распре

средства

и

деляются среди других секторов и в обществе. В то же время

уменьшение отходов, создание зон смешанного использования и

страхование, которое предоставляется государственными или

планирование передвижения транспорта (с надлежащим учетом

частными

интересов пешеходов и велосипедистов), оценки последствий

и злишней удовлетворенности и плохой адаптации в результате

борьбы с загрязнением, управление

спросом

организациями,

также

может

способствовать
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Рисунок ТР-5. Стоимость катастроф11ческих метеорологических явлений характеризовалась быстрой повышательной тенденцией в
последние деся тил ет ия. Ежегодные эко но ми ч еские потери от крупномасштабных соб ытий возросли в 10,3 раза - с 4 млрд долл. США в 1950-е
годы до 40 мл рд долл . США в 1990 -е годы (все в долл. США в цен ах 1999 г.). В этот же период заст рахован н ая часть этих потерь возросла с
н ез начител ьного уровня до 9,2 мл рд долл. С ША ежегод но , а соотношение между суммами выплат и поте рь от катастрофических событий
сократилось на

2/3. Примечательно, что

расходы возрастают в два раза в случае включения потерь в результате связа нных с погодой явлений

некатастрофич еского характе ра. Цифры, как пра в ило, включают « захваченных » самостоятель ных страховщиков, но не менее формальные
виды самостонтельного с тр ахова ния.

Техническое резюме доклада рабочей группы
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повышения теплового стресса и заболеваемости.

о том, что последствия могут наступить для весьма широкого

Перемещения населения, вызванные изменениями

разнообразия поселений почти в каждой климатической зоне

климата, могут сказаться на размере и характеристиках

(устоявшееся, но неполное понимание) . Считается, что в особой

населения в населенных пунктах, что, в свою очередь,

опасности находятся поселения на берегах рек и побережье,

вызовет изменения спроса на услуги, оказываемые в

однако, проблема наводнений в городах может возникнуть в

городах. Эти проблемы являются в некоторой степени

любом месте, где дренаж m1Вневых осадков, водобснабжение и

различными в самых крупных населенных пунктах

системы сбора и удаления отходов спроектированы с недос

(например, в пунктах с населением более

таточной мощностью или технологией (включая обычные

1 миллиона

человек) и средних-малых региональных центрах.

способы повышения прочности и более передовое проек

Первые с большей степенью вероятности станут

тирование систем) для того, чтобы предотвратить перегрузки

местами, в которые устремятся мигранты из сельских

этих систем. Следующей наиболее серьезной угрозой являются

районов, малых поселений и расположенных через

тропические циклоны (ураганы или тайфуны), пиковая интен

границу районов, однако, крупные населенные пункты,

сивность которых может увеличиться в случае потепления в

как прашшо, в гораздо большей степени контролируют

мире. Тропические циклоны сочетают последствия сильных

национальные ресурсы. Таким образом, малые насе

дождевых осадков, сильных ветров и штормовых нагонов в

ленные пункты могут фактически оказаться более

прибрежных районах и могут вызывать разрушения на островах,

уязвимыми. Неформальные поселения вокруг крупных

однако они не являются столь универсальными с точки зрения

и

по

того места, где они происходят, как наводнения и оползни.

прежнему являются причиной озабоченности, пос

Десятки милmюнов людей живут в поселениях с потенциальной

кольку они характеризуются рядом существующих в

угрозой наводнения . Например, согласно оценкам, среднегодовое

настоящее время опасностей для состояния здоровья и

количество людей, которые станут жертвами наводнений в

окружающей среды, которые могут быть обострены

результате прибрежных штормовых нагонов, увеличится в

глобальным потеплением и ограниченным контролем

несколько раз (от

над ресурсами .

адаптационного реагирования) согласно сценариям среднего

средних

городов

в

развивающихся

странах

[7. 1]

75 до 200 миллионов человек в зависимости от

диапазона подъема уровня моря на

40 см к 80-м годам XXI века

Таблица ТР-3 содержит классификацию нескольких типов

по сравнению со сценариями нулевого подъема уровня моря.

экологических изменений климатического происхождения,

Потенциальный ущерб инфраструктуры прибрежных районов,

которые рассматриваются в литературе, посвященной вопросам

вызванный подъемом уровня моря, составит согласно оценкам

климата и людских поселений . Таблица содержит три общих типа

десятки миллиардов долларов для таких отдельных стран, как:

поселений, каждый из которых основан на одном из трех

Египет, Польша и Вьетнам. В средней части

основных

на

приводятся такие последствия, как волны тепла или холода,

поселения. Последствия соответствуют механизмам воздействия.

которые могут оказать разрушительные воздействия на базу

Таким

механизмов,

образом,

через

данное

которые

поселение

климат

может

влияет

испытывать

таблицы ТР-3

ресурсов (например сельское хозяйство), здоровье человека, а

положительное воздействие в результате вm1яния кшrмата на его

также

ресурсную базу (например увеличение сельскохозяйственного

Включены

производства), и отрицательные воздействия в результате

ухудшение качества воздуха и воды. Ожидается, что штормовые

спрос

на

энергию

также

для

отопления

экологические

или

последствия,

охлаждения.

такие,

как

влияния на его инфраструктуру (например более частое

ветры, нехватка воды и пожары будут характеризоваться

затопление его водных сооружений и перегрузка электросис

умеренными масштабами во многих регионах. В нижней части

темы). Различные типы поселений могут испытывать подобные

находятся такие последствия, как таяние вечной мерзлоты и

воздействия

интенсивностью

эффекты острова тепла, которые, хотя и имеют важное местное

с

различной

относительной

(например, поселения, расположенные вне прибрежной зоны,

значение, могут не распространяться на столь большое разнооб

не испытывают непосредственного воздействия в результате

разие поселений или иметь меньшее значение в случае учета

подъема уровня моря); последствия делятся по своим степеням

адаптации.

(7.2, 7.3]

от самых значительных до наименее значительных. Большая
часть литературы о последствиях для поселений основана на

сценариях или исследованиях

2х

Ожидается, что глобальное потепление приведет к увеличению

со р содержащих описания

спроса на энергию для охлаждения помещений и меньшему

воздействия текущих метеорологических явлений (аналогов),

использованию энергии для их отопления. Ус1шение волн тепла

однако в контексте переходных сценариев МГЭИК.

способствует спросу на энергию для целей охлаждения, а

(7.1]

ослабление волн холода снижает спрос на энергию для отопления.
Изменение юшмата обладает потенциалом для создания местных

Прогнозируемое чистое последствие для годового потребления

и региональных условий, которые связаны с дефицитом и

энергии зависит от конкретного сценария и места. Адаптация

избытком воды, иногда в зависимости от сезона в тех же самых

людских поселений, энергосистем и промышленности к изме

географических местах . Наиболее широко распространенными

нению кт1мата создаёт проблемы, связанные с проектированием

серьезными потенциалы-1ыми последствиями являются навод

и функционирова~-шем поселений (в некоторых случаях) в период

нения, 011олзни, селевые потоки и снежные обвалы, вызываемые

более суровой погоды, а также возможности использования (в

прогнозируемым повышением интенсивности осадков и подъемом

других случаях)

уровня моря. Все большее коI01Чество публиJ<аций свидетельствует

известно,

что

более

системы

благоприятной погоды . Например
передачи

электроэнергии

серьезно

Изменение климата,
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Таблица ТР-4. (продолж.)

Изменения

Н аблюдаемые

Прогн оз ир уем ы е

Вид события,

Соответствую -

изме н е ни я

н зме н е ю ш

свя s анноrо с

щая временная

секторы/виды

сферы

сектором

шкала

деятельности

страхования

в экстремальных

климатических

Вероя 111н ош 1 ь

явлею1 ях

Чувствительные Ч увствителъные

страхо вания

Прочие экстремальные
величины

Ссылка на

Ссылка на

Ссылка на

соответст -

соответст-

вышеприведенные
данные по увеличению

Мотшя

Мгновенное явление

Системы распределения
электроэнергии и их

Жизнь,
имущество,
автотранспорт,

надежность, людские

авиация,

вующие

вующие

вышепри-

вышепри-

веденные

веденные

широтах

данные

данные

Ссылка на

Ссылка на

Ссылка на

вышеприведенные

соответст-

соответст-

данные по усилению

вующие

вующие

тропических циклонов,

вышепри-

вьШiепри-

моря), приб-

азиатских летних

веденные

веденные

режное

имущество,

муссонов и

данные

данные

наводнение

урожай

Уошение изменчивости

Не

Вероятно•

азиатских летних

рассматри-

муссонных осадков

вались РГ

температуры, усилению

интенсивности

морская

поселения, живая

деятельность,
природа

тропических штормов и

штормов в средних

нарушение
предпринима-

тельской
деятельности

Приливная
волна (свя-

Ежедневно

Инфраструктура

Жизнь,

прибрежной зо ны ,

занная с

морская

сельское хозяйство и

штормами с

деятельность,

промышленность, туризм

интенсивности штормов в
средних широтах

Сельское хозm1ство,

Урожай,

людские поселения

имущество,

По сезонам

Наводнение и
засуха

здоровье,

I

жизнь

Понятие «вероятность » относится к определяющим оценка м достоверности, которыми пользовалась рабочая группа! : весьма вероятно ( в ероятность
на иной источник информация о климатических явлениях взята из Рез юме
для лиц, определяющих поm1ти1<у и Технич еского резюме, подготовленных рабочей группой!. Подо бны е вероятности касаются наблюдаемых и
прогнозируем ых и зме нений в экст ремаль ных климатических явлениях, и степень вероятности приводится в первых трех колонках таблицы.
ь Информация и з ра здела F.S Технического ре з юме рабочей группы !.

"

90-99 %); в ероятно (вероятно сть 66-90 %) . З а искточением ссылки

'

Изменения в региональном распр еделе юш тропических циклонов во зм ож ны , однако не установлены .

данное поселение в сельской ме стности , что обычно

2)

увеличение количества лиц и повышение стоимости

оз начает, что оно за висит от одной или двух отраслей

физического капитала, которым угрожает опасность,

промышленности, фующиою,rрующей на базе ресурсов

хотя существуют также м ногочисленные э ффекты

или в городе, и в данном случае обычно (но не всегда )

м асштаба и косвенные факторы, обеспечивающие

имеется

альтернативных

должное упр авление инфраструктурой и предос

ресурсов . Оно зависит также от адаптационного

та вление обсл уж ивания. В тех случаях, когда эти

потенциала данного поселения.

факторы сочетаются с другими превентивными мерами,

более

широкий

выбор

[7. 1)

Непосредс твенное воздействие может быть оказано на

риски могут быть уменьшены з начительным образом.

некоторые эл ементы физической инфраструктуры

В то же время некоторые крупные городские центры в

(включая системы пер едачи и распределения энергии),

Африке,

здания, городские службы ( включая системы транс

Карибского моря, а также поселения меньшего ра зм ера

портировки)

и

конкретные

Латинской

Америке

и

бассейне

( такие, как

(включая деревни и мелкие городские ц е нтры) часто

строительство).

обладают меньшим богатст вом, поm1Тической властью

Например, строения и инфраструктура в образую щих

и институциональным потенциалом для уме ньш е ния

дельту районах могут испытать воздействия приб

рисков подобным обра з ом.

агропромышленность,

отрасли

Азии,

туризм

и

режны х и речных на вод н е ний; спрос на э н ергию в
городах

м ож е т

увелич иться

или

уме ньшиться

в

3)

Населени е

может

(7.1)

непосредственно

пострадать

в

р езультате экстремальных ме теорологиче сю1Х явлений. ,

результате и з менения балансов между обогревом и

и з менений

охла ждением пом е щений; и на прибрежный и горный

Эк стре мал ьны е ме теорологич еские э пи з од ы м огут

состояния

зд оро в ья

или

миграции.

туризм мо гут повлиять и зме нения сезонных моделей

прив ес ти

те м п е рату ры и выпадения осадков, а также под ъем

нанесения ущерба или боле з ней . Напри ме р, состояние

уровня моря. Концентрация населе ния и инф р а

здоровья может б ыть улучш е но в ре зул ьтате снижения

ст рукту ры

ст ресса хол од ной погоды или ухудшится в результате

в

городских

районах

м ожет

означать

к

изменениям

пока зател ей

смертности,

Тех н ическо е р ез юм е д оклпда рабоч е [) группы
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Табл иц а ТР- 4. (продолж.)

Изменения

Н аблюда емые

Пр о гн о зи руем ы е

Ви д события ,

Соответствую -

Чувствительные

и з ме н ен и я

и з ме н е н1 rя

свя з анного с

щая временная

секторы/виды

сферы

сектором

шка л а

д еятелыюстн

страховани11

в экстремальных
климатических

Верош111юе111ь

явле н иях

Чувствительные

страхования

Экстремальные

дожди/осадки ( продолж. )
Снежная

Ежечасно-

Леса, сельское хозяй ст во,

тельная

буря, ледяной

еженедель-

распред еление и

согласован-

д ождь, лавина

но

наде ж ность

Более высокая

Средняя

НезнаLIИ -

инт е нси в ность штормов

вероят-

в средних широтах'

НОСТЬ'
увеличения

ность между

э нерго систем , людски е

в севе рно м

сушествую-

поселения , смертность,

полушарии,

щими

т у ри зм

уменьше-

моделями

Гроза с градом

ния в

Ежечасно

Сельское хозяйство,
имушество

ЮЖНОМ

Имущ~ство ,
урожаи, автотранспорт,
авиация,

жиз нь ,
нар ушение

пред прин~мательскои
де ят ель ности

Урожай,
автотранс-

порт,
имушество,

полушарии

авиация

Засуха и

Ра зная

Леса (здоровье деревь ев),

Более сильные за сухи и

Неуб еди-

навод нения , свя за нные с

т ельная

явления м и Эль-Ниньо во

ин форма-

сельское хозяйство,

многих р азл ичных р е гио-

ци я

водные рес у рсы,

Вероятно•

навод нения

природ ны е рес у рсы ,

нах (см . также з асу хи и

снабжение ( гидра )

яв ле ния экст р емал ьных

электро энергией, людские

осадков )

поселения

Имушество ,
навод нение ,

автотранс-

.

порт, урожаи,

морская
дея тельность,
нарушение
предпр~нимателъскои
де ятельно сти ,
жизнь,
здоровье

Экстремальные значения
ветра

Повышенная

П олное

Нез начи-

Штормовой

Ежечасно-

Леса, системы

интенсивност ь штормов

отсутствие

тельная

ветер в

еженедель-

распределения

в средних широтахь

н еоп р о вер-

согласован-

средних

НО

эле ктро э н е ргии и их

жимых

ность между

широтах

дока.за -

существую-

тельств

щи ми

и зме нения

моделями

на дежность, mодские
поселения

Имущество,
автотранспорт,
авиация,

морская
де я тел ьность ,
нарушение
пр ед прини ма -

телъской
де ятельности ,
жизнь

Торнадо

Ежечасно

Леса, систем ы
распределения

элек тро э нергии и их
на деж ность , людские

поселения

Имущес тво,
автотранспорт,
а виация,

морская
де ятельность ,
нарушени е

п ред пр~нимательско и

деятель но сти

Более высокая пиковая
интенсивность ветра во
время тропических
циклонов , средняя и
пиковая инт е нсивность

осадков с

Экстремальные
з начения
ветра не

на блюда-

Вероятно'

Тропические

Ежечасно-

Леса , системы

над

штор м ы ,

еженед ель-

распр еделе ния

автотранспорт,

некоторыми

вкmочая

но

элект ро э н е ргии и их

авиация,

район а ми

Имуш ество,

циклоны ,

на д ежность, людские

морская

нескольких

ураг а ны и

поселе ния, сельское

деятель но сть,

имеющихся

тайфуны

хозяйство

нарушение

m1сь в

анали зах;
н едо статочны едан ные

об осадках

пр ед прини ма-

телъской
де ятельности ,
жизнь

(продолж.)
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Табли~4а ТР- 4. Экстрем.алы-rые связанные с климатом явления и их последствия для страховой отрасли : наблюдаемые и
прогнозируем ые изменения в течение ХХ1 века (после табл~щы

Изменени я

3-1 О; см .

также табл~щу

8-1)

Н аблюдаем ы е

Пр огноз нр уем ы е

Вид событ и я ,

Соответствую-

11 зме н е н11 я

и зме 11 е 1111 я

связа н но г о с

щая временная

секторы/в и ды

сф еры

сектором

шкала

деятельности

страховашш

в экстремальных
кmtматическ их

Вероя111нос111ь

лвлення:х

Чувствительные Ч увст в итель ны е

страховашш

Экстремальные
т емпературы

Более высокие
максимальные

Вероятно'
Весьма
(смешанные вероятно'

Вол на тепла

Ежедневньп1- Надежность

Здоровье,

еженедель-

эле ктроснабжения,

жизнь,

л юдские поселения

имуш еств о ,

температуры , большее

тенденции в

ный

количество жа рких дней и

направле -

максимум

волн тепла почти над

нии волн

всеми материковыми

тепла в нес-

нимательской

районами

кольких

де ятельности

нарушение
пред при-

регион ах)
Волна тепла,

Ежемесяч-

Леса (здоровье деревь ев),

Здоровье,

засухи

ный-сезо н-

природные ресурсы,

урожай,

НЫЙ

сельское хозяйство,

нарушение

максимум

водные ресурсы, спрос на

предприни-

элект ро э нергию и

мательской

на дежность

деятель ности

э нергоснабжения,
промышленность,

здо ровье , туризм

Боле е высокие

Весьма

Мороз,

Ежедн ев-

вероятно•

вспучивание

ный -ежеме-

на э нергию, здо ровье ,

(волны

урожай,

почвы

сячный

транспорт, людские

имущество,

температуры, ме ньше е

холода, н е

вследствие

мю-~имум

поселения

нар уш е ние

количество холод ных,

рассмот-

мороза

мороз ных дн ей и волн
холодаь почти над всеми

ренные в

мательской

докладе

д еятельности ,

материковыми р айо на ми

РГI)

автотранспорт-

(увеличивающиеся )

Весьма
вероятно'

ми ни мал ьны е

Сельское хозяйство, спрос Здоровье,

пр ед прини-

ны е средства

Экстремальные дожди!
осадки
Большая интенсивность

Вероятно•

Весь ма

Внезапный

Часовой-

осадков

на д

вероятно•

павод ок

ежедневный

многими

на д многими

материка-

район ами

Людсю1е по селе ния

Имушество,
паводок, автотранспортные

максимум

средства,
наруш ение

выми

предПРl>!,НИМа-

районами

тельскои

северного

де я тельности,

полушария

жизнь,

в средних-

здо ровь е

высоких

широтах

Паводок,

Еженедель-

Сельское хозяйство,

з атоплени е,

ный-

леса, транспорт, качество

селевой поток

меСЯ'lНЫЙ

воды, людские посе ле ния,

максимум

туризм

И мушество ,
паводок,

урожай,
мо рск ая с реда,
н а р у ш е ние

пр едп рию~ мательскои
де ятельности

Повыш енное лет н ее

Вероятно• в

осушение земель и

н ескольких

связанный с этим ри ск

районах

засухи

Вероятно•
над большинство м
внутр е нних
континентальных

район ов
среднихши-

рот ( н ехватка
пос ледовательных
перспектив-

ныхоце нок в
д р угих

раион ах)

Лет ня я

Ежемесяч-

Леса ( здо ровь е де р евьев),

засуха,

ный- сезо н-

природ ные р есу рсы ,

оседание

НЫЙ

сельское хозяйство ,

почвы ,

минимум

водные рес у рсы ,

стихийные
пожары

прои зводство

(гидр о )электроэнергии,
людсю1е пос еле ния

Урожай ,
имушество,
здо ро вье

Технич еско е р ез юме доклада рабоч ей группы П
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Уязвимость была документально зарегистрирована для самых

районах дельт в результате увеличе1шя забора подповерхностных

разнообразных прибрежных условий, при этом первоначально

вод, осушения сильно увлажн ен ны х почв и уменьшения или

использовалась общая методология, разработанная в начале

деятельность

человека

усилила

оседание

почвы

во

отвода приречных наносов. Проблемы затопления, засоления

1990-х годов . Эти и последую щие исследования подтвердили

пресных грунтовых вод и прибрежной э ро зии

все они будут

пространственную и временную изменчивость прибрежной

усиливаться по мере подъема глобального уровня моря в

уязвимости на национальном и региональном уровнях. В рамках

-

сочетании с погружением в воду местных участков суши. Особая

общей методологии быm1 определены три стратегии адаптиро

опасность угрожает крупным районам дельт в Азии и на малых

вания прибрежной зоны: защита, приспособление и отступление. Со

островах, уязвимость которых была приз нана более десятилетия

времени ВДО в стратегиях адаптации Д1IЯ прибрежных зон акцент

тому на з ад и которая продолжает увешrчиваться.

[6.4.3, 6.5.3]

смеrn,ися от жесгкихзащ~пнь~х структур (например волноотбой:ные
стенки и полузапруды) в сторону « мягких» за щитных мер

Прибрежные линии высоких (полярных) широт таюке являются

(например питание берега наносами), управляемого отступания

чувствительными к последствиям потеплен ия климата, хотя

и

эти последствия изучены в меныией степени. За исключением

биофизические и социально-экономические системы, включая

побережья с преобладанием горных пород или быстро обра

использование страхования от наводнений для покрытия

зующегося побережья сочетание ускоренного подъема уровня

финансового риска.

более

активной

способности

быстро

восстанавливать

[6.6. l, 6.6.2]

мо ря , повышенны х энергетических волновых характеристик
при

уменьшении

покрова

морского

льда

и

повышения

Комплексные оценки прибр ежных зон и мо рских экосистем

температуры воздуха у поверхности земли, способствующей

наряду с лучшим пони манием их взаимодействия с деятель

таянию вечной мерзлоты и донного льда (с последующим

ностью человека в целях развития и многолетней изменчивостью

уме ньшени ем объема ландшафта), будут иметь серьезные

климата

последствия для людских пос елений и инфраструктуры и

устойчивого развития и управления. Варианты адаптации для

приведут к быстрому отступанию прибрежной линии.

управления прибрежными и морскими системами являются

[6.4.6]

мо гут

привести

к

повышению

э ффективности

наиболее эффективными в том случае, когда они сочетаются с
Прибрежные экосис111емы, такие, как: коралловые рифы и атоллы,

пот-пикой в других областях, таких, как планы по смягчению

засоленные марши и мангровые леса, а также подводная аквати

последствий стихш1ных бедствий и планы землепользования.

ческая растительность,

-

испытают воздействие подъема

уровня моря, 11овыи1ения ТПМ и любых изменений в частоте и

4.5

Людские поселения, э н ер г ия и промышленность

интенсивности штормов. Последствия подъема уровня моря

для мангровых лесов и засоленных ма ршей будут зависеть от

Людские поселения являются источниками совокупности

темпов подъема относительно вертикального нарастания и

многочисленных кшrматических последствий, которые перво

пространс тва для горизонтальной миграции, которые будут

начально ощущаются в друг их секторах, и отшrчаются друг от

ограничиваться деятел ьностью человека в целях развития в

друга с точки зрения географического расположения, размера,

прибрежных районах . Здоровые коралловые рифы смогут,

экономических условий, а также

вероятно, справиться с подъемом уровня моря, однако, это в

туционального потенциала . Вследствие этого трудно делать

меньшей степени вероятно для рифов , которые деградировали в

заявления общего ха ракт ера относительно важного значения

результате

климата иm1 изменения климата, в которых не будут делаться

обесцвечивания

кораллов,

УФ-В

радиации ,

политическо го и инсти

заг ря знения и других стресс ов. Э пизоды обесцвечивания

мно гочи сленные исключения. Тем не менее классификация

кораллов за последние

тодских поселений с учетом тех направлений, по которым КI01мат

причинами,

включая

20

лет были связаны с различными

повышение

температуры

океана .

может

повлиять

на

них,

размера

или

д ругих

очевидных

Предстоящее потепление морской пов ерхности активизирует

физических факторов и адаптационного потенциала (богатство,

отрицательные воздействия на коралловые рифы и приведет к

уровень образования населения, технологический и инсти

повышен ию числа морских болезней (высокая достоверность ).

туциональный потенциал), по могает объяснить некоторые

Изменения в химии океана, веду:ющие к повышению уровней

различия в ожидаемых последствиях .

[7. 2]

СО 2 , могут иметь отрицательные последствия для развития и

здоровья коралловых рифов , что окажет пагубное воздействие на

Климат оказывает воздействия на людские поселения в одной из

прибрежный рыбный промысел и социально-экомические виды

следующих трех основных областей:

использования рифовых ресурсов .

[6.4.4, 6.4.5]
l)

Воздействия на экономические сектора, которые

Лишь в немногих исследованиях анализировались потен

поддерживают )КИЗнедеятельность поселения, объяс

циальные изменения доминирующих высот и направлений

няются изменениями в производственном потенциале

океанских волн, а также штормовых волн и нагонов, являющихся

(нап ример

следствием изменения климата . Подобные изменения могут, как

промышленности) и1ш изменениями рыночного спроса

в

сельском

хозяйстве

или

рыбной

ожидается, иметь серьезные последствия для естественных и

на товары и услуги, которые прои зводятся в данном

измененных в результате деятельности человека прибреж ных

месте (включая спрос со стороны людей, живущих

районов, поскольку они усугубятся более высоким по сравнению

неподалеку,

с существующим в настоящее время уровнем моря.

воздействия зависит частично от того, находится ли

а

также

туризма).

Важность

этого

~

Таблица ТР-3. Последствия изменения климата для людских поселений по типу последствия и типу поселения (механизмы последствий)а,Ь

J:,..
о

Тип поселения, степень значения и ссылка
Прибре:J1Сный - приречнь1й - на холмистой местности

Зависящий от ресурсов

(Последствия для ресурсов)

(Последствия для строений

"

инфраструктуры)

Городское

1+

М

Городское<

1

М

(Последств~иr для

(Последств ~иr для

населения)

населения)

Городе.кое ,

Городское,

Сельское ,

Сельское,

Городское,

Городское ,

Сельское,

Высокий

Ни зкий

Высокий

Низкий

Высокий

Низки-А

Высокий

Низкий

Высокий

Низкий

Высокий

Низкий

последствия

потенциал

потенциал

потенциал

потенциаJI

п оте нциал

потенциал

потенциал

потенциал

потенциал

потенциал

потенциал

по1·е нциал

На.воднени..я,

L-M

М-Н

L- M

М-Н

L-M

М-Н

М-Н

М-Н

м

М-Н

м

М-Н

L-M

М-Н

L-M

М-Н

L-M

М-Н

м

М-Н

L- M

м

L

L- M

Качество воды

L-M

м

L-M

М-Н

В-М

M - I-1

L-M

М-Н

L- M

М-Н

L-M

М-Н

Подъем

L-M

М-Н

L-M

М-Н

м

М-Н

м

М-Н

в

L-M

L

L- M

Тип

Сель с кое,

Достоверность'

Оползни
Трошrческий
циклон

уровня моря

**** (* *
зависящие от

р есурсов )
Волнь1

L-M

М-Н

L-M

М-Н

L- M

L-M

"""
L-M

L

L-M

М -Н

L -M

М-Н

тепла/холода
Нехватка воды

***

(****

городское)

L

L-M

м

М-Н

L

L-M

L-M

М-Н

L

м

L-M

м

......... (**
городское)

~

;,::

"'

:i:

Пожары

L- M

L- M

L- M

М-Н

L-M

L- M

L- M

L- M

L-M

L-M

L-M

м

... (***
городское)

Град штор-

L- M

L-M

L- M

М-Н

L-M

L- M

м

L-M

L-M

L-M

L-M

L

L

L-M

L-M

м

- -------------

L- M

L-M

L-M

М-Н

L

L

--------·- - - - -- - --

L

омы слов

L-M

L- M

L

L

-

-

-

-

L-M

М-Н

L-M

М- Н

L

L

L-M

L-M

L

L

L

L

-

-

L-M

L-M

м

L -M

L-M

воздуха

L

L

-

L

L

-

"'~

Q

"'
"~

а,

мерзлоты

'

~

а
.....

рыбных

•

:s""
а

дитеJIЬНОСТЬ

Острова тепла

:,,

N

ство произво -

TaяJ-Gfe вечной

"'?;

J>

лесное хоэяй-

Загряз нени е

;I:

i:::

мовой ветер

Сельское
хозяйство/

L-M

"'i:::

L-M

Величины, указан ны е в ячейках таблицы, были установлены авторами на основе прямых фактов из литературы или путем вывода из последствий, показанных в других ячейках . Указан
источник определения сте п ени: жи рный шрифт указывает на непосредственные факты или данные исследования; курсивом показа н непосредственный вывод и з а на логичных посл едствий;
обычный шрифт показ ывает логический вывод и з типа поселения, однако не может быть непосредственно подтвержден на основе исследования или выв еден и з а н ало гичных последствий.
Классификация последствий: незначительная (L) =последствия едва различимы ЮIИ легко преодолеваются; умеренные (М) =последствия явно замет ны, хотя н е разрушительн ы и могут потребовать
з начительных рас ходов или к ним трудно адаптироваться; значительные (Н) = последств ия явно разрушительного свойства и не могут быть преодол ены или адаптация является настолько
дорогостоящей, что ха рактеризуе тся разрушител ь ным э ффе ктом ( последствия обычно основаны на сценариях или исследованиях 2 х СО " содержащих описания воздействия текущих
метеорологич еских событий, но помещенных в контекст переходных сценариев МГЭИК для среднего-позднего периода XXI века ) . Примечание: « Городское 1+ М » и « Городское < 1 М » означают
населе ние соответственно больше или ме ньше 1 мИЛJiиона челове к.
См. раздел 1.4 Технич еского рез юме для получ ения кmоча к классификации степеней.

"'

~

"';:::

а,

"'

~

_:;::

~
i:::

~

"'"'
~
а

"~

<:>'

Технич ес ко е р ез юме доклада рабо 't е й груп п ы

II

II -3 9

зависимости от региональных

Все более ишрокое признание роли сис11·1емы климат-океан в

изменений в производительности древесины и потенциальных

управлении рыбными за11асами ведет к новым стратегиям

последствий сухове ршинности .

адаптации, основанным на определении приемлемой устранимой

выиграть

или

проиграть

в

[5.6]

процентной доли рыбы и гибкости запасов . Еще один результат
Изменение

климата

приведет

полярном

признаю1Я связанных с климатом изменений в распределении

направлении южных и северных границ распределения рыб,

популяцю1 морских рыб свидетельствует о том, что усто1ffiшость

утрате среды обит.ания рыб в холодных и прохладных водах и

рыбных промыслов многих стран будет зависеть от адаптации,

расширению среды обитания

к

смещению

в

тепловодных рыб (высокая

которая повысит гибкость в рамках двусторо нних и многосто

достоверность) . В качестве класса экосистем материковые воды

ронних соглашеюiй о лове рыбы в сочетаню1 с международными

являются

оценками рыбных за пасов и планами их рационального

уязвимыми

факторов

давле ния

для

изменения

ввиду

их

климата

небольшого

и

других

размера

и

использования. Создание устойчивых рыбных промыслов

второсте пенного значения по сравнению с многими другими

зависит также от понимания взаимодействия связанных с

видами деятельности человека (высокая достоверность ) . К

климатом последствий для рыбных промыслов с такими

числу наибол ее уязвимых элементов относится уменьшение и

факторами, как давле ние в ре зультате промысла и условия среды

утрата льда на озерах и реках (весьма высокая достоверность),

обитания.

[6.3.4, 6.6.4]

утрата среды обитания холодноводных рыб (весьма высокая
достоверность), усиление вымирания и внедрения экзоти

Адаптация посредством рас~иирения сферы морской аквакультуры

ческих видов (высокая достоверность) и потенциальное

может Lfастично компенсировать 11отенциальные сокращения

обострение существующих проблем загрязнения, т ак их, как

океанского рыбного промысла. С

эвтрофикация, токсичные вещества, кислотный дождь и УФ-В

аквакультуры более чем удвоилось и в

ра диация (с редняя достоверность).

прибт1зительно 30 о/о общего коммерческого производства рыбных

[5.7]

1990

г. производство морской
г. представляло

1997

издеm111, моллюсков и ракообра зных, предна значенных для

4.4

Прибрежные зоны и морские экосистемы

потр ебления mодьми. Тем не менее продуктивность аквакультуры
в будущем может быть ограничена океансю1ми запасами сельди,

Изменение

глобального

климата

приведет

к

повы~иению

анчоуса

и

других видов, которые

использовались ранее

для

температуры поверхности моря (ТПМ) и уровня моря; умень

производства рыбных продуктов и рыбьего )IO'l]Ja, предназначенных

~иению покрова морского льда; и изменениям солености, волновых

для

характеристик и океаНLt'tеской ~~иркуляции. Некоторые из этих

отрицательные последствия в ре зультате изменения кm1мата.

измененю:1 уже происходят. Ожидается, что изменения в океанах

Уменьшение объема раствор енного кислорода из - за повьпле1-шя

будут иметь з начительные обратные воздействия на глобальньп1

температуры

климат и климат непосредственной прибрежной зо ны ( см. ТДО

веществом создает условия для распространею1Я болезней среди

РГ

диких популяций рыб и аквакультуры, а также вспышек

I). Эти

изменения окажут также серьезные последствия для

подкормки

культурных видов,

морской

воды

и

которые

могут

обогащения

испытать

органич еским

биологической продукции океанов, вкmочая рыбную продукцюо .

водорослевого цветения в прибрежных районах. Загрязнение и

Например, изменения глобальной циркуляции воды и верти

разрушение среды обитания, которые могут сопровождать

калы-юго смешивания повm1ЯЮТ на распределение биогенных

шшакультуру, могут также ограю1'-швать сферу ее распространею,rя

элементов и э ффективность поглощения СО 2 океаном; и зме

и возможности для успешного вьшаi1заю1Я дюа,rх запасов.

[6.3.5]

нения в показателях подъема глубинных вод будут иметь

серьезные последствия для прибрежной рыбной продукции и

Во многих прибрежных районах уже 11роисходи111 11овы~иение

прибр ежного климата.

уровней морских наводнений, ускорение процесса прибрежной эрозии

[6.3]

и вторжения морской воды в пресноводные источники; эти
Если произойдет увеличение частоты теплых эпизодов, связанных

процессы будут ускоряться в результате изменения климата и

с Эль-Ниньо, обилие биомассы планктона и рыбных личинок

подъема уровня моря. Подъем уровня моря содействовал, в

уменыиится, что неблагоприятно повлияет на рыбу, морские

частности, эрозии песчаных и состоящ>rх из гравия пляжей и

млекопитающие, морские птицы. и биоразнообразие океана (высокая

барьеров; исчезновенюо прибрежньrх дюн и сильно увлажненньrх

достоверность). В дополнение к изменчивости явления Эль

земель; и возю,шновению проблем дренажа во многих низинных

Ниньо/южное колебание (Э НСО) со времени ВДО признана

прибрежных районах средн>rх широт. Весьма разнообраз ные и

устойчивость многолетних ре)ю,rмов климат-океан и переходов от

продуктивные прибрежные экосистемы, прибрежные поселею1Я

одного режима в другой . С этими переходами связ ываmкь

и островные государства будут по-прежнему подвержены

изменения в моделях восстановления популяцю1 рыб. Колебаю1Я

факторам давления, последстш1Я которых, как тющаются, будут

изобилия рыб все чаще рассматриваются в качестве биологического

весьма отрицательными и в некоторьrх случаях потенциально

реагирования на среднесрочные климатические колебания в

катастрофическими.

[6.4]

до полн ение к чрезмерному вылову рыбы и другим антропогенным

факторам . Аналогичным образом на выживаюш морских

Тропические и субтропические береговые линии в низких широтах,

млекопитающих

особенно в районах, где существует значительный демографи

и

морских

птиц

также

сказываются

неблагоприятные воздействия межгодовой и долгосрочной

ческий

изменчивости нескольких океанографических и атмосферных

последствий изменения климата. Эти последствия усугубят

характеристю< и процессов, особенно в высоких uтротах.

многочисленные проблемы сегодняшнего дня. Например,

[6.3.4]

стресс,

являются

весьма

чувств ительными

для

Изменение климата,

П-38

2001

г. По следств ия, адаптация и уязвимость

гибели растений) в болыиинстве систем, в то время как повы 

Первонача л ьное чистое воздействие потепления н а за пасы

~иение тем11ературы может иметь 110зитивные или негативные

углерода в эк осисте мах высоких широт будет, вероятно,

последствия (высокая достоверность). Эксперименты, прове

отрицательным, посколь ку процесс ра злож ения изначально

денные на видах деревьев, выращиваемых при повышенной

может реагировать быст рее, чем производств о . В этих системах

концентрации СО 2 в течение нескольких лет, показывают

изменения в альбедо и поглощеню1 э нергии в зимний период

постоянную и последовательную имитацию фотосинтеза и

выступит, вероятно, в качест ве позитив ной обратной связи с

незначительные проявления долгосрочной утраты чувствитель 

региональным потеплением в результат е более раннего таяния

ности к СО , . Тем не менее изменения в чистой производи

снега и перемещения границы д еревьев в полярном направлении

тельности экосистем

в течение десятилетий-столетий.

(которые включают рост растений,

[5.8, 5.9]

образование мусора, гибель растений, разложение мусора и
динамику углерода в почве ) и чистая производительность биома

Многие процессы, связанные с аtльно увлажненными землями, зав исят

(которая включает те же последствия плюс последствия от

от гидрологии на уровне водораздела; таким образом, адаптация к

пожаров и прочих пертурбаций) с меньшей степенью вероят 

прогношруемому изменению климата может оказаться 11рактически

ности будут позитивными и могут быть в целом негативными.

невозможной. Наиболее уязвимыми для изменения климата

Проведенное после ВДО исследование подтверждает мнение о

окажутся арктические и субарктические омбротрофные болотные

том, что

самые крупные и ранние последствия, вызванные

сообщества на вечной мер злоте, а также более южные депрес

и зм енением климата, произойдут, вероятно, в северных лесах в

сионные сИJIЬно увлажненные з емли с небольшими площадяrvrи

результате

изменений

в

связанных

с

климатом

пертурбаций и цикле питательных веществ.

