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Цель –  показать правовые механизмы адаптации и предотвращения 

изменений климата  для КМНС России 

                                              Задачи 
• Особенности  климатических аномалий на территории России 
• Особенности восприятия климатической изменчивости КМНС 
• Правовые возможности  на локальном (муниципальном ),  
• региональном  и национальном  
•  международном уровнях  

 
 
 
 
 



 
Особенности климатических аномалий  на территории России 

 

• Характерными особенностями современного климатического режима являются: 

- Дипольная структура центров активности атмосферы, определяющих  

преимущественные режимы изменчивости в различных регионах и 

формирующие  региональные особенности климата(ближние связи); 

- Наличие дальних связей  между центрами активности атмосферы, 

определяемые процессами планетарного масштаба в климатической 

системе(ГАО). 
• Статистический анализ временных рядов данных гидрометеорологических  

наблюдений позволил выявить: 
- смену климатических режимов на рубеже 20 и 21 веков в умеренных широтах 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 
- Зависимость региональных особенностей климатической изменчивости в 

Северной Евразии  от фазы квазиполувековых колебаний, обусловленных 
глобальными климатическими процессами и внешними воздействиями. 

 
 



Океанские течения и центры активности  атмосферы  

Oceanic Currents and Energy Active Zones(Teleconnections) 



Разность между средними полями приземного атмосферного давления 

(гПА) в современный (1996-2014гг.) и предшествующий (1971-1991гг.) 

климатические режимы для гидрологического (январь - март) зимнего  (а) 

и календарного летнего (б) сезонов. 



Температура воздуха, воды у поверхности  

Приземное атмосферное давление 

Среднее 
возмущение во 
время Эль-
Ниньо за 
период 01.1900 
-12.2008. 
 
Экваториальные 
(10º N - 10º S) 
диполи: 
Индоокеанский 
50º-60ºE,  
90º-100ºE; 
Тихоокеаский 
120º-130ºE, 
90º-80ºW. 
 
Бышев и др., 2012 
 



Схематическая структура экваториальной атмосферной 
циркуляции Уокера в планетарном масштабе.  

Нормальная стадия 

Эль-Ниньо 

Появлению ЭН предшествует реверс экваториальной атмосферной циркуляции Уокера, 
сопровождаемый деградацией пассатной системы ветра и поверхностных течений, которые  
заменяются антипассатом и аномальным восточным потоком в верхнем слое океана. 



Бышев В.И., Нейман В.Г., Пономарев В.И., 
Серых И.В., Цурикова Т.В. Роль глобальной 
атмосферной осцилляции  в формировании 
климатических аномалий Дальневосточного 

региона России // ДАН. 2014. Т. 458. № 1. С. 1-5.  
 
 
 

(а) Многолетние наблюдения аномалий 
атмосферного давления на уровне моря в ДВ 
регионе РФ (сплошная) и индекса Эль-Ниньо 

(пунктирная).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б) Изменения в течение двух лет уровня 
водохранилища Артемовское-Многоудобное 

(Владивосток) в обычные годы без Эль-
Ниньо(1) и в годы Эль-Ниньо (2). 

Использовались годы стандартных сильных и 
продолжительных Эль-Ниньо начинавшихся 

весной: 1982-83, 1991-92 и 1997-98.  
Годы без Эль-Ниньо: 1980-81, 1987-88, 1989-

90, 1993-94, 1995-96, 1999-2000 и 2006-07. 



Особенности восприятия климатической изменчивости 
КМНС (глобальное потепление) 

-Фенологические сдвиги в некоторых регионах(Алтайский 
край, Томская область, Якутия, Магаданская область) 
- Заболачивание лесов, высыхание озер и расширение 

площади болот (Томская область) 
-Затопление поймы нижнего течения р. Алазеи на севере 

Якутии  
-Урон зданиям и сооружениям в Якутии вследствие таяния 

отдельных участков многолетней  мерзлоты  
- Миграции охотничьих видов  вследствие изменений мест 
обитаний животных(Томская область, Приморский край) 

Засухи и наводнения в РА, Амурская область, лесные 
пожары на Байкале 

 
 
 
 
 
 



Правовые возможности  на локальном 

(муниципальном ) уровне 

 
Климатическая доктрина (КД) РФ  
Комплексный план реализации КД 
Разработка мероприятий  по адаптации  к климатической 
изменчивости и  по предотвращению  или минимизации 
негативных  воздействий  хозяйственной  деятельности на  
климатическую систему  Арктики  в рамках Программ СЭР 
развития муниципальных образований. 
Разработка и использование образовательных программ и 
проектов для КМНС 
Развитие сети мониторинга за климатической изменчивостью 



Правовые  механизмы   на региональном и 

федеральном   уровнях 

КД и Комплексный план  ее реализации 
-Разработка  и включение мероприятий по  климатической 
адаптации и предупреждению негативных воздействий на 
климатическую системы через региональные программы 
СЭР и федеральные целевые программы  развития 
Арктического региона, Дальнего Востока и Байкальского 
региона, отраслевые и ведомственные программы. 
- Развитие образовательных программ  для КМНС 



 

Правовые механизмы   на международном 

уровне 

 -Канкунское соглашение , Дурбанская платформа 
-Парижское Соглашение, финансово-экономические 
механизмы  по климатичесекой адаптации  и смягчению 
антропогенного воздействия на климат; раздел REDD+ 
-Резюме предложений коренных народов в соглашении в Лиме, 
Перу  от30.11.2014г., Бонне от  07.10.2015г.  В частности: 
-Создать выделенный канал финансирования для участия организаций 
коренных народов в процессе принятия политических решений по 
климату (Зеленый фонд  для КН по адаптации и смягчению последствий 
изменения климата) 
-Обеспечить участие КН  во всех механизмах, органах и процедурах, 
созданных в рамках РКИК ООН, включая Рабочую группу на Дурбанской 
платформе для более активных действий (ADP), смягчении последствий, 
адаптации, финансировании, мониторинге, отчетности и проверки (MRV), 
МГЭИК, передаче технологий и наращивании потенциала на основе 
собственных концепций коренных народов. 
 
 





Спасибо за внимание ! 

Shapsg@gmail.com 
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