режима х

[5.6.1 .1, 5.6.3.1]

водораздела. Повышение скорости переустройства торфяных: земель
и дренажные работы в Юго-Восточной Азии создадут, вероятно,

гораздо большую опасность пожаров для этих районов и окажут
Наземные экосистемы становятся, вероятно, хранилищами все

неблагоприятное воздействие на жизнеспособность тропичесю1Х

больших объ ем ов углерода. Во время подготовки ВДО э то

сИJIЬно увлажненных земель.

объяснялось,

главным

образом,

повышением

[5.8]

произво

дительности растений в силу взаимодействия между повьппенной

Возможности для адаптации к ожидаемым изменениям в экосистемах

r<онцентрацией СО 2 , ростом температур и изменениями в

высоких ~иирот и алышйских экосистемах являются ограниченными,

увлажненности почвы. Последние результаты подтверждают, что

поскольку эти системы будут более сильно реагировать на вызванное

улучшение производительности происходит, однако, оно менее

в глобальном мас~итабе изменение климата. Разумное управле~-те

з начительно

ресурсами жив ой природы могло бы

в

полевых условиях по

сравнению с данными

свести к минимуму

экспериментов по выращиванию растений в горшках (средняя

климатические последствия для коренных народов . Многие регионы

достоверность) . Таким образом, наземное поглощение может

высоI01Х широт в значительной мере зависят от одного или

быть в большей мере вызвано изменением в землепользовании

нескольI01Х ресурсов, таких, как древесина, нефть, олени или оплата

и землеустройстве, нежели прямыми воздействиями повышен

за противопожарные мероприятия. Экономическая дивершфикация

ной концентрации СО, .и изменения климата. Та степень, в

уменьшит последствия крупных изменений для наличия ИJIИ

r<оторой назем ные экосистемы по-прежнему являются чистыми

экономической ценности конкретных товаров и услуг. Высокая

остается неясной ввиду сложных

степень эндемизма многих видов альпийской флоры и их

поглотителями

взаимодействий

углерода,

между

(например, арктические

вышеупомянутыми
наземные

экосистемы

факторами
и

сильно

неспособность мигрировать в высотном направлении означает, что

эти виды являются весьма уязвимыми. (5.9]

увлажненные земли могут выс тупат ь в качестве как источников,

так и поглотителей) ( средняя достоверность).

В отличие от ВДО глобальные исследования рынка древесины,
включающие адаптацию посредством рационально го земледелия

В засу~иливых или полузасу~иливых районах (на11ример: пастбищные

и использования продукции, свидетельствуют о том, что изме

угодья, сухие леса/лесистная местность), где изменение климата

нение кл имат а повысит объем глобальных поставок древесины

приведет, вероятно, к уменыиению имеющейся влажности почвы,

(средняя достоверность). В регионально м и глобальном мас

ожидается снижение производительности. Повышение концент

штабах степень и характер адаптации будут зависеть в первую

раций СО, может компенсировать некоторые из этих потерь . В то же

очередь

время многие из этих районов страдают от явления Эль-Ниньо/Ла

относительной стоимости заменителей, стоимости управления и

Нинья, других климатических экстремальных явлений и таких

технологии.

перт у рбаций, как пожары . Изме нения частот этих явлений и

росто м и продуктивностью ле са, будут сдерживать и мо гут

от

цен

на

древесину

и

древесную

продукцию,

В конкретных местах изменения, связанные с

пертурбаций могут привести к утрате продуктивности и,

ограничить выбор в отношении стратегий адаптации (высокая

следовательно, потенциальной деградации земли, потенциальной

достоверность). На рынках цены ослабят адаптацию посредством

утрате накопленного углерода юш снижению темпов поглоще1ш:я

рационального

углерода (средняя достоверность).

Адаптация в рационально используем ых ле сах будет включать

[5.5]

земледелия

и

исполь з ования

продукции.

утилизацию м ертво й и гибнущей древесины, переса жива ние
Некоторы е сильно увлажненные земли будут заменены лесами или

новых видов, которые боль ше подходят для нового климата,

nycmoiuaмu, а состояние тех из них, которые нах одятся на

переса живание генетически измененных видов, а также более

поверхно с ти вечной мерзлоты, будет, вероятно, нару~иен о в

или менее активное управление. Потребители получат выгоду

р езультате таяния вечной мерзлоты (высокая достоверность).

от более ни зких цен на древесину; прои з водители м огут

Тех н ическое резюме доклада рабоLt ей группы
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неполное). Эффективными считаются стратегии по адаптированию

того, что гибель или уменьшение КОШI'Iества видов повлияют на

скота к психологическим стрессам, вызванным потеплением; тем

ту роль, которую различные виды фауны играют для экосистемы

не менее исследовают в области адаптации тормозятся из-за недос

(например: опыление, борьба с естественными вредителями ) ,

тато'rных экспериментов и модеш~рования.

возможностей отдыха (например: спорпшная охота, набтодение

[5.3.3]

за жI-шой пр1,~родой), а таюке культурных и реш1гиозных трад1щий
Достоверность конкретных численных оценок последствий

коренного населения. Возможные методы адаптации в целях

изменения климата для производства, уровня дохода и цен,

снюкения рисков для видов могут включать создание резерватов,

получаемых на основе крупномасштабных, агрегированных

парков и заповедников с коридорами, по з воляющ11Ми миграцию

комплексных

видов, а также выращивание животных в неволе и их пере

нескольких

моделей

оценки,

остающихся

считается

низкой

неопределенностей.

Эти

ввиду

модели

являются весьма чувствительными к определенным параметрам,

мещение в новые места. Эти варианты, однако, могут быть

ограничены необходимостью расходов.

(5.4]

которые явились предметом анализа чувствительности, однако
пока

не

учитывается

чувствительность

к

значительному

В настоящее время имеются су~и,ественные данные исследований,

количеству других параметров. К числу других неопреде

связанных с проведением наблюдений и экспериментов, 1ш111оры е

ленностей относятся масштабы и стойкость воздействий

показывают наличие связи между изменением регионального

повышающейся атмосферной концентрации со 2 на урожай

климата и биологическими или физически,v1и 11poiieccaмu в

ность культур в реальных условиях ведения сельского хозяйства;

экосистемах. К ним относятся; удлинение периода вегетацион

l ,2-3,6

потенциальные изменения, касающиеся потерь культур и скота

ного созревания на

из- за

насекомых;

северных широтах (один из факторов, ведущих к изменениям в

культур

составе общин); потепление воды в озерах и реках в результате

эпизоотических

пространственная

болезней

изменчивость

и

вредных

реагирования

на

изменение кш1мата; и последствия изменений в изменчивости

более

климата и экстремальных явлений для сельскохозяйственных

перемещение альпийских трав в более высотные районы; и

культур и поголовья скота. [Текстовой блок

уменьшение масштабов распространения живой природы в

5-3]

короткой

дня в десятилетие в высоких

продолжительности

ледового

покрова;

результате теплового стресса. Другие факторы включают

4.3

Наземные и пресноводные экосистемы

изме нения в размерах популяций,физичесю,IХ размеров и сроков
миграции (для дополнительной информации см . ТР,

Экосистемы

подвергаются

воздействию

многочисленных

рисунок ТР-11 и табтщуТР-16).

2.1

и

7.1,

[5 .2.1]

факторов давления, таких, как изменения в землепользовании,
отложение питательных и загрязняющих веществ, уборка урожая,

Результаты моделей распределения растительности, полученные

выпас скота, внедрение экзотических видов и естественная

после ВДО, показывают крайне низкую вероятность массового

изменчивость климата. И зме нение климата является допол

перемещения экосистем или биомов ввиду различной клима

нительным фактором давления, которое может изменить эти

ти<1еской устойчивости соответствующих видов, разли<1ных

системы или создать угрозу для них. Последствия изменения

возможностей для миграции и воздействия инвазивных видов.

климата для этих систем будут определяться адаптацией

Состав и доминантность видов будут меняться, в результате чего

землеустройства и управления водными ресурсами, а также

появятся типы экосистем, которые могут полностью отш1чаться

взаимодействием с другими факторами давления. Большим

от тех, которые

адаптационным потенциалом характеризуются более интенсивно

отставать от

мы видим сегодня. Эти изменения будут

управляемые земли и водные ресурсы, а также производство

столетия ( высокая достоверность). В эти исследования не были

изменений

климата

на

годы-десятилетия

некоммерческой продукции (например производство древесины

включены последствия изменений для таких пертурбация, как

на плантациях) по сравнению с менее интеношно управляеrvrыми

пожары, продувание юш нашествие вредных насекомых.

[5.2]

землями и нетоварной стоимостью этих земель и водных

ресурсов.

Последние исследования с применением моделирования 110-прежнему

[5.1,5.2]

показывают значительную возможность 11ер111урбации экосистем
Популяции многих видов уже находятся в опасности и, как

вследствие изменения климата

ожидается, взаимодействие стрессов м.еняющегося климата, в

Благодаря дальнейшему развитию простых коррелятивных

резулытште

систем, которые существовали во время подготовки ВДО,

чего

част. и

существующей

среды

обитания

(в ысокая достоверность) .

становятся непригодными, с измен ениями в землепользовании,

выявлены те области, в которых имеется большая вероятность

ведущими к фрагментации среды обитания, еще более усилит эту

пертурбации, и потенциал для их миграц1ш. Эти перспективные

опасность. Без адаптации некоторые виды, которые в настоящее

оценки уточняются при помощи данных наблюдений и новых

время классиф1щируются в качестве находящихся в «Критической

динамичных моделей растительности, привяза нных к переход

опасности » , будут уничтожены, а большинство видов, отно

ным моделям кш1мата. Тем не менее, точные результаты зависят

сящихся к категории « находящихся в опасности иш1 уязвимых»,

от процессов , которые являются сm1шком нечеткими для того ,

станут з начительно более редкими в

чтобы 1,IX можно было полностью охватить в существующих

достоверность).

Это

может

иметь

XXI

самые

веке (высокая
значительные

моделях.

[5.2]

последствия для гругm населения с самым низю1М уровнем дохода,

которые зависят от наш1чия диких )Ю,шотных для добычи средств
существования. Кроме того, существует высокая достоверность

Повы~иение концентрации СО 2 11риведет к росту чистой

первичной производительности (рос ту, образованию 011ада и

Изменение климата,

П - 36

2001 г. Последствия, адаптачия и уязвим о сть

стране, где например, институты управления и механизмы рьпю<пю го

и целевые варианты адаптации, такие, как изменешrе р аспр еделения

характера неразвиты достаточно хорошо. Проблема в этой связи

участков для

закточается в разработке методов внедрения практи](И комплексного

ирригационной инфраструктуры, изучашrсь в рамках небольшого,

землепользования, разработка

и применение

управле ния водой в рамках конкретных и институциональных

но

условий, что является необходимым даже при отсутствю,r изменешrя

экономически выгодных культур, моделей комплексной оценки и

кшrмата с тем, чтобы повысить эффективность управления водньп.ш

эконометричесю1Х моделей .

ресурсами .

возрастающего

кошrчества

взаимосвязанных

моделей

[4.6.4]
Деградация 11очвы и водных ресурсов является одной из главных

4.2

Сельское хозяйство и продовольственная

будущих 11роблем глобального сельского хозяйства . С высокой

безопасность

достове рностью установлено, что эти процессы будут, вероятно,

усиливаться в результате неблагоприятных измененю:1 темпе
Урожайность культур весьма по-разному реаг ирует на изменение

ратуры

климата в зависимости от видов, сортов, характеристик почвы,

землеустройство о казывают большее воздействие на состояние

и

осадков.

Отмечалось, что

земле поль зов ание

и

режима прямого воздействия со2 и других факторов местного

почвы по сравнению с косвенным воздействием изменения

характера. Установлено со средней достоверностью, что прогно

кm1мата; таким образом, адаптация обладает потенциалом для

зируемое потепление на несколько градусов (а

существенного

few) (2-3

°С)

прvmедет к общему повышению урожайности культур в умеренном

поясе при некоторых региональных колеба~-шях (табшща

5-4). При

больших

реакция

значениях

прогнозируемого

потепления

смягчения

этих

последствий.

Требуется

проведение к ритического исследования в целях оценки того,

будет шr деградация ресурсов существенным образом повышать
те

риски,

с

которыми

сталкивается

уязвимое

н аселение,

урожайности большинства культур умеренного пояса становится в

занимаю щееся сельским хозяйством и живущее в сельских

целом

районах.

негативной. Благодаря

независимой

адаптации, потери урожайности

агрономической

культур умеренного

[5.3.2, 5.3.4, 5.3.6]

пояса

сшDкшотся и в больuшнстве случаев она дает определенную выгоду

При отсутствии изменения климата большинство глобальных

(рисунок ТР-4) . В трошшах, где некоторые культуры бшrзки к пределу

и региональных исследованю1 прогнозируе т снюкение реальных

своей устшffiшости к ма~<симальной температуре и где преобладает

цен на сельскохозяйственные товары. Достоверность этих

сухое земледелие, урожайность в целом снизится даже при

п ерспективных оценок уменьшается по мере удаления в будущее.

минимальных изменешrях температуры; в случае зна<ппельного

Согласно о~~енкам последствия изменения климата для сельского

сШDкения осадков урожайность культур испытает даже еще более

хозяйства приведут к незначительному процентному изменению

неблагоприятные последствия (средняя достоверность). Установлено

глобально го дохода при позитивных изменениях в более разв итых

со средней достоверностью, что в случае автономной агрономи

регионах или менее позитивных, или негативных изменениях в

ческой адаптации урожайность культур в троmшах характеризуется

развивающихся регионах

тенденцией менее отрvщательного воздействия измене1-шя кшrмата

Эффективность адаптации (агрономическая и экономическая) с

по сравнению с вариантом отсутствия адаптации, однако она

точки зрения смягчения последствий изменения кшrмата будет

остается тем не менее ниже исходных у ровней . Экстремальные

ме няться в зависимости от региона и будет определяться в

события также негативно скажутся на урожайности культур . Более

з начительной степени

высокие температуры окажут благоприятное воздействие на

включая стабильные и эффективные учреждения.

(низкая-средняя

достоверность).

наличием региональны х

ресурсов,

[5.3.1, 5.3.5]

некоторые культуры, особенно в районах умеренной зо ны , и
пагубно е воздействие на другие культуры, особенно в низких

Результаты болыиинства

широтах (высокая достоверность). Более высокие максимальные

увеличение среднегодовой глобальной температуры на

температуры будут иметь в целом пагубные последствия для

выше вызовет повьпиение цен на продовольствие (низкая

многочисленных

достоверность) ввиду более медле нных темпов расширения

достоверность ).

сельскохозяйственных

культу р

(высокая

исследований

показывают,

2,5

что

°С или

глобального производственного потенциала по сравнению с ростом

(5.3.3]

глобального спроса н.а продовольствие. П ри потеплении менее чем
Значительные успехи, достигнутые после ВДО в области исследо

на

ваний н епосредственного воздействия СО2 на сельскохозяйственные

отличить источник и зме нения климата от других источников

2,5

°С модели оценки глобальных последствий не могут

культуры, свидетельствуют о том, что благоприятные последствия

изме нения. В некоторых последних совокупных исследованиях

могут быть более значитель ными в определенных стрессовых

была проведе на оценка экономичесю1Х последствий для уязвиrv1ых

ситуациях, включая повьпиение температур и засуху. Хотя подобные

групп насел ения, таких, как мелкие производители и бедные

в

городские потребит ели. Согласно данным этих исследований

экспериментальных условиях,зн а~-шя у них являются неполны rvп1 в

изменеш1е кшrмата вызовет уменьшение доходов уязвимых групп

отношении менее оптимальных условю1, существующих на

населения и повысит абсолютное ч1кло тодей, которым угрожает

реальных фермах. Исследование в области сельскохозm1ственной

голод ( ни зкая до стоверность ) .

последствия

четко

установлены

для

нескольких

культур

(5.3.5, 5.3.6]

адаптации к изменению кш1мата также ха рактеризуется важными

достижениями. При помощи моделей сельскохозяйственных

Без автономной адаптации увеличение количества экстремалы-~ых

культур проводилась активная имитация вариантов недо рогой

явлений увеличит, вероятно, падеж скота, вызванный ростом те11ло

агрономической адаптации на уровне фермы (автономной), таю1Х,

вой нагрузки, хотя потепление в зимний период может снизить

как изменение дат посадки и отбор культивара . Более дорогостоящие

смертность молодняка в умеренных и1иротах (устояв1.иееся, но

Техническое резюме доклада рабочей грут~ы

11
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муниципальном и промышленном уровнях в целом, однако,

которые можно использовать для компенсации последствий

может сушественно повлиять на забор воды на цели ирригации.

гидрологической изменчивости.

[4. 5.2]

В муниципальном и промышленно м секторах неклиматические

факторы будут, вероятно, по-прежнему иметь весьма сушест

Изменение климата создает проблемы для существующей

венные последствия для спроса на воду. В то же время забор

практики управления водными ресурсами в результате усиления

воды на цели ирригации в большей мере определяется

фактора неопределенности. Комплексное управление водными

состоянием климата, однако, прои зойдет ли увеличение или

ресурсами повысит потенциал для адаптации к изменению.

уменьшение этого заб ора в данном районе зависит от изменения

Исторически сложившаяся основа для ра з работки и эксплуа

объема осадков: повышение температуры, а, следовательно, и

тации инфраструктур ы не соответствует боль ш е изменению

потребности селькохозяйственных культу р в испар ен ии будут

климата, поскольку невозможно предположить, что будуший

означать, что общая тенденция будет ха рактеризоваться росто м

гид рологический режим будет таким же, как им он был в

потр ебностей в ирригации.

прошлом. В этой свя з и ключевая проблема заключается в

[4.4.2, 4.4.3, 4.5.2]

инкорпорировании не определенности в процесс планирования

Воздейств и е изменения климата на водные ресурсы зависит не

и управления водными рес у рсами. Комплексное управление

только от изменений в объеме, ср оках и качестве речного С111ока и

водными ресурсами все чаще применяется в качестве средства

пополнения, но таю1се и от характеристик системы, меняющихся

уравновешивания разшrчных и меняющихся видов водополь

факторов и воздействия на данную систему того, каким образом

зования и, как представляется, подобное управление обеспечивает

меняется управление системой и ктше виды адаптации приме

большую гибкость по сравнению с традиционным упр авлением

няются в связи с изменением климата. Неклимати't еские изменения

водными ресурсами. Возросшие возможности прогнозирования

могут оказать болыиее воздействие на водные ресурсы, нежели

стока на недели и месяцы вперед также в значительной мере

изменение климата. Системы водных ресурсов находятся в стадии

повысят э ффективность управления водными ресурсами и его

постоянного развития с тем, чтобы постоянно реагировать н а

способность

меняющиеся проблемы управления. Многие дополнительные

изменчивостью.

справляться

с имеющейся

гидрологической

[4.6]

факторы нагрузок повысят уязвимость для изменения климата,
снизят эту

Адаптационный потенциал, а именно тособность осуществлять

уязвимость. Неуправляемые системы являются, вероятно, наиболее

комплексное управление водными ресурсами, распределен, однако, весьма

однако, м н огие изменения

в

системе уп р авления

уязвимыми для изменения климата. По определеншо, эти системы

неравномерно по всему миру. На практике весьма трудным может

не располагают какими-либо структурами управления на месте,

оказаться изменение практш<И управления водными ресурс а~1ш в
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Рисунок ТР-4. Диапазоны процентных изменений урожайности культур ( по каза ны в направлении только вертикальных линий), охватываю
щие отдельные сценар ии изменения климата - с агрономической адаптацией или без нее - из совмещенных исследований, перечисленных в

таблице 5-4. Каждая пара диапазонов дифференцируется п о географическо й точке и виду культуры. Пары вертикальных линий отражают
диапазон процентных изменений с адаптацией и без нее. Конечные точки каждого диапазо н а пр едставляют общие высокие и низкие значения
процентного изменения, полученные из всех сценариев климата, исполь зуемых в данном исследовании . Протяженность горизонтальных

линий значения не имеет. На оси «Х» фамилия ведущего автора приводится в том виде, в котором она фигурирует в таблице
исходн ая информация приводится в спис ке литературы главы 5.

5-4; полная

Из ме1-1е1-1ие климата, 2001 г . Последствия, адалтация и уязвимость
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технологии, навыI<ов и знаний по их использованию, а таI<же

вероятно, в

стабильности и э ффеI<тив ности I<ульту рных, ЭI<ономичесI<их,

восточную Европу и южную часть цепи Скалистых гор, где

социальных и управленчесI<ИХ учреждений, I<оторые способствуют

незначительное повышение температуры приведет к сущест

или мешают р еагиро ванию ант ропогенных систем .

венному снижению снегопада.

4.1

Водны е р есурсы

«ма ргин альных» зонах, включая центральную и

[4.3 .6.2]

Качество воды в целом ухудиттся в результате повы~иения
тем11ературы воды (высокая достоверность). Воздействие темпе

Многие регионы характеризуются четко выраженными тен 

ратуры на качество воды будет колебаться в зависимости от

денциями объема водотока, а именно его уменыие1-1ием или

изменений объема стока, который может либо усугубить, либо

увеличением. ОднаI<о достоверность того, что эти тенденции

ослабить воздействие температуры в зависимости от направления

является низI<ой в силу таI<их

изменения. При равенств е других факторов повышение темпе 

изменчивость гидрологического поведения в

ратуры воды изменит скорость биогеохимических процессов

отражают изменения I<лимата,

фаI<торов,

I<aI<

течение времени, недостаточность приборных регистраций и

(некоторые способствуют деградации, некоторые очистке), и что

реагирование речных пото I<ов на фаI<торы воздействия, иные

самое важное приводит к уменьшению конце нтрац1ш растворен

нежели изменение I<лимата. Напротив, существует высокая

ного в воде кислорода. В реI<ахэтот эффеI<т может быть компенси

достоверность того, что наблюдения широко распространенного

рован в определенной степени за счет увеличения речного стока,

и ускоренного отступания лед ников и сдвигов сроков водотоков

благодаря которому повысится степень растворимости концент

от весеннего к зимнему периоду во многих областях связаны с

раций химических веществ, или усилен в результате уменьшения

наблюдаемыми увеличениями температуры . ВысоJ<ая достовер

стока, что приведет к повышению концентраций. В озерах

ность этих выводов объясняется тем фактом, что эти изменения

изменения в процессе перемешивания могут коrvmенсировать иm1

вызваны повышением температуры и на них не влияют те

усилить воздействия повышенной температуры .

[4.3.10]

фаI<торы, I<оторые оI<азывают воздействие на объемы водотока.
Отступание ледниI<ов будет продолжаться и многие небольшие

Масштабы и частота наводнений, вероятно, увеличатся в

ледники исчезнут (высокая достоверность). Скорость отступания

больи1инстве регионов, а менее важные, вероятно, уменыиатся в о

будет зависеть от темпов повышения температуры.

многих регионах. Общее направление изменения экстремальных

[4.3.6.l, 4.3.1 l]

потоков и их изменчивости в значительной мере совпадают в

Воздействие изменения климата на пополнение водотока и

сценариях

грунтовых вод ме1-1яется в зависимости от регио1-1а и сценария,

циальной величины изменения в любом водосборе является

следуя при этом в значительной степени прогнозируемым

низкой . Общее увеличение масштабов и частоты наводне ний

изменениям

мира

является следствием прогнозируемого общего роста частоты

направление изменения совпадает в ра зных сценариях, хотя

явлений сильных осадков, даже если воздействие данного

величина может быть ра злич ной. В других частях мира

изменения

направление изменения остается неопределенным. Возможные

Изменения в низких стоках зависят от изменений осадков и

изменения

испарения. В целом прогнозируется рост испарения, что может

объема

водотока

осадков.

согласно

В

некоторых

двум

частях

сценариям

изменения

климата пока заны на рисун ке ТР-3.
достоверности

климата,

хотя

достоверность

потен

осадков зависит от ха рактеристик водосбора.

привести к снижению уже низких стоков, даже в тех случаях,
когда

Степень

изменения

прогнозируемого

направления

и

осадки

увеличиваются

чительным изменением .

или

характеризуются

незна

[4.3.8, 4.3.9]

величины изменения в пополнении водото ка и грунтовых вод в

значитель ной степени зависит от достоверности прогнозируемых

Около

изменений осадков. Отмеченное увеличение речного стоI<а в

-

1,7 миллиарда человек -

одна треть мирового населения

в настоящее время живет в странах, испытывающих нехватку

высоI<ИХ широтах и Юго - Восточной Азии, а таI<же уменьшение

воды (т.е . использующих более

стока в Центральной Азии, районе вокруг Средиземного моря и

источников воды

южной части АфриI<и в значительной степени совпадают во всех

воды).

моделях климата. Изменения в других районах колеблются в

приблизительно

зависимости от климатических моделей.

роста населения . Прогнозируемое изменение климата может еще

[4.3.5, 4.3.6.2]

-

20 %

своих возобновляемых

обычно используемый показатель нехватки

Прогнозируется

увеличение

этого

количества

до

5 милmырдов к 2025 г. в зависимости от темпов

больше уменьшить сток и пополнение грунтовых вод во многих
Пиковые значения стока будут смещаться от весеннего к зимнему

из этих страдаю щи х нехваткой воды странах, например, в

периоду во многих районах, где снегопад является в настоящ ее

Центра ль ной Азии, южной части АфриI<и и в странах, приле

время важным компонентом водного баланса (высокая досто

гающих к Средиземному морю, а в неI<оторых других район ах

верность). Более высокие температуры означают, что большая

может увеличить.

часть зимних осадков выпадет скорее в виде дождя, а не снега, и

в этой связи он не будет лежать на поверхности земm1 , по I<а н е

Спрос на воду, как правило, увеличивается из-за роста населения

придет пора весеннего таяния. В особенно холодн ых районах

и экономического развития, однако, в некоторых стра нах

повышени е температуры все еще будет означать, что зимние

сокращается. Изменение климата может уменьшить запас

осадки выпадают в виде снега и, таким образом, в этих регионах

наличной воды в н екоторых страдающих нехваткой воды

будет наблюдаться незначительное изменение в сроках речного

регионах и увеI01Чить его в других местах. Изменение климата

стока. В этой связи самые I<рупные изменения произойдут,

вряд ли окажет з н ачительное воздействие на спрос на воду на

Техническое резюме доклада рабочей группы
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Рисунок ТР-3. Режим измененю;1 стока в значительной мере следует режиму изменений осадков, который меняется в зависимости от
кшrматических моделей. Модешrрования увешrчения стока, показанные на обеих картах [(а) среднее значение ансамбля HadCM2 и (Ь)
и сценариев] для высоких широт и Юго-Восточной Азюr, и
уменьшения в Центральной Азии, в районе вокруг Средиземного моря, в южной части Афр1ши и в Австралии в значительной мере

HadCM3; см. раздел 4.3.6.2 главы 4 для обсуждаемых и используемых моделей

совпадают в плане направления изме1-1еню;r почти во всех климатичесrшх моделях. В дру~их районах мира изменения осадr<ов и стока
зависят от сценариев изменения кт1мата.

4.

Естественные и антропогенные системы

частоты пожаров и заражений вредными насекомыми, а также

изменениями в распределеюш переносчиков инфекционных
Ожидается подверженность естественных и антропогенных

заболеваний и хозяев переносчиков. Чувствительность системы к

систем климатическим колебаниям, таким, как изменения

этим воздействиям зависит от её характеристик и включает

среднего показателя, диапазона и изменчивости температуры и

потенциал реагирования на неблагоприятные и благоприятные

осадков, а также частоты и суровости метеорологичесю,rх явленш1.

воздействия . Потенциал устоwшвости системы к неблагоприятным

Системы также будут подвержены косвенным воздействиям

последствиям

изменения кт1мата, таким, как подъем уровня моря, изменение

Способность адаптировать антропогенное управление системами

влажности почвы, изменею,rя наземньrх и акватичесю,rх условий и

определяется наличием доступа к ресурсам, информации и

зависит

от

её

адаптационной

способности.

Изменение климата,
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2001 г.

По следствия, адаптация и уязвимость

Таблrща ТР-2. Примеры последсгпвий, являющихся результатом прогнозируемых изменений в Э1<стремальных климати ч еС1шх событиях

Прогнозируемые изменения в течение

XXl

Показательные примеры прогнозируемых последствийь

века в

( оби( ая высокая д о стоверн ост ь

экстремальных климатических явлениях и их

последст в и й в н еко т орых район ах)

вероятность•

Простые экстремальные явления
Более высокие максимальные температуры;

Более высокий показатель смертности и серьезных заболеваний в группах лиц

большее количество жарю1Х дней и волн

престарелого возраста и среди неимущих слоев городского населения

Повышение тепловой нагрузки на домашний скот и диких животных

теплаd почти над всеми материковыми

Изменение туристичесю1Х направлений

районами (весьма вероятно' )

Повышенный риск нанесения ущерба ряду сельскохозяйственных культур
Повышенны11 спрос на электроприборы для охлаждения воздуха и снижение
надежности энергос н абженJ1н
Снижения показателей заболеваемости и смертности mодей, связанных с холодной

Более высокие ( повышающиеся )

.

мкнимальные температуры; меньшее

количество холодных дней, морозных д ней и

ПОГОДОЙ

Уменьшение риска нанесения ущерба рнду сельскохозяйственных культур и
повышение риска для д ругих культу р

Большая сфера распространения и активности некоторых п ереносчи ков чумы и

волн холода' почти над всеми материковыми

заболеваний

район ами (весьма вероятно• )

С1шжение спроса на энергию с целью обогрева

Более частые интенсивные осадки (весьма

БольШ11й ущерб в результате наводнений, оползней, снежных обвалов и селевых

вероятно• над многи'-'П1 районами)

потоков

Повышенная эрозия почвы
Повышенный сток наводнений может усилить подпитывание водоносных слоев в
пой мах

Повышение давле н ин на госуда рственные и частные системы страхования от

наводнений и оказания пом ощи в случае стихийных бедствий
Комплексные экстремальные явления

Более сухая погода в летний п е риод в большин стве

внутренних

конти н ентальных

рай онов средних широт и связанный с этим

.
.
.
.

Больший ушерб фундаментам зданий в результате оседания почвы

.
.

Повыш е ние рисков для жизни человека, риска э пидемиJ1 инфекционных
заболева ний и многих других рисков

Сниже ние урожайности культур
Снижение качества и количества водных рес урсов
Повышенный риск лесных пожаров

риск засухи (весьма вероятно•)

Более высокая пиковая интенсивность ветра,
средняя и пиковая интенсивность осадков во

время тропических циклонов (вероятно' н ад
некоторыми районами) '

Повьпn е нная прибрежная э розия и ушерб прибрежным зда ниям и
инфраструктуре
Больший ушерб прибрежны м экосистемам, таким, как коралловые рифы и
мангровые леса

Снижение производитель ности сельского хоз яйства и пастбищных угодий в

Более интенсивные засухи и наводнения,

связанные с явленинми Эль- Ниньо ,во м ногих

различных районах (вероятно' ) (см. также

.

региона х, подверженных засухе и навод нениям

Снижение гидроэнергетического потенциала в подверженных засухе регион ах

засухи и интенсивные осадки)

Повышени е вероятности осадков в результате

Увеличение мас штабов навод нений и засухи, а также ушерба в районах Азии с

азиатских летю1Х муссонов (вероятно•)

умеренным и тропическим климатом

По вышение

интенсивности

штормов

в

средних широтах ( ни зкая согласованность
между существующими в настоящее время

.

Повыш енные риски для жизни и здоровья человека

Больший ушерб имуществу и инфраструктуре
Больший ущерб прибрежным экосистемам

моделями)d

"

Веронтно сть относится к определяющим оценкам достоверно сти, используемым в ТДО РГ I: весьма вероятно (вероят ность 90-99%); вероятно
(вероятность 66-90%). Если не будет иных указа ний , информация о кm1матическ11Х явленинх взята из Резюме для лиц, определяющих политику,
ТДО РГ

!!.

1> Эти п оследствия могут быть уме ньш ены посредством принятия надлежащих ответных мер .
<1

Высокая достоверность относится к вероятностям от 67 до
Информация из ТДО РГ !, Техническое резюме, раздел F.5.

'

Изменения в региональном распределении тропичесю1Х циклонов вероят ны , однако не установлены.

'

95%, как об этом

говорится в сноске

6.

Технич еско е резюме доклада рабоч ей группы П

Il-31

сравнею,IЯ моделей, новых модельных имитаций

модельного масштабирования.

и

методов

[3.5.2, 3.5.4, 3.5.5]

Центральной Америкой и незначительном их изменении в Юго
Восточной Азии. По оценкам осадки в июне-августе умень

шатся в высоких средних широтах, Антарктике и Южной Азии;

3.5

С~4енарии

XXI века

шющается их незначительное изменение в Юго-Восточной Азии
и уменьшение в Центральной Америке, Австратш, южной части

В

2000 г. МГЭИК завершила подготовку Специального доклада о

Африки и в средиземноморском регионе.

сценариях выбросов (СДСВ) , с тем чтобы заменить предшествую
щий набор из шести сценариев

IS92, разработанных для МГЭИК
1992 г. В этих более новых сценариях рассматривается период
1990-2 100 гг. и содержится ряд социально-экономических

Можно также ожидать изменения частоты и интенсивности

в

экстремальных климатических явлений. На основании выводов,

предположений (например общее народонаселение и валовый

вероятности, вполне вероятно, что под воздействием ПГ к

внутренний продукт). Быт1 рассчитаны также их последствия

произойдет

для других аспектов глобального изменения. Резюме некоторых

суточных теrvшератур, сопровождаемое повышением частоты

из этих последствий для периода

2050- 2100 гг.

приводится в

содержащихся в докладе РГ

повышение

I, и

использованной в нем шкалы

максимальных

и

2100

г.

минимальных

жарких дней. Вполне вероятно также, что волны тепла станут

средние

более частыми, а количество волн холода и морозных дней (в

над промышленно

прогнозируемых районах) сократится. Существует вероятность

развитыми континентами северного полушария повысятся в юоле с

увеличения высокоинтенсивных осадков во многих местах;

порядка

г. в

изменчивость азиатских муссонных осадков в летний период

сценариями

также, вероятно, возрастет. Частота летних засух повысится во

выборосов СДСВ; по сравнению с этим норма <rnстоты воздуха

многих внутренних континентальных районах, и засухи, а также

таблице

ТР-1.

Например

концентрации

40

озона

млрд- 1 в

соответствии

с

находится ниже

в

приземном

2000

слое

г. до более чем

наиболее

80

прогнозируется,

70

что

млрд· ' в

иллюстративными

2100

млрд- 1 • Пиковые уровни озона при местных

наводнения, связанные с явлеюrnми Эль-Ниньо, станут, вероятно,

явлею,IЯХ смога ~_<?гут быть во много раз вьШiе. Оценки концент

более интенсивными. Пиковая интенсивность ветра и средняя и

раций со2 находятся в пределах от

2100 г.,

шrковая интенсивность осадков тропических циклонов, вероят

учитывая диапазон сценариев и неопределенностей СДСВ в

но, возрастут. Направление изменений средней интенсивности

478 млн- 1 до 1099 !vUПГ 1

к

отношении цикла углерода (табтща ТР-1). Подобный диапазон

штормов

предполагаемого радиационного воздействия вызывает усиление

п омощи существующих моделей климата. [табтща

оценочного глобального потепления в период с
на

1,4 - 5,8

средних

широтах

невозможно

определить

при

3-1 О]

1990 по 2100 гг.

°С с учетом допущений диапазона показателей

чувствительности климата . Этот диапазон выше чем в ВДО, где
он составляет

в

3.6

Каким образом мы можем совериtенствовать
сценарии и их использование?

0,7-3,5 °С, ввиду более высоких уровней радиа

ционного воздействия в сценариях СДСВ по сравнению со

К числу некоторых характеристик разработки и применения

сценариями

сценариев, которые в настоящее время прочно укоренит1сь и

выбросов

IS92a-f, главным образом в результате более низких
сульфатных аэрозолей, особенно после 2050 г. Экви

хорошо испытаны, относятся постоянное развитие глобальных

валентный диапазон оценок глобального подъема уровня моря

и региональных баз данных для определения исходных условий,

(для этого диапазона изменения глобальной температуры в

широко распространенное использование дифференцированных

сочетаюш с диапазоном чувствительности таяния льда) к

сценариев для изучения <rувствительности систем до применения

составляет

сценариев на основе моделей, большая доступность и более

9-88 см
3.4.4, 3.8.1, 3.8.2]

(по сравнению с

15-95 см в ВДО).

2100 г.
(3 .2.4.1,

широкое применение оценок долгосрочных средних и глобаль
ных изменений на основе прогнозов, выпускаемых специа

В плане усредненных изменений регионального климата резуль

лизированными

таты, полученные на основе МОЦ, анализировались исходя из

использования простых моделей, а таюке возрастающий объем

того, что новые сценарии выбросов СДСВ имеют много

доступной информации, которая позволяет толковать регио

<шсленные сходства с предшествующиivП,I анализами. В документе
РГ

I для ТДО делается

вывод о том, что темпы потепления, как

международными

организациями,

или

нальные сценарии в отношен~-ш некоторых аспектов глобального

изменения .

[3 .9.1]

ожидается, будут выше глобального среднего уровня над
большей частью материковых районов и будут более ярко

Существуют также многочисленные недостатки в подготовке

выражены в высоких широтах в зимний период . По мере

текущих сценариев, многие из которых тщательно изучаются . Это

продолжения потепления будет происходить уменьшение

изучение

снежного покрова и протяженности морского льда в северном

сценариях изменений в социально-экономической области,

полушарии. Модели показывают потепление ниже среднего

землепользован~-ш и экологии; подготовку сценариев с большей

глобального в Северной Атлантике и в приполярных регионах

разрешающей способностью (во времени и пространстве); и

включает

усилия

по

должному

представлению

в

Южного океана, а также в Южной и Юго-Восточной Азии и

включение в сценарии изменений в изменчивости, а также

южной части Южной Америки в июне-августе. В целом, будут

усредненных условий. Повышенного внимания требует толко

наблюдаться увеличения среднего показателя водяного пара и

вание сценариев, в которых затрагиваются такие связанные с

осадков. На региональном уровне шющается увеI01Чение осадков

поm1Тикой вопросы, как стабилизация концентраций ПГ или

в период декабрь-февраль над северными внетропическими

адаптация, а также более эффективное представление неопре

регионами, в Антарктике, трошrческой Африке . Совпадают также

деленностей в перспективных оценках, возможно, в рамках

данные

оценки рисков.

моделей

относительно

уменьшения

осадков

над

(3.9.2]

Изменени е климата,
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200 1 г . Посл едствия, ада п тация и уязвимость

Таблица ТР-1. С~(енарии СДСВ и их последствия для состава атмосферы, климата и уровня моря. Величины численности
населения, ВВП и показателя дохода на ду~иу населения (критерии региональной справедливости)

- это величины, которые
3-2 и 3-9)

применялись в моделях комплексной оценки, использованных для оценки выбросов (на основе таблиц
Глобальное

Дата

Показатель

Ко~щентрация

Концентрация

Изменение

дохода на

приземного

подъем

душу

03

СО2
(млн-1) •

глобальной

(млрд
человек) •

Глобальный
ввп
(1012долл.
СШАвгод) ь

температуры

уровня моря

населения'

(млн - l)d

(oc)r

(см) s

5,3
6,1-6,2
8,4-11,3
7,0-15,1

21
25-28
59-187
197-550

16,1
12,3-14,2
2,4-8,2
1,4-6,3

40
- 60
> 70

население

1990 г.
2000 г.
2050 г.
2100 г.

354
367
463-623
478-1099

а Вешrшны за 2000 г. показывают диапазон для шести итпостративных сценариев выбросов СДСВ; вешrчины для
для всех 40 сценариев СДСВ.

ь См. сноску а; валовый внутренний продукт (в триллионах долл. США в год по ценам

Глобальный

о

о

0,2
0,8-2,6
1,4-5,8

2
5-32
9-88

2050 г. и 2100 г. показывают диапазон

1990 г.).

с См. сноску а; отношение развитых стран и стран с переходной экономикой (прююжение I) к развивающимся странам (не вкточенным в приложение!).
d

'

Модельные оценю1 для промышленно-развитых континентов северного полушария, исходя из веm1ЧИН выбросов для 2000, 2060 и 2100 годов и

ИJUПостративных сценариев выбросов AlF и А2 в верхнем пределе диапазона СДСВ (глава 4, ТДО РГ I).
Вешrчина, набшодаемая в 1999 г. (глава 3, ТДО РГ !); величюш для 1999,2050 и 2100 годов взяты из прогонов простых моделей в диапазоне 35 полно стью
определенных в количественном отношении сценариев выбросов СДСВ и с учетом неопределенностей обратных связей цикла углерода по
отношению к чувствительности климата (данные из S.C.B.RapeI, глава 9, ТДО РГ I). Отметим, что диапазоны для 2050 и 2100 гг. отличаются от
диапазонов, представленных в ТДО РГ I ( приложение П), которые являлись диапазонами шести иллюстративных сценариев выбросов СДСВ,
полученных посредством имитаций с использованием двух разm1Чных моделей цикла углерода).

r Изменение средней глобальной ежегодной температуры относительно средних данных за 1990 г. во всех простых моделях кm1мата показывает
сопоставимые результаты семи МОЦАО при средней чувствительности климата 2,8 °С для диапазона 35 полностью определенных в коIП1Чественном
отношении сценариев выбросов СДСВ (глава 9, ТДО РГ I).
g На основании средних глобальных изменений температуры, а также с объяснением неопределенностей в модельных параметрах материкового льда,

вечной мерзлоты и отложения н аносов (глава

11, ТДО

РГ !).

простой метод получения сценариев заюпочается в применении

В простейших сценариях используются результаты, полученные

средних глобальных оценок, начиная с простых моделей .

на основе моделей общей циркуляции (МО Ц), и обычно они

Изменения в частоте наступления экстремальн ы х событий,

готовятся посредством корректировки исходного климата (как

таких,

правило исходя из региональных наблюдений климата в течение

как

штормовые

нагоны

и

заплеск,

которые

могут

привес ти к серьезным последствиям для прибр ежной зоны, в

периода отсчета, как например,

некоторых

абсолютного

случаях

изучаются

посредством

наложения

или

1961-1990

пропорционального

гг.) при помощи

изменения

между

наблюдаемых в течение определенного времени событий на

имитациями сушествующего и будушего климата. Большинство

средний уровень подъема моря. В последнее время в некоторых

послед1шх исследований последствий строили сценарии на основе

исследованиях будуший подъем уровня моря стал выражаться

временных результатов МОЦ, хотя некоторые из них все еще

в вероятностных показателях, благодаря чему уровни подъема

пользуются

оцениваются с точки зрения риска превышения порогового

Значительное большинство сценариев пр едставляет изменения

значения критического последствия.

усредненного климата; в то же время

[3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6]

сценарии

3.4

Климатич еские сц енарии

более

включали

ранними

также

равновесными

результатами.

некоторые последние

изменения,

связанные

с

измен

чивостью и экст ремаль ными метеорологическими явлениями,
которые могут вызвать важные последствия для некоторых

Для оценок последствий применялись три основных вида

систем. Региональные подробности получают из крупно 

климатических сце нари ев : дифференцированные сценарии,

масштабных результатов МОЦ посредством использования трех

аналоговые сценарии

и

основе

основных методов: простой интерполяции, статистического

это простые

уменьшения масштаба и динамического моделирования с

климатическ и е сценарии на

моделей. Дифференцированные сценарии

-

корректировки

соответствии

с

высокой разрешающей способностью. Простой метод, который

прогнозируемыми будущими изменениями, которые могут

воспроизводит модели изменения МОЦ, наиболее широко

оказать ценную помощь для тестирования чувствительности

при меняется в ра з работке сценариев . Напротив, подходы на

исходного

климата

в

системы к климату. Однако из-за того, что они связаны со

основе статистического метода и моделирования могут по казать

спорными корректировками, они могут быть нереальными с

изменения местного климата, которые отличаются от крупномас

метеорологической

сценарии

штабных оценок МОЦ. Требуется большю1 объем исследований для

изменивше гося климата на основе прошлых данных или да нных

определения того, насколько увеличивается ценность исследований и

из других регионов могут оказаться трудными для определения

последствий в результате подобных мер разб:r-mки на регионы. Одна из

и редко применяются, хотя в некоторых случаях они могут дать

пр11'шн подобной осторожности закточается в значительной

поле зные прогнозы последствий климатических условий вне

неопределенности перспективных оценок МОЦ, которая требует

пределов сегодняшнего диапазона.

дальнейшего количественного определения посредством взаимного

точки

зрения.

Аналоговые

[3.5.2]

Технич еское резюм е доклада рабочей группы

II
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подобных методов в поддержку решений относительно

последствий . Во-первых, ИЗ-ИЗП влияют на потоки углерода и

адаптации для установления их эффективности и выявления

выбросы ПГ, которые непосредственно изменяют атмосферный

направленю1 необходимого исследования в контексте уязвимости

состав и характеристики радиационного воздействия, во-вторых

и адаптации к изменению кm1мата.

ИЗ-ИЗП изменяют характеристики земной поверхности и,

[2.7]

косвенным образом, климатические процессы . В-третьих,
изменение и преобразование земной поверхности может

3.

Сценарии будущего изменения

изменить

характеристики

экосистем

и

их

уязвимость

для

изменею1Я кm1Мата. Наконец, несколько вариантов и стратегий по

3.1.

Сценарии и их роль

смягчению последствий выбросов ПГ связаны с земным
покровом

Сценарий

-

это последовательное, внутренне согласованное и

и

измененной

Подготовлены

самые

практикой

разнообразные

землепользования.

сценарии

ИЗ-ИЗП.

состоятельное описание возможного будущего состояния мира.

Большинство этих сценариев не касаются, однако, проблем

Сценарии, как правило, требуются для оценок последствий

изменею1Я кm1мата непосредственным образом; они сосредото

изменения кm1мата, адаптации и уязвимости, с тем чтобы дать

чены на других проблемах, например продовольственной

альтернативные варианты видения будущих условий, которые,

безопасности и цикле углерода. Со времени подготовки ВДО

как считается, повлияют, вероятно, на данную систему или

наблюдаmrсь значительные достижения в определении текущих

деятельность. Проводится различие между климатическими

и исторических моделей землепользования и земного покрова, а

сценариями, которые описывают фактор воздействия, пред 

также в оценке будущих сценариев. Модели комплексной оценю1

ставляющий главный интерес для МГЭИК, и неклиматические

являются в настоящее время наиболее подходящими средствами

сценарю,r, которые обесп ечивают социально - экономический и

для разработки сценариев ИЗ-ИЗП.

(3.3. l, 3.3.2]

экологический контекст, в рамках которого осуществляется

воздействие на климат. Большинство оценок последствий

Сценарии состояния окружающей среды. Сценарии состояния

будущего

окружающей среды связаны с изменениями экологических

изменения

климата

основано

на

результатах,

полученных при помощи моделей последствий, в которых в

факторов,

качестве исходных факторов используются количественные

наблюдаться в будущем независимо от изменения климата.

климатические и неклиматические сценарии.

Поскольку эти факторы могли бы иметь важную роль в

[3.l.l,

текстовой

иных

нежели

климатические,

которые

будут

блок

3-1]

изменении последствий будущего изменения климата, от

3.2.

Сценарии социально-экономической ситуации,

условий, таких, как состав атмосферы [например, двуокись

землепользования и состояния окружающей среды

углерода ( СО 2 ),подкисляющие компоненты и ультрафиолетовая

сценариев требуется создание картины будущих экологических

В-радиация (УФ-В) ] ; наmrчие, использование и качество воды и
Неклиматические сценарии, содержащие описание будущих

загрязнение морской среды. Помимо прямых последствий

изменений

повышения концентрацю1 СО 2 , изменения других экологических

социально - экономической

ситуации,

земле

пользования и состояния окружающей среды, имеют важное

факторов редко являлись предметом рассмотрения вместе с

значение

к

изменениями кm1мата в прошлых оценках последствий, хотя их

изменению климата, их уязвимости и способности к адаптации.

использование расширяется с появлением методов комплексной

Подобные сценарии ЛУШIЬ недавно стаm1 применяться в оценках

оценки.

для

характеристики

чувствительности

систем

[3.4.l ]

последствий наряду с кmrматическими сценариями.

3.3

Сценарии подъема уровня моря

С~~енарии социально -жономи,1еской ситуации. Сценарии социаль

но-экономической ситуации более активно использовались для

Сценарии подъема уровня моря нужны для оценки различных

прогнозирования выбросов ПГ по сравнению с их исполь

опасностей для людских поселений, естественных: экосистем и

зованием для оценки уязвимости климата и адаптационного

ландшафтов в прибрежной зоне. Сценарии относительного

потенциала. Большинство сценариев социально-экономической

уровня моря (т.е. подъема уровня моря по отношению к

ситуации определяют несколько различных тем иm1 областей,

передвижениям местной земной поверхности) предствляют

таких, как население иm1 экономическая деятельность, а также

наибольший интерес с точки зрения оценок последствий и

фоновых факторов, таких, как структура управления, социальные

адаптации. Для установления исходных уровней иm1 тенденцю1

ценности и модели технологического изменения. Сценарии

необходимо иметь записи показаний футштоков и высоты волн

позволяют установить исходную социально - экономическую

за

уязвимость, предкmrматическое изменение, а также определить

процессах в прибрежной зоне. Последние методы спутниковой

последствия изменения климата и дать оценку уязвимости после

альтиметрии

ада птацю1.

стандартизовашr исходные определения относительного уровня

[3.2]

50 или более лет, наряду с информацией о суровой погоде и
и

геодезической

нивелировки

моря над обширными районами земного шара .
Сценарии изменений в землепользовании и земного покрова:
Изменения в землепользовании и изменения земного покрова
1

расширили

и

[3.6.2]

)

Хотя некоторые компоненты будущего подъема уровня моря

(ИЗ- ИЗП) связаны с несколькими процессами, которые имеют

можно моделировать на региональном уровне посредством

основное

использования совмещенных моделей океан-атмосфера, самый

значение

для

оценки

изменения

климата

и

его

Изменение климата,

П - 28

и новые наборы данных. Нередко отсутствует проверка

достоверности

в

различных

масштабах.

Необходима

2001 г . Последствия, адаптация и уязвимость

будущих событий, которые могу т меняться в зависимости от
стран , времени и смены поколений. Воздействие неопреде

региональная интеграция по всем секторам, для того чтобы

ленности

уязвимость заняла свое место в контексте местного и регио

вероятности различных возможных результатов. Общест

также

может

быть

оценено,

если

известны

нального развития . Методы и средства оценки уязвимости

венные и некоммерчесю1е товары и услуrи могут оцениваться

для экстремальных явлений стали более совершенными,

на

однако им мешает низкая степень достоверности в сценариях

принимать

изменения кшrмата и чувствительности моделей последствий

проводиться оценка последствий для различных групп,

к основным кm1матическим аномаm1Ям. Требуется понимание

обществ, стран и видов. Сравнение альтернативных видов

и интеграция экономических последствий более высокого

распределения благ среди отдельных лиц и групп в рамках

основе

готовности

платить

компенсацию

за

за

их

них

или

готовности

отсутствие .

Должна

порядка и других антро п огенных факторов глобального

одной страны может быть оправдано в том случае, если оно

изменения. Во многих областях ада п тационные модели и

проводится в соответствю,r с внутренними согласованными

показатели

нормами . До сих пор невозможно провести

уязвимости

для

целей

определения

прио 

значимое

ритетности вариантов адаптации находятся на ранних этапах

сравнение между странами с различными общественными,

развития. Совершенствования требуют методы, позволяющие

этическими и управленческими структурами .

основным действующим лицам принять участие в подготовке

оценок .

Со времени ВДО не 11роизоито каких-либо новых фундамен

[2.3 ]

тальных событий, связанных с калькуляци е й издержек и

2.3

определением стоимости. Многие новые виды применения

Комплексная оценка

существующих методов к все более широкому перечню
Комплексная
линарный

оценка

процесс,

представляет
в

ходе

собой

которого

междисцип

осуществляется

вопросов, касающихся изменею1Я климата, показаm,r, однако,

сильные и слабые стороны некоторых из этих методов.

объединение, толкование и передача знаний различных

Требуется

естественных и социальных наук с целью исследования и

эффективности методов многоцелевых оценок. Предпочтеm1е

проведение

исследований

для

повышения

достижения понимания причинных связей в рамках сложных

все чаще отдается именно этим оценкам, однако должны быть

систем и между этими системами . Методологические подходы,

разработаны

применяемые при подобных оценках, включают модели

критерии

рование

различные

при помощи

компьютеров,

анализы

сценариев,

игровое имитационное моделироваm,rе и комплексную оцеm< у,

способы,

посредством

которых

базовые

могли бы, вероятно, более точно учитывать
социальные,

политические,

экономические

и

культурные контексты . Кроме того, до сих пор в перечне

а также количественные оценки, основанные на имеющемся

методологических подходов все еще остутствуют методы

опыте и знаниях. Со времени ВДО достигнут значительный

интегрирования с исполь з ованием этих многосторонних

прогресс в разработке и применении подобных подходов к

критериев.

[2.5 ]

комплексной оценке как в глобальном, так и региональном

масштабах .

2.5

Аналитическая рамочная основа принятия

решений

В то же время достижения по состоянию на сегодня, особенно в
отно~иении комплексного моделирования, касались главным

Поm1Тики, которые несут ответственность за разработку и

образом вопросов смяг чения последствий в глобальном или

осуществление адаптационной политики, должны уметь

региональном мааитабах, и лииtь вторичное внимание уделялось

пользоваться результатами, вытекающими из одного или

вопросам последствий, уязвимости и адаптации . Требуется

более разнообразных наборов аналитической рамоч н ой

уделение большего внимания разработке методов оценки

основы для принятия решений . Обычно используемые

уязвимости, особенно в национальном и поднациональном

методы включают анализ затрат и экономической эффек 

масштабах, когда ощушаются последствия изменения кшrмата и

тивности, различные типы анализа решений (включая

осуществляются ответные меры. Должны быть разработаны

многоцелевые исследования) и методы участия, такие, как

методы,

политическая деятельность.

предназначенные

для

включения

адаптации

и

адаптационного потенциала непосредственно в ко н кретные

применения.

[2.4]

Сообщалось

о

определяющие

2.4

Оценка ущерба и определение стоимости

весьма

немно г их

политику,

случаях,

пользовались

когда

л~ща,

аналитическими

рамочными основами для принятия решений при оценке
вариантов адаптации. Среди значительного количества

Методы калькуляции экономичесю1Х издержек и определеm,rя

оценок последствий изменения климата, рассмотренных в

стоимости основаны на понятии альтернативных издержек,

ТДО,

связанных с использованием, деградацией или экономией

количественные

лишь

малая

часть

оценки

включает

всеобъемлющие

адаптационны х

вариантов

и

и
их

ресурсов. Альтернативные издержки зависят от того, является ·

стоимости, выгоды и характеристики неопределенности. Эта

ли рынок конкурентным или монополистическим, а также

информация необходима для разумных применений любого

от того трансформированы ли внешние эффекты во

аналитического

внутренние. Они также зависят от темпов предвосхищения

адаптации . Необходимо более широкое использование

метода принятия решений к вопросам

II.27

Техническое резюме доклада рабочей группы П

оценки адаптационного потенциала . В целом эти скромные

четко установлено то, как она воздействует на рассматриваемые

методологичесю1е достижения способствуют проведению анализов,

объекты, и поскольку температурные тенденции более одно

которые послужат более солидной основой для понимания того,

родны в глобальном масштабе по сравнению с други1vш локально

каким образом могли бы приниматься решения относительно

меняющимися кm1матическими факторами, таю1Ми, ка~< измене

адаптац1ш к будушему изменению климата. [2.8]

ния осадков. В выборочных исследованиях должны быть проана
лизированы данные по меньшей мере за

Определение отклика на изменение климата с

2.1.

10 лет; более 90 о/о
20 лет.

данныххарактеризоваm1сь сроками, превышающими

использованием индикаторных видов или систем
Эти жесткие критерии сократили количество исследований,

Со времени ВДО были разработаны и применялись методы

использованных для анализа, до

определения ныне~иних последствий изменения климата в ХХ веке

растений, охватывающих более

44 исследований животных и
600 видов. Из этих видов около

для абиотических и биотических систем. Оценка последствий

90 о/о (более 550) показывают изменения во времени основных

для антропогенных и естественных систем, которые уже имеm1

характеристик. Из этих 550 видов около 80 о/о (более 450) харак

место

теризуются изменением в ожидаемом направлении с учетом

в результате недавнего изменения климата, является

важным до"irьлнением к

модельным прогнозам

будущих

последствий. Проведению подобной оценки мешают много

численные,

часто

не

связанные

между

собой

факторы

научного

понимания

известных

механизмов,

которые

соотносят температуру с каждой из основных характеристик

видов. Пренебрежимой является вероятность того, что более

неклиматического характера, которые одновременно влияют на

чем

эти системы. При осуществлении попыток решения этой

направлениях .

450

видов из

550

проявят изменения в случайных

проблемы использовались показательные виды (например,
бабочки, пингвины, лягушки и морские анемоны) с целью

В

выявления ответной реа~щ1ш на изменение климата и подготовю1

морского льда, протяженности снежного покрова/таяния снегов

предположений о более общих последствиях изменения кm1мата

или льда на озерах ит1 реках, охвачено более

16

исследова н иях, анализирующих состояние ледников,

лугов, прибрежной Антарктиде, влажных тропических горных

150 точек. Из этих
150 точек 67 % (более 100) характеризуются изменениями во
в р емени . Из указанных более 100 точек почти 99 о/о (более 99)

лесах и горной приливной зоне Тихого океана, соответственно) .

проявили

Важным компонентом этого процесса определения является

существует научное понимание известных механизмов, которые

поиск систематических моделей изменения по многочисленным

регулируют

исследованиям, которые соответствуют прогнозам, основанным

Незначительна вероятность того, что в более

для естественных систем (например, в районах естественных

тенденции

в

ожидаемом

изменение

этой

направлении, при

основной

этом

характеристики .

99 или 100 точках

на наблюдаемых или прогнозируемых изменениях климата. По

будут набтодаться изменения в направлениях, ожидаемых только

мере повторения исследований в рамках разт1чных систем и

в силу случайности. [5 .2, 5.4, 19.2]

географических регионов повышается степень доверия к
объяснению изменения климата указанными наблюдаемыми
изменениями. Даже несмотря на сотни проведенных в настоящее

2.2.

Прогнозирование последствий будущего изменения
климата

время исследований, некоторые регионы и системы остаются

Со времени ВДО усовершенствования, связанные с методами и

недопредставленными . [2.2 ]

средствами

изучения

последствий

будущих

изменений

С целью исследования возможных связей между наблюдаемыми

климата, включали уделение болыи.его внимания использованию

изменениями регионального климата и биологическими или

ориентированных на. процессы моделей, переходных сценариев

физическими процессами в экосистемах, группой авторов было

изменения климата, более точных социально-экономических

собрано более

базисных линий, а также повыи1енную разрешающую способ

2500

статей по климату и одному из следующих

объектов: животные, растения, ледники, морской лед и лед на

ность пространственных и временных мас~итабов . Иссле 

озерах или реках. Для определения возможного ВШ1ЯНИЯ измене

дования в рамках стран и региональные оценю1, проведенные

ния кm1мата на эти объекты учитывались только исследования,

н а каждом континенте, стали испытаниями для моделей и

отвечающие

средств в широком диапазоне контекстов . Модели воздейст

по

меньшей

мере

двум

из

нижеследующих

вий первого порядка были увязаны с моделями глобальных

критериев:

систем. Во многие оценки включался элемент адаптации, что

Одна из характеристик этих объектов (например, граница

нередко делалось впервые .

распространения, дата таяния) показывает, что со временем
произошло изменение.

Сохранились

Данная характеристика согласуется с изменениями местной

мас~итабами,

методологические
данными,

пробелы,

температуры.

интеграцией

адаптачии

Местная температура со временем меняется .

изменения климата. Процедуры оценки региональной и

проверкой
и

связанные

достоверности

антропогенных

с
и

факторов

местной уязвимости и долгосрочных стратегий адаптации

должны

требуют оценок с высокой разрешающей способностью,

продемонстрировать статистически значимую корреляцию.

методологий увязки масштабов, а также динамического

Рассматривалась только температура, поскольку в литературе

модеШ1рования, при котором используются соответствующие

По

меньшей

мере два из этих трех критериев

Изменение клиАшmа,

II -26

2001 г. Последствия, адаптация и уязвимоипь

об з ор информации, имеющей отношение к толкованию статьи

2

Текстовой блок ТР-2. Степень достоверности и

Рамочной конвенции Органи з ации Объединенных Наций об

уровень знаний

из менении климата ( РКИК ООН) и ключевых положений
международных соглашений, касающихся изм енения климата.

Количественная оценка степеней достоверности

Доклад содержит также Резюме для лиц, определяющих политику,

В случае применения количественного подхода авторы доклада

и м еющи х конкретное

пр исваивает степени достовер ности, кото р ые

во з ложена

в котором дается краткий общий анализ выводов доклада,

от р ажают

отношение к тем лицам, на которых

ответственность

за

принятие

р е шений

по

вывода,

реагированию на изменение климата. Настоящее Техническое

осно ванного н а коллектив н ой экс п е р тной оценке да н ных

ре з юме содерж ит более всеобъемлющее кратко е изложение

у р овень

уверенности

авто р ов

в

достове рн ости

наблюде н ий, р езультатах моделир ован ия и изуче н ной ими

оценки; в конце пунктов для читателей , которые хотели бы

те ории . Исп ользуются пять степеней достоверн ости. В

получить больше информ ации по конкретной теме , приводится

таблицах Техническо го резюме слова заменяются следующими

ссылка на разделы основного доклада .

[1.1]

услов ными обозначениями:

1.4.
весьма высокая (*****)
вы сокая
ср едняя

95 о/о или более
67-95 о/о
33- 67 о/о
5- 33 о/о
5 о/о или меньш е

(*****)
(***)

низкая (** )

весьма низкая (*)

Обработка неопределенностей

Со времени подготовки ВДО

болыие внимания уделялось

разработке методов, поз воляющих дать описание нео11р еде
ленностей и объяснить их. В подготовленной РГ

II

оценке

при м еняются два под х од а к определению значимости этих

неопределенностей. Коm1чественный подход применяется для
оценки степ еней достоверности в тех случаях, когда существую 

Кол и чест венн ая о ц ен ка уро в ня знани й

щий уровень понимания соответствующих процессов, систем

В случа е пр имен ения ка чественно го подхода авторы до клада

для сохранения широкого согласия между авторами доклада в

поведения , модельных имитаций и оценок является достаточным

п одде ржку

отношении вероятностей байесов, свя з анных с отдельными

з ак лючения , ос нов анн ог о н а количест в е подт в ержда ющ их

результатами. Подход более качественного характера применяется

с видетельств

оц енивал и

у р ове н ь

и

н аучно го

у р ов н е

п о нима н ия

согласия

между

в

в

для оценки качества или уровня научного понимания, которое

отнош ении толко ва ни я этих свидетельст в. Пр им еня ются

экспертами

подтверждает вывод ( см. текстовой блок ТР-2). Эти подходы и их

четыре классификации по призн аку качества :

логическое обоснование более подробно объясняются в Третьем
докладе об оценках: Руководящие материалы по общим вопросам
известные

(http://www/gispri/oг. jp) и соответствующих документах, под

проц есс ы , на блюде ния с оо тв етст в уют моделя м или

готовленных МГЭИК, с целью более широкого использования

мн огочисленные наборы свидетельств поддерживают

должных терминов и концепций в рамках подготовленных

вы в од .

рабочей группой материалов для ТДО.

Прочно устояв~иееся:

модели

включают

[l.l, 2.6]

Устоявшееся, но н еполно е: модели включают наиболее
извест ны е пр о ц есс ы , хотя н екото р ые п а р аметризац ии

вероя т н о н е п р ошли должной пр ове р ки ; наблюдения

2.

Методы и средства оценки

являются в определенной степени соответствующими, но
не

пол н ыми ;

существующие

эмпи р ические

оценки

Оценка последствий изменения клим ата, видов адаптации

хо р ош о обосн ованы , одн ако возможность изменений

уязвимости

со

биологических

в р еменем

в

регулирующих

процесса х

является

основана

на

широком

спектре

и

физических,

и социальных наук и для ее осуществления

значительной; или ли ш ь одна или несколько линий

применяются соответственно весьма ра знообразные методы и

дока з ательств п оддерживают вывод.

средства. Со времени подготовки ВДО, благодаря подобным методам,

Противоречивые объяснения: различные модель н ые пред

повьШiено качество обнаружения изменения климата в биотических

ставления объясняют различные асп екты наблюдений

и физических системах и получены новые результаты, имеющие

или свидетельств, или включают различ н ые аспекты

существенное значение. Кроме того, со времени подготовки ВДО

ключевых

были предприняты осторожные меры с целью расширения

пр оцессов ,

вед у щих

к

противоречивым

«комплекта средств» для более эфф ективного анализа антропогенных

объяснения м .
Теоретическое: кон це птуально возможные идеи, которые

факторов кшrмата как причин и последствий изменения, а также

не пр едставлены должным об р азом в литер атуре или

для более непосредственного рассмотрения межсекторальных

содер ж ат м ногочисленные неопределенности, которые с

вопросов, касающихся уязвимости , адаптации и процесса принятия

трудом поддаются ум еньшению. [Текстовой блок

решений. В частности, при проведении все большего количества

1-1]

исследований стали применяться методы и средства для определения

стоимости и оценки последствий, обработки неопределенностей,
благоприятным воздействиям, активи з ировать устойчивое

интеграции

развитие и содействовать большей справедливости, а также дается

использ ования аналитических критериев принятия решений для

последствий

по

секторам

и

регионам, а

также

Техническое резюме доклада рабоч ей группы П

П- 25

парниковых газов ( ПГ) и расширения системы поглотителей .

МГЭИК, уделяя з начительное время поддержке работы МГЭИК.

Главным элементом оценки РГ

Данная

рисунка ТР-1

-

II

является центральный блок

подверженность, последствия и уязвимость, а

оценка

составлена

таким

образом,

чтобы

дать

возможность проанаm1 зировать последствия и зме неm1Я кш1:мата,

также mшия, отображающая поmпику адаптации.

виды адаптац1ш и уязвимости систем и регионов, а также дать

глобальное обобщение вопросов по системам и регионам. По

Концет4ия оценки

1.3.

мере возможности и с учетом имеющейся m1тературы изменение
кшrмата рассматривается в контексте устойчивого ра зв ития и

Процесс оценки включает определение значения и синтез

с праведливости. В первом ра зделе излагаются общие рамки

имеющейся ю-1формации с целью повышения уровня поm1Мания

оценки, поскольку в ней рассматривается контекст и зме нения

последствий, адаптации и уязвимости, связанных с из менением

кшrмата, методы и средства, а также сценарии . В отдельных главах

кm1мата. Информация поступает главным образом из опубm1-

дается оценка уязвимости водных систем, на зем ных экосис тем

кованной литературы, которая прошла общую редакцию.

(вкл ючая сельское хозяйство и лесное хозяйство), океанов и

Фактические да нные берутся также и з опубликованной, не

прибрежных

прошедшей общей редакции литературы, и неопубликованных

энергетичесю1й и промышленный сектора), страховаm1Я и других

источников,

однако,

только

после

оценки

их

качества

систем,

людских

поселений

(включая

финансовых услуг, а также здо ровья сrеловека. Одна глава

и

посвящена одно му из восьrvш основных регионов мира: Африке,

достоверности авторами настоящего доклада .

Азии, Австралю,r и Новой Зеландии, Европе, Латинской Америке,
РГ

II

подготовила данную оценку при участии международной

Северной Америке, полярным регионам и малым островным

группы экспертов, на з наченных правительствами и научными

государствам . Эти регионы показаны на рисунке ТР-2. Все эт и

учреждениями, и отобранными бюро РГ

МГЭИК с целью

регионы совершенно не похожи друг на друга и последствия

исполь зо вания их научно-технического опыта и достижения

изменения климата, адаптационный потенциал и уязвимость

широ ко го

будут ха рактери зоват ься значительными разшrчиями в рамках

географического

II

равновесия .

Эти

экс перты

представляют научные круги , правительства, промышленность,

каждого и з этих регионов. В заключительном разделе доклада

а та кже научные и эколопгческие организации. Они участвуют в

дает ся

данной работе бе з получения вознаграждения со стороны

способности смягчить негативные последствия, способствовать

общий анализ адаптационного потенциала и его

Полярные ре гио н ы

"

Острова
Тихого океана
Острова
Индийского
океана

г

-:;!

•

Афр ика

.

Азия

• •

Австрал ия и

Новая Зеланд ия

Европа

•

Лати нска я

Се ве рн ая

А м ери ка

А м ери ка

D
Пол я рны е ре гионы

Рисунок ТР-2 . Регионы , приведенные в Третьем докладе об оценках рабочей группы Il МГЭИК. Следует отметить, что р ег ионы, в которых
расположе ны малые островные государства, вкmочают Тихий, Индийскю1 и Атлантический океаны, а также Карибское и С редиземное морн . Гран1щы
между Европой и Азией проходят по восточной части Уральских гор, реке Урал и Каспийскому морю. При ме нитель но 1<Арктике полярные регио ны
вкmочают зону к северу от Полнрного круга, вт. ч. Гренлан дию ; Антарктика вкточает Антарктис1еский континент вместе с Ю жн ым океаном к югу
ОТ -58° Ю. Ш .
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II

водных ресурсов, продовольствия, энергии и других материальных

способствовать позитивным последств11Ям , а также J1X уязвимости

благ, которые являются прои зводны ми этих систем; изменения

для негативных последствий (см. текстовой блок ТР-1 ). Возможные

возможностей некоммерческих видов исполь зования окружа

последствия вкmочают последствия, которые характеризуются

ющей среды для целей отдыха и туризма; изменения ценностей, не

опасностью нанесен1-ш существенного и необратимого ущерба

связанных с использованием окружающей среды, таких, как

некоторым системам в течение следующего века или гибет1 эт11Х

культурные ц енности и сохранение природы; изменения в уров не

систем; незначительные последст вия , к которым системы могут

доходов; изменения, связанные с гибелью имущества и mодей в

быстро адаптироваться; и последствия, которые окажутся

ре зультате экстремальных-кт1матических явлений; и изменения ,

поле зными для некоторых систем .

связанные со здо ровьем человека. Последствия изменения юn11V1ата

На рисунке ТР-1 показаны масштабы оценки РГ П и ее связь с

скажутся на перспекпшах устойчивого ра зв ития в различных

другими частями системы и зме нения климата. Деят ель ность

частях мира и могут, вероятно, еще больше увет1чить существую

человек а, которая изменяет кт1мат, подвергает естеств ен ные и

щее неравенство . Масштабы последствий будут различными для

антропогенные системы иному набору стрессов ит1 воздействий.

разных народов , мест и периодов времени (вес ьма высокая

Системы,

достоверность), и они явятся причиной серьезных вопросов о

воздействиям, испытывают воздействие иш1 вшшние в результате

справедm1Вости.

этих изменений, которые могут явиться

кото рые

являются

чувствительными

к

этим

причиной начала

автономных ишr ожидаемых видов адаптации . Эти автономные
Несмотря на то, что став1ш в да нном случ ае являются очевидно

виды адаптации изменят остаточные или чистые последствия

высокими, риски, связанные

изменеm1Я кшrмата. Меры потпического характера, принимаемые

с изменением

кт1мата, труднее

поддаются определенюо. Рисю1 являются функцией вероятности и

в качестве реакцю1 на уже ощуп11V1ые последст ш1Я ишr в ожидании

масштабов различных видов последствий. В докладе РГ П оцени

потенциальных будущих последствий, могут иметь форму

ваются достюкения, связанные с уровнем понимаm1Я последствий

запланированных

юшматичесю1Х воздействий, которым могут подвергаться данные

негативных

октемы, чувствительности подверженных риску систем изменеm,IЯМ

последств ий. Ответные меры политич еского характера могут

климатических

также

уменьшать

или

факторов,

их

переносить

адаптационной
негативные

способности

последствия

или

адаптационных

последствий

осуществляться

в

ил и

виде

мер

с

целью

стимулирования

смягчения

поле з ных

действий, направленны х на

смягче~-ше изменею1Я кт1мата посредством сокращений выброса
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Масштабы и концепция оценки
Текстовой блок ТР-1. Чувствительность, адаптируемость

1.2. Мандат о~1енки

и уязвимость, связанные с изменением климата

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

(МГЭИК) была учреждена Всемирной Метеорологической
Организацией и Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в

1988 г. для

подготов ки

оценки научной, технической и социально-экономической

информации, связанной с пониманием риска изменения климата,
вызванного

деятельностью

человека,

его

потенциальных

последствий, а также вариантов смягчения последствий и

адаптации. В настоящее время МГЭИК организационно состоит

из трех рабочих групп: рабочая группа

I

(РГ

I) зани мается

наблюдаемыми и прогнозируемыми изменениями климата;
рабочая группа П (Р Г П) занимается вопросами уязвимости,
последствий: и адаптации, связанными с изменением климата; и

рабочая группа Ш (РГ Ш ) занимается вариантами смягчения
воздействий на изменения климата.

Данный том

-

-

-

это та степень, в которой система является

результате связанных с кm1матом воздействий. Эти воздействия

·

охватывают в данном случае все элементы изменения климата,
включая средние климатические характеристики, изменчивость

климата, а также частоту и величину экстремальных явлений.

Воздействия могут быть прямыми (например, изменение
урожайности культур в результате изменения среднего значения,

диапазона или изменчивости температур) или косвенными

(наприм ер, ущерб, причиняемый в результате увеличения
коI01Чества случаев наводнений в прибрежной зоне, вызванных
подъемом уровня моря).
Адаптационный потенциал

-

это способность системы

приспосабливаться к изменению климата (включая измен
чивость климата и его экстремальные явления), с тем чтобы

Изменение климата,

адаптация и уязвимость

Чувствит ельность

затронутой как негативным, так и благоприятным образом, в

2001

г. : Последствия,

является вкладом РГ П в Третий

доклад МГЭИК об оценках (ТДО), посвященный научным,
техническим, экологическим, экономи ческим и социальным

вопросам, связанным с климатической системой и изменением

кm1мата. 1 Мандат РГ П по ТДО заключае тся в подготовке оценки
уязвимости экологических систем, социально - экономических
секторов и здоровья человека для изменения климата, а также

потенциальных последствий изменения климата как позитивных,

так и негативных, для этих систем. Эта оценка содержит также

смягчать потенциальный ущерб, использовать имеющиеся
возможности ИЮ1 справляться с последствиями.

УЯзвимость

-

это та степень, в которой система подвержена

негативным последствиям изменения климата и неспособна
справляться с ними, включая изменчивость климата и его

экстремальные явления. Уязвимость является функцией.
характера, величины и скорости климатических колебаний,
которым подвергается данная система, ее чувствительности и
адаптационного потенциала.

анализ практич еской возможности адаптации с целью расши 
рения

позитивных

последствий

изменения

климата

и

уменьшения негативных последствий . Эта новая оценка строится

уровня моря и изменения частоты интенсивности некоторых

на да нных предыдущих оценок МГЭИК, при этом перес

экстремальных КI01матических явлений.

матриваются кmочевые выводы предыдущих оценок и основное

внимание уделяется новой информации и выводам из более
поздних исследований.

Высокими являются ставки, связанные с прогнозируемыми
изменениями климата.

Многочисленные

1.2.

Какова потенциальная ставка ?

системы

жиз недеят ельность

Земли,

которые

обеспечивают

человека, являются чувствительными

к

климату и будут испытывать воздействие его изменений (весьма
В результате деятельности человека

-

главным образом в виде

высокая достоверность). Ожидаются последствия для циркуляции

сжигания ископаемых видов топлива и изменений земного

океанов;

покрова

mпательных веществ; качества воздуха; производительности и

-

происходит изменение концентрации атмосферных

уровня

моря;

составляющих или свойств поверхности, которая поглощает или

структуры

рассеивает э нергию излучения. В документе Изменение климата,

сельскохозяйственных,

2001

г.: Научные аспекты, который является вкладом РГ

I в ТДО,

водного

естественных

географического

цикла;

экосистем;

пастбищных

распределения,

циклов

углерода

и

производительности

и

лесных

пов едения,

угодий

и

изобилия

и

делается следующий вывод: «В свете новых свидетельств, а также

выживания видов растений и животных, включая переносчиков

учитывая остающиеся неясности, большая часть наблюдаемого

и хозяев болезней человека. Изменения в этих системах,

потепления за

вызванные изменением климата, а также непосредственные

последние

50

лет

объясняется, вероятно,

увеI01Чением концентраций парниковых газов » . Ожидается, что

воздействия изменения климата на человека, позитивно и

дальнейшие изменения КI01Мата будут включать: дополнительное

негативно скажутся на благосостоянии mодей. На благосостояние

потепление , изменения в моделях осадков и их объемов, подъем

людей повлияют изменения в спросе и предложении, касающиеся

1

Изме нение климата в пони мании МГЭИК означает любое изменение климата с течением времени, которое объясняется естественной
изменчивостью или является результатом деятельности человека . Подобное пони мание отличается от определения, данного в статье

1 Рамочной

конвенцю1 Организации Объединенных Наций об изменении климата, в которой изменение климата определяется как изменение климата,

которое прямо или косвенно обусловлено деятельностыо человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на
естественны е колебания кm1мата, набmодаемые на протяжении сопоставимых периодов времени.

Изменение климата,

2001

г.

Последствия, адаптация и уязвимость
Техническое резюме

Доклад рабочей группы

11 Межправительственной группы экспертов

п о изменению климата

Настоящее резюме было принято в ~~елом, но не одобрено построчно, на шестой сессии рабочей группы
(Женева, Швей~~ария,

13-16 февраля 2001

II МГЭИК

г.). «Принятие» докладов МГЭИК на сессии рабочей группы или группы

экспертов означает, что конкретный материал не обсуждался и не согласовывался построчно, но тем не менее в нем
представлен всеобъемлющий, объективный и сбалансированный взгляд на существо вопроса.
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оценка потенциальных последствий всего диапазона

оценка возможностей для включения научной инфор 

прогнозируемых изменений климата, в частности для

мации

нерыночных товаров и услуг, согласно многочисленным

процессы принятия решений, управления рисками и

о

последствиях,

уязвимости

и

адаптации

в

критериям и при последовательной обработке неопре

инициативы в области устойчивого развития;

деленностей, включая численность затронутых этими

совершенствование систем и методов долгосрочного

последствиями людей, территорий, численность нахо

мониторинга

дящихся в опасности видов и стоимость последствий в

климата и других негативных факторов для антропо

денежном

генных и естественных систем .

выражении,

а

также

связанные

с

этим

и понимание

последствий изменения

последствия различных уровней стабилизации и других
сценариев поm1Тики, однако не ограничиваясь при этом

Центральными элементами этих задач являются особые пот

этими параметрами;

ребности, связанные с укреплением международного сотруд

совершенствование средств проведения комплексной

ничества и координации с целью региональной оценки воз

оценки,

изучения

действий, уязвимости и адаптации, включая усиление потенциала

взаимодействий между компонентами естественных и

и подготовку кадров для мониторинга, оценки и сбора данных,

антропогенных систем, а также последствий различных

особенно в развивающихся странах и для развивающихся стран

решений в области политики;

(в первую очередь в связи с определенными выше пунктами) .

включая

оценку

рисков,

с

целью

Резюме для лиц, определяющих политику
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случаях го сударстве нные программы страхования и оказания

ме р злоты . Негативные и зм енения, связанные с сезонными

помощи непрои зволь но способствуют излишней удовлет

речными потоками, наводнениями и засухами, продовольст

содействия

ве нной безопасностью, рыболовством, последствиями для

деятельности в целях ра звития в зонах риска , таких, как поймы

здо ровья и утратой биоразнообразия, относятся к числу

воренности и

плохой

адаптации

и прибрежн ые з оны в США .

в

ре зульта те

крупнейших региональных факторов уязвимости и проблем

[4.6]

для Африки, Латинской Америки и Азии, где адаптационные
Самые знаLштельные последствия изменешш юшмата ож1щюотся в

возможности являются, как правило, низкими. Даже в регион ах

развивающихся странах, особенно в странах, зависящих от

с более высоким адаптационным потенциалом, таких, как

п ервичного производства как основного источника дохода. В

Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, имеются

некоторых странах стихийные бедствия вшшют на их ВВП, при этом

уязвимые общины, такие, как коренные народы, а возможность

в одном из случаев стоимость ущерба ДОХОДИТ ДО ПОЛОВЮIЫ ввп.

адаптации экосистемы является весьма ограниченной. В Европе

Возникнут, вероятно, вопросы справедшrвости и ограничения

уязвимость значительно больше в южной части и в Арктике по

развития, если климатичесю,1е риски не будут подлежать страховаю,по,

сравнению с др угими частями р егиона .

ecm1

цены возрастут иш1

ecm1

[5]

снабжение станет огрю-111ченньrм. И

наоборот, более обrшrрньп1 доступ к страховаюпо и более rшrрокое
внедрение схем мю<рофинаноrрования и кредитовашш развит1-ш

5.

расширят возможности ра звивающихся стран по адаптации к

изменешпо климата.

Повышение точности оценок последствий,
уязвимости и адаптации

[4.6]
В период после подготовки предыдущих оценок МГЭИК
достигнуты определенные успехи, связанные с выявлением

4.

Уязвимость меняется в зависимости от региона

изменения в биотических и физических системах, а также
приняты ме ры для улучшения понимания адаптационного

Уязвимость населения и естестве нных систем для изменения

потенциала , уязвимости для климатических экстремаль ны х

кm1мата является весьма различной в зависимости от регионов

явлений и других важных вопросов, касающихся кm1матических

и групп населения в рамках р е гионов. Региональны е ра зличия

последствий . Эти достижения свидетельствуют о необходи

в исходных климатических условиях и ожидаемом изменении

мости осуществлешш инициатив по ра зработке адаптационных

климата

климатическим

стратег ий и созданию адаптационного потенциала . Тем не

воздействиям в зависимости от регионов. Естественные и

менее, требуется про ведение дальнейшего исследования для

социальные системы ра зm1 чны х регионов имеют различны е

повышения

характе ристики,

испытывают

неопределенностей для обеспечения наличия достаточ ной

вызывают

различные

ресурсы

и

по дходы

к

у чр еждения

и

точности

будущих

оценок

и

уменьшения

воздействия ра зличных факторов, порождаю щих различия в

информации для определяющих политику лиц относительно

сте п ени чувствительности и способности к адаптации. Из этих

ответных ме р на возможные последствия изменения кm1мата,

разшrчю1 вытекают разшr-ГJ-!Я кmочевых проблем для каждого из

включая проведение исследований в ра звивающихся странах и

основных регионов мира . В то же время даже в рамках регионов

самими эти ми странами.

[8]

последствия, адаптационный потенциал и уязвимос ть будут

различными.

[5]

Ниже приводятся высокоприоритетные задачи по сокращению

разрыва между существующими знания ми и потребностями
В свете вышеизложенного все регионы ис пытают, вероятно,

определяющих поm1тику лиц :

определенные негативные последствия изменения климата. В

таблице РП -2 в весьма сжатой форме пр едставле ны ключевые

количественная

проблемы различных регионов. Н екоторые р егионы являются

ционного

особенно уязвимыми ввиду их физической подверженности

ант ропогенных систем в отношении изменения кm1мата,

оценка

потенциала

и

чувствительности,
уязвимости

адапта

естестве нных и

опасностям, связанным с и зменением климата, и/или и х

с уделением при этом особого внимания изменениям в

ограниченной ада пта ционной способности. Большинство менее

диапазоне климатических колебаний, а также частоты и

развитых регионов являются особенно узявимыми в сюrу того,

суровости экстремальных кm1матических явлеюrn;

что значительная часть их экономики пр едставле на секторами,

оценка возможных пороговых з начений, при которых

чувствительными к изменению климата, а их адаптационный

начнется весьма нестабильная реа к ция на изменение

потенциал является низким из-за низких уровней людских,

финансовых и естественных р есурсов, а также ограниченного

кшrмата и другие стимушrрующие воздействия;

•

достижение понимания динамической реакции экосис

институционального и технологического потенциала. Напри

тем на многочисленные факторы нагрузки, включая

мер, малые островные государства и низинные прибр ежные

изменение кm1мата, в глобальном, региональном и менее

районы являются особенно уязвимыми для подъ ема уровня

з1-~а'-rnтельном масштабах;

моря и штормов, и большинство из них р асполагают ограни

р азработка подходов к адаптационному реагированию,

ченными возможностями для адаптации. Ожидается, что

оценка э фф ективности и стоимости вариантов адаптации,

последствия изменения климата в полярных регионах будут

а также определение ра зm1чий между возможностями

значительными и быстрыми, включая уменьшение протя жен-

адаптации и препятствиями к ней в разшrчных регионах,

1-юсти и толщины морского льда, а также таяние вечной

странах и группах населения;

Изм е нени е климата,
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Табл~ща РП-2. (продолж.)

Адаптационный потенциал, уязвимость и ключевые проблемы

Регион
Малые
островные

государ
ства

Ада п тационные потенциал антропогенных систем, как правило, является низким в малых островных
государствах, а уязвимость

-

высокой; малые островные государства отн осятся, вероятно, к числу стран, на

которые изменение климата оказывает самое серьезное воздействие.
Прогнозируемый подъем уровня моря на

5 мм

(5 .8]

в год в последующие сто лет вызовет более активную прибрежную

эрозюо, потерю земли и имущества, перемещения населения, повышенную опасность штормовых нагонов,

снижение жизнеспособности прибрежных экосистем, вторжение соленой воды в источники пресной воды, а

также высокую стоимость ресурсов для реагирования на эти изменения и адаптацию к ним (высокая
достоверность 6 ) .

(5.8.2 и 5.8.5]

Острова, располагающие очень ограниченными возможностями водосн абжения, являются весьма уязвимыми

для воздействий изме н ения климата н а водный баланс (высокая достоверность 6 ).

(5.8.4]

Ко р алловые р ифы ис п ытают н егатив н ое воздействие в результате обесцвечива н ия и с н ижения скор ости
обызвесткования из-за более высоких уров н ей СО , (средняя дост овер н ост ь 6 ); мангр овые леса, гр унт мо р ской
трав ы, другие приб р ежные экосистемы и связа нн ое с ними биоразнообразие ис пытают отрицательное
воздействие в р езультате роста темп ер атур и уско р енного подъема ур овня мо р я (средняя достоверность 6 ) .

[

4.4 и

5.8.3]
Ухуд шение состояния прибрежных экосистем негативно отр азится н а обитающих в р и ф овых водах видах р ыб и
создаст угр озу р ыболовству в этих водах, а также угрозу для тех, кто за р абатывает себе на жизнь р ыболовством в
р и фовой зо н е , и тех, для кого р ыболовство является важ н ым источником пр одовольствия (сред няя
достовер н ость 6 ).

(4.4. и 5.8.4]

В св я зи с ог р анич е н ным р азмер ом пахотных земел ь и засоле н ием п очвы сельское хозяйство м а лых ост р овных
госуда рс тв явл я ется весьма уя звимым для изме н е ния климата к а к с т о чки зре н ия п роиз в одства пр одовол ь ствия

для вн утр е нн его п от р ебле н ин , так и в ыр а щивания пр и н осящих ваmоту экс п о р тных культу р (в ы со кая
достоверност ь 6 ).
Тур и зм

-

(5.8.4]

этот важный источ ник дохода иност р а н ной валюты для м но гих островов

-

будет исп ытыв ать

серь езны е труд н ости в р езультате изменен ин климата и подъема у р ов ня моря (высокая достовер н ость 6 ).

[5 .8.5]

укрепл е нию инфраструкт у ры и повышению готовности к

Ожида ется , что сектор финансовых услуг в цело м в с остоянии

стихийным б едствиям . Наблюдае м ая пов ышательная тенденция

справиться с последствияrvm измен е1шя юшмата, :хотя историч еский

свя з анны х со стихийными бедствия м и потерь за последние

50

опыт по ка з ывает, что события, :хара ктеризующиеся низкой

социально- э кономическими

вероятностью, но значительны м и послед ствиями, или много 

факторами, такими , как рост населения, увеличение богатства и

численные происходящие рядом друг с другом события, наносят

урбаниза ция уяз вимых районов, и частично

к т1матическими

серьезньп1 ущерб опр еделенным частям данного сектора, особ енно

факторами, та кими , как отмеча е мые из м енения объема осадков

если одноврем енно происходит ослабление адаптационного

и навод н ен ия . Установление точны х свя з е й является слож ной

потенциала в результате воздействия не свя з ан ных с клим атом

задач ей, и соотноше н ие этих д ву х причин бывает различны м в

факторов (например неблагоприятные условия финансовых рынков).

з ависимости от регио нов и видов кли м атичес ких событий.

Орга низ ации, з анимающиеся стр ахо ванием и перестрахов а ни ем

ле т

частично

объясняется

-

[4.6 ]

соб ственности и тщ, а также н еболь uше специализированные ит1
Измен е ние климата и прогнозируемые изм енения в свн з анны:х с

недиверсиф~щированные ко rvm а нии хара ктеризоваткь большей

погодой с обытиях, которы е, как счита ется, объясняются и з ме

чувствительностью, включая случаи снижения рентабельности и

нение м клим ата, повысят стр аховую неопр еделенность при оценке

банкротства, вызванные связ анными с погодой событиями.

[4.6)

риска (высокая достоверность 6 ). Подобные события приведут к
п овышательной тенденции страховых пр емю1 и/юш могут стать

Адаптация к измен ению климата с о зда е т сложн ы е проблемы для

п ричиной п е рекласси ф икации опр еде ленных р исков, ка к не

д анного с е к тора, но так же и пр ед ост а вляет е м у во з мо ж ности .

п одлежа щих страхованию с последующей от м е н ой страхового

При ме р ам и факторов , о каз ы в ающих в л ияни е на ж и з н е

покрытия. Подобные изменения полож ат начало увеличению

спо собно с ть данного се к тор а , являются регулировани е ц е н,

страховых расходов, замедлят продвижени е фин ансовых услуг в

налоговый ре>ю1м резервов и способность (неспособно сть ) фирм

ра з вив а ющие ся с т раны, сниз ят в о зм ожности страхования ввиду

закан сшв ать оп ер ации н а связ анных с рис ко м рынках. У ч астники

во зрастающего риска и повысят спрос на фина н сируемую

де ят ель н ости в гос уд ар ств енном и ча с тно м се к тор ах

правительством компенсацию после стихийных бедствий. В случ ае

поддерживают адаптацию по ср едство м содействия готовно сти к

подобных изменений можно ожидать изменения соответствующих

стихийным бед ствиям, ра з работки про г ра мм по пр едотв раще

ролей госуда рственн ых и частных органов по обеспечению

нию ущерба, строительных кодексов, а также сове р ше н ствов ания

страхования и ресурсов на управление риском .

пл а нирования з емлеполь з ования. Те м не менее в н екоторы х

(4.6)

так ж е

Рез юм е для лиц, опр ед еляющих политшсу
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ТаблицаРП-2. (продолж. )

Адаптационный потенциал, уязвимость и кшочевые проблемы

Регион
Северная

Адаптационный потенциал антропогенных систем, как правило, является высоким, а уязвимость

Америка

Северной Америке, однако некоторые общины (например, коренные народы и общины, зависящие от ресурсов,

-

низкой в

чувствительных к изменению климата) характеризуются большей уязвимостью; уязвимость в субрегионах
меняется в зависимости от социальных, экономических и демографических тенденций.

[5.6 и 5.6. l]

Незначительное потепление, сопровождаемое увеличением концентрации СО 2 , окажет положительное

воздействие на некоторые культуры, однако это воздействие будет различным для разных культур и регионов

(высокая достоверность 6 ), при этом будет происходить сокращение производства из-за засухи в некоторых
районах прерии Канады и Великих равнин США, в перспективе возрастет производство продовольствия в
районах Канады к северу от нынешних производственных районов, а также увеличение производства смешанной

лесной продукции в теплой зоне (средняя достоверность 6 ). В то же время позитивные воздействия для культур
будут уменьшаться все возрастающими темпами и обернутся, возможно, чистыми потерями в случае

дальнейшего потепления (средняя достоверность 6 ) . [5.6.4]
В соответствии с большинством сценариев в водосборных бассейнах в западной части Северной Америки, где
вода поступает главным образом за счет таяния снегов, будут наблюдаться более ранние весенние пиковые

потоки (высокая достоверность 6 ), сокращения объема потоков в летний период (средняя достоверность 6 ) и
снижение уровней воды в озерах и оттоков из Великих Озер -реки Святого Лаврентия (средняя достоверность 6 );
адаптационное реагирование компенсирует некоторые, но не все, последствия для водопользователей и

акватических экосистем (средняя достоверность 6 ). [5.6.2]
Уникальные естественные экосистемы, такие, как сильно увлаженные земли прерии, альпийская тундра и

холодноводные экосистемы окажутся под угрозой, а эффективная адаптация является маловероятной (средняя

достоверность 6 ). [5.6.5]

•

Подъем уровня моря приведет к усиленной прибрежной эрозии, наводнениям в прибрежной зоне, утрате
прибрежных сильно увлаженных земель и усилению опасности штормовых нагонов, особенно во Флориде и на

большей части атлантического побережья США (высокая достоверность 6 ). [5.6.1]
В Северной Америке возрастают связанные с погодой страховой ущерб и выплаты государственного сектора по
оказанию помощи в связи со стихийными бедствиями; при планировании в секторе страхования еще не
учитывается на систематической основе информация об изменении климата, в связи с чем существует

возможность неожиданных событий (высокая достоверность 6 ). [5.6.1]
В Северной Америке может произойти увеличение масштабов распространения трасмиссивных заболеваний,
включая : малярию, лихорадку Денге и болезнь Лиме; произойдет повышение показателей заболеваемости и

смертности в результате ухудшения качества воздуха и теплового стресса (средняя достоверность 6 ); социально
экономические факторы и мероприятия в области общественного здравоохранения будут играть важную роль в

определении частоты и сферы распространения факторов, влияющих на состояние здоровья.

[5.6.6]

Полярная

Естественные системы в полярных регионах являются весьма чувствительными к изм енению климата, и

зона

существующие экосистемы обладают низким адаптационным потенциалом; развитые в техническом отношении

общины быстро адаптируются, вероятно, к изменению климата, однако некоторые общины коренного населения,
в которых придерживаются традиционного образа жизни, обладают незначительным потенциалом и малым
выбором вариантов адаптации .

•

[5.7]

Ожидается, что изменение климата в полярных регионах будет одним из самых крупных и наиболее быстрым по
сравнению с любым регионом на Земле и приведет к значительным физическим, экологическим,
социологическим и экономическим последствиям, особенно в Арктике, на Антарктическом полуострове и в

Южном океане (высокая достоверность 6 ).

[5.7]

Изменения кт1мата, которые уже произошли, проявляются в уменьшении протяженности и толщины

арктического морского льда, таянии вечной мерзлоты, эрозии береговой линии, изменениях ледового покрова и

шельфового льда, а также изменении в распределении и изобилии видов в полярных регионах (высокая

достоверность 6 ).

[5 .7]

Некоторые полярные экосистемы могут адаптироваться посредством конечного замещения видов в результате

миграции и изменения их состава, и, возможно, конечного увеличения общей продуктивности; в опасности

окажутся системы в районе кромки льда, которые обеспечивают среду обитания для некоторых видов (средняя

достоверность 6 ) .

[5.7]

Полярные ретионы характеризуются наличием ва жных факторов, вызывающих изменения климата . Начав

действовать однажды, они могут продолжать свое действие в течение веков и долгое время после стабилизации
концентрации парниковых газов, а также вызывать непоправимые последствия для ледяного покрова,

глобальной циркуляции океанов и подъема уровня моря (средняя достоверность 6 ).

[5.7]
(продолж. )

Изменение климата,
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Таблица РП-2. (11родолж. )

Адаптационный потенциал, уязвимость и кшочевые проблемы

Регион
Австра

Адаптационный потенциал антропогенных систем является, как правило, высоким, однако в Австралии и Новой

лия и

Зеландии имеются группы населения, такие, как коренные народы в некоторых регионах, с низким адаптационным

Новая

потенциалом и соответственно высокой уязвимостью.

Зеландия

Чистое воздействие изменения климата и концентрации СО 2 на некоторые культуры может первоначально

(5.3 и 5.3.5]

оказаться полезным, однако, как ожидается, этот баланс станет отрицательным для некоторых районов и культур

по мере дальнейшего изменения климата (средняя достоверность 6 ) . (5.3 .3]
• Вода является, вероятно, ключевой проблемой (высокая достоверность 6 ) в связи с прогнозируемыми тенденциями
осушения на большей части региона и перехода к усредненному состоянию, напоминающему в большей степени

явление Эль-Ниньо

(5.3 и 5.3.l]

Повышение интенсивности сильных дождей и тропических циклонов (средняя достоверность 6 ) и характерные для
данного района изменения в частоте тропических циклонов изменят виды опасности для жизни, имушества и

экосистем, являющейся результатом наводнений, штормовых нагонов и причиняемого ветром ущерба.

[5 .3.4]

Некоторые виды с ограниченными климатическими нишами, а также неспособные мигрировать из-за

фрагментации ландшафта, различий в характере ПО'ШЫ или топографии, могут оказаться в опасности или

уничтожены (высокая достоверность 6 ). Австралийские экосистемы, которые являются особенно чувствительными
к изменению климата, включают коралловые рифы, засушливую или полузасушливую среду обитания в юго
западной и материковой части Австралии и австралийские альпийские системы. Сильно увлажненные пресной

водой земли в прибрежных зонах как в Австралии, так и Новой Зеландии, являются уязвимыми, а некоторые
экосистемы Новой Зелании являются уязвимыми для вторжения водорослей необычно быстрыми темпами.

[5.3.2]

Адаптационный потенциал антропогенных систем, как правило , является высоким в Европе; южная часть Европы

и европейская часть Арктики более уязвимы по сравнению с другими частями Европы.

Европа

[5.4 и 5.4 . б]

Летний сток, наличие водных ресурсов и увлажненность почвы уменьшатся, вероятно, в южной части Европы , в
результате чего увеличатся различия между севером и подверженным засухе югом; их увеличение произойдет,

вероятно, в зимний период как на севере, так и на юге (высокая достоверность 6 ) .

[5.4.1]

К концу XXI века может исчезнуть половина альпийских ледников и крупные районы вечной мерзлоты (средняя

достоверность 6 ). [ 5.4.1]
На большей части Европы возрастет опасность речных наводнений (средняя-высокая достоверность 6 ); в
прибрежный районах риск наводнений, эрозии и потери сильно увлажненных земель существенно увеличится и
будет иметь последствия для людских поселений, промь=ленности, туризма, сельского хозяйства и прибрежной
естественной среды обитания. (5.4.1и5.4.4]

•

Будут набшодаться некоторые весьма позитивные последствия для сельского хозяйства в северной части Европы

(средняя достоверность 6 ) ; произойдет увеличение производительности в южной и восточной частях Европы
(средняя достоверность 6 ) . [5.4.3]
Произойдет смещение биотических зон в более высотном и северном направлениях. Гибель важных видов среды
обитания (сильно увлажненные земли, тундра, изолированные виды среды) создаст угрозу для некоторых видов

(высокая достоверность 6 ).

(5.4.2]

Более высокие температуры и волны тепла могут изменить традиционные летние туристические маршруты, а

менее надежные условия выпадения снега могут отрицательно сказаться на зимнем туризме (средняя

достоверность 6 ).
Латин 
ская

Америка

•

(5.4.4]

Адаптационный потенциал антропогенных систем в Латинской Америке является низким, особенно в отношении

экстремальных климатических событий, а уязвимость

-

высокой .

[5.5]

Таяние и отступание ледников отрицательно влияют на сток и водоснабжение в районах, где таяние ледников

является важным источником воды (высокая достоверность 6 ) .

[5.5.1]

Наводнения и засухи станут более частым явлением, при этом наводнения приведут к увеличению объема наносов

и ухудшению качества воды в некоторых р айонах (высокая достоверность 6 ) .

[5.5 ]

Усиление интенсивности тропических циклонов изменит риски для >кизни, имущества и экосистем, связанные с
сильными дождями, наводнениями, ш то рмовыми нагонами и причиняемым ветром ущербом (высокая

достоверность 6 ).

[5.5]

Прогнозируется уменьшение урожаев важных сельскохозяйственных культур во многих местах в Латинской

Америке даже с учетом воздействий СО , ; занятие сельсю1М хозяйством, как средство к существованию в некоторых
регионах Латинской Америки, может оказаться под угрозой (высокая достоверность 6 ).

[5.5.4]

Географическое распределение трансмиссивных инфекционных заболеваний расширится в направлении севера и
более высоких широт и возрастет подверженность таким заболеваниям, как малярия, лихорадка Денге и холера
(средняя достоверность 6 ).

[5.5.5]

Подъем уровня моря окажет негативное воздействие на прибрежные людские поселения, производственную

деятельность, инфраструктуру и мангровые экосистемы (средняя достоверность 6 ) .
Увеличатся темпы утраты биоразнообразия (высокая достоверность 6 ).

[5.5.2]

[

5.5.3]

Рез юм е для лиц, опр ед еляющих политику
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Регион

Африка

Адаптационный потенциал, уязвимость и юпочевые проблемы

В Африке адаптационный потенциал антропогенных систем является низким и з -за отсутствия экономических
ресурсов и технологии, а уя з вимость

-

высокой в результате з начительной зависимости от неорошаемого

сельского хозя йства, частых з асух и навод нений, а также бед ности.

[5.1.7]

Согласно прогнозам многочисленных сценариев прои з ойдет уменьшение урожайно сти з ерновых культур , в

рез ультате чего уменьшится продовольственная безопасность, особенн о в ма лых странах , импортирующих
продовольствие (средняя-высокая достов ерность 6 ) .

[5.1.2]

Крут1нейшие реки Африки исключительно чувствительны к клим атическим колебаниям; средний сток и наличJ1е
воды уменьшатся в сред иземноморских странах и странах южной части Африки (средняя достоверность 6 ) .

[5.1. l ]

Расширение сферы действия переносчиков инфекционных з аболеваний отрицательно скажется на здоровь е

человека в Африке ( средняя достов ерность 6 ) .

[ 5.1.4]
Опустынивание будет усугублено сокращением среднегодового колмс1ества осадков, стока и влажности почв,
особенно в южной части Афр111<и, Северной и За падной Африке ( средняя достоверность 6 ) . [5.1.6]
Увеличение 'fИСЛа случаев наступления Засухи, наводнениJ\ И других экстремальных событий УСИЛJП негативные

во здействия на водные ресурсы, продовольственную безопасность, здоровье человека и инфраструктуры и будет

сдерживать развитие в Африке ( средняя достоверность 6 ) . [5.1]
Прогнозируется значительное уничтожение видов растительности и животных, которое повлияет на средства к

существованию в сельской местности, туризм и генетические ресурсы ( средняя достоверность 6 ) . [ 5.1.3]
Прибрежные поселения , например: в Гвинейском заливе, Сенегале, Гамбии , Египте и вдоль юго-восточного
побережья Африки испытают негативны е последствия подъема уровня моря, вы з ванного з атоплением и эрозией

береговой лиюm ( высокая достоверность 6 ). [5.1 .5]
Азия

Адаптационный потенциал антропогенных систем является низ ким, а уязвимость высокой в ра звивающихся

странах Азии; развитые страны в большей мере способны к адаптации и менее уяз вимы .

[5.2. 7]

В частях А зии с умеренным и тропическим климатом увеличились масштабы экстремальных явлений, включая

наводнения , засухи, лесные пожары и тропические циклоны ( высокая достов ерность 6 ) . [5.2.4]
Снижение объема производства сельскохоз яйственных и аквакультур из -за тепловой нагруз ки и нехватки водных
ресурсов, подъема уровня моря, наводнений, з асух и тропических циклонов у м еньшит продовольственную

безопасность во многих странах Азии с засушливым, тропическим и умеренным климатом; в северных районах

сельское хоз яйство будет расширяться, а его производительность увеличиваться ( средняя достоверность 6 ). [ 5.2. l]
Сток и наличие воды могут уменьшиться в з асушливых и полуз асушливых 'Iастях А з ии, но возрасти в северной

части Азии (средняя достоверностъ 6 ) .

[5.2.3]

Здоровье человека будет поставлено под угроз у в результате большей подверженности трансмиссивным

инфекционным заболева ния м и тепловому стрессу в некоторых частях А зии ( средняя достоверность 6 ) . [5.2.6]
Подъем уровня моря и усиление интенсивности тропических циклонов вызовут перемещение десятков

миллионов людей в низинных прибрежных районах Азии с умеренным тропическим климатом; возросшая
интенсивность осадков повысит опасность наводнений в частях Азии с умеренным и тропическим климатом

( высокая достоверность 6 ) .

[5.2.5 и таблица ТР-8 ]

Из менение климата увеm1чит спрос на энергию, снизит привлекательность туризма и повлияет на перевозки в

некоторых регионах Азии ( средняя достоверность 6 ).

[5.2.4 и 5.2.7]

Изменение климата усугубит опасность для биора знообра зия в результате и з менений в землепользовании и

земного покрова, а также факторов демографического давления в Азии ( средняя достоверность 6 ). Подъем уровня
моря создаст угрозу для экологической безо-пасности , включая мангровые леса и коралловые рифы ( высокая

достоверностъ 6 ).

[5.2 .2]

Движение южной границы з он вечной мер злоты А зии в полярном направлении приведет к изменению

термокарста и термальной эрозии с негативными последствиями для социа льной инфраструктуры и отраслей

промышленности (средняя достоверность 6 ) .

'

[5.2.2]

Оценка уя з вимости н а региона ль ном у ро вне не избеж но я вляется кач еств е нной, по с коль ку в им еющихся исследова ниях не прим енялся общий набор
кm1матических сценариев и методов , а также в силу н еопределенностеi'! , связа нных с чувствителыюстыо и адапта циошюй способностыо естест в енных и
социа л ьных с ист ем.

ь Ре гионы , перечисле нны е в таблице РП - 1 , графич ески отображе ны на ри сун ке ТР -2 Техническо го резюме.
(продолж.)
менее значительных связанных с погодой явлений некатастро

выплатами в случае потерь, связанных с метеорологическими

фического характер а расходы увеличиваются в два раза.

явлениями, сократилось в три раза. [4.б]

Показателем роста уязвимости страховой отрасли является тот

фа кт, что в период между

1985 и 1999 годами соотноше1П1е между

Стоимость ущерба от метеорологических явлений быстро

общими страховыми выплатами за имущество/нерегулярными

возросла, несмотря на з начитель ные и все большие усиm1я по

Изменение климата,

II-14

2001

г. Посл едств ия, адаптация и уязви л-юсть

инфраструктуры общественного здравоохранения, рациональное

росту

использование окружающей среды, ориентированное на нужды

трудами человека ценностей таки1\1 прибрежным кm-rN~атическим

здравоохранения (включая управление качеством воздуха и воды,

экстремальным явлениям, как тропические циклоны. Согласно

плотности

населения

и

подверженности

со з данных

продовольственную бе з опасность, регулирование городского и

основанным на моделях прогнозам среднегод овое кот1чество

жилищного

использование

люд ей, которые станут жертвами наводнений в результате

поверхностных вод), а также обеспечение надлежащих возмож

прибрежных штормовых нагонов, увешrчится в несколько раз ( от

ностей для мед~щинского обслужI,mания. В целом отрiщательные
населения с более низким уровнем дохода, главным обра з ом в

75 до 200 миллионов человек в зависимости от адаптационных
мер реагирования) к 80- м годам XXI века согласно средним
сценариям подъема уровня моря на 40 сантиметров по

тропических и субтропических странах. Пот1тика адаптации

сравнению со сценариями нулевого подъема уровня моря. В

проектирования

и

рациональное

последствия для здоровья будут наибольuп-J:Nп1 для уязвимых групп

приведет, как правило, к ослаблению этих последствий.

[4. 7]

соответствии с проведенными оценками потеtщиальный ущерб

инфраструктуре прибрежных районов, вызванный подъемом

3.6.

Людские поселения, энергия и промы~иленность

уровня

моря,

составит

десятки

миллиардов

д олларов

отдельных стран, например : Египта, Польши и Вьетнама.

для

[4.5]

Во все большем количестве публикуемых материалов указывается, что изменение климата характеризуется одним и з трех
основных негативных последствий для людских поселений:

Поселения, характеризующиеся небольшим разнообразием
э кономической деятельности и получением значительной доли
дохода от чувствительных к климату отраслей первичных

l)

2)

экономические сектора, которые поддерживают поселения,

ресурсов (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство),

страдают из -за изменений в области производительности

являются более чувствительными по сравнению с более дивер

ресурсов или изменений рыночного спроса на произ

сифицированными поселениями (высокая достоверность 6 ). В

водимые ими товары и услуги;

ра з витых районах Арктики и в районах вечной мерзлоты со

могут непосредственно пострадать определенные элементы

значительным ледяным покровом особое внимание необходимо

физической инфраструктуры ( включая системы передачи и

будет уделить мероприятиям по смягчению разрушительных

распределения

службы

последствий таяния, таких, как серьезный ущерб зданиям и

(включая транспортные системы), а также конкретные

транспортной инфраструктуре (весьма высокая достоверность•).

отрасли (такие, как агропромышленность, туризм и

Промышленная, транспортная и торговая инфрастурктура, как

строительство);

3)

[4.5]

энергии),

здания,

городские

[4.5]

правило, является уязвимой для тех же видов опасности, что и

население может непосредственно пострадать в результате

инфраструктура поселений. Ожидается увеличение спроса на

экстремальных метеорологических явлений, изменений в

энергию для охлаждения помещений и его уменьшение для их

состоянии здоровья 11m1 миграции . Эти проблемы являются

обогрева, при этом последствия в чистом виде зависят от типа

(< l
миллиона) и средних - малых населенных пунктах. [4.5]

сценария и местонахождения. Некоторые системы, связанные с

в некоторой степени различными в самых крупных

производством и распределением энергии, могут стать объектом
отрицательных последствий, которые снизят объем поставок

Наиболее

широко

распространенную

непосредственную

опасность для людских поселений, связанную с изменением

или надежность систем, в то время как другие системы могут

оказаться в выигрышном положении .

[4.5 и 5.7]

климата, представляют собой наводнения и оползни, вызы
ваемые прогнозируемым увеличением интенсивности осадков ,

Воз можные варианты адаптацю1 связаны с планированием

а в прибрежных районах -

подъемом уровня моря. Поселения

поселений и их инфраструктурой, размещением промышленных

на берегах рек и побережье находятся в особой опасности

объектов и принятием аналогичных долгосрочных решений таким

(высокая достоверность 6 ) , однако проблема наводнений в городах

образом, чтобы уменьшить негативные последствия событий,

может возникнуть в любом месте , где имеются недостаточные

характеризующихся низкой (но возрастающей) вероятностью и

мощности системы дренажа ливневых осадков, водоснабжения

значительными (и вероятно все большими) последствия1vп1.

[4.5]

и сбора и удаления отходов. В подобных районах весьма
уязвимыми являются скваттерские и другие неофициальные

3. 7.

Страхование и прочие финансовые услуги

городские поселения с высокой плотностью населения, низким
качеством жилья, огр а ниченным доступом или отсутствием

В последние десятилетия наблюдается быстрое увеличение

какого-либо доступа к таким ресурсам, как чистая вода и

расходов, связанных с обычными и экстремальными явлениями

государственное м едицинское обслуживание, и низким адап 

погоды. Глобальные экономические

тационным потенциалом . Людские поселения сталкиваются в

катастрофических событий возросли в

настоящее время с другими существенными экологически м и

миллиарда долларов США в год в 50-е годы до

проблемами, которые могут усугубиться в условиях ре)ю1мов

долларов США в год в 90-е годы (все в долларах США по ценам

потери в

10,3

результате

раза

40

-

с

3,9

миллиардов

г. без корректировки в соответствии с паритетом покупа

более высоких температур/возросших осадков, включая водные

1999

и энергетические ресурсы и инфраструктуру, обработку отходов

тельной способности) , при этом прибт1зительно

и транспортную систему.

приходится на долю развивающихся стран. В тот же период

[4.5]

1/4 часть потерь

Быстрая урбанизация в низинны х прибрежных районах как

застрахованная часть этих потерь возросла с не з начительного

развивающихся, так и развитых стран ведет к значительному

уровня до

9,2

милшrарда долларов США. В случае включения

Резюме для лиц, 011ределя10щих политику

П- 13

Изменения относительного уровня моря будут колебаться в

время страдает здоровье

зависимости от места и определяться подъемом и оседанием

рамках их нынешlfl1Х границ эти и многие другие инфекционные

почвы , вызванных другими факторами.

40- 50

о/о мирового населения . 1 0 В

заболевания будут характеризоваться тенденцией большей

[4.4]

распространенности и сезонности, хотя распространенность

Последствия для весьма ра з нообра з ных и продуктивных

некоторых

прибрежных экосистем, таких, как: коралловые рифы, атоллы и

региональном уровне. В любом случае, однако, на фактическое

рифовые острова, засоленные марши и мангровые леса

распространение заболевания в значительной мере влияют

-

будут

инфекционных

заболеваний

уменьшится

на

зависеть от скорости подъема уровня моря по отношению к

местные

темпам роста и обра з ования наносов, нашrчия пространства и

ситуация и инфраструктура общественного здравоохранения .

препятствий для горизонтальной миграции, изменений в

[4.7)

экологические

условия, социально- э кономическая

окружающей среде климат-океан , таких, как температура
поверхности моря и штормистость, а также отрицательного

Прогнозируемое изменение климата будет сопровождаться

воздействия деятельности человека в прибрежных з онах .

усилением волн тепла, часто усугубляемых возросшей влаж

Эпизоды обесцвечивания кораллов за последние двадцать лет

ностью и загря з нением воздуха в городах, которые являются

были связаны с различными причинами, включая повышение

причиной

температуры

количеством заболеваний. Имеющиеся данные пока з ывают, что

поверхности

океана.

Предстоящее

активизирует

потепление

отрицательное

морской

воздействие

на

увеличения

смертности,

связанной

с

жарой, и

это воздействие больше всего скажется на городском населении

коралловые рифы и приведет к повышению числа морских

и в

болезней ( высокая достов ерность 6 ) .

больные и те, кто не имеет возможности пользоваться кондицио

[

4.4)

первую очередь от него пострадают престарелые лица,

нированием воздуха (высокая достоверность•) . Имеющиеся
В оценках стратегий адаптации для прибрежных зон акцент

ограниченные данные показывают, что в некоторых странах

сместился от жестких защитных структур береговых линий

умеренного пояса снижение показателя смертности в зимний

( например: волноотбойные стенки, полузапруды) в сторону

период более чем компенсирует рост смертности в летнш1 период

« мягких» защитных мер (например питание берега наносами),

(средняя достоверность• ); в то же время опубm-rкованные данные

управляемого отступания и более активной способности быстро

исследований касаются главным образом населения в развитых

восстанавливать биофизические и социально-экономические

странах, в ре з ультате чего невозможным становится проведение

системы в прибрежных районах. Варианты адаптации для

общего сравнения между изменениями показ ателя смертности в

управления прибрежными зонами и морскими экосистемами

зимний и летний периоды.

[3.5 и 4.7)

наиболее эффективны в тех случаях, когда они сочетаются с поm1тикой в других областях, таких, как планы по уменьш~нию
последствий стихийных бедствий и планы землепользования .

[4.4]

Значительный накопленный опыт четко показывает, что любой
рост количества наводнений приведет к большему риску
увеличения

3.5.

Здоровье человека

числа

утонувших,

желудочно-кишечных

и

респираторных з аболеваний, а также голоду и недоеданию в

развивающихся странах (высокая достоверность 6 ). В случае
В период после ВДО улучшилось понимание последствий крат

увеличения количества циклонов в региональном масштабе,

косрочных метеорологических событий для здоровья человека,

зачастую будут иметь м есто р а з рушительные последствия,

особенно в отношении сроков температурного стресса, моду

особенно

ляции последствий з агря знения воздуха, последствий штормов

ресурсами. Уменьшение урожайности культур и производство

и наводнений, а также влияний сез онной и межгодовой клима

продуктов

тической изменчивости на инфек ционные заболевания . Улуч

регионах, особенно в тропиках, создаст предпосылки для не

шилось понимание факторов, определяющих уязвимость насе

застрахованного с точки зрения продовольственной безопас

ления для негативных воздействий на здоровье и возможностей

ности населею-rя к недостаточному питанию, ведущеi'vrу к плохому

адаптационного реагирования.

[4. 7)

в

густонаселенных районах с недостаточными

питания

из-за

из м енения

климата

в

некоторых

развитию детей и снюкению активности совершеннолетних шщ.

В
Известно, что многие трансмиссивные и передающиеся через

некоторых

регионах

может

прои з ойти

нарушение

функционирования социально-экономической системы, ведущее

продукты питания и воду инфекционные заболевания чувстви

к сокращению средств к существованию и нанесению ущерба

тельно реагируют на изменеm-rя юшматичесю1Х условий. Результаты

здоровью людей .

[3.5, 4.1, 4.2, 4.5 и 4.7]

большинства прогностичесю-rх исследований на основе моделей
показывают наличие средней-высокой достоверности• того, что
согласно

сценариям

изменения

климата произойдет явное

Для каждого прогнозируемого негативного последствия для
здоровья существует ряд вариантов адаптации социально г о ,

расширение географических масштабов потенциального расп

институционального,

ространения малярии и I01Хорадки Денге -

двух трансмиссивных

характера , предна значенных для уменьшения этого последствия.

инфекционных заболеваний, от каждого из которых в настоящее

Варианты адаптации могут включать, например, укрепление

10

те хнологического

и

поведенческого

В восьми исследов аmшх было проведено моделирование воздействий измене~шя клим ата на эти заболеваюш, при этом пять из Ю1Х касаткь м алярии
и три -

m1Хорадю1 Денге. В семи исследованиях применялся биологический и основанный на процессе подход, а в одном применялся эмпирический

статистический подход.

Измене н ие клим.ата,

П- 1 2

2001

г. Последствия, адаптация и уязв и мос т ь

неопределенным и требует проведения дальнейшего иссле

том, что

дования. Установлено, хотя и не полностью, что изменение

результатами экспериментов по выращиванию растений в

климата, главным образом в ре зультате повышения экстре

рассадочных горшках (средняя достоверность 6 ). Таким образом,

мальных величин и временных/ пространственных сдвигов,

поглощение наземными экосистемами объясняется, вероятно, в

ухудшит продовольственную безопасность в Африке.

они

меньше

в

полевых условиях

по

сравнению

с

большей степени изменениями в землепользовании и управлении

[4.2]

землей по сравнению с непосредственными последствиями

3.3.

Наз емные и nресноводные экосистемы

повышенного уровня СО 2 и климата. Ввиду сложного характера

взаимодействий между вышеупомянутыми факторами, неясным
Исследования с использованием вегетационного моделирования

остается вопрос о том, в какой степени наземные экосистемы

по-прежнему свидетельствуют о наличии потенциала для серьез

продолжают

ного нарушения функционирования экосистем при изменении

(например, арктические наземные экосистемы и сильно увлаж

климата (высокая достов ерность 6 ) . Маловероятной является

ненные земли могут выступать в качестве как источников, так и

миграция экосистем или биомов, как отдельных единиц; вместо

поглотителей) (средняя достоверность 6 ) .

оставаться

чистыми

поглотителями

[

углерода

4.3]

этого в данной точке будет происходить изменение состава видов

и доминирования видов. Результаты этих изменений будут

В отличие от ВДО глобальные исследования рынка древесины,

отставать от изменений климата на периоды, определяемые

включающие адаптацию в виде рационального земледелия и

годами-десятилетиями-веками (высокая достоверность 6 ).

использования продукции, даже без проектов в области

[

4.3]

лесоводства, которые увеличивают улавm1Вание и поглощения

Распределение, размеры популяции, плотность популяции и

углерода, свидетельствуют о том, что незначительное изменение

поведение диких животных испытывали и будут продолжать

климата повысит объем глобальных поставок древесины и

испытывать прямое воздействие изменений в глобальном или

активизирует действующие рыночные тенденции в направлении

региональном климате и косвенное воздействие изменений

увеличения рыночной доли в развивающихся странах (средняя

растительности. Изменение климата приведет к смещению в

достоверность 6 ). Потребители могут получить выгоду от более

полярном направлении границ распространения пресноводных

низких цен на древесину, в то время как производители могут

рыб наряду с утратой среды обитания рыб в холодных и

выиграть

прохладных водах и расширением среды обитания тепловодных

изменений в производительности древесины и потенциальных

рыб (высокая достоверность 6 ). Многие виды и популяции

последствий суховершинности.

или

проиграть

в

зависимости

от

региональных

[4.3]

животных уже находятся в серьезной опасности и, как ожидается,

им будет угрожать еще большая опасность в результате
взаимодействия

изменения

климата,

из-за

чего

3.4.

Прибрежные зоны и морские экосистемы

части

существующей среды обитания станут непригодными для многих

Ожидается, что крупномасштабные последствия изменения

видов,

климата для океанов будут включать повышение температуры

с

изменениями

в

землепользовании,

ведущими

к

фрагментации среды обитания и созданию препятствий для

поверхности моря и глобального среднего уровня моря,

миграции видов. Без должного управления эти факторы давления

уменьшение

могут привести к тому, что большинство видов, классифицируе

солености, волновых характеристик и океанической циркуляции .

мых в настоящее время в качестве находящихся в «критической

Океаны представляют собой неотъемлемый и реагирующий

опасности » , будут уничтожены, а большинство видов, относя

компонент климатической системы с сильными физическими и

щихся к категории « находящихся в опасности или уязвимых»,

биогеохимическими обратными связями с климатом . Многие

станут еще более редкими и соответственно более близкими к

морские э косистемы чувствительны к

уничтожению в

Климатические тенденции и изменчивость, находящие отражение

XXl веке (высокая достоверность 6 ). [ 4.3]

покрова

морского

в многолетних режимах климат -

льда,

а

также

изменение

изменению климата.

океан (например десятилетнее

Возможные способы адаптации с целью уменьшения опасности

колебание Тихого океана) и переходах от одного режима к

для видов могут включать:

другому, признаются в настоящее время в качестве факторов,
оказывающих серьезное Вm1Яние на изобилие рыбы и динамику

1)

2)

создание заповедников, парков, и резерватов с кори

ее популяции, что

дорами, обеспечивающими миграцию видов, и

населения, зависящих от рыбного промысла.

имеет

серьезные

последствия для

групп

[4.4]

использовюше разведения в неволе и переселения в другие

места . Недостатками этих вариантов

вероятно, связанные с ними расходы.

могут

быть,

[4.3]

Во многих прибрежных районах в результате изменения климата
произойдет повышение уровней наводнений, ускорится процесс
эрозии, исче з нут сильно увлажненные земли и мангровые леса и

Наземные экосистемы поглощают, по-видимому, все большее

произойдет вторжение морской воды в пресноводные источники.

количество углерода. Во время ВДО это объяснялось главным

В результате потепления климата и подъема уровня моря

образом увеm1чением продукции растениеводства в результате

возрасту т м асштабы и суровость штормовых воздействий,

в з аимодействия между повышенной концентрацией со 2'

включая наводнения , вызываемые штормовы м и нагонами, и

повышением температуры и и з менениями влажности почвы .

эрозию береговой линии. Прибрежные районы высоких широт

Последние результаты подтверждают, что достижения в области

испытают дополнительные последствия ввиду более высокого

производительности имеют место, однако свидетельствуют о

уровня волновой энергии и деградации вечной мер з лоты.

Резюме для лиц, о пределяющих политику

П - 11

находятся под нагрузкой или отшrчаются плохим иш1 неустойчивым

корректировки дат посадок, объемов внесения удобрений, ирри

управлением

гациош-1ых мероприятий, характеристик видов, а также отбора

из-за

политики,

которая

не

способствует

эффективному использованию воды и охране ее качества,

ВИДОВ ЖИВОТНЫХ.

(4.2]

неадекватного управления водоразделом, неумения управлять

меняющимся спросом на воду и ее предложением юш отсутствия

В случае учета автономной агрономической адаптацю,1, оценю1

четкого профессионального руководства . В рамках неуправ

культур на основе модеm1IJования показывают со средней-нижой

ляемых систем существуют немногочисленные, или вообще

достоверностью 6 , что изменение климата приведет в целом к

отсутствуют, структуры на местах для смягчения последствий

полQ)ю1тельной реакции урожайности культур в средних широтах

влияния гидрологической изменчивости на качество воды и

в случае потепления менее чем на несколько (а

водоснабжение. В условиях нестабильно управлямых систем

негативной реакции в случае его повышения более чем на несколько

использование водных ресурсов и землепользование могут

(а

увеличить нагрузку, способствующую повышению уязвимости

некоторых культур в трошrческих районах в целом снизится даже

для изменения кш1мата.

[4.1]

few)

0

few)

0

С и в целом к

С. Аналогичные оценки показывают, что урожай:ность

при минимальных увешrчениях температуры, поскольку такие

культуры бш1з1ш к своей максимальной усто11'-птости к темпе
Методы

водных ресурсов,

ратуре, и в этих районах преобладает сухое/неорошаемое земле 

особенно связанные с комплексным рациональным использо

рационального

использования

дешrе. Ecm1 происходит также знасппельное уменьшение осадков,

ванием водных ресурсов, могут применяться с целью адаптац1ш

то урожа~;пюсть троГП1ческих культур испытает даже еще более

к гидрологическим последствиям изменения климата, а также

негапшное воздействие. При автономной агрономической адап

дополнительной неопределенности, с тем чтобы уменьшить

тац1ш урожайность культур в троmшах хара~<Теризуется тенден

уязвимость. Разумеется, связанные со снабжением подходы

цией менее отрицательного воздействия изменения кш1мата по

(например: более широкие меры защиты от наводнений,

сравнению с вариантом отсутствия адаптации, однако она остается

строительство водосшшов, использование районов водохрани

тем не менее ниже тех оценочных уровней, которые определяются

шrщ, вкточая естественные системы, улучшение ю~фраструктуры

по данным о нынешнем климате .

[4.2]

для сбора и распределения воды) применяются более широко по
сравненюо с подходами, связанными со спросом (при которых

Большинство глобальных или региональных экономических

происходят изменения подверженности нагрузкам); последним

исследованю;r, не учитывающих изменения климата, свидетель

уделяется все большее внимание . В то же время возможности,

ствуют о том, что тенденция понижения глобальных реальных

связанные с осуществлением эффективного управленческого

цен на сырьевые товары, характерная для ХХ века, сохранится,

реагирования, распределены неравномерно по всему миру и

вероятно, в

являются незначительными во многих странах с переходной

уменьшается по мере увеm1Чения продолжительности периода в

экономикой и развивающихся странах.

будущем. Оценки на основе экономического моделирования

[4.1]

XXl

веке, хотя степень достоверности этих прогнозов

показывают, что последствия изменения кm1мата для сельско

3.2.

Сельское хозяйство и продовольственная

хозяйственного производства и цен приведут к незначительным

безопасность

процентным изменениям в глобальном доходе (низкая досто
вер1-юсть6 ), при большем увеm1Чении в более развитых регионах

На основе проведения эксперюvr енталы-1ых исследований установ

и меньшем увеличении или снижении в развивающихся регио

лено, что урожайность культур весьма по-разному реагирует на

нах. Более высокая достоверность в этих выводах зависит от

изменение

дальнейшего исследования зависимости оценок экономичес

климата

в

зависимости

от

видов

и

сортов;

характеристик почвы; нашrчия вредителей и патогенных орга

кого модеm1рования от их базовых предположеню1:.

низмов; прямых воздействий двуокиси углерода (СО , ) на расте

товой блок

[4.2 и текс

5-5]

ния; а также взаимодействия между СО, , температурой воздуха,
нагрузкой на водные ресурсы, усвоением минеральных веществ,

Результаты

качеством воздуха и адаптационными реакциями. Даже если

увеличение среднегодовой глобальной температуры на несколько

повышенная концентрация СО , может стимут1ровать рост и

(а

урожайность культур, подобная выгода не всегда может компен 

ввиду более медленных темпов расширения глобального снаб

сировать отрицательные последствия чрезмерной жары и засухи

жения продовольствием по сравнению с ростом глобального

(средняя достоверность 6 ). Результаты подобных достижений,

спроса на него (устоявшееся, но неполно&). При потеплеюш менее

наряду с результатами достижений в области исследования

чем на несколько (а

сельскохозяйственной адаптации, вкточались со времени Второ

четко отличить источник изменения климата от других источ

few)

0

большинства

исследований

показывают,

что

С ит1 больше вызовет повышение цен на продовольствие

few)

0

С экономические модеш1 не позволяют

го доклада об оценках (ВДО) в модеm1, используемые для оценки

ников изменения на основе тех исследований, которые успrты 

последствий изменения климата для урожайности культур,

вались в данной оценке. В некоторых последних совокупных

продовольственного снабжения, доходов фермеров и цен.

[4.2]

исследованиях была проведена оценка экономических пос
ледствий для уязвимых групп населения, таких, как мелкие

Решение проблем, связанных со снижением урожайности из-за

производители и бедные городские потребитеm1. Согласно

изменения кшIМата и адаптацией систем производства скота, вызовет

данным этих исследований изменение климата вызовет умень

соответствующие затраты . Эти варианты агрономической и

шение доходов уязвимых групп населения и повышение абсоmот

сельскохозяйственной адаптации могут включать, например:

ного числа людей, которым угрожает голод, хотя это является

II-10

Изменение климата,

увешrчения спроса, связанного с потребностями ирригации.

[4. 1]

Масштабы и частота наводнею1й могут возрасn1 во мноп1Х решонах

2001 г.

Посл едствия, адаптация и уязвимость

предпрvrятий по переработке отходов . Качество будет еще больше
ул'}'дШаться в местах умен.ь шен11Я стоков, однако увеш1че1ше объема

в результате возросшей частоты вьmадею1Я сильных осадков, что

стоков может в определенной мере коrvmенсировать определенное

может увешrшть сток в больrшпктве районов , а таюке попош1ен:ие

ул'}'дшение качества воды в результате большего растворения. В тех

грунтовых вод в некоторых поймах. Изменею,rя в зеrvuтепользовании

местах,

могут активизировать подобные лвлею1Я . Сток во время сезонных

компонентом водного баланса, большая доля зиrvпшх осадков может

периодов ни зкого стока уменьшится во мнОГI1Х районах из-за

вьmадать в виде дождя, и это может прив ести к более интеношному

большей испаряемосш; изменею1Я объемов осадков могут усугубить

шпшвому значению стока, который , кроме того, передвинется с

или компенсировать последств1,rя более акпшной испаряемости.

весеннего периода на зимню1.

Прогнозируемо е

изменение

климата

будет

где

снегопады

являются

в

на стоящее

вр емя

важным

[4. 1]

способствовать

ул'}'дшен:юо качества воды в результате повышею,rя ее температуры

Наибольшей уязвимостью характеризуются, вероятно, неуправ

и увеличеН11Я объема загрязняющ11Х веществ в стоке и водосбросе

ляемые водные системы и системы , кото ры е в настоящ ее в ре мя

о

• • •

<-250 <-250 -

-150

- 150--50

-50 - -25

-25- 0

0-25

Изменение годового стока (мм· г- )

Рисунок РП-3. Про г но з ируемые изменения среднегодового стока воды к

1

2050

• • •

25-50

50- 150

г. по отноше нию к сред н ему стоку в п ериод

> 150

1961- 1990 гг. в

зна чительной мере следуют прогнозируемым изменениям осадков. Изменения стока рассчитаны при помощи гидрологической модели с

использованием в 1;,ачестве исходных данных климатических оценок, вытекаю щ их из двух вариантов модели атмосфера-океан Центра Хадли
(МОЦАО) для сценария ежегодного ! - процентного увеличения реальной кон ц ентрации двуокиси утлерода в атмосфере: (а) среднее знач ение

ансамбля

HadCM2; и (Ь) НаdСМЗ. Прогнозируемый рост стока в высоких широтах и Юго- Востос1ной Азии и уменьшение в Центральной Азии,

вокруг Средиземного моря, южной части Африки и в Австралии в значительной степени сов па дает с экспе рим ентами Ц е нтр а Хадли, а также с
перспективными оценками осадков друтих экспериментов МОЦАО. По друтим районам мира и змене ния объема осадков и стока зависят от
сце нари ев и моделей.

Резюме для л~щ, опр еделяю щ их политику

II -9

величинам потепления (низкая достоверность 6 ), и чем выше

Последствия для естественных и антропогенных

3.

будет уровень потепления, тем больше будут потери (средняя

систем и уязвимость этих систем

достоверность 6 ). В отличие от этого увеличение средней глобаль-

ной температуры на несколько (а

few)

0

С выз овет смешанное

3.1.

Гидрология и водные ресурсы

сочетание экономических выгод и потерь в развитых странах

(низкая достоверность 6 ), при

этом

большее увеличение

температуры приведет к экономическим потерям (средняя

Воздействие

изменения

подземных вод

меняется

климата
в

на пополнение стока

зависимости

и

от региона и вида

достоверность 6 ) . Прогнозируемое распределение экономических

сценария и в значительной мере соответствует прогнозируемым

последствий таково, что оно усугубит неравенство в уровне

изменениям осадков . Последовательная перспективная оценка на

благосостояния между развитыми и развивающимися странами,

основе большинства климатических сценариев по казывает

при этом неравенство будет возрастать по мере прогнозируемого

увеличение ежегодного среднего стока в высоких широтах и

увеличения температуры (средняя достоверность'). Более

Юго-Восточной Азии и уменьшение в Центральной Азии, в

разрушительные последствия , прогнозируемые для развивающих

районе, прилегающем к Средиземному морю, южной части

ся стран, частично объясняются их меньшим адаптационным

Африки и Австралии (средняя достоверность 6 ) (см. рисуно к РП-

потенциалом по сравнению с развитыми странами.

3);

[7.2.3]

масштабы изменения меняются, однако, в зависимости от

сценария. По другим районам, включая средние широты,

Кроме того, при агрегировании в глобальном масштабе мировой

перспективные оценки не отличаются четкой последователь

± несколь ко

ностыо в отношении стока , отчасти ввиду различий в прогно

проц ентов при росте средней глобальной температуры на

зируемых осадках и отчасти из-за различий в прогнозируемом

несколько (а

испарении, которое может свести на нет увеличение осадков.

валовый внутренний продукт (ВВП) изменится на

few)

0

С (низкая достоверность 6 ), а большие уистые

потери явятся результатом большего роста температуры (средняя

Прогнозируется ускорение темпов отступания большинства

достоверность 6 ) (см . рисунок РП-2). Ожидается, что количество

ледников, а многие мелкие ледники могут исчезнуть (высокая

людей, которым будет нанесен ущерб , превысит количество

достоверность 6 ). В целом прогно зируемые изменения средне

вьrnгравших в результате изменения кшrмата, даже в случае роста

годового стока менее очевидны по сравнению с последствиями,

средней глобальной температуры менее чем на несколько (а few)

основанными

исключительно

на

изменении

температуры,

С (низкая достоверность 6 ). Эти результаты чувствительно реаги

поскольку изменения осадков в большей степени отличаются

руют на допущения относительно изменений в региональном

друг от д руг а в различных сценариях . На уров не водосбора

климате,

воздействие данного изменения в климате меняется сообразно

0

уровня

ра звития,

адаптационного

потенциала,

показателя изменения, оценки по следствий, а также методов,

физическим свойствам и вегетации водосборов, и может

применяемых для агрегирования денежных потерь и выгод,

дополнять изменения покрова земли.

включая выбор учетной ставки.

[4. 1]

[7.2.2]
Около

1,7 миллиарда человек -

одна треть мирового населения

Ожидается, что последствия изменения климата будут наиболь

-

шими в развивающихся странах с точки зрения потери жизни и

воды (определяемых в качестве использующих более

относительного воздействия на инвестирование и экономику.

возобновляемых источников воды

Например, относительный процен тный ущерб для ВВП от

показатель нехватки воды). Прогнозируется увеличение этого

экстремальных климатических явлений был значительно

количества до приблизительно

большим в развивающихся странах по сравнению с развитыми

зависимости от темпов роста населения. Прогнозируемое

странами.

изменение климата может еще больше уменьшить сток и

[4.6]

живет в настоящее время в странах, испытывающих нехватку

5

-

20 % своих

обычно используемый

миллиардов к

2025

году в

пополнение грунтовых вод во многих из этих старадающих

2.9.

Адатпация, устойчивое развитие и большая спра

нехваткой воды странах, например: в Центральной Азии, южной

ведливость могут взаимно усиливать друг друга

части Африки и странах, прилегающих к Средиземному морю, а

в некоторых других районах может его увеличить .
Многие общины и регионы, которые являются уязвимыми для

информацию на региональном уровне см. также

изменения климата, также испытывают воздействие таких

5.4.1, 5.5.1, 5.6.2 и 5.8.4]

[4.1;
5.1 .1, 5.2.3, 5.3.1,

факторов, как рост населения, истощение ресурсов и бедность.
Политика, направленная на ослабление воздействия на ресурсы,

Спрос на воду, КЗI< правило, увеличивается из-за роста населеmт и

повышение

экологическими

экономического развития, однЗI<о в некоторых странах сокрЗIЦается

рисками и рост благосостояния самых бедных членов общества,

ввиду повышения эффективности использования ресурсов.

может одновременно содействовать устойчивому развитию и

Изменение климата вряд ли окажет зна<rnтельное воздействие на

эффективности

справедливости,

повышать

управления

и

спрос на воду на муницtmальном и промышленном уровнях в

климатических и прочих видов

целом, однЗI<о может существенно повлиять на забор воды на цели

стрессов. Учет климатических рисков на стадии разработки и

ирригации, который зависит от того, каким образом увеличеm1Я

осуществления национальных и международных инициатив в

испарения компенсируются или усугубляются изменениями в

области р азвития может способствовать равенству и развитию,

количестве осадков. Более высокие температуры, а следовательно,

которые являются более устойчивыми и уменьшают уязвимость

большая потребность сельскохозяйственных культур в испаря

для изменения климата.

емости означают, что общая тенденция будет в направлении

уменьшать уязвимость для

[6.2]

адаптационный

потенциал

Изме нени е климата,

П -8

2001

г. Посл едствия, адаптация и уязвимость

схожесть между ними будет увешrчиваться по мере увешrчения

факторов на пути к достижению полномерной потенциальной

темпов, масштабов и продолжительности изменения климата

адаптации. Кроме того, неправильная адапта ция, такая, как

(см. рисунок РП-2).

поощрение развития в подверженных риску местах, может иметь

(3.5, 5.7 и 7.2.5]

место из-за принятия решений, основанных на краткосрочных

Если этим изменениям в системах Земли суждено произойти, их

соображениях,

последствия

и

изменчивости, неточного прогнозирования, недостаточной

устойчивый характе р. Например, значитель ное замедление

информации, а также излишней надежды на механизмы

океанской

страхования.

будут

носить

термогалинной

широко

ра спространенный

циркуляции

окажет

серьезное

игнорирования

известной

климатической

[6]

воздействие на у ровни содержания кислорода на больших
глубинах и

поглощение

углерода

океанами

и

мо рски ми

2.8.

Обладатели наименьших ресурсов имеют самый

экосистемами и уменьшит потепление над некоторыми частями

низкий потенциал для адаптирования и являются

Европы. В ре зультате разрушения Западноантарктического

наиболее уязвимыми

ледового щита или таяния ледового щита в Гренландии может

метров за

Способность антропогенных систем адаптироваться к изменению

последующие 1ООО лет 8 , затопление многих островов и обширных

климата и справляться с ним определяется такими факторами,

прибрежных районов. В зависимости от скорости ра зрушения

как уровень благосостояшrя, технология, образование, информа

произойти подъем глобального уровня моря до

3

льда темпы и масштабы подъема уровня моря могут значительно

ционное обеспечение, квалифицированные кадры, инфраструк

превзойти способность антропогенных и естественных систем к

тура, доступ к ресурсам, а также управленческие возможности.

адапта ции без существенных последствий. Вызванные потеп

Развитые и развивающиеся страны обладают потенциалом для

лением выбросы наземного углерода из районов вечной мерзлоты

расширения и/или приобретения адаптационных возможностей.

и метана из гидратов прибрежных наносов еще больше повысят

Население и общины ха ракт еризуются весьма ра злич ной

концентрации парниковых газов в атмосфере и активизируют

степенью наличия в их распоряжении указанных факторов, и, как

изменение климата.

правило, развивающиеся страны, особенно наименее развитые,

(3.5, 5.7 и 7.2.5]

являются самыми бедными в этом отношешrи. В результате этого

2.7.

Адаптация является стратегией, которая

они располагают меньшими возможностями для адаптации и в

необходима на всех уровнях для дополнения

большей степени уязвимы для ущерба в результате изменения

деятельности по смягчению воздействий

климата , равно как и более уязвимы для других критических

на изменения климата

ситуаций. Это условие является наиболее критическим для самой
бедной части населения в этих странах.

Адаптация обладает потенциа лом для ослабления многих отри

региональном уровне см. также

цательных последствий изменения климата и усиления благо

5.7 и 5.8.1]

[6.1; для информации на
5.1.7, 5.2.7, 5.3.5, 5.4.6, 5.6.1, 5.6.2,

приятных последствий, однако она будет связана с расходами и не
предотвратит все виды ущерба. Экстремальные явления, измен

Выгоды и расходы, связанные с последствия ми изменения

все они являются ключевыми

климата, были оценены в денежном выражении и агрегированы

факторами при реагировании на уязвимость и адаптацию к

применительно к национальным, региональным и глобальным

чивость и темпы изменения

-

изменению климата, а не просто на изменения усредненных

масштабам. Эти оценки, как правило, исключают последствия

климатических условий. Антропогенные и естественные системы

изменений в изменчивости климата и экст ремальных явлениях,

будут в определенной степени самостоятельно адаптироваться к

не учитывают последствия различных степеней изменения и

изменению климата. Запланированная адаптация может допол

лишь частично учитывают последствия для товаров и услуг,

нить самостоятельную адаптацию, хотя варианты и стимулы

которые не являются предметом торговли на рынках. Подобные

имеют большее значение для адаптации антропогенных систем по

упу щения

сравнению с адаптацией с целью защиты естественных систем.

потерь и пер еоценкам экономических выгод. Оценки сово

Адаптация является стратегией, которая необходима на любом

купных последствий являются противоречивыми, пос кольку

ведут, вероятно, к

недооценкам экономических

уровне для дополнения мер по смягчению воздействий на изме

они рассматривают выгоды для некоторых сторон в качестве

нения климата.

упущенной выгоды для других сторон и поскольку те критерии,

[6]

которые используются для агрегирования в отношении отдель

Опыт, связанный с адаптаци ей к изменчивости климата и его

ных лиц, неизбежно носят субъективный ха р акте р.

экстремаль ным явлениям, может учитываться при разработке

7.2.3]

[7.2.2

и

надлежащих стратегий по адаптированию к прогно зируемому

изменению климата. Адаптация к текущей изменчивости климата

Несмотря на изложенные выше ограничения, основанные на

и его экстремальным явлениям нередко приносит выгоды, а

нескольких опубликованных оценках, рост средней глобальной

также создает основу для решения проблем изменения климата

тем пературы 9 приведет к чистым экономическим потерям во

в будущем. Опыт указывает, однако, на наличие сдерживающих

многих

8

странах

по

всем

исследованным

Подробные сведения о подъеме уровня моря в результате разрушения Западноантарктического ледового щита и ледового щита в Гренландии

содержатся в Резюме для лиц, определяющих политику, рабочей группы
9

развивающихся

I.

Изменение средней глобальной температуры используется в качестве показателя величины изменения климата . Зависящие от вида сценария

факторы незащищенности, учитываемые в этих исследованиях, включают регионально дифференцированные изменения тем п ер атуры, осадков
и другие климатические переменные.

11 -7

Рез юм е для лиц, опр ед еляющих политику

Табл~щ а РП-1 . Примеры последствий, являющихся резулыпатом прогнозируемых изменений в экстремальных кл1,1мт1,1ических событиях

Прогнозируемые изменения в течение

XXI века в э кст

Показат ельные примеры прогнозируемых последствийь

(оби !ая высокая дост оверн ость

ремальных климатических явлениях и их вероятностьа

последст в и й в н еко т орых районах')

Прость1е экстремальные явления

Более высокий пока затель смертности и серьезных заболева ний в группах лиц

Более высокие максимальные температуры;

•

большее количество жарких д ней и вол н

пре ста р елого возраста и среди неимущих слоев городского населения [4. 7]
• Повышени е тепловой нагрузки на дома шний скот и диких животных [4.2 и 4.3]
• Изменение туристических направлений [таблица ТР-4 и 5.8]
• Повыш енный риск нанесения ущерба ря ду сельскохозяйственных культур [4.2]
• Повышенньu1 спрос на элект роприборы для охлаждения воздуха и снижение
надежности э н ергос набже ния [ таблица ТР-4 и 4.5]

теплаd

почти

на д

всеми материковыми

районами (весьма вероятно')

Более высокие ( повышающиеся ) мини
мальные температуры; меньшее кот1чество

холод ных д ней, морозных дней и

волн

холода d почти на д всеми материковыми

районами (весьма вероятно' )

Более частые интенсивные осадки (весьма

•

Снижение показателей заболеваемости и сме ртности людей, связа нны х с холод н ой

•

Уменьшение ри ска нан есе ния ущерба ря ду сельскохозяйственных культу р и

•

Большая сфера распро странения и активности н екото рых переносLJИКОВ LJум ы и

погодой

[4.7]

повышение риска для др угих культур
заболеван ий

и

[4.2

[4.2]

4.3]

•

Снижение спроса на э нергию с целью обогрева

•

Больший уще рб в результате наводнений, оползней, снежных обвалов и селевых

•
•

Повышенн ая э розия поч вы

вероятно' над многими районами)

потоков

[4.5]
[5.2.4]

Повышенный сток навод нений может усилить под питыв ание водоносных слоев в

пой мах

•

[4.5]

[4.1]

Повышение давле ния на гос уда рственные и ча ст ные системы страхова ния от

наводнений и оказание по мощи в случае стихий ных бедствий [та бmща ТР-4 и

4.6]

Комплексные экстремальные явления
Более сухая погода в летний период в

большинстве внутренних континенталь
ных районов средних широт и связанный с

э тим риск засухи (вероятно')

• Снижение урожайности культур [4.2]
• БолыJ.Iю1 ущерб фундаментам зданий в результате оседания почвы [Табтща ТР-4]
Снижение качества и количества водных ресурсов [4. l и 4.5]
• Повышенный риск лесных пожа ро в [5.4.2]

Более высокая пиковая интенсивность

Повышение рисков для жизни с1еловека, риска э пидемий инфекционных

ветра , с ред няя и пи ковая интен с ивность

заболева ню1 и многих других рисков

осадков во вре мя тропичесю1Х циклонов

•

инфраструктуре

(вероятно' над некоторы1\•1и районами) '

•
•
•

азиатских летних муссонов (вероятна' )
Повышение интенсивности штормов в

средних широтах (низкая согласованность
между существующими в настоящее

Снижение производительности сельского хозяйства и пастбищных угодий в

•

[4.3]

Снижение гидроэнергетического потенциала в подверженных з ас ухе регионах

[5.l.l

(см. также засухи и интенсивные осадки)
Повыш ение вероятности осадков в результате

[4.4]

регионах, подвержен ны:х засухе и навод неюшм

связанные с явлениями Эль-Ниньо, во

мнол1Х ра зm1L1 ных районах (вероятно')

[4.5 и 7.2 .4]

Больший ущерб прибрежным экос истемам, таким, как кора лловые рифы и

ма нгровые леса
Более интенсивные засухи и навод нения ,

[4. 7]

Повышенная прибреж ная э ро з ия и у щерб прибреж н ы м зда ниям и

и рисунок ТР-7]

Увеличение масштабов навод нений и засухи , а также ущерба в районах Азии с

умеренным и тропическим кш1матом

[5.2.4]

• Повышенные риски для жизни и здо ровья человека (4.7]
• Болы.ш1й ущерб имуществу и инфраструктуре [таблица ТР-4]
• Больший ущерб прибрежным экосистемам [4.4]

время моделями) d
Веронтность относ1псл к определяющим оценкам достоверн ост и , 11сn ользуемы~1 в ТДО РГ 1: весыт вероятно ( вероятность 90- 99%); вероятно ( вероятность 6690%) . Есл 11 не будет 11иых указан11й , 11нформация о кл11матических нвле шшх взята 11з Рез юме длн лиц, определяющих пол 11т11л)', ТДО РГ 1.
ь Эт11 п оследствин могут быть уменьшены посредством прннятия надлежащ нх ответных N1ep.
с Высокая достоверность относи тсн к веронтностям от 67 °/о до 95 о/0 1 как об этом говор11тсн в сноске 6.
d Информация 11 з ТДО РГ 1, Техн11ческое резюме, раздел ES.

"

с

Измене1-ш я в региональном расnределен 1 1и тропических цн:клонов nеронт ны 1 однако не установлены.

Изме н ение климата,
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2001
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2000

2100

11

111

IV

v

Год
Риски дпя уникальных и находящихся в опасности систем

Риски экстремальных кпиматических событий

111 Распределение последствий

IV Совокупные последствия
V Риски будущих крупномасштабных разрывов
Рисунок РП-2. Причины озабоченности в отношении прогнозируемых последствий изменения климата. Риски неблагоприятных последствий в
результате изменения климата возрастают вместе с масштабностью изменения климата. На левой части рисунка показан наблюдаемый рост
температуры относительно

1990 г. и диа пазон прогнозируемого увеличения тем пературы после 1990 г. согласно оценкам рабочей группы I МГЭИК

для сценариев из документа С11е~1иальный доклад МГЭИК. Сценарии выбросов . Правая часть рисунка отражает концептуальное изложение пяти причин
озабоченности в отношении пяти рисков изменения климата, меняющихся до

2100

года. Белым цветом показаны последствия или риски с

нейтральным или несколько негативным или позитивным воздействием, голубым цветом

-

негативные последствия для некоторых систем или

низкие риски, и синий цвет обозначает негативные по следствия или риски, которые имеют более широкое распространение и/или большую
величину. Оценка последствий или рисков учитывает только вешrчину изменения, а не его темпы . Изменение среднегодовой глобальной температуры

используется на данном рисунке в качестве аппроксимации величины изменения климата, однако фактические последствия будут являться

функцией, среди прочих факторов, масштаба и темпов глобальных и региональных изменений усредненного климата, изменчивости климата и
экстремальных климатичесю1Х явлений, социальных и экономичесю1Х условий и адаптации .

2.5.

Прогнозируемые изменения экстремальных клима

2.6.

Потенциальная вероятность крупномасштаб

тических явлений могут иметь значительные

ных и, возможно, необратимых последствий

последствия

создает риски, которым еще предстоит дать
точную коли•tественную оценку

Свидетельствами уязвимости человеческого общества и естествен

Прогнозируемые изменения климата 7 в течение

ных систем для экстремальных климатических явлений являются

характеризуются потенциальной вероятностью того, что они

ущерб, трудности и смертные случаи, вызванные такими явлениями,

вызовут в будущем .крупномасштабные и, возможно, необратимые

ка.к засухи, наводнения, волны тепла, снежные обвалы и ветровые

изменения в системах Земли, которые приведут .к последствиям на

штормы. Несмотря на наличие определенностей, связанных с

.континентальном и глобальном уровнях. Подобные возможности

оценками подобных изменений, прогнозируется увеличение частоты

в значительной мере зависят от сценария климата, а вся

XXI

совокупность вероятных сценариев еще не получила своей оценки.

и/или суровости некоторых экстремальных явлений в течение

XXI

века

века ввиду изменений усредненного .климата и/или его изменчивости,

К

вследствие чего можно ожидать, что суровость их последствий будет

циркуляции в океанах, которая несет теплую воду в Северную

также увеличиваться сообразно глобальному потеплению (см.

Атлантику,

рисунок РП-2). Напротив, в будущем прогнозируется уменьшение

Гренландии и Западной Антарктике, ускоренное глобальное

числу

примеров

относятся:

значительное

существенное

уменьшение

ледовых

замедление
щитов

в

частоты и масштабов явлений, связанных с крайне низкой

потепление в результате обратного воздействия процессов

температурой, таких, как холодные периоды, что будет иметь как

углеродного цикла на биосферу Земли, а также выбросов

по зитивные, та.к и негативные последствия. Ожидается, что

наземного углерода из р айоно в вечной мерзлоты и метана из

последствия будущих изменений в .климатических экстремальных

гидратов прибрежных наносов . О схожести многих из этих

явлениях непропорциональным образом скажутся на неимуших

изменений в системах Земли известно недостаточно , одна.ко она

слоях населения. Некоторые показательные примеры последствий в

является, вероятно, весьма ни з.кой; в то же время ожидается, что

этих

проектируемых изменениях

в

изменчивости

климата

и

.климатических экстремальных явлениях представлены в таблице
РП-1. [3.5,4.6,6и7.2.4]

7

Подробные сведения о прогнозируемых изменениях климата, пока
занных на рисунке РП-2, содержатся в Резюме для лиц, определяющих

политику, рабочей группы

I.

Рез юм е для лиц, 011р еделяющих политику

П -5

Текстов ой блок РП- 1. Чувствительность, адаптируемость и уязвимость, связанные с изменением климата
Чувств ит ель ность

-

это т а степень, в которой система

Адатпационный 11отенциал

-

это способность системы

является затронутой как негативным , так и благоприятным

приспосабливаться к изменению юrnмата ( в ключая измен

образом в результате связа нных с климатом во здействий. Эти

'ШВОСТЬ климата и его экст рема ль ные явления), с тем чтобы

воздействия охватывают в да нно м случае все элеме нты

смягчать поте нциальный ущерб , исполь з овать и ме ющи ес я

и зме н е ния

возможности ит1 справляться с последствиями.

климата,

включая

средние

к лиматические

ха ракт е ристи ки, изменчивость климата, а также частоту и

Уязвимость

веm1Чину экстремальных явлений. Во здействия могут быть

негативным по следствиям измен ения климата или неспособна

это т а степень, в кото рой система подвержена

-

пря мыми ( например , изменение урожайности в ре зультате

справиться с ними, включая изменчивость климата и его

изменения среднего з начения, д иапа зо на или изменчивости

экстр емаль ные явления. Уязвимость является ф ункцией

температур) или косве нны ми ( например , ущерб, причиняе

характер а, вели<mны и скорости климат ических колеба ний ,

мый в р езультате увеличения количества случаев наводн е ний

которым подвергается да нная система, ее чувств ит ель ности и

в прибрежно й зо н е, вызванных подъемом уровня моря ) .

ада п тац ионного потенциа ла .

2.3.

Естественные системы являются уязвимыми для
изменения климата и некоторым из них будет
нанесен необратимый ущерб

субтропических регионов почти для

всех случаев

прогнозируемого повышения температуры;

[4.2]

общее потенциаль н ое с н ижение (с некоторыми коле

баниями) урожайности сельскохоз яйственных культур в

Естественные системы могут оказаться особенно уязвимыми для

больш1шстве регионов средЮL"( широт в случае повышения

изменения климата ввиду ограниченной способности к адаптации

среднегодовой температуры

(см. текстовой блок РП-1 ), а некоторым из этих систем может быть

(afew)

нанесен

существенный

и

необратимый.

ущерб.

К

числу

0

С;

более

ления

кора]]]]овые рифы

ресурсами, особенно в субтропиках;

тропичесю,rе леса, полярные и арктические экосистемы, сильно

на

несколько

наличие меньших объемов водных р есурсов для насе

находящихся в опасности естественных систем относятся: ледю1Ки,

и атоллы, мангровые леса, северные и

чем

[4.2]

во

многих

регионах

со

скудными

водными

[4.1 ]

увеличение числа людей, уязвимых для трансмиссивных

природные

(например малярия) и передающихся через воду (напри

п астбища. Несмотря на то, что может произойти увеличение

мер холера) заболеваний, и повышение смертности от

численности или сферы обитания некоторых видов, изменение

теплового стресса;

кт1мата повысит существующие рисю1 уничтожения некоторых

повсеместное увеличение риска наводнений для многих

увлажненные

земли

прерий

и

сохранившиеся

[4.7]

более уязвимых видов и утраты биоразнообразия. Прочно

людских

устояв~иимся 6 является понимание того, что географические

поселеню1, охваченных исследованиями) в результате как

поселений

(десятки

миллионов

жителей

масштабы ущерба и1ш утраты, а также количество з атронутых

роста сильных осадков , так и подъема уров ня моря;

систем будут возрастать по мере увеmi<rения масштабов и темпов

повышение спроса на энергию для охлаждения поме

изменеюш климата ( см . рисунок РП-1).

щений ввиду более высою1Х летних температур.

2.4.

[4.3 и 7.2.1.]

[4.5]

[4.5]

Многие антропогенные системы являются

Прогнозируемые позитивные последствия, основанные на

чувствительными к изменению климата, а

моделях и других исследованиях, включают:

некоторые являются уязвимыми
потенциальное увеличение урожайности сельскохо 

К числу антропогеюrых систем, которые являются чувствительными

з яйственных культур в некоторых регионах средних

к измененюо кшrмата, относятся главным образом: водные ресурсы;

широт вследствие увет,rчения температуры менее чем

сельское хозяйство (особенно продовольственная безопасность) и

на несколько (а

лесное хозm1ство; прибрежные зоны ишr морсю1е системы (рыбные

потенциальное увеличение глобаль н ых поставок дре

few)

0

С;

[4.2 ]

промыслы); mодсю,rе поселения, э нергетю<а и промышленность;

весины из рационально используемых лесов;

страхование и прочие финансовые услуги; и здоровье человека.

наличие

Уязвюvюсть этих систем меняется в зависимости от географического

населения в некоторых регионах со скудными водными

рас п оложения, време ни, а также социальных, экономических и

ресурсами

экологических условю;r.

Восточной Азии;

[4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4. 7]

больших

-

объемов

водных

[4.3 ]

ресурсов

для

например в некоторых частях Юго

[4.1]

снижение показателя смертности в зимний период в

Прогнозируемые неблагопр1,штные последствия, основанные на

средних и высоких широтах;

моделях и других исследованиях , включают:

снижение спроса на энергию для обогрева помещений

[4.7]

ввиду более высоких зимюrх температур.
общее потенциальное сниже ние урожайности сельско
хозяйственных культур в большинстве тропических и

[4.5]

Изменение климата,

П -4

2001 г.

Последствия, адаптация и уязвимость
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Рисун о к РП- 1 . Места, в которых систематические долговременные исследования соответствуют строгим критериям документирования

последних связанных с температу рой р е гион аль ных по следств ю1 и зме нения кл имата для физических и биологических систем . Данные,
свя за н н ы е с ги д рологией, отступанием ледников и морским льдом, отражают тенденции в масштабе дес ятилетия -столетия. Данные о
на зем ны х и мо рских экосистем ах отражают тенде нции как м1шимум двух десятилетий. Значительные области охвачены исследованиями на
основе дистанцио н ного зондирования . Данные касаются ра зов ых или многочисленных последств ий, которые соответствуют известным

механизмам р еаг ирования физических/б иологических систем на наблюдаемые региональные и змене ния , связанные с температ у рой . Для
зарегистрированных последствий, охватывающих обширные районы, был избран метод репре зе нтативного месторасположения на карте.

2.2.

биологических и физических системах, направление изме нения

пострадали в результате недавних увеличений

из вестных механизмов . Вероятность того, что наблюдаемые

масштабов наводнений и з асух

изменения в ожидаемом направлении (без какой -m1бо связи с
масштабами)

могли

прои зо йти чисто

Имеются предварительные свидетельства того,
что некоторые антропо г енные систем ы

соответствовало тorvry и з менению, которое ожидалось на основе

случайно, является

ничтожной. Во многих частях мира серьезными могут оказаться

Появляются свидетельства того, что некоторые социальные и

последствия, связанные с вы п адением осадков. В настоящее время

экономичесю1е системы уже пострадаш1 в ре зультате недавнего

существует нехватка систематических совпадающих климати 

увешrчения частоты наводненю:1 и за сух в некоторых районах. В то

ческих и биофизических данных достаточной продоюкитель н ости

же время на подобные системы вшrяют также изменения в

(два иm1 более десятилетю1), которые считаются необходимыми

макроэкономичесI01Х факторах, таю,rх, как демографические сдюm,1

для оцею01 последствий осадков.

и изменения в земле п ользоваю,ш . Как правило, относительное
воздействие климатичесrшх и социально-экономичесю1Х факторов

с трудом поддается количественному оп ределению . [4.б и 7.1]

Такие факторы, как изменения в землепользоваmrn и загрязнение,

также влияют на эти фи зические и биологические системы, при
этом

в

неко то ры х

конкретных

случаях

трудно

определить

реальные причины изменеЮ1Й. Тем не менее, в своей совокупности
наблюда ем ые и зме нения в этих системах ха рактеризуютс я
согласованным

характером

с

точки

з рения

направления

и

последовательностью применительно к различным местам и/иm1

регионам

(см.

рисунок

РП- 1 )

при

наличии

ожидаемых

последствий региональных измененю1 по параметру температуры.

Таким образом, на основе общей совокупности данных имеется
высокая

вероятность"

того,

что

последние

региональные

6

В настоящем Резюме для тщ, определяющих пош1нп<у, в соответствующих
местах

исполь з овались

следующие

выражения

для

обо з нач е ния

определяющих оценок достоверности (основанные на общем решеню1
авторов, использующ~rхданные набтодения, результаты модеш1рования,а
также теорию, которую они рассматривали ) : весьма высокая (95% или
более), высокая (67-95 %),средняя (33-67 о/о), низкая (5-33 о/о) и весьма
низкая (5 % ю1 и менее). В друпrх случаях для оценки уровня научного
пони м ан и я исполь зов алась качественная шкала : прочно устоявшееся;

уапояв~иееся, но непотюе; противоречи в ые объяснения 1.1 теоретическое. В
ра зделе 1.4 Технического р езюме представл е ны подходы , используем ы е
для оценю·~ степеней достоверности и уровня научного понимания, а также

определення энrх терминов. В каждом случае применение эт~-rх терм 1-Lнов

изменеmт температуры имели очевидные последствия для многих

в Резюме для лиц, о п ределяю щих пол итику, они приводя тся в виде

физ ических и биологических систем.

сносок и выделяются курсивом .

ll -3

1.

Введение

результате объединения информации из всего доклада. Каждый
из этих фактов касается ра з~ ичных аспектов последствий

Оценки чувствительности, адаптационного потенциала и

изменения климата, адаптации и уязвимости, и не один из этих

уязвимости естественных и антропогенных систем в отношении

аспектов не является первостепенным . В разделе

изменения

последствий

сведения, касающиеся отдельных естественных и антропогенных

изменения климата содержатся в докладе рабочей группы П

систем, а в разделе 4 освещены некоторые из проблем, вызывающих

климата, а

также

потенциальных

3 приводятся

Межправительственной группы экспертов по изменению

озабоченность в различных регионах мира. В разделе

климата (МГЭИК)

г.: Последствия,

деляются приоритетные области исследований, направленных на

адаптация и уязвимость'. Данньп1: доклад построен на прошлых

дальнейшее повышение уровня понимания потенциальных

докладах об оценках МГЭИК, пересматривающих ключевые

последствий изменения климата и адаптации к нему.

-

Изменение климата,

2001

5 опре

выводы предыдущих оценок и содержащих ре зультаты более
новых исследований" 3 •

2.

Появляющиеся факты

Оценки наблюдаемых изменений климата, их причин, а также
потенциальных будущих изменений содержатся в докладе
рабочей группы

I

МГЭИК Изменение климата,

2001

2.1.

Недавние региональные изменения климата,

особенно 110выиtение температуры, уже повлияли

г .: Научные

на многие физические и биологические системы

аспекты . В нем делается, в частности, вывод о том, что в течение

ХХ века средняя глобальная приземная температура увеличилась
на

0,6±0,2 °С и что по данным ряда сценариев, разработанных в

Имеющиеся данные наблюдений свидетельствуют о том, что

Специальном докладе о сценариях выбросов МГЭИК (СДСВ), по

региональные

сравнению с

температуры, уже повлияли на разнообразную совокупность

1990 г. средняя глобальная призем ная температура
воздуха поднимется согласно оценкам на основе моделей на 1,4
- 5,8 °С к 2100 г" а среднеглобальньп1: уровень моря поднимется
к 2100 г. на 0,09-0,88 м. Эти прогнозы свидетельствуют о том, что

изменения

климата,

особенно

повышение

физических и биологических систем во многих частях мира.
Примеры наблюдаемых изменений включают сокращение
размеров ледников, таяние вечной мерзлоты, более позднее

потепление будет меняться в зависимости от региона и будет

образование льда и более ранний ледоход на реках и озерах,

сопровождаться увеличением и уменьшением объема осадков.

увеличение продолжительности периодов созревания урожаев в

Кроме того, будут наблюдаться изменения в и зме нчивости

средних

климата, а также изменения частоты и интенсивности некоторых

лении

экстремальных

пастбищ для скота, сокращение популяций некоторых видов

климатических

явлений.

Эти

общие

-

и

высоких широтах, перемещение в северном направ
изменение

высоты

нахождения

растительности

и

характеристики изменения климата окажут воздействие на

растений и животных, а также более раннее цветение деревьев,

естественные и антропогенные системы и определят контекст для

появление насекомых и кладка яиц птицами (см. рисунок РП-1).

В имеющейся

Наличие связи между изменениями в региональных температурах

литературе еще не проводились исследования последствий

оценок, подготавливаемых рабочей группой

и наблюдаемыми изменениями в физических и биологических

изменения

климата,

адаптации

II.

и уязвимости, связанных

с

верхним пределом прогнозируемого диапазона потепления.

системах бьио документально зарегистрировано для многочис
ленных видов водной, наземной и морской окружающей среды.

[2.1, 4.3, 4.4, 5.7 и 7.1 ]
В данном Резюме для лиц, определшощих политику, которое

было одобрено правительствами-членами МГЭИК в феврале

Исследования, приведенные выше и проиллюстрированные на

2001 г. в Женеве, дается описание настоящего уровня понимания

рисунке РП-1, были взяты из обзора литературы, в котором

последствий, адаптации и уязвимости, связанных с изменением

определялись долгосрочные исследования, как правило 20 и более лет,

климата, а также их неопределенностей. Дополнительные

изменений в биологических и физических системах, которые могли

подробности приводятся в нижеследующем докладе''. В разделе

быть связаны с региональными изменениями температуры'. В

Резюме приводится ряд общих фактов, появившихся в

большинстве случаев, когда обнаруживались изменения в

2
1

Изм енение климата в документах МГЭИК означает любое изменение климата за определенный период времени, вызванное естественной
изменчивостью или деятельностью человека. Подобное тоЛI<ование отличается от определения, содержащегося в Рамочной конвенции Оргаю·1зации

Объединенных Наций об изменении юrимата, в которой изменение климата означает изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено
деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные изменения климата,

наблюдаемые на протяже нии сопоставимых периодов времени. Вопросами объяснеюш изменения юшмата в результате воздействия естественных
факторов и деятельности человека занимается рабочая группа

I.

В подготовке доклада участвовали
3
1
'

183 ведущих автора-координатора и ведущих автора, а также 243 автора, представивших материалы . Его
редактировали 440 правительстве нных редакторов и редакторов- экспертов, при этом 33 редактора контролировали процесс редактирования.
В шестой сессии рабочей группы П, состоявшейся 13-16 февраля 2001 г. в Женеве, участвоваm1 делегации из 100 стран-членов МГЭИК.
Более всеобъемтощее резюме доклада содержится в Техническом резюме, и соответствующие разделы этого тома указаны в скобках в конце пунктов
Резюме для лиц, определяющих политику, для тех читателей, которым требуется дополнительная информация.

Проведено 44 региональных исследования, продолжительность которых колебалась от порядка 20 до 50 лет, над более чем 400 видами растений
и животных главным образом из Северной Америю1, Европы и южной части полярного региона . Проведено

16 региональных исследований,

охватьmающих около 100 физических процессов над большей частью регионов 11шра, продолжительность которых колебалась в пределах от почти

20 до 150 лет. Более подробную информацию см. в разделе 7.1 Технического резю ме .

Изменение климата,

2001

г.

Последствия, адаптация и уязвимость
Резюме для лиц, определяющих политику

Доклад рабочей группы

11 Межправительственной группы экспертов

по изменению климата

Настоящее рез юме, одобренное построчно на ~иестой сессии рабочей группы П МГЭИК (Женева, ШвейL!ария,
февраля

2001

13-16

г.), является оф~щuально согласованным заявлением МГЭИК относительно чувствительности,

адалтационного потен~!иала и уязвимости естественных и антропогенных систем в отношении изменения климата,

а также потени,uальных последствий изменения климата.
Основан на проекте, подготовленном следую щими авторами:
К. К. Ахмад, Олег Анисимов, Найджел Арнелл, Сандра Браун, Ян Бёртон, Макс Кампос, Освальда Кансьяни, Тимоти Картер,
Стюарт Дж. Коуэн, Поль Дезанкер, Уильям Истерлинr, Б. Блэйер Фитцхэррис, Дональд Форбес, Хабиба Гитай, Эндрю Гитеко,

Пэт рик Э. Гонзалес, Дуа н Гублер, Сухата Гупта, Эндрю Хейнз, Хидео Харасава, Харле Инге Холтен, Бубу Потех Джаллоу,
Роджер Джоунс, Збиrнев Кунджевич, Мурари Лал, Эмилио Лебре Ля Ровере, Нейл Лэари, Рик Лееманс, Чунцен Лю, Крис
Маrадза, Мартин Мэннинг, Луис Хосе Мата, Джеймс Мак-Карти, Роджен Мак-Лин, Энтони Мак-Майкл, Кетлин Миллер,

Эван Миллз, М . Монирул Каде р Мирза , Даниэль Мирдиярсо, Леонард Нурс, Камиль Парме з ан, Мартин П э рри, Джонатан

Пате, Мишель Пети, Ольга Пилифосова, Барри Питток, Джеф П р айс, Терри Рут, Синтия Розенцвейг, Хосе Сарухан, Джон
Шелнгубер, Стивен Шнейдер, Роберт Шалее, Майкл Скотт, Гр эхам Сем, Бэрри Смит, Джоэль Смит, Брент Сонген, Алла
Цыбань, Жан - Паскаль ван Иперсель, Пьер Веллинга, Ричард Уоррик, Том Вилбэнкс, Алистер Вудуо рд, Дэвид Р этт, а также
многочисленные редакторы
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поверхностью);

часто

является

продолжением ледовых

Энергетический баланс
Энергетический

щитов в направленю-1 моря .

баланс

->кт1матической

уср едненный пр1-rменительно

Штормовой нагон

дшrтельным

Временное увешrче1ше в конкретном месте высоты уровня
моря,

вызванное

э кстремальны м и

м е теорологическими

периодам

системы,

1<0 всему земному шару и

времени, должен

более

х араJ<теризоваться

равновесием. Поскольку кт-rмапrческая система получает в

целом всю э нергию от Солнца, этот баланс означает, что в

условиями (низ1<ое атмосферное давление и/юш сильные

глобальном

ветры). Штормовой нагон определяется как превышение того

->солнечного

излучения

уровня, 1<оторьп'1 ожидается в результате только колебаю1Я

ис ходящему

отраженному

прI0П1Ва в данное время и в данном месте .

исходящему ->инфракрасному излучеюпо, испускаемому

Эвапотранспирация

радиационного

Суммарный процесс ис п арения с поверхности Земли и

естественного

транспирацю1 растительности .

воздействием .

масштабе

кот1чество
должно

в

поступающего

среднем

солн е чному

равняться

излучению

и

кт1матической системой . Пертурбация этого глобального

Эквивалент СО 2 (двуокиси углерода)
Концентрация

->СО 2 , которая

баланса,

как

происхождею1я ,

антропогенного,
именуется

так

и

->радиационным

Явление Эль-Ниньо/южное колебание (ЭНСО)

вы з овет

->радиационное

Эль-Ниньо в своем первоначальном з начеюш,

это теплое

-

воздействие, аналоп-r<rnое во здействию данной смеси СО 2 с

водное

другими ->парю1ковыми га заrvш.

берегов Эквадора и Перу, н арушая состояние местных

течение,

которое

рыбных запасов. Это

периодически

во з никает

океаническое явление

вдоль

свя з ано

с

Экосистема

колебанием в структуре межтропического поверхностного

Система взаимодействующих живых организмов вместе с их

давления и циркуляции в Индийс1<ом и Тихом океанах,

физической средой обитания. ГранJ-щы того, что может быть

наз ываемом южным колебанием. Это явление в сопряженной

названо

системе « атмосфера-океан » из вестно под общим названием

экосистемой,

являются

произ вольными

в

з ависимости от направленности интереса или исследоваI01Я.

явления Эль- Ниньо/южное колебание. В ходе явлею1я Эль

Соответственн о масштабы той или иной экосистемы могут

Ниньо преобладающие пассаты ослабевают, а дующие в

варьироваться от небольших пространственных масштабов

противоположном

до в конечном итоге всей планеты Земля .

усиm1Ваются, з аставляя тепльrе поверхностные воды в рай:оне

направлении

экваториальные

ветры

Индонезии перемещаться в восточном направлении, где они

Экстремальное метеорологическое явление

создают верхний слой над холодными водами Перуанского

Явление, которое является редким в рамках его статист1-r<1еского

течею1Я . Это явление оказывает значительное вт1яние на

эталонного распределею1Я в каком-либо кою<ретном месте.

ветер, температуру поверхности моря и осадкообра зующие

ОпределеI01Я поняп1Я «редкое» весьма разнообразны, однако

системы в троm-rческой зоне Тихого океана . Оно во здействует

экстремальное метеоролоп-r<rеское явление обычно является

на кт1мат во всем тихоокеанском регионе и во многих других

столь редким или даже более редю-rм, как десятый или

районах земного шара. Явление, обратное

девяностый процентЮIЬ. По определеЮ'1Ю, характеристию1

на зывают Ла-Нинья.

Эль-Ниньо,

того, что на зывают «экстремальной погодой » , могут быть

Ядро конденсации облаков

разными в ра з ных местах.

«Экстрел-~альное климатическо е явление»
<1ества

метеоролоп-r<rеских явлений за

времени ,

ср еднее,

которое

само

-

это среднее от кот1-

Находящиеся в воздухе частицы, которые служат в качестве

определенный период

исходной ТОLП<И для конденсации ВОДЫ в жидком СОСТОЯНЮ1 и

является

экстремальным

(например, кошrчество дождевых осадков в какой -т1бо сезон ) .

наm-r<П1е которых ведет к образ ованию облачных капелек. См.
таюке : - >Аэрозоm1.
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циркуляция представляет собой движение теплых поверх-

Цикл углерода

1-юстных вод в северном направлении и двюкение холодных

Термш-r, используемый для оm1сания потока уrлерода (в

глубюшых вод в южном направлении, в результате чего

разшrчных формах, например в качестве углеюклого газа)

возню<ает нетто-перенос тепла в направленю1 полюса. Поверх

через атмосферу, океан, наземную ->биосферу и литосферу.

ностные

воды

опускаются

вниз

в

сильно

ограниченных

Частицы сажи

районах опусюu-П1Я вод, находящихся в высою,IХ широтах.

Часпщы, образующиеся во время резкого охлаждения газов

Тропопауза

на

Граница между ->тропосферой и ->стратосферой.

глав ны м

внешнем

кислорода

Тропосфера

крае пламени органичесI01Х паров, состоящие

образом
и

из углерода и

водорода,

меньшего

количества

представленных

в

качестве

карбоксильньlХ и фенольньlХ груrш и характеризующихся

Самая нижняя часть атмосферы, начиная от поверхности

неправильной графической структурой. См. : ->Угле род в

Земли до высоты примерно в

чистом виде; растительный древесньп1 уrоль. (Источник:

среднем от

Сlшгlsоп апd Heiлtzeпbeig,

9 км

в

10 км в средних широтах (в
высою1Х широтах до 16 км в тропиках), где

1995, с. 406).

перемещаются облака и происходят метеорологические
явле1-П1Я.

В тропосф ере температура обычно понюкается с

Чистая первичная продуктивность (ЧПП)

увешrчением высоты .

Увеличение растительной ->биомассы или уrлерода на

"Углерод в чистом виде

единицу

Функционально определяемые виды на основе определения

продуктивности

поглощения света и химической активности и/или термаль

автотрофного дыхания.

ландшафта .

ЧПП

минус

равна

пот еря

валовой

уrлерода

первичной

в

результате

ной стабильности; состоит из сажи, растительного уrля и/или

Чистая продуктивность биома (ЧПБ)

возможного

Суммарное постуrrление или потеря уrлерода в каком -т1бо

светопоглощающего

огнеупорного

органи

ческого вещества. (Источник: СЬагl sоп апd Heiлtzeпb eгg,

1995,

с.401).

район е. ЧПБ равна ->сшстой продуктивности биома минус
потеря

уrлерода

в

ре зультате

какого-либо

нарушения ,

напрИ1v1ер лесного пожара ит1 вырубю1 леса.

УНП (уровень научного понимания)
Это по казатель, состоящий из четырех степеней (высокая,

Чистая продуктивность экосистемы (ЧПЭ)

средняя,

Суммарное постуrrление иm1 потеря уrлерода в ка:кой-ш1бо

низкая

ха рактеристики

и

весьма

степени

низкая),

научного

предна значенный
понимания

для

факторов

-->экосистеме. ЧПЭ

ра вна

->чистой

первичной продук

радиационного воздействия, которые влияют на изменение

тивности MIO-IYC потеря уrлерода в результате гетеротрофного

климата. Для каждого такого фактора данный показатель дает

дыхания.

субъективное суждение относительно достоверности оценки его
воздействия, включая такие факторы, как: предположения,

Чувствительность климата

необходимые

В докладах МГЭИК равновесная чувствительность I<I01мата

для

оценки

воздействия,

степень

з нания

физически:х/химичес= механизмов, определяющих воздействие

означает

и неопределенности, связанные с кошrчественной оценкой .

приземной температуры в результате удвоения атмосферной

Факелы

равновесная чувствительность климата означает равновес

Яркие пятна на Солнце. Охваченная факелами поверхность

ное изменение поверхностной температуры воздуха после

увешrчивается в периоды высокой солнесгной аI<тивности.

изменения единицы изменеm,ш ->радиационного воздейст

равновесное

изменение

средней

глобальной

концентрации (-->эквивалента) СО 2 . В более общем плане

вия ( 0 С/Вт· м-2). На практике, для оценки равновесной
Фотосинтез

чувствительности климата требуется проведение продол

Проце сс, в ходе которого растения поглощают СО 2 из

жительных имитаций посредством совмещенных моделей

воздуха (или бикарбонат в воде) для выработки уrлевода с

общей циркуляцю1 (->Модель кшrмата) .

выделением в ходе этого процесса

Эффективная чувствительность климата

0 2 . Существует

несколько

-

это отно

путей фотосинтеза с различной реакцией на концентрации

сительный критерий, который снимает это требование. Она

СО 2 в атмосфере. См. ->ОбогаIЦение атмосферы двуокисью

оценивается на основе результата модели для меняющихся

углерода.

неравновеснь!Х условий. Это критерий силы -->обратньlХ связей

Футшток

времени воздействия и состояния климата. Подробности

Устройство, установленное на побережье (и в некоторых

обсуждаются в разделе

в конкретное время и он может меняться в зависимости от

9.2.l

главы

9 настоящего доклада.

глубоководных районах), при по мощи которого осуществ
ляется

постоянное

измерение

уровня

моря

оч--юсительно

Шельфовый лед

прилегающей суши. Зарегистрированные таким образом

Плавающий

данные об уровне моря с усреднением во времени дают набmо

прилегающий к побережью (обычно значительной горизон

даемые относительные вековые изменения уровня моря.

тальной протяженности с

->ледовый

щит

значительной

ровной

или

слегка

толщины,
волнистой

Гло ссар ий
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С~1енарии кон~1ентрации, полученные при помощи сценариев

семьи. Выбор сигнальных сценариев бьш основан на том,

выбросов, используются в качестве исходных данных в

какая

модели климата для расчета --+прое1щий климата.

всего

из

первоначальных

отражает

кошrчественных

сюжетную m1нию, а

оценок

лучше

та~оке характеристики

конкретных моделей . Сигнальные сценарии никоим образом

В

1992 г. МГЭИК предсташmа совокупность

сценариев выбро

не являются более вероятными _ по сравнению с другими

сов, которые были использованы в качестве основы для ->перс -

сценариями, однако рассматриваются группой авторов СДСВ

пективных оценок юшмата в сценариях МГЭИК в

в качестве илmострирующих конкретную сюжетную линию .

сценарии выбросов упоминаются как сценарии

1996 г. Эти
IS92. В Спе

Они та~оке вЮ1Ючены в пересмотренном варианте в Резюме,

циальном докладе МГЭИК о сценариях выбросов (На~ш:че

подготовленное Накиченовичем и другими авторами

нович и др"

Эти сценарии бьши самым тщательным образом рассмот

выбросов

-

г. ) были опубликованы новые сценарии

2000

так называемые --+сценар1ш СДСВ, некоторые из

рены

всей группой

авторов, а

также

в ходе

(2000 г.).

открытого

которых использовались, в частности, в качестве основы для

процесса СДСВ . Сценарии также отбирались для иллюст

перспективных оценок кшrмата, представленных в главе

рации двух других сценарных групп (см. та~оке « Сценарная

9

настоящего доклада. Значения некоторых терминов, связан

группа » и «Иллюстративный сценарий» ).

ных с этими сценариями, см . --+сценар1ш СДСВ .

(Сценарная) грут~а

Сценарий (об~ций)

Сценарии в рамках семьи, которые отражают последо 

Правдоподобное и часто упрощенное описание того, ка~<ИМ

вательное колебание сюжетной линии. Сценарная семья

образом может происходить развитие в будущем, основанное

вЮJIОчает четыре группы, обозначенные как

на последовательной и внутренне согласованной совокупности

AlB, в

предположений о движущих силах и основных взаиrvюсвязях.

будущих

Сценарии могут быть разработаны на основе --+перспективных

определяющих политику, подготовленном На~шчиновичем и

оценок, однако

другими авторами

они

часто

основаны

на

дополнительной

Al
Al Т, Al С, Al G и

которых рассматриваются альтернативные структуры

энергетических

систем .

В

Ре з юме

г. ), группы

(2000

AlC

и

для

AlG

лиц,

были

информации из других источников, иногда объед1шенных с

включены в одну сценарную группу AlFl «Значительная доля

«повествовательным сюжетом». См. та~оке: --+ Сценарии СДСВ;

ископаемых видов топлива» . Три другие сценарные семьи

->Сценарий климата; --+ Сценарии выбросов.

состоят из одной группы каждая. Та!G1м образом, набор
сценариев

СДСВ,

изложенный

в

Резюме

для

лиц,

С~~енарий радиа~~ионного воздействия

определяющих политику, подготовленном Накиченовичем и

Вероятное представление будущего развития ->радиацион

другими авторами

ного воздействия, связанного, например, с изменениями в

сценарных групп, каждая из которых является

составе атмосферы или из менею1Ями в зеrvmепользовании,

степени

или

диапазон неопределенностей, связанных с определяющими

с

такими

внешними

факторами,

как

колебания

--+солнечной активности. Сценарии ращrационного воздейст

(2000

обоснованной,

г.), состоит из шести разшrчных
а

все

вместе

они

в равной

охватывают

факторами и выбросами.

вия исходных элементов в упрощенных ->моделях климата

(С~1енарное) семейство

для расчета --+перспективных оценок климата.

Сценарии, которые имеют аналогичную сюжетную линию

Сценарии СДСВ
Сценарии СДСВ

изменею1Я демографического, общественного, экономическо

-

это ->сценарии выбросов, разработанные

На~01Ченовичем и другими авторами

(2000

г. ) и исполь

го и технического характера. Четыре сценарных семейства

составляют сценарный набор СДСВ:

Al, А2, Bl и В2 .

зуемые, среди прочего, в качестве основы для перспективных

оценок I0П1мата в главе

9

настоящего доклада. Для лучшего

(Сценарная) сюжетная линия

понимания структуры и исполь зования набора сценариев

Тематическое описание сценария (1ши семьи сценариев ) с

СДСВ имеют значение следующие термины:

и з ложею1ем

основных

сценарных

хара~<Теристик,

взаимо

связей между кmочевыми определяющими факторами и
Иллюстративный сценарий

д1rnамикой их эволюцю1.

Сценарий: , которьп1 является иллюстративным для каждой из
шести сценарных групп, изложенных в Резюме для лиц,

Тепловое pacutupeнue

определяющих политику, подготовленном На~01Ченовичем и

Применительно к повышению уровня моря это понятие

другими

авторами

пересмотренных

(2000

г.).

« сигнальных

Они

включают

сценария »

для

четыре

сценарных

означает увеличение объема (и уменьшение плотности),
возню<а~ощее

вследствие

повышения

температуры

воды .

групп АlВ, А2,

Потепление океана ведет к увеличению объема океана и

для групп

соответственно', к повышеI01Ю уровня моря.

Bl, В2, а та~оке два дополнительных сценария
AlFI и Al Т. Все сценарные группы являются в

равной степеI-ш обоснованными.

Термохалинная 11иркуляция
Сигнальный сценарий

Крупномасштабная, вызываемая изменениями плотности

Сценарий, который первоначально готовится в виде проекта

воды, циркуляция в океане, возН11Ка~ощая из-з а разшrчий в

на WеЬ-сайте СДСВ для представления данной сценарной

температуре и солености. В Северной АтланТЮ<е термохалинная

Глоссар ий
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не контролируемых Монреальским протоколом, до уровня

1990

г.

Конвенция вступила в силу в марте

1994

г. См .:

->Киотский протокол .

Солнечная радиация
Радиация, испускаемая Солнцем. Упоминается также в качестве
коротковолновой ради ации. Солнечная радиа ц ия имеет от

четm1вый диапазон длин волн (спектр) ,определяемый темпера

Рамочная конвенция об изменении климата

турой Солнца. См. также: ->Инфракрасное излучение.

См.: ->Рамочная конвенция Организации Объединенных

Солнечный (« 11-летний») цикл

Наций об изменении климата (РКИК ООН).

Квазирегулярная

Растительный уголь

модуляция

-> солнечной

меняющейся ампmпудой и периодом от

активности

с

9 до 13 лет.

Продукт преобразования биомассы в результате карбо 
низации, обычно сохраняющш1 определенную микроско

Страстения

пическую структуру, характерную для растительных тканей;

Растеюrя, которые в ходе фотосинтеза производят соеди -

по химическому составу состоит главным

нения С 3 ; к ним относятся большинство деревьев и

образом из

углерода с нарушенной графической структурой, а таюке
меньших объемов кислорода и водорода. См.: ->Углерод в

чистом

виде; частицы

Heiпtzeпbeгg,

сажи.

(Источник:

СЬагlsоп

такие

сельскохозяйственные культуры, как: рис, пшеница, соевые

бобы, картофель и овощи.

апd

С4 -растения

1995, с. 402) .

Растения, которые в ходе фотосинтеза производят соеди
Резерв

нения С 4 ; главным образом тропического просх:ождею1Я,

См.:->Накошrтель .

включая травы и такие

важные для сельского хозяйства

культуры, как: маис, сахарный тростник, просо и сорго.

Режимы

Средний уровень моря

Преобладающие ->структуры изменчивости климата.

См.: ->Относительный уровень моря .

Североатлантическое колебание (САК)
Североатлантическое колебание включает противополо:жные

Стратосфера

колебания барометрического давления вблизи Исландии и

Слой атмосферы с высокой стратифш<ацией, находящийся

около Азорских островов . В среднем западное течение между

над ->тропосферой и простирающийся от высоты примерно

исландским районом низкого давления и азорским районом

в

высокого

тропиках) до примерно

давления

вызывает

движение

циклонов

с

их

10 км (в среднем от 9 км в высоких широтах и до 16 км в
50 км .

фронтальными системами в направлении Европы. Однако
разница давления между Исландией и Азорскими островами

Структуры изменчивости климата

колеблется во временных масштабах от дней до десятилетий

Естественная изменчивость ->климатической системы, в

и иногда может иметь обратное направление.

частности в

сезонных и более длительных временных

масштабах, в

большинстве

своем наблюдается

в

виде

Смягчение последствий

преобладающих пространственных структур динамических

Вмешательство человека с целью сокращения ->исто'-mиков

нелинейных

ит1 увеличения емкости ->поглотителей ->парниковых газов .

взаимодействий с поверхностями зеМI01 и океана. Подобные

характеристш<

циркуляции

атмосферы

и

пространственные структуры именуются также « режимами »

Содержащий углерод аэрозоль

ИI01 « модами» . Примерами являются североатлантическое

Аэрозоль, состоящий главным образом из органических

колебание

веществ

колебание (ТСАК), -> явлеI01е Эль - Ниньо/южное колебание

и

раз новидностей

->углер ода

(Источник: СЬатlsоп апd Heiпtzeпbeгg,

в

чистом

виде.

(САК),

тихоокеанское- ->североаме риканское

(ЭНСО) и антарктическое колебание (АК).

1995, с. 401).

Солнечная активность

Суточный диапазон температуры

Деятельность Солнца характеризуется периодами высокой

Различие между максимальн ой и минимальной темпера

активности, отмечаемой по ряду ->солнечных: пятен, а таюке

турой в течение дня .

радиоактивным

выбросам,

магнитной

активности

и

выбросам частиц высокой э нергии. Подобные колебания

Сценарий выбросов

имеют место в пределах временного масштаба от миллионов

П равдоподобное представление буду:шего развития выбросов

лет до минут. См.: -> Солнечный цикл.

веществ, которые потенциально являются радиационно

активными ( например, -> парниковые газы, ->аэ розоли ),

Солнечные пятна

основанно е на последовательной и внутренне согласованной

Небольшие темные области на Солнце. Количество солнечных:

совокупности допу:шений о воздействую щих факторах (ка.к 

пятен повышается в периоды высокой ->солнечной активности

то: демографическое и социально-э1<ономическое ра зв итие,

и меняется, в частности, в период солнечного цикла .

технологические изменения) и их основных взаимосвязей .

Глоссарий
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Время ада11тачии или время реагирования

(Та)

это

-

(10-100 млн км 2 ). Временной масштаб может лежать в

временной масштаб, характеризующий снюкение мгновен

пределах

ного

милm101-юв лет).

исходного

импульса

в

накопителе. Термин

время

от

сезонного

до

геологического

(до

сотен

адаптачии используется таюке для характеристики адапта
ции

массы

накопителя

после

поэтапного

изменения

Радиационное воздействие

мощности источника. Термин половина продолжительности

Радиационное воздействие

J1сизни

для

нетто-излучении (выражаемое в ваттах на квадратньп;r метр:

или

константа

снижения

используется

это изменение в вертикальном

-

экспотенциального

Вт·м-2 ) в тропопаузе в результате внутреннего изменения в

снюкения первого порядка. См . : ->Время реагирования для

кшrматической системе иm1 изменения внешнего воздейст

иного

вия

количественного

определения

определения,

процесса

соответствующего

климатическим

колебсu-mям. Термин продолжительность жизни используется
в

некоторых

понятия

случаях

время

в

целях

адаптации .

упрощения

В

как

простых

заменитель

случаях,

когда

со

стороны

->климатической

системы,

такого,

как

например, изменения в концентрации ->двуокиси углерода

или в излучении Солнца. Обычно радиационное воздействие
расс<ппывается после того, как температуры в стратосфере

глобальная абсорбция соединения прямо пропорциональна

вновь адаптироваmкь к радиационному равновесию, однако,

общей массе накопителя, время адаптации равно времени

при этом все характерист1ши тропосферы остаются зафикси

оборота: Т

= Та . Примером является CFC- 11 , который

рованными на уровне значений, не измененных возмуще

удаляется из атмосферы шrшь посредством фотохимических

ниями . Радиационное воздействие называется мгновенными,

процессов в стратосфере. В более сложных случаях, когда

есшr

задействовано несколько накопителей ит1 когда абсорбция

стратосферы. П рактические проблемы, возникающие в

= Та больше

непропорциональна общей массе, равенство Т
не

действует.

->Двуокись

углерода

(СО 2 )

это

исюпо<rnтельньгй пример. Время его оборота всего 1П1ШЬ

4

года из-за процесса быстрого обмена между атмосферой и

не

происходит

результате

этого

радиационного

никакого

изменения

определения,

воздействия,

в

в

частности

связанного

температуре

в

с

отношении

вызванными

аэрозолями изменениями образования осадков обла~<ами,
рассматриваIОтся в главе

6 настоящего доклада.

океанической и наземной биотой . В то же время, значи
тельная часть этого СО 2 возвращается в атмосферу в течение
нескольких лет. Та~шм образом, время адаптации СО 2 в

Равновесный и временный климатический экс11ериме1-11п

-

Равновесный климатический эксперимент

это экспери

атмосфере фактически определяется скоростью абсорбции

мент, в ходе которого ->модешr кт1мата дается возможность

углерода из поверхностного слоя океанов в более глубою1е

полностью

слои. Хотя приблизительная величина времени адаптации

воздействия. Благодаря подобным экспериментам получаIОт

СО 2 в атмосфере может составлять

информацию о различии между исходнь1м и окончательным

100 лет, фактическая

адаптироваться

адаптация идет быстрее на первоначальном этапе, а затем

состояниями

замедляется. В
отличается

от

случае
времени

метана

(СН 4 )

модешr,

но

к

не

изменеm110

данные

о

->радиационного

реакции,

которая

время

адаптации

зависит от временного предела. Есшr допускается постепен

оборота, поскольку

абсорбция

ная эвоmоци:я воздействия в соответствю1 с предписанным

происходит главным образом посредством химической

->сценарием

реакции с радикалом гидроксильной группы ОН, концент

реакция модели кшrмата, зависящая от временного фактора.

выброса,

может

проанализирована

рация которого зависит от концентрации СН 4 . В этой связи

Подобный

абсорбция

временного климата. См.: ->Перспективная оценка кшrмата.

S СН4

непропорциональна его общей массе М.

эксперимент

быть

именуется

экспериментом

Промы~иленнал революция

Радиоволновое-акустическое зондирование

Период быстрого промышленного роста с далеко идущими

Картирование поверхности и коренного ложа и, следо 

социально-экономическими последствиями, который начался

в Aнгmrn во второй половине

XVIII века и распространился

на

вательно,
помощи

толщины

ледника

радиолокатора;

может

осуществляться

проникающие

в

лед

при

сигналы

Европу, а затем на другие страны, включая Соединенные

отражаIОтся на нюкней граю,ще породы (или воды, ишr

Штаты Америки . Изобрете~ше парового двигателя яв1шось

плавающего ледникового языка).

важным толчком для этого развития. Промышленная ревоmо

ция знаменует собой начало быстрого роста использования

Рамочная конвенция ОрганизаL!ии Объединенных Наций

ископаемых видов топлива и выбросов образующейся при

об изменении климата (РКИК ООН)

ою,rгании
настоящем

ископаемого
докладе

« промышленный»

топлива

термины

относятся,

двуокиси

углерода.

«доиндустриальный»

несколько

произвольно,

В

Конвенция была принята 9 мая 1992 г. в Нью-Йорке и

и

подшкана в

к

Земля »

· периодам соответственно до и после 1750 г.

в

1992

г. на Встрече на высшем уровне «Планета

Рио - де - Жанейро

более чем

150

странами

и

Европейс1шм сообществом . Ее конечная цель закточается в
« стаб11I01зации концентрации парниковых газов в атмосфере

Пространственный и временной мас~итаб

на

Климат может меняться в широком пределе пространст

антропогенного воздействия на кirиматическую систему».

таком уровне, который

не допускал

бы опасного

венного и временного масштаба. Пространственный масштаб

Она содержит обязательства всех Сторон . Согласно этой

может находиться в пределах от местного (менее

Конвенции Стороны, вкmоченные в приложение

регионального

100 ООО км2),

(100 000-10 млн км2) до континентального

стремиться к снюкению к

I, должны

2000 г. выбросов парm1ковых газов,

Гло ссарий

I-92
Парниковый эффеюп

Поглощение (иptake)

- >Пар1-П1Ковые

Добавление

излучение,

газы эффективно поглощают ->ю-rфракрасное

испускаемое

поверхностью

Земли,

самой

вызывающего

озабоченность

вещества

в

->н акопитель. Поглощение содержащих углерод веществ, в

атмосферой из - за присутствия этих газов, а таюке облаками.

частности двуокиси углерода, часто называют поглощею1ем

Атмосферное излучею1е идет по всем направлеI01Ям, в том

углерода (seql!estгatioп).

числе вниз по направлеюпо к поверхности Земли. Таю,1м
образом , парниковые газы являются ловушкой для тепла в

Поглощение (seqиestmtion)

системе поверхность Земли-тропосфера. Это явлею,1е носит

См.: ->Поглощение ( нptake).

назваю1е естественного парникового эффекта.
Атмосферное излучение в з начительной мере связано с

Поглотитель

температурой на том уровне, из которого оно исходит. В

Любой процесс, вид деятельности иm1 механизм, удаляющий

->тропосфере температура обычно понижается с увеm1-

из атмосферы ->парниковьп1 газ, ->аэрозоль иm1 прекурсор

чением

парникового газа или аэрозоля.

высоты .

испускаемое

в

Фактически

космическое

инфракрасное
пространство,

излучение,

возникает

высоты, на которой температура в среднем составляет
в сбалансированном равновесии

с

-19 °С,

с чистой приходящей

солнечной радиацией, в то время как поверхность Земm1
сол_'Раняет гораздо более высокую температуру

-

Подъем уровня моря
См.: -+ Относительное вековое изменение уровня

мо ря;

тепловое расширение.

в среднем

Потенциал глобального потепления (ПГП)

+14 °С.

Показатель радиационных характеристик
Повышение

концентрации

п арниковых

повышению

непроницаемости

газов

мешанных

->парниковых

газов,

сильно

который

пере

представляет

инфра

совокупный эффект различных временных периодов, в
течение которых эти газы остаются в атмосфере, и их относи

испусканию излучения в космос с больших высот с более

тельную эффективность поглощеmт исходящего -+Ю-I фра

низкой температурой. Это является прwшной ->радиацион

красного

ного воздействия

суммарный

компенсирован

системе

m1ШЬ

поверхность

для

к

красного излучения и, соответственно, к фактическому

-

атмосферы

ведет

дисбаланса, который может быть
за

счет

п овышеют

темп ературы

Земли -тропосфера.

Это

в

явление

излучения .

Этот

показатель

аппроксимирует

временной эффект потепления

единичной

массы дан ного парmшового газа в сегодняшней атмосфере

по отношению к эффекту -+двуокиси углерода.

называют усиленным парниковым эффектом.

Предсказание климата
Проекция (общая), си1-юним Проекция

сценарный прогноз

Предсказание или прогнозирование кш1мата

-

_это результат

это описание возможного будущего развития

попытки дать наиболее вероятное описание или оценку факти 

какой-либо качественной характеристию1 или совокупности

ческой эволюции климата в будущем, например, в сезонном,

-

количественных

показателей,

часто

рассчитываемая

с

помощью какой-либо модеm1 . Проекции отшrчаются от

межгодовом иm1 долгосрочном временном масштабе. См. также:

- >Прое1щ1т

кm1мата и ->Сценарий (изменения) климата.

предсказаний, в том смысле, что для выработки проекцю1

используются

предположен ия

со ц иально-экономического

и

относительно

технологического

будущего

Предшествующие соединения

развития,

Атмосферные соединеmт, которые сами по себе не являются

которое может или не может произойти, и поэтому проекции

->парниковыми

связаны со зн ачительной неопределенностью . См. таюке

оказьшают воздействие на концентрации парm11<0вых газов

-+ Проекция климата ; ->Предсказание юшмата .

или аэрозолей в результате участия в физических или

газами

или

->аэрозолями,

но

которые

химических процессах, регуm1рующих темпы их образоваю1я

Проекция климата

иm1 разрушеmт.

->Проекция реакции климатической системы на -> сценарии

выбросов или концентрации парню<авых газов и аэрозолей или

Продолжительность жизни

->сценарю1 радиационного воздействия, часто основанная на

Продолжительность жизни

результатах имитаций с использованием ->моделей климата.

зуемый для ра зличных временных масштабов для характерис

-

это общий термин, исполь

Проекцю1 климата отличают от ->предсказаю1Й юшмата, с тем

тики темпов процессов, влияющих на концентрацию незначи

чтобы подчеркнуть, что проекция климата зависит от ис

тельных газовых примесей. Ра з личаются следующие виды

пользуемых сценариев выбросов/концентраций/радиационного

продол жительности жизни:

воздействия, основанных на допущениях относительно, напри

Время оборота (Т)

мер, будущего социально-экономического и технологического

(например газообразное соединение в атмосфере) и общего

развития, которое может реально произойти иm1 не произойти

показателя абсорбции

в будущем и поэтому для каждого сценария характерна

процесса абсорбции может быть определено отдельное время

существенная неопределенность.

-

это отношение массы М накопителя

S из

накопителя: Т

= M/S. Для каждого

оборота. В биологии почвенного углерода это понятие

именуется среднее время нахождения (СВН).

Гло ссарий
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образуется в результате естественных и фотохимических

(Относительное) вековое изменение уровня моря

реакций,

Долгосрочные изменения

в

которых

происхождения

участвуют

(«СМОГ»).

При

газы

антропогешюго

высоких концентрациях

относительного уровня моря,

вызванные либо ->евстатическими из менениями, например

тропосферный о зо н может пагубно воздействовать на

->тепловым расuшрением или измене~ш:ями в вертикальных

широкий диапазон живых организмов . Тропосферный озон

передвижениях

cyurn.

действует в качестве ->парникового газа . В ->с тратосфере он

обра зуется в результате взаимодействия между ультрафио

Относительное количество грамм-молекул

летовым

Относительно кошrчество грамм-молекул и1ш коэффициент

излучением

солнца

и

молекулярным

юклородом

(0 2 ) . Стратосферный озон имеет исI<JПочительно важное

переме~иивания

значение для поддержания радиационного баланса стратос

составлюощего вещества в данном объеме к общему коли

-

это отношение количества грамм - молекул

феры. Его концентрация является наивысшей в ->озоновом

честву грамм-молекул всех составляющих в этом объеме.

слое.

Обычно

приводится

применительно

к

сухому

воздул·у.

Характерные величины для долго живущих -> парниковых

Озоновая дыра

газов составляют порядка мк моль/моль (милшюнная доля:

См.: ->Озоновьп;r слой.

млн- 1 ), нмоль/моль (миллиардная доля: млрд-1) и фмоль/моль
(триллионная доля: трлн- 1 ). Относительное кошrчество rрамм

Озоновый слой

молекул отшrчается от коэффициента переме~иивания объема,

->Стратосфера содержит слой, в котором концентрация озона

-

является наивысшей

так называемый. озоновый слой.

Протяженность этого слоя составляет порядка

12-40

км .

Концентрация озона достигает максимальной величины в
районе от

20

до

часто

выражается

в

рршv и

т.д"

коррекциями

значение для точности измерею,п1 многих парн:ю<0вых газов.

( Источшпс Schwaгtz апd Waшeck,

1995).

км. Этот слой истощается в результате

25

антропогенных

который

неидеальности газов. Подобная коррекция имеет важное

выбросов

соединений

хлора

и

брома.

Относительный уровень моря

Ежегодно в весенний период в южном полушарии над

Уровень

Антарктическим регионом наблюдается весьма сильное

относительно

истощение

антропо

Средний уровень моря (СУМ) обычно определяется как средний

генными соединениями хлора и брома в сочетании со

относительньrn уровень моря за такой период, как месяц или год,

о з онового

слоя,

которое

вызывается

моря,

из меренный

того

участка

при

суши,

по мо щи

на

котором

-> футштока
он

находится.

специфическими метеорологическими условиями этого

который

региона. Это явление получило на зв ание « озоновой дыры» .

усредненного значения таю-rх переходных явленю1, как волны.

Опустынивание

Параметриза~1ия

Деградация земель в засушливых, полузасупvш:вых и сухих

субгумидных

районах

в

результате

действия

различных

является

достаточно

длительным

для

выведения

Применительно к ->моделям климата этот термин о значает
метод

представления

процессов,

которые

не

поддаются

факторов, вкточая колебания КJIИJVraтa и деятельность человека.

четкому разрешешrю

Кроме того, в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

временной разрешающей способности модели (процессы в

при данной

пространственной

ишr

потеря

масштабе меньше сетки ), посредством соотношений между

биологической и экономической продук11,rвности и сложной

усредненным по площади или времени эффектом подобных

структуры богарных пахотных земель, орошаемых пахотных

процессов в масштабе меньше сетки и более крупно

земель или пастбищ, лесов и лесистых участков в з асушливых,

масштабным потоком.

деградация

зем ель

определяется

как

снюке ние

или

полузасушливых или сухих субгумидных районах в результате
землепользования или действия одного или совокупности

Парниковый газ

процессов, в том <шсле связанных с деятельностью человека и

Парниковые газы

структурами его расселения, таких, как :

феры как естественного, так и антропогенного проис

водная эрозия ПО'IВ;

(ii)

(i) ветровая и/или

ухудшение физичесю-rх, химических и

биологичесю-rх или экономических свойств почв; и

хождения,

-

которые

это газообразные составляющие атмос

поглощают

и

испускают

излучение

с

(iii)

конкретной дт1ной волны в рамках спектра инфракрасного

покрова .

излучения, испускаемого поверхностью ЗеМJШ, атмосферой и

(Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с

облаками. Это свойство вызывает ->парниковый э ффект.

опустыниванием).

Основными

долгосрочная

потеря

естественного

растительного

парнш<овыми

газами

в

атмосфере

Земли

являются: водяной пар (Н 2 0), двуокись углерода (СО 2 ),

Организа~1ионная структура модели

заюкь аз ота

См .: ->Модель I<JП1Мата.

имеется ряд полностью антропогенных парн:ю<овых газов в

(N 20),

метан (СН 4 ) и озон

(0 3 ).

Кроме того,

атмосфере, таких, как ->галоидуглероды и другие вещества,

Органический аэрозоль

содержащие хлор и бром, которые рассматриваются в рамках

->Аэрозольные частицы, состоящие главным обр азом из орга

->Монреальского протокола. Помимо СО 2 ,

нических соединений, главным образом С, Н, О, и меньшего

N 20 и СН4 в
->Киотском протоколе рассматриваются такие парниковые

количества друп-rх элементов. (Источник: Cl1aгlso11 апd Heiлtzeп

газы, I<шс гексафторид серы

beгg,

и перфторуглероды (ПФУ).

1995, с. 405) См.: -> Углеродистый аэрозоль.

(SF 6 ), гидрофторуглероды

(ГФУ)

Глоссарий
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Монреальский протокол
Монреальский

терминов, таких, как: облесение, ->лесовозобновление и

протокол

по

веществаам, разрушающим

озоновый слой , бьш принят в Монреале в

1987

г" после чего в

него вносюшсь коррективы и поправки в Лондоне
Копенгагене
Пекине

(1999

(1992

г.), Вене

(1995

г.), Монреале

(1990 г.),
(1997 г.) и

г.) . Он регуш1рует потреблеm1е и производство

->обезлесивание : см. в Специальном докладе МГЭИК
ЗеJVиепользов=е, изменения в землепользованю,1 и лесное

хозяйство (МГЭИК,

2000

г.).

Обнаружение и объяснение

химических веществ, содержащих хлор и бром, которые

Климат постоянно меняется во всех временных масштабах.

разрушают стратосферный озон, а именно: ХФУ, метилхлоро

Обнаружение ->изменения юшмата -

форм, четыреххлористьп1 углерод и многих других веществ.

ции того, что кш~мат измеmтся в неко тором определенном

Накопитель

изменешIЯ . Объяснение прwшн изменения климата

Компонент ->юшматт1'-!еской системы, иной нежели атмосфера,

цесс установлеI01Я наиболее вероятных прr1'-ШН выявленного

обладает способностью хранить, накапливать ИJШ высво

изменеI01Я с некоторой определенной степенью достоверности.

это процесс демонстра

статис'П1'-Iеском смысле без объяснеI01Я прwшны подобного

бождать какое-либо

-

это про

из рассматриваемых здесь веществ,

например, углерод, ->парниковый газ ИJП1 ->прекурсор. Океаны,

Обогащение азотом

почвы и -->леса являются приJV1ерами накопителей углерода.

Активизация роста растеm1й посредством добавок азотных

Эквивалентом этого термина является понятие «резервуар » ,

соединений.

(отметим, что определение понятия «резервуар » часто включает

В докладах МГЭИК это, как правило , касается внесения

и атмосферу) . Абсолютное количество вызьmающего озабо

удобреню1 из антропогенных источников азота, таких, как

ченность вещества, находящегося в накопителе в коm<ретное

изготовленные человеком удобреm1Я и закись азота, выбрасы

время, назьmается за.па.сом.

ваемая в результате ою1ГанУIЯ ископаемых видов топлива.

Обогащение атмосферы СО2

Нелинейность
Процесс именуется « нелинейным » в случае отсутствия ка.кой

либо прямо пропорциональной связи между прr1'-шной и
следствием. --> Климатwrеска.я система вЮIЮчает много<шс

См. Обогащение атмосферы двуоrшсью углерода (СО 2 ).

Обогащение атмосферы двуокисью углерода (СО2)

ленные подобные нешmейные процессы, результатом чего

Ускорение роста растений в результате повышения концент

является

рации СО 2 в атмосфере . В зависимости от их механизма

система,

характеризующаяся

потенциальным

весьма сложным поведением. Подобна.я сложность может
привести к ->быстрому изм енению климата.

->фотосинтеза определенные виды растений являются более
чувствительными

к

изменениям

концентрации

СО 2

в

атмосфер е. В частности, ->С 3 -растения, ка.к правило, в боль

Неопределенность
Выражение степени, в которой ка.ка.я-либо веm1'-шна (напри

шей мере реагируют на СО 2 , ->С 4 -растения.

мер будущее состояние климатической системы) является

Обратное моделирование

неизвестной . Неопределенность может быть следствием

Математт1'-rеска.я процедура, при помощи которой исходные

недостатка информации иm1 разногласия о том, что известно

данньrе модели оцешmаются исходя скорее из на.бmодаемого

l'UIИ даже, что познаваемо . Источники неопределенности

результата, а не наоборот. Она применяется, например, для оцен

могут быть самыми разными

rш местонахождешIЯ и мощности исто<пш1<0в и поглоттпелей

-

от поддающихся КОШ1'-rест

венному определеm110 ошибок в данных, до нечетко опреде

СО 2 , исходя из результатов измереш~й распределеI01Я концент

ленных концепции ИJШ терминов, ИJП1 неопределенностей в

рации СО 2 в атмосфере, данньIХ моделей глобального -->цикла

прогнозах поведения человека. Неопр еделенность соответст

венно

углерода, и для расчета атмосферного переноса..

может быть представлена как количественными

показателями (например диапазоном значений, расс<штан

Обратная связь

ных с помощью различных моделей), так и качественными

См.: --> Клима.п1'-!еска.я обратна.я связь .

заявлениями (например отражающими суждения какой
либо груrmы экспертов ). См.

Общая циркуляция

Moss and Sclшeideг (2000).

Крупномасштабные передвижения атмосферы и океана в

Обезлесивание

ре зультате

Сведение лесов. Обсуждение термина « лес » и связанных с

направленные на восстановление ->энергетического баланса

m1М терминов, таких, как ->облесение, -->лесовозобновление и

системы посредством передачи тепла и импульса движения.

-->обезлесивание см. в Сециаль ном докладе МГЭИК

ра.зm1'-rного

нагрева

Земли,

-

Землепользование, изменения в землепользовании и лесное

Объяснение

хозm1ство (МГЭИК ,

См. : ->Обнаружение и объяснение.

2000

вращающейся

г.).

Облесение

Озон

Посадка новых лесов на землях, на которых исторr1'-rески не

Озон

было

га з ообразный компонент атмосферы. В ->тропосфере он

лесов.

Обсуждение

термина

--> лес

и

родств еных

-

трехатомная разновидность кислорода

(0 3 ) -

это

Гл о ссарий
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биофизических принципов в целях представле~шя опреде

значительные различия

в

биогеофизических условиях,

ленного сочетания связанных с климатом колебаний в

социальной структуре и экономиr<е. Обсуждение термина

та101м

«лес» и свя з анных с ними терминов, таких, как ->облесение,

образом связанные с юшматом данные именуются косвен 

->лесовосстановлеюrе и ->обезлесиваю1е: см . доклад МГЭИК

обратном

временном

направлении. Полученные

Землепользование, изменения в землепользовании и

ными данными. Примерами косвенных данных являются:

-

регистрации

лесное хозяйство (МГЭИК,

колец

деревьев,

характеристики

кораллов

и

2000 г.).

различные данные, полученные при помощи кернов льда.

Лесовозобновление

Коэффициент объемного перемешивания

Посадка лесов на землях, на которых раньше были леса, но

См.: ->Относительное количество грамм-молекул.

которые были преобразованы для других видов использования.
Обсужде~ше термина ->лес и связанных с ним тер1vп1НОВ, таких,

Коэффициент переме~иивания

как ->облесение, · лесовозобновлею1е и ->обезлесиваю1е: см .

См.: ->Относительное количество грамм-молекул.

доклад МГЭИК

-

Землепользование, изменеI01Я в земле

пользоваr-пш и лесное хозm;rство (МГЭИК,

2000 г.).

Криосфера
Компонент ->кшrматической системы, включающий весь

Линия/зона оседания

снег, лед и вечную мерзлоту на поверхности зем;п~ и океана и

Место

под ними. См.: -> Ледник; ледовый щит.

->шельфовым ледником ит1 то место, в котором лед на<шнает

соприкосновения

между

->ледовым

щитом

и

превращаться в плавучую массу.

Ла-Нинья
См.: ->Явление Эль-Ниньо/южное колебаю1е .

Литосфера

Ледник

нентальной и океаю1<rеской, которая охватывает всю кору и

Масса наземн ого льда, передвигающаяся в нижнем направ

холодную, главным образом эластичную, часть верхней

Внешняя сфера

« твердой » Земm1 , в том числе конти

ленюr (в результате внутренней деформации и скольжения в

мантии. Вулканическая деятельность, хотя и является частью

основании) и ограничен ная окружающей топографией,

литосферы, не считается частью ->климат11<rеской системы,

например боковыми склонами дошmы ишr окружающими

однаr<о выступает в качестве внешнего фактора воздействия.

rшками гор; топография оказывает основное ВШ1ЯЮ1е на

См.: ->Изостап1<1еские движения земли.

динамику и покатость поверхности ледника подстилающих

пород .

Ледник

поддерживается

накоплением

снега

на

больших высотах, уравновешивается таянием льда на более

Млн- 1 ,млрд- 1 , тршгl
См. : ->Доля грамм-молекул.

низrшх высотах юп~ сходом льда в море.

Модель климата (иерархия)
Ледниковый купол

Численное представление ->кт1мап1<Iеской системы, осно 

Куполообразная масса льда, покрывающая горные районы,

ваr-шое на физических, :химических и биологических свойст

которая по своей протяженности меньше чем ->ледовьп;r щит.

вах

ее

компонентов,

их

взаимодействиях

и

процессах

обратных связей, и объясняющее все ит1 некоторые из ее

Ледовый~цит

известных свойств . Климатическая система может быть

Масса наземного льда, достаточно глубокая для покрытия

представлена моделями разшrчной сложности, т. е. иерархия

большей части рельефа коренных пород, в связи с чем ее

модели может быть определена для любого компонента ит1

конфигурация определяется главным образом ее внутренней

совокупности

динамикой

внутренней

аспектам, как количество пространственных факторов,

деформации и скольжения в его основании). Ледовьп1 щит

степень четкости представления физических, ХИМJ1<Iесю1Х

движется во внешнем направлении из высокой центральной

ит1 биологических процессов, или уровень применения

части

эмпирической->параметризации .

ности .

плато

Края

(движением

с

льда

незначительным

характеризуются

по

мере

средним

его

уклоном

резким

уклоном

поверх

и

лед

компонентов,

различающихся

по

Совмещенные

таким

модели

общей циркуляции системы атмосфера-океан-морской лед

сбрасывается через быстро передвигающиеся потоки льда

(МОЦАО) обеспечивают всеобъемлющее представление

ишr ледниковые выходы в

некоторых случаях в море ишr в

климат11<1еской системы. Развитие идет в направлении более

плавающие в море шельфовые ледниrш. В современном мире

сложных моделей, )'Ч11ТываюIЦI1Х аr<тивные :хим11<1еские и

имеется m1ШЬ два крупных ледовых щита

-

в Гренландиr'r и

биологwrесrше процессы. Модет1 кm1Мата пр11Меняются в

Антарктиr<е, при этом Антарктическиr1 ледовьп1 щит делится

качестве

на восточную и западную части Трансантарктическими

моделирования юrимата, а таrоке для оперативных целей,

горами; во время ледниr<авых периодов бышr и другие щиты.

инструмента

исследований

для

изучения

и

включая ра зработку ежемесячных, сезонных и межгодовых
->предска з аr-п111: кт-1мата.

Лес

Тип растительности с преобладанием деревьев. В мире

Модель об~цей циркуля~~ии (МОЦ)

существует много определеню1 терюmа «лес» , отражаrощих

См . : ->Модель климата .

Глоссарий
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об изменен~-ш 1<m1JV1aтa в

1997 г. в Киото, Япония. Он содержит

юридичесю,1 обязательные положения в дополнение к тем,

1<m1Мате. С~(енарий изменения климата

-

это разшl'-п1е между

1<JП1Матичесю1м сценарием и КJJI1Матом в данное время.

I<оторые бьuш включены в РКИК ООН. Страны, включенные

в приложеюrе В Протокола (больuшнство стран ОЭСР и

Комплексная оценка

страны с переходной экономикой) согласились снизить свои

Метод анализа, объединяющий результаты и модели из

антропогенные ->выбросы парниковых газов (СО 2 , СН 4 , N 20,

физических, биологичесю1Х, экономических и общественных

ГФУ, ПФУ и

по меньшей мере на

уровнями

в период действия обязательств с

SF6)
1990 г.

по сравнеюпо с

5%

наук, таюке, как и взаимосвязи между этими компонентами, в

г. по

последовательную общую схему для оценки состояния и

2012 г. Киотский протокол еще не вступил в силу (по
состоянию на ноябрь 2000 г.).

последствю1 изменения в окружающей среде и политики

Климат

Корректировка потока

В узком CIVrыcлe климат обь!'-пю определяется как «средний

Для того чтобы не допустить проблемы сдвига совмещенных

режим погоды» или, в более строгом варианте, как статис

моделей общей циркуляции системы атмосфера-океан в

тическое

и

некоторое нереальное состояние I<m,rмaтa могут применяться

изменчивости соответствующих количественных показателей

переходные термины для обозначения потоков тепла и

за

или

влажности в системе атмосфера-океан (и в некоторых слу

миллионов лет. Согласно определеюпо ВсеNП-rрной Метеороло

чаях поверхностных напряжеЮ!Й, являющихся результатом

гической Организации (ВМО) классичесюШ период составляет

воздействия ветра на поверхность океана) до того, как эти

30 лет. Эти количественные показатели

в большинстве случаев

потоки накладываются на модель океана и атмосферы.

представляют собой приземные переменные параметры, таю-rе,

Поскольку эти корректировю1 заранее рассчитаны и в этой

как температура, осадю-r и ветер. В более ШI-rроком смысле

связи независимы от интеграции совмещенных моделей, они

описание

период

КJJИМат

с

времени,

-

точю1

от

зрения

нескольких

средних

месяцев

2008

значений

до

тысяч

это состояние ->1<m1Матической системы, включая

реагирования на него.

не

взаимосвязаны

с

аномалиями,

процессе интеграции . В главе

его статистическое описание .

которые

8 настоящего

развиваются

в

доклада делается

вывод о том, что существующие модели в меньшей мере

Климатическая система
Климатическая система
состоящая

из

пяти

нуждаются в корректировке потока.

-

это весьма сложная система,

основных

компонентов:

->атмос

Косвенный аэрозольный эффект

феры,-> гидросферы, ->криосферы, земной поверхности и

->Аэрозоли

->биосферы,

ними.

воздействие на ->1<JП1МаТv!'-1ескую систему, являясь ядром кон -

Эволюция климатической системы во времени происходит

денсации и изменяя оптические свойства и продоmкительность

под влиянием ее собственной внутренней динамики и

>ю1зни облаков. Различаются два косвенных эффекта:

а

также

взаимоотношений

между

могут

вызывать

косвенное

-•радиационное

внешних воздействующих факторов, как-то: извержения
вулканов, колебания солнечного излучения и деятельность

Первый косвенный эффект

человека, приводящая к изменениям в составе атмосферы и

Радиационное воздействие, вызванное повышением кон

-> в землепользовании .

центрации

антропогенных аэрозолей, которые

вызывают

первоначальное увеm1Чение концентраций капель и умень

Климатические обратные связи

шение 11Х размера для фиксированного количества воды в

Механизм взаимодействия между процессами, происходя 
щими

в

->климатической

системе, именуется

климати

жидком состоянии, что ведет к повышению ->альбедо

облаков. Этот

эффект

известен

также

под названием

ческими обратными связями в том случае, когда исходньп1

эффекта Твомея. В некоторых случаях он упоминается в

процесс

качестве эффекта облачного альбедо. Это вводит, однако, в

инициирует

который, в

свою

изменения

очередь, влияет

во

втором

процессе,

на исходный процесс .

Позитивные обратные связи усиливают первоначальный

сильное з аблуждение, поскольку второй косвенный эффект
таюке меняет альбедо облаков.

процесс, а негативные обратные связи ослабляют его.

Второй косвенный эффект
Климатический сценарий

Радиационное

Вероятное и часто упрощенное представление будущего

концентрации антропогенных аэрозолей, которое вызьшает

климата,

уменьшение

основанное

на

внутри

согласованном

наборе

воздействие,

размера

вызванное

капелек,

снижая

повышением

эффективность

климатологичесю1Х взаимосвязей, которое было построено

осадков, изменяя таю1м образом количество воды в жидком

для

четкого

использования

изучении

потенциальных

состоянии, толщину облаков и продолжительность I1X жизни.

->изменения

климата, часто

Этот эффект известен

при

последствий антропогенного

служащего исходным фактором для моделей последствий.
->Перспект~-шные оценки климата часто

также

Косвенный показатель

подобные

Косвенный показатель климата

обычно

требуют

эффекта

служат исходным

материалом для построения 1<m1матических сценариев, однако

сценарии

под на з ванием

продолжительности >ю1зни облаков ит1 эффекта Альбрехта.

дополнительной

информации, напр11Мер о наблюдаемом в настоящее время

-

это местная регистрация

данных, которые тоm<уются с использоваю1ем физичесю1Х и

Dю ссарий

Добсона

-

I-87
это тотцина единиц, равная

lo-s

м, которую

столб озона занимал бы в том случае, если он был сжат в слой
с одинаковой плотностью при давлении
0

температуре О
содержащему

Характерным

1013

гПа при

С. Одна ЕД соответствует столбу озона,
х

2,69

1020

молекул на квадратный метр.

показателем

количества

озона

в

столбе

Следует отметить, что в статье

1 ->Рамочной конвенции

Организации Объединенных Наций об изменении кm1Мата
(РКИК

ООН)

«изменение

климата »

определяется

как:

«изменение кmrмата, которое прямо иm1 косвенно обуслов
лено

деятельностью

человека,

вызывающей

изменения

в

составе глобальной атмосферы, и которая накладывается на

атмосферы Земли, хотя и со значительными колебаниями,

естественные колебаю,rя кmrмата, наблюдаемые на протя

является вешrчина в

жениr1 сопоставимых периодов времени » . Таким образом, в

300 ЕД .

РКИК

Запас

ООН

проводится различие между « изменением

кm1Мата » , обусловленньrм деятельностью человека, вызываю 

См.: ->Накопитель

щей изменения в составе атмосферы, и «изменчивостью
климата» , обусловленной естественными пр~-r<птами.

Землепользование

См. таюке : ->Измеwпrnость кm1мата .

Совокупность мер, деятельности и средств производства,
действующих

на

определенном

типе

земного

покрова

Изменчивость климата

(совокупность деятельности человека). Социально-экономи

Изменчивость

чесrше цели, в которых ведется деятельность на земле (т. е . :

состоянии и в других статиспr<rесю1Х данных

выпас

стандартные

животных,

производство

строевого

леса,

рацио

нальное использование природных ресурсов).

климата

означает

отклонения,

колебания

возникнование

в

среднем

(таю,rх,

как

экстремальных

явлеЮ1Й и т. д . ) кт1мата во всех временных и пространст
венных

Значимая высота волны

масштабах,

выходящих

за

пределы

отдельных

метеорологических явлений. Изменчивость может быть

Средняя высота одной трети всех самых высоких морсrшх

вызвана естественными внутренниrvш процессаJVП,I в рамках

волн, набmодавшихся в конкретный период времени. Эта

кт1матической системы (внутренняя изменчивость) или

величина слулшт в качестве показателя характерного размера

колебаниями естественного иш1 антропогенного внешнего
воздействия (измеwrивость под внешним воздействием). См .

самых высоких волн .

также: ->Изменение КJП1Мата.

Изменения в землепользовании
Изменения в использовании земm1 иm1 управление ею со

Изостатические передвижения су~ии

стороны

изменению

Изостазия означает способ реагирования ->литосферы и

земного покрова. Изменения в земном покрове и землеполь

мантиr,r Зеrvши на изменения в поверхностньrх нагрузках. В

человека,

которые

могут

привести

к

зовании могут иметь последствия для ->альбедо, ->эвапо

случае изменения нагрузю1 шпосферы в результате изме

транспирации, ->источников и ->поглотителей ->парюаовых

нений массы материrювого льда, массы океана, седиментации,

газов иm1 других характеристик ->климатической системы и

эрозии иш1 образоваю1я гор, происходит изостатическая

могут, таrшм образом, иметь последствия для юшмата в

перестройка,

местном или глобальном масштабах . См. также: Доклад

нагрузки .

МГЭИК

-

направленная

на

сбалансирование

новой

Землепользование, изменения в зеrvшепользо

ваю-rУr и лесное хозяйство (МГЭИК,

2000

Инфракрасное излучение

г. ).

Излуче1ше, испускаемое земной поверхностью, атмосферой и

Изменение евстатического уровня моря

облаками.

Изменение среднего глобального уровня моря, вызванное

длинноволновой радиации . Инфракрасное излучение имеет

Известно

также

в

качестве

наземной

или

изменением объема Мирового океана. Он может быть

отчетшrвый диапазон д1шны волн ( « спектр » ), превышающий

вызван изменениями в плотности воды шш общей массы

длину волны

воды. При обсуждениях изменений: в геологичесrшх вре

Спектр инфракрасного излучения практически отm1чается

красного

цвета

в

видимой

менных масштабах этот термин иногда означает также

от спектра ->солнечного

ИlП1

изменения среднего глобального уровня моря, вызванные

вследствие различия

температуре

изменением контуров океансrшх бассейнов . В настоящем

системой Земля-атмосфера.

в

части

спектра.

коротковолнового излучения

между Солнцем и

докладе данный термин в этом смысле не используется .

Источник
Изменение климата

Любой процесс, вид деятельности или мехаю,rзм, которые

Изменение кшrмата означает статистичес1ш зна<шмую вариа

выбрасьшают в атмосферу паршп<овьп1: газ, аэрозоль иm1 пред

циrо либо среднего состояния юшмата иm1 его изменчивости,

шествующие парниковому газу шш аэрозот1 соединеI01Я .

сохраняющуюся

в

течение

продоmюпельного

периода

времени (обычно десятилетия ишr более того). Изменение

Киотский протокол

юшмата может быть вызвано естественными внутренними

Киотсrшй протокол к Рамочной конвенции Организации

процессаJVП,I или внешю1ми воздействиями, ишr постоянны1VП1

Объедиriенных Наций об изменении климата (РКИК ООН)

антропогеннь11VП1 изменениями в составе атмосферы иm,r в

бьm принят на третьей сессии Конференции Сторон (КС)

землепользоваНИI,I .

->Рамочной конвенции Организац~-ш Объединенных Нациr;r

Глоссарий

I-86
Временное климатическое реагирование

поверхность

ГлобаJIЬно усредненное повышение приземной температуры

которая может слу>ю,rть в качестве ориентировочной поверх

воздуха, усредненное за 20-летний период, центрированное

ности, с которой могут сопоставляться тобые поверхности

во время удвоения концентрации СО 2 , т. е. в 70-м году при
однопроцентном

годовом

эксперюv1ента1IЬном

увешrчении

составляющей СО 2 с глобаJIЬно совмещенной ->моделью

(например,

постоянного

средняя

гравита ционного

поверхность

поверхности, параллельные геоиду)

потенциала,

моря).

Геоид

(и

это то, что мы

-

называем « поверхностями уровня » .

климата.

Гетеротрофное дыхание
Время адаптт4ии
См.:

Выделение СО 2 в результате разложения органического

->Продолжительность

жизни;

см .

также :

->Время

вещества.

р еагирования .

П1дросфера
Время оборота

Компонент климатической системы, вкточа:JОщий жидкую

См . : -> ПродолжитеJIЬность >ю1зни.

поверхность и под земные воды, как-то: океаны, моря, ре1ш,
пресноводные озера, подземные воды и т. д.

Время реагирования
Время реагирования ишr время адаптации

-

это время,

Глобальная поверхностная температура

которое необходимо для того, чтобы ->климатическая система

Глоб аJIЬная поверхностная температура

юш ее компоне нты восстановюш равновесие применитеJIЬно к

венно взвешенная средняя глобаJIЬная величина

новому состоянию после того, как на них было оказано

ратуры пов ерхности моря по сравнению с океанами

воздействие в резуJIЬтате внешm1Х и внутреюп1Х процессов юп1

общая подповерхностная температура в первых нескольI01Х

->обратных связей. Оно является в есьма различным для

метрах океана) и

разшrчных

высоте

компонентов

климатической

системы .

Время

1,5

-

это пространст

(i)

темпе

(т.е.

приземная температура воздуха на

(ii)

м выше поверхности суши .

р еагироваm1Я ->тропосферы является относитеJIЬно ко ротКИtVI

-

от дней до недеJIЬ, в то время ->стратосфера достигает

Градусо -дни отопления

равновесного состояния во временном масштабе, обычно

Рассчитываются

составляющем несколько месяцев . Ввиду их з начительной

(например, день со средней температурой

тепловой емкости океаны характеризуются гораздо более

вается кш< два градуса-дня отопления).

длительным

См. также: -> Градусо-дm1 теплого сезона.

временем

реагирования

-как

правило,

по

дням

с

температурой

16

ниже

18

°С

°С зас<шты

десятилеп1Ями, но иногда и столетиями ишr тысячелеп1Ями.

Таким обра з ом, время реагирования весьма совмещенной

Градусо-дни теплого сезона

системы поверхность-тропосфера является незначитеJIЬным

Рассчитыва:JОтся по дням с температурой выше

по сравнению со временем реагирования стратосферы и

ример , день со средней температурой

определяется главным образом океанами. ->Биосфера может

два градуса-дня теплого сезона). См. тшоке : ->Градусо-дm1

реагировать быстро, например на засухи, однако таюке весьма

отоплеm1Я .

18 °С (нап
20 °С зас<штывается как

медленно на изменеI01Я вынужденного характера.

См.

->

Период жиз ни для иного определения в ремени

Двуокись углерода (СО 2 )

реагироваm1Я, соответствующего темпам процессов, вm1ЯI0-

Газ естественного происхождею1Я, а таюке побочньп1: продукт

щих на концентрацию назна<ппельных газовых примесей .

сжигаI01Я ископаемого топm1Ва и -+биомассы, таюке как и
->изменею1й в землепользовании и прО'П1Х промышленных

Выбросы ископаемого СО 2 (двуокиси углерода)
Выбросы СО 2 в резуJIЬтате оrшгаm1Я топтта в месторож

дениях ископаемого углерода, таю1Х, как: нефть, газ и угоJIЬ.

процессов. Это

-

основной антропогенный ->парЮ11<0вьп1:

эталонньп1: газ, по которому измеряются другие парниковые

газы

Галогенированные углеродные соединения

-

газ, которьп1: воздействует на радиацио:н:ньп1: баланс Земли. Это
и

который

имеет,

соответственно,

глобаJIЬного потеплеm1Я, равный

->потенциал

1.

_Соединения, содержащие либо хлор, бром ит1 фтор и
углерод . Подобные соединения могут действовать в качестве

Доиндустриальнь1й

мощных: ->парниковых газов в атмосфере. Галогенированные

См.: -> Промышленная революция.

углеродные соединеm1Я, содержащие хлор и бром, таюке
влияют на истощение ->озонового слоя.

Дыхание
Процесс, в ходе которого живые организ мы преобразуют

Геоид

органическое вещество в СО 2 , выделяя при этом энергию и

Поверхность, которую океан единообразной плотности за нял

поглощая

0 2.

бы, согласно предположеm1Ям, в случае его стабИJIЬного и

спокойного состоЯН11Я (т. е. без какой-либо циркуляции в

Едитща Добсона (ЕД)

океанах ишr кшшх-т1бо прикладных факторов, отт1чных от

Единица из мерения общего количества озона в верти

CИJIЬI притяжения Земли) . Из этого следует, что геоидом будет

кальном столбе :над поверхностью Земли . Кошrчество единиц

Глоссарий
Редаюор: А. П. М. Баеде

Знак:

- >означает, что следующий

термин также содержится в настоящем Глоссарии.

Не все слова, содержащиеся в Глоссарю1, фигурируют в Резюме для шщ, определяющих политику, или Техническом резюме.

Автотрофное дыхание

Биомасса
Общая масса живых организмов на заданной площади, или в

См . : -> Дыхание фотосинтетичес1шх организмов (pacтeiпrn).

заданном объеме; недавно погибший растительный материал

Альбедо

нередко учитывается в качестве мертвой биомассы.

Часть солнечной радиации, отраженная от поверхности или
предмета, часто выражаемая в процентах. Покрытые снегом

Биосфера (наземная и морская)

поверхности обладают высоким альбедо; альбедо разш1чных почв

Часть системы планеты Земля, представляющая собой сово

варьируется от высокого до низкого; поверхности покрытые

купность всех -> экосистем и живых организмов в атмосфере, на

растительностью, и океаны имеют низкое альбедо. Альбедо Земт1

суше (наземная биосфера) или в океанах (морская биосфера),

меняется главным образом вследствие изменений: облачности,

включая производное мертвое органическое вещество, как-то:

снега, льда, поверхности листвы и земного покрова.

подстилка, органическое вещество почвы и океаничесю1й детрит.

Алыпиметрия

Бремя

Техника определения подъема поверхности моря, земш1 или льда.

Общая масса вызывающего обеспокоенность газообразного

Например, высота поверхности моря (по отношению к центру

вещества в атмосфере.

Земли или, более обычно, в отношении ста н дарта « элипсоида
вращения » ) может определяться из космоса при помощи самой

Быстрое изменение климата

современной радиолокационной альтиметрии с сантиметровой

- > Неш~нейность - > климатической

точностью. Альтиметрия обладает преимуществом осуществле

быстрому изменению климата, которое иногда называют

системы может привести к

ния измерения относительно геоцентрической системы отсчета, а

внезапными событиями или даже сюрпризами. Некоторые из

не относительно уровня земли, как для --> футштока, а также

подобных внезапных событий могут быть мнимыми, такие, как

обеспечения практичесrш глобального охвата.

существенная реорганизация

- > термохалинной

циркуляции,

быстрая дегляциация иш1 обширное таяние вечной мерзлоты,

Антропогенный

ведущее к быстрым изменениям в ->цикле углерода. Другие

Являющийся результатом ит1 продуктом деятельности человека .

изменения могут действительно оказаться неожиданными и

явятся следствием мощного, быстро меняющегося воздействия

Атмосфера

нелинейной системы.

Воздушная среда вокруг Земли . Сухая атмосфера почти пол
ностью состоит из азота (коэфф1щиент объемной концентрацю·r

78,l

о/о) и юклорода (коэффициент объемной концентрации

20,9

о/о), а также, ряда газов с малой концентрацией, таких, как аргон
(коэффициент объемной концентрации

0,93

Установленное коШIЧество углерода, изъятого из атмосферы
посредством ->фотосинтеза.

о/о), гелий и таких

радиационно активных парниковых газов, как двуоюкь углерода

(коэффициент объемной концентрацю1

Валовое первичное производство (ВПП)

0,035

о/о) и озон. Кроме

того, атмосфера содержит водяной пар, количество которого

Влажность почвы
Вода, которая хранится в почве или на поверхности земли и
используется для испарения.

колеблется в широком диапазоне, но коэффициент объемной
концентрации которого составляет обычно
содер)Ю-П также облака и

l

о/о. Атмосфера

- >аэрозот1.

См.: ->Климатическая система .

Аэрозоли

Внутренняя изменчивость

Совокупность взвешенных твердых или жидких частиц с
характерным размером от

Внеитее воздействие

0,01

до

10

См . : ->Измеwпшость кm1Мата.

мкм, сохраняющихся в

атмосфере в течею1е , как мию1Мум, нес1<0льких часов. Аэро з ошr

Восстановление после деформации в послеледниковый

могут быть либо естественного, либо антропогенного проис

период

хождения . Они могут вш1ять на климат двумя путями: непос

Вертикальное смещение континентов и морского дна после

редственно рассеивая и поглощая радиацюо, и косвенно, действуя

исчезновения или сокращения ->ледовых щитов, например

в качестве ядра конденсации при образовании облаков или

после последнего ледникового максимума

изменяя оптические свойства и срок жизни облаков. См.: Кос

новление после деформации

венньп:1 эффект аэрозолей.

земли.

Этот термин стаm1 таюке оuшбочно связывать с газом-вытесни
телем, используемым в « аэрозольных распылителях».

-

(2 1 ka

ВР) . Восста

это ->изостатическое движение

Приложение В

IЛоссарий терминов

от очень небольших 111юс111ра11с111ве1111ы.У -1Ю с 1.итабов д о , в

Энергое м кость

конечном итоге , всей Земли.

Энергоемкость представляет собой соотношение между
количеством потребленной э нергии и количеством

Эксперимент с равновесным и переходным

полученной э кономической или физической продукции.

состоянием климата

В национальном плане энергоемкость представляет

" Эксперимент с равновесным состоянием климата "

собой соотношение между общим количеством внутреннего

представляет собой э ксперимент, в хо д е которого

потребления 11 е рвич11ой J 11 е р г ии или

климатическая модель может полностью настраиваться

1ш11еч11ой э 11 ер г ии и валовы.111 в11утр е/-1/1uл,z проду/{том или

на изменение радиационного воздействия. Такие

выходом физической продукции.

эксперименты

потребления

позволяют получать данные о ра з нице

между начальным

и конечным состоянием

модели ,

но

Энергоэф фективность

не о закономерности реагирования во времени. Если

Соотношение между количеством э нергии на выходе

моделью

процесса преобразования к количеству э нергии на входе.

предусматривается

постепенное

изменение

внешнего во з действия в соответствии с заданным

сценарием

выбросов ,

то

в

э том

случае

анализ

Эпидемический

закономерности реагирования климатической модели во

Происходящий вне з апно в количествах , значительно

времени во з можен. Такой э ксперимент называется

превышающих обычный ожидаемый уровень ; относится

юкспериментом с переходным состоянием климата» . См.

главным образом к ш1фекцио1111ыл·1 болезням , однако

также Про гно з !{Ли.мата.

может применяться к любой другой болезни , травматизму

Экстремальное погодное явл е ние

обусловленному такой вспышкой.

или другому имеющему отношение к з доровью явлению,

Экстремальное погодное явление представляет собой
редкое событие в границах базового статистического

Эрозия

распределения в данном конкретном месте. Определение

Процесс удаления и переноса частиц почвы и горной

" редкое" варьируется в определенных пределах, однако

породы под воздействием погодных условий , в результате

экстремальное погодное явление обычно считается

массового разрушения и под действием водных потоков,

редким или более редким , если оно попадает в диапа з он

л е дников , волн , ветра и грунтовых вод .

выборки, соответствующий

l 0-му

и 90-му процентилю.

По определению , характеристики так называемого

Эффект в заимоде йствия налогов

экстремального

См . Эфф е /{т взаиJ1юд ействия.

погодного

явления

в

разных

местах

могут быть разными. Экстремальное климатическое
явление описывается средним значением числа погодных

Эф фект взаимодействия

явлений на протяжении определенного периода времени ,

Результат или следствие взаимодействия политических

причем среднее значение само является экстремальным

мер , свя з анных с изJ\/енени еJ\1 !{Л илшта, и действующих

(например выпадение дождя в течение се з она).

внутренних систем налогообложения , включая как

взаимодействие налогов , обуславливающих повышение

Эндемический

расходов , так и эффект « рециклирования» поступлений ,

Ограниченный конкретной местностью или районом или

обуславливающий их снижение . Первое отражает

специфический для них. Что касается здоровья людей ,

возможное воздействие политики в области сокращения

то термин "энде1Vu-r<1ес1шй " может относиться к определенной

11ар11иf{овых газов на функционирование рынка труда и

боле з ни или возбудителю , присутствующему или , как

капитала посредством ее влияния на реальную заработную

правило , всегда распространенному среди данной

плату и реальную окупаемость капиталовложений.

группы населения или в данном географическом районе .

Ограничивая допустимые выбросы парниковых газов ,
система ра з решений , правил или 1юло г ов на углерод

Энергетический бал а нс

приводит к повышению производственных расходов и

Усредненное в масштабах земного шара и з а длительные

цен на продукцию , снижая тем самым доход от труда и

периоды времени общее количество э нергии 1U1и.матичес/{ой

капитала. В случае политики , которая направлена на

систе,ны должно находится в состоянии баланса. Поскольку

увеличение объема поступлений в государственную казну ,

климатическая система получает всю свою энергию от Сотща,

за счет налогов на углерод и переуступаемьrх на коммерческой

этот баланс предполагает, что в глобальном плане кош1чество

основе ра з решений поступления могут быть исполь з ованы

поступающей сош1еч1 юй радиации доткно в среднем равняться

на цели снижения действ у ющих налогов , ведущих к

суммарному коJшчеству исходящей отраженной солнечной

рыночным перекосам. См. также Двой11ой дивиде11д.

радиации и исходящего ~1Nфра/{расно г о излуч е 11ия ,
испускаемого климатической системой. Нарушение

Эф ф ективность водопользования

этого глобального баланса и злучения не з ависимо от его

Прирост абсорбции углерода в результате фото с интеза

характера - антропогенного или естественного - называется

на единицу количества воды , потерянной в результате

радиацио1111ы ,н возд е й с твие,н.

Jва110111ра11 с 11ирации. Она может быть выражена на
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кратковременной основе в виде соотношения между
приростом абсорбирован ног о углерода в процессе

фотосинтеза и единицей транспирационной потери воды
или , на сезонной основе , в виде соотношения между

чистой первичной продуктивно с тыо или выходом
сельскохозяйственной

продукции

и

объемом

имеющегося за паса воды.

Южное колебание
См . !ОJ1с1юе колеба н ие Эль-Ниньо.
Южное колебание Эль-Ниньо (ЕНСО)
Эль -Нин ьо в своем и з начальном смысле представляет
собой те пл ое течение , которое период ически проходит

вдоль п обережья Эквадора и Перу , нарушая местный
рыбный промысел. Это океанское явление связывается
с флуктуацией режима поверхностного давле ни я и
циркуляции в межтропических районах Индийского и

Тихого океа н ов , называемой Южным колебанием. Это
явление в общей системе «океа н-атмосфера>> известно
под собирательным н азванием Южное колебание Эль 
Ниньо или ЕНСО. Во время явления Эл1, -Н иньо
доминирующие п ассаты слабеют , а э кваториальный
противоток усиливается , в ре зул ьтате чего масса теплых

поверхностных вод в районе Индоне з ии начинает
перемещаться в восточном направлении , накладываясь

н а холодные воды п еруанского течения. Это явление
оказывает исключительно сильное воздействие на режим
ветров , повер хностной температу ры моря и осадков в

тропических районах Тихого океана. Кл иматические
воздействия этого явления ощущаются в пределах всего

района Тихого океана и во многих других частях

з емного шара. Явление , противоположное Эль-Ниньо ,
называется Ля - Ниньа.
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Приложение С. Акронимы, сокращения и единицы
Сокращения
АЗР

анализ затрат и результатов

АЗЭ

анализ затрато э ффективности

АК

АрктиLJеское колебание

А-0

атмосфера-океан

AOGCM

модель общей циркуляции в системе " атмосфера-океан "

БСС

бывший Советский Союз

вв п

валовой внутренний продукт

вдо

Второй доклад об оценке

вмо

Всемирная метеорологическая органи з ация

внп

валовой национальный продукт

впп

валовая

глг

Геофизи ч еская лаборатория гидрога з одинамики (США)

глд

геморрагическая ли х орадка денге

первичная

продуктивность

ГФУ

гидрофторуглерод

де

добровольное соглашение или добавленная стоимость

ЕНСО

Южное колебание Эль - Ниньо

ЕСВ

единица сокращения выбросов

ЕУК

единица установленного количества

ЕЭК

Европейская э кономическая комиссия

из

изменения в землепользовании

ИРП

изменение растительного покрова

КАНЗ

Канада , Австралия и Новая Зеландия

КГ МАИ

Консультативная группа по международ ным исследованиям в области сельского хо з яйства

кгмо

крупномасштабные геострофические модели океана

ККЦ(ма)

Канадский климатический центр (моделирования и анали з а) (Канада)

кптэ

комбинированное производство тепла и энергии

кс

Конференция Сторон

лос

летучие органические соединения

мгэиктдз

Технический доклад по стабилизации атмосферных парн111<0вых газов : фи з ические ,

МГЭИКТД4

Технический доклад по последствиям прогнозируемого ограничения выбросов С0 2

биологические и социально - э кономические последствия

мгэик
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Межправительственная группа э кспертов по и з менению климата

мз

микроволновый з онд

мкно

модель комплексной научной оценки

мко

модель комплексной оценки

мое

мероприятия, осуществляемые совместно

моц

модель общей циркуляции

мене

Международный совет научных союзов

мсп

малые и средние предприятия

мтв

международная торговля выбросами

МЧР

механизм чистого развития

МЭА

Международное энергетическое аге нтство

НИ ОКР

науL1ные исследования и конструкторские ра з работки

нис

национальные инновационные системы

нпо

неправительственная органи з ация

02
03

молекулярный кислород

ОПЕК

Органи з ация стран

ОРУС

изопикническая модель общей циркуляции океана

ОРВ

озонора з рушающие вещества

оси

общее солнечное и злучение

ОЭСР

Органи з ация э кономического сотрудничества и развития

пвспм

проект в з аимного сравнения палеоклиматических моделей

пвссм

проект взаимного сопоставления сдвоенны х моделей

1

о з он

Третий доклад М ГЭИК об оценке

- э кспортеров

нефти

~

А к рони м ы , сокращения и единицы

Приложение С

пг

парниковый газ

пгп

потенциал глобального потепления

ПИБ

предельные издержки , обусловленные борьбой с выбросами

ппс

паритет покупательной способности

ПФУ

перфтороуглерод

р

резюме

РПIВТО

вклад рабочей группы

РПТДО

вклад рабочей группы

PГll ТДО

вклад рабочей группы

11 в подготовку Второго доклада об оценке
1 в подготовку Третьего доклада об оценке
11 в подготовку Третьего доклада об оценке
111 в подготовку Третьего доклада об оценке

РПllТДО

вклад рабочей группы

РКИК ООН

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

РКИК

Рамочная конвенция об изменении климата

РКМ

региональные климатические модели

РП

резюме для лиц , определяющих политику

РРСУ

Руководство по развитию , справедливости и устойчивости

РСУ

развитие , справедливость и устойчивость

С2Fб
сз
с4

трехатомная молекула углерода

перфторэтан/гексафторэтан

четырехатомная молекула углерода

CF 4

перфторметан/тетрафторметан

СН 4

метан

со 2

сев

диоксид углерода

сертифицированное сокращение выбросов

САК

Североатлантическое колебание

САР

система анализа решений

СДАГА

Специальный доклад " Авиация и глобальная атмосфера "

сдзизлх

Специальный доклад " Землепользование , изменения в землепользовании и лесное хозяйство "

сдмтппт

Специальный доклад " Методологические и технологические вопросы передачи технологии "

сдсв

Специальный доклад " Сценарии выбросов "

сдш

синдром денге с развитием шока

смоц

сдвоенная модель общей циркуляции ККЦ(ма)

со

совместное осуществление

СПР

система принятия решений

спэ

страны с переходной эко но микой

се

Совещание Сторон

СУМ

средний уровень моря

тд

технический доклад

тдо

Третий доклад об оценке

тпм

температура поверхности моря

ТР

техническое резюме

тхц

термохалинная

УК

установленное количество

ХФУ

хлорфторуглерод

ЧПБ

чистая продуктивность биома

чпп

чистая первичная продуктивность

циркуляция

чпэ

чистая продуктивность экосистемы

ЭБТ

э кологически безопасные технологии

эск

энергосервисная компания

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования , науки и культуры

нр

водяной пар

HadCM

сдвоенная мо дель Центра Х эдли

Np

NOX
SF 6

з акись а з ота
окислы а з ота

гексафторид серы

so 2

диоксид серы

WRE

Wigley, Ricl1els

и Еdшопd (Уигли , Ричелз и Эдмонде)
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Единицы измерения
Единицы СИ (Международная система едшшц)
Ф11з11чес1(11й объел~

На11,11е11011ш111е ед1111111(ы

Обоз11аче1111е

дли н а

метр

м

масса

килограмм

кг

время

секунда

с

термодинамическая т ем пература

градус Кельвина

к

количество вещества

моль

моль

Доля

10-1
10-2
JQ-3
10 -б

10'9
10-12
1о-"

Присmашш

Обоз11аче1111е

/\1110.11с11111ель

Пр11с111авl(а.

Обоз11а.че1111е

деци

д

дека

да

санти

с

милли

м

микро

мк

на н о

н

10
10 2
10 3
106
109
101 '
10 15

пик о

п

фемто

ф

гекто

г

кило

к

мега

м
г
т
п

гиг а
тера

пета

Специальные названия и обозначения некоторых прои з водных единиц СИ
Ф11з11чесю1й объел~

Н шше11овш111е ед11111щы СИ

Обоз11аче1111е ед1111111(ы СИ

сила

ньютон

н

давление

паскаль

э нергия

джоул ь

мощность

ватт

частота

герц

Па
Дж
Вт
Гц

О11ределе1111е едшmt(Ы
к гм с·'
кгм· 1 с· 2 (=Нм-')
кгм ' с-'
кгм 'с· 3 (=Джс- 1 )
с·' (цикл в секунду)

Дольные и кр а тные единицы СИ с особыми на зва ниями

Ф11з11чесю1й объел~

Наш1е11овш111е ед1111111(ы СИ

длина

ангстрем

Обоз11аче1111е ед11111щы СИ
Е

длина

микрон

мкм

О11ределе1111е eд tmlll(Ы
1О - 1 0 м = JО - 8 см
IО - 6 м

площа д ь

гектар

га

10 4 м 2

сила

ди на

д ин

да вление
давле ни е

бар
мшшибар

бар
мб ар

масса

тонна

т

масса

грамм

г

давление столба

еди ница Добсона

д

расход потока

свердруп

Св

10 -s н

10 5 Н м· 2 = 10 5 Па
10 5 Н м·' = 1 гПа
10 1 кг

] 0- 3 кг
2,687х 10' 6 молек ул см '
10 6 м 3 с·'

Ед11111щы, 11е 011111осящ11еся к с11с111ел1е СИ

млн·'

млрд:'
трлн·'

216

градус Цельсия (0 ° С = 273 К, приблизительно )
Разница температуры также чаще дается в 0 С (= К) , чем в более правильной фор ме " градус ы Цельсия "
частей на миллион ( 10 6)
частей на миллиард (109)

частей на триллион

Третий доклад МГЭИК об оценке

( 1О' ')

Приложение

Вопросы выбранные Группой

D

Приложение D. Научные, технические и социально-экономические вопросы, выбранные Группой
Вопрос

изменчивость , таких, как циклы южных колебаний

1

типа Эль -Ниньо и д р уг ие явления ;

Каким образом научный , технический и социально
эко но мический анализ может содействовать определению

б) продолжительность , локализацию , частотно ст ь и

того , что представляет собой опасное антропогенное

интенсивность экст ремальны х явлений , таких, как

воздействие на климатическую систему , о котором говорится

волны тепла , засухи, наво днения , ливневые дожди ,

в статье

2 Рамочной

лавины , штор мы , смерчи и тропические циклоны ;

Вопрос

2

конвенции об изменении климата?
в)

опасность резких/ нелинейны х изменений , в частности
в

источниках

и

пог лотителях

парниковы х

газов ,

Каковы доказательства , причины и последствия изменений

циркуляции вод океана и распространенности полярного

климатической системы Земли, прои зо шедших с н а чала

льда и вечной мерзлоты; можно ли определить эту

доиндустриальной э по хи? Изменялся ли клим ат Земли с
начала дои ндустриальной э похи на региональном и/или

опасность количественно?
г)

опасность ре зк и х или нелинейных изменений в
э коло гически х системах?

глобальном уровне?
а) Если изменялся, то какую часть наблюдаемых
изменений , если таковые есть , можно отнести на счет
а нтропогенного во здействия и какую часть

-

на счет

Вопрос

5

Что и звест но об инерции и временных шкалах, связанных
с изменениями климатической системы , эколо гически х

природны х явлений?
б) Что лежит в основе такого отнесения? Что известно

систем , социально-экономичес101х секторов и их воздействия?

об экологи ческих , социальных и эконом ически х
после дствиях изменения

климата,

произошедши х

с

начала доиндустриальной э похи и особенно за
послед ни е

Вопрос
а)

6

Каким образом масштабы и сроки осуществления
ряда мер по сокращению выбросов определяют темпы,

50 лет?

уровень и последствия изменения климата и как они

Вопрос З

сказываются на них; каким образом они воздействуют

Что известно о региональных и глобальных климатических,

на глобальную и региональную экономику с учетом

экологи чески х и социально-экономических последствия х

прошлы х и нынешни х выбросов?

ч е ре з

25, 50

и

100

лет , ассоциируемых с выбросами

парниковы х га зов в некотором диа па зо не , заложе нном

б)

Что удалось уз нать в ре зультате исследований

в сценариях , использованных в ТДО (прогнозы , которые

ч увствительности о региональных и глобальных

предполагают отсутствие программных мер вмешательства

климатических ,

в связи с изменением климата)?

эко номичес101х последствиях стабилизации атмосферных

По возможности, оценить :

диоксида углерода) в пределах от сегодняшних уровней

экологических

и

социально

концентраций парниковы х газов (в эквиваленте

•
•

прогнози руемые изменения атмосферных концентраций,

до уровней , превышающих сегодняurnий в два или более

климата и уров ня моря;

раза , с учетом , по возможности, воздействия аэрозолей?

воздействия и эконом ич еские расходы и выгоды ,

Для каждого сценария стабилизации, включая

обусловленные изменением климата и состава

различные схемы стабилизации , оценить диапазон

атмосферы , с точки зрения здоровья людей, разнообразия

расходов и выгод применительно к группе сценариев ,

и про дуктив ности экологичес ких систем и социально

рассмотренны х в вопросе

экономическ и х секторов (в особенности сельского

•

хозяйства и водопользования);

•
•

прогно з ир уем ы х

3, с

точки з р е ния:

изменений

атмос ферной

концентрации , климата и уровня моря , включая

ряд вариантов по ада птации , включая расходы , выгоды

изменения , которые прои зойдут по прошествии

и задачи ;

ста лет;

вопросы ра зв ития , устойчивост и и справедливости ,

•

воздействия и эко номических издержек и выгод ,

связанные с воздействием и адаптацией на региональном

обусловленных изменением климата и составом

и глобальном уровнях.

атмосферы , для здо ровья людей , биоразнообразия
и

Вопрос

4

Что известно о воздействии повышенны х атмосферных
концентраций

прод уктивност и

экологи чески х систем

и

для

социально-экономических секторов (в особенности
парниковы х

газов

и

аэрозолей

и

для сельского хозяйства и водопользования);

•

издержки , выгоды и проблемы;

прогно зи р уемого изменения климата под воздействием

антропогенной деятельности на региональном и глобальном

различных вариантов мер по адаптации, включая

•

разm1чных технологий , поmпики и видов пр актиl<и ,

уровне на:

которые можно было бы использовать в целя х

а) частоту и амплитуду колебаний климата , включая

достижен ия каждого из принятых уров ней

его суточную ,

се з онную ,

годовую

и десятилетнюю

стабилизации с оценкой национальных и глобальных
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и зде р жек и в ыгод и с анатлом метода со п оставле ния
э тих

и зде рж е к

и

количественном

в ыг од
п лане

-

в
с

качественном

или

•
•

будущих конце нтраций п а рник овых газов и а эр озолей;

•

р ег и о н аль ны х и глобальны х во здейст вий , связа нны х

пр едотвра щ е нны м

э кологиL1еским у щ ербом в р езультате сок раще ни я

климата ;

выбросов ;

•

с и зме н е ни ем климата ;

вопросов развития , устойчивости и с праведливост и ,
связа нны х с во зде йстви ем , ада пт а ци ей и мерами

по смягче ни ю по следствий н а р егио н аль н ом и

глобаль н ом у р ов ня х .

Вопрос

7

Что и з вестно о потенци але, расходах , выгодах и вр еме нных

рамках сокращения выбросов парник овых га зов?

•

Каковы будут э кономич ес ки е и социаль ны е и зде р жки
и выгоды и п оследствия с то чки з р е ния с пр аведливости
те х

или

и ны х

вариа нт ов

п олитики

и

мер,

а

такж е

меха н измов , предусмот р е нных Киотским пр отоколом ,
которые , как мож н о с чи тать, н а прав ле ны н а р е ш ение

про блемы и зме н е ния климата на р е г ио н аль но м и
гл обаль н ом уров н е?

•

Какой мож н о было бы ра ссмот реть н абор ва риан тов
исследова ни й и р аз р аботок, инв ес тиций и д руги х

пр ограммных мер , которые бь 1ш1 бы н а и более эффективны
в плане актнвизацvш разработки и применения технолопu\

по з воляющих р е шит ь пр облему и з мен е ния климата ?

•

Какой можно было бы р ассмот р еть вид э кономич еских
и д р уг и х

прогр амм ны х

су ще ствую щи х

и

ва ри антов для

уст р а н е н и я

п оте нц иальных

барьеров ,

сти муm,1р ова ния п е р ед ачи те х н ологи и и ее при ме н е ния

в р азличных стра н ах и какое воздейст вие могут оказа ть

э ти ме ры н а пр о гн ози р уемые выбро сы ?
•Каким

об р азом

с кажутся

выше у п омя н у тых

вариантов

с р оки

р еал и за ции

на соо т ве т ствую щи х

э кономических ра сходах и выгодах и на атмосферны х
концентрация х

парниковы х

г азов

на

пр отяже нии

следую щего столет и я и в п оследую щи й п ер иод?

Вопрос

8

Что и звестно о взаимодействия х между пр ог н ози р уемыми
изменениями климата , вызванными антропогенной
деятельностью ,

и д р уг и ми

э кологическими

вопросами

( н а прим е р такими , как загря з н е ни е во здуха в города х ,
региональные

кислотные

о т ложе ния ,

уме ньш е ни е

биологи ч еско го разнообразия , исто ще ни е стратосф ерного

о зо н а , о пусты нив ан и е и дег р ада ция земел ьны х р есу рсов)?
Что известн о об э кологических, социальных и экономических
издер)юсах и выгодах этих взаимодействий и их последствиях
для интеграции стр атегий против одействия и зме нению

климата на справедт,rвой ос н ове в более широкие стратегии
устой чив ого разв ития н а мест но м , р егио на л ьном и

глобальном у р ов ня х?

Вопрос

9

Каковы н а и более устоЙLJивы е выводы и ключ е вы е
н ео пределенн ости , касающиеся объяс не ния климатических
и з менений и пр ог но зо в с пом о щью модел ир ования :

•
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будущих и зме н е ний р е гионального и глобал ьного

будущи х выбросов п арник ов ы х газов и аэрозолей;
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•

и зде р жек и выгод, связа нны х с вариантами смягче ния

п оследств и й и ада пт ац ии ?

Перечень основны х докладов МГЭИК

Приложение Е

Прилож е ние Е. Перечень основных докладов МГЭИК
Изменеш1е н:лимата

Научная оце1ш:а IVIГЭИК

-

Изменение кш1мата,

Доклад рабочей группы МГЭИ К по научной оценке ,

1990

г. (также на а н глийском , испанском , китайском и

1994

г.

Радиационное воздействие

-

изменения 1сш1мата ~• оцешса сценариев выбросов IVIГЭИК

IS92, 1995

г.

французском языках) .
Измене1ше юшмата,
Изменение юшмата

IVIГЭИК : Оце1ша воздействий

-

Доклад рабочей группы МГЭИ К по оценке воздействий ,

1990

г. (также н а английском , испанском,

1995 г. - Научные аспе1пы проблемы
- В1слад рабочей группы 1 в
Второго до1слада по оце1ше IVIГЭИК, 1996 г.

изменения 1слимата.
подготошсу

китайском и
Изменение климата,

французском языках).

смs1гчение

Изменение 1слимата

IVIГЭИК: Стратегии реагировашш

-

Доклад рабочей группы МГЭИК по стратегиям
реагирования ,

1990 г.

1995

г.

Технические аналюы.

-

Воздействия , адаптация и

-

последствий

изменения

н:лимата.

-

В1слад рабочей группы

rюдготовн:у Второго доклада 1ю оце1ш:е IVIГЭИК,

11
1996 г.

в

(также на английском , ис п анском,

китайском и французском языках).

Изменение юшмата,

1995

г.

Социально-э1юномичесю1е

-

аспе1пы юменения 1слимата.

-

в подготошсу Второго до1шада

Сценарии выбросов

В1слад рабочей группы

111

110 оцешсе IVIГЭИК, 1996

г.

П одготовлено рабочей группой МГЭИК по стратегиям
реагирования ,

1990

Изменение 1слимата,

г.

1995 г . -

Синтез научно-техничес1юй

информации, содержащейся во Втором до1шаде МГЭИК

Assess111e11t ot· the Vul11eraЬility of Coastal Areas to Sea Level
Rise - А Со111111011 Methodology
199 1 (также н а а р абском и фра н цузском языках).

об оцешсах, по вопросу об интерпретации статьи

н:щшенции ООН об изменении 1сл11мата,

2 Рамочной
1996 r . (также

на английском , арабском , испа н ском , китайском и

францу зском яз ы ках) .
Изменение н:лимата,

1992

г.

-

До11олнительный дон:лад н:

н аучной оценн:е МГЭИК

Teclшologies,

Доклад рабочей группы МГЭИК по научной оценке , 1 992г.

Clш11ge

Policies, ащl IVIeasшes f'o r IVIitigating Cliшate
- IPCC Teclшical Paper 1, 1996 (таюке на французском

и испанском я з ыках) .
Изменение климата,

1992

г.

-

Дополшпельный до1шад н:

оце1ше воздействий IVIГЭИК .

Доклад рабочей группы МГЭИК по оценке воздействий ,

1992

г.

(также на францу з ском и испанском языках).

Измене1ше н:лимата: Оцешш IVIГЭИК

1990

и

гг.

1992

StaЬilization

Общее р езюме и резюме для лиц, определяющих политику ,

П ервого доклада МГЭИК п о оценке , а также до п ол н ение

1992

А11 lntroduction to Siшple Cliшate IVIodels used in the IPCC
Second Assessшent Report - IPCC Teclшical Paper 11, 1997

ot· At111ospl1eric G1·eenl10use Gases: Pl1ysical,
Biological and Socio-econoшic l111plicatio11s- IPCC Technical
Раре1· LII , 1997 (также на французском и испанском языках).

г.

Global Cliшate Cha11ge a11d tl1e Risi11g Clшlle11ge of the Sea
Coasta l Zопе Мапаgете п t S Li bgгo Li p of tl1e IPCC Respoпse
Stгategies Woгkiпg Gгo Li p, 1992.

l111plicatio11sot· Proposed С0 2 E111issio11s Liшitations - IPCC Teclшica1
Paper IV, 1997 (также на французском и ис п анском языках).
Tl1e Regional
VнlneraЬility

Re1ю1· t

of the IPCC Country

Stшlies

lшpacts of Cliшate Clшnge: А11 Assess111e11t of'
- IPCC Special Repo1·t, 1998.

Workshop, 1992 .
Авиация и глобальная атмосфе1>а

Preliшinary
Clш11ge,

Guideli11es f'or Assessi11g
1992.

lшpacts

of Climate

IVIГЭИК,

1999

-

специальный до1слад

г.

1V1етодологи•1есн:ие и техничес1сие аспе1сты переда•ш

Рун:оводство IVIГЭИК по составлению нащюнальных
1садастров газов с парншювым эффе1стом

(3

тома) ,

1994

технологии

-

специальный дою~ад IVIГЭИК,

2000 r.

г.

(также на испанском , русском и францу з ском я з ыках).

Землепользование, изменения в землепользовании и лесное
хозяйство

-

специальный доклад IVIГЭИК,

2000

г.

Техничес1сое ру1юводство IVIГЭИК по оценн:е воздействий
изменения 1слимата и адаптации,
английском,

арабском ,

ф ра н цу зском языках).

1995

испа н ском ,

г. (также на
китайском

Сценарии выбросов - специалы1ый дОiслад МГЭИК,

2000 r .

и

Good Practice Gнidance апd U11certai11ty IVIa11age111ent i11 National
G1·ee11house Gas lnve11tories, 2000.
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Изменение климата ,

2001

г.

Climate Change 2001: The Scientific Basis - Coпtributioп ot·
Group I to the IPCC Third Assessmeпt Report, 2001.

Workiпg

Climate Clшnge 2001: Impacts, Adaptation, and Vulпerability
Coпtributioп ot· Working Group П to the IPCC Third Assessmeпt
Report, 200 1.
Climate Change 2001: Mitigatioп - Contributioп of Workiпg
Group III to the IPCC ТЫ1·d Assessmeпt Repo1·t, 2001 .

Справки:

IPCC Secгetaгiat , с/о Woгld Meteoгologic a l
7 bis, Avetшe de ! а Paix, Case Postale 2300,
1211 Geпeva 2, SwitzeгJaпd

Oгgaпizatioп ,
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1

Третий доклад МГЭИК об оценке

Обобщенный доклад

