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Источники информации

Научные доклады IPCC, раз в 6 лет (МГЭИК) – www.ipcc.ch
Раз в 6 лет научные Оценочные доклады РФ (2008, 2014)
Ежегодные научные доклады (…. 2013, 2014) и
2-3 месячные Росгидромета – www.meteorf.ru
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Климат
меняется:
чуть
теплее

Годовая аномалия (декабрь–
ноябрь) приповерхностной
температуры
(отклонение от средней за
1961-1990 гг.)
России за 1886-2013 гг.
Северного полушария (суша)
Земного шара,
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Климат
меняется:
и
становится
«резче»,
то холод,
то тепло,
то много,
то мало
осадков
Поля средних месячных аномалий
температуры приземного
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воздуха (оС) в России в 2013
г.

Ничего нового, …. но «странности» чаще

Распределение опасных метеорологических явлений (ОЯ) по12.11.14
годам
-5

Сколько из них нанесли ущерб ?
Сколько предсказано ?

Количество опасных явлений (ОЯ), нанесших ущерб (синие столбики),
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из них предусмотрены прогнозом (красные столбики)

Что такое IPCC и его Оценочные доклады ?
МГЭИК (IPCC) - организация ВМО и ЮНЕП
Сообщество ученых, дорожащих свое репутацией
в науке
Готовит Оценочные доклады, сугубо научные обзоры,
где учитываются только публикации в профильных
научных журналах
Делает только научные выводы, не выходящие за
рамки климатологии, биологии, медицины, …
Для политических выводов и указаний на страны
есть SABSTA UNFCCC (совершенно иная организация)
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Доклад - обзор, а не новый труд, где достигнут

Структура Доклада
Т. 1 Физическая научная основа
Т. 2 Воздействие на природу и человека
Т. 3 Возможности снижения антропогенного воздействия
В каждом томе:
Резюме для лиц, принимающих решения
(переводится на языки ООН)
Техническое резюме (сжатие доклада до 10% главного)
Синтезирующий доклад – 50 стр. «выжимки» из 3 томов
(переводится на языки ООН и издается отдельно)
Язык всех изданий сугубо научный
(в терминах вероятности) и тяжело читаемый
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Из-за чего? Мы живем:
в те миллионы лет, когда климат Земли
холоднее из-за расположения континентов;
в те тысячи лет, которые приближают нас к
следующему ледниковому периоду (из-за
орбиты Земли), до него 10-30 тыс. лет;
в те сотни лет, когда маловероятно ожидать
от Солнца сильных воздействий на климат;
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Из-за чего? Климатологи подчеркивают, что:
естественные «океанские» вариации сильно
меняют климат отдельных регионов и
тропосферы в целом, но вариации еще плохо
изучены и предсказать климат конкретных
лет или десятилетий невозможно;
извержения вулканов могут понижать
температуру тропосферы на несколько лет,
но предсказать на какие годы нельзя.
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Из-за чего?
На все это накладывается влияние человека:
в виде небольшого усиления парникового
эффекта (+), затенения от Солнца (-)
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Парниковый эффект - «убийственное» для Земли усиление
невозможно (спектральные окна заполнены), но рост средней
температуры на ~50С возможен, что очень много

Из-за чего?
На все это накладывается влияние человека:
в виде небольшого усиления парникового
эффекта (+), затенения от Солнца (-)
Ввиду естественных вариаций ученые
говорят только о среднем за длительный
срок влиянии, когда роль вариаций
сглаживается.
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Обобщающий вывод Доклада IPCC
Крайне вероятно (вероятность 95-100%), что
антропогенное воздействие на климатическую
систему было доминирующей причиной
наблюдаемого потепления с середины XX века.
Влияние деятельности человека проявляется
посредством потепления атмосферы и океана,
таяния снега и льда, подъема уровня Мирового
океана, изменения частоты и интенсивности ряда
экстремальных климатических явлений.
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Почему именно из-за влияния человека?
Главное ОКЕАН – идет монотонный прогрев
верхних слоев мирового океана, просчитываемый
и хорошо согласующийся с влиянием человека на
химический состав атмосферы и ее загрязнение
аэрозолями
Что-либо говорить только по температуре
атмосферы нельзя, никаких выводов ни о
потеплении, ни о похолодании климата Земли!
Роль человека в изменении химического состава
атмосферы доказана изотопным анализом, а также
рядом других методов
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Прогнозы
Совершенно определенно: больше аномально жарких
периодов, меньше дней с сильными морозами.
Жаркие периоды будут чаще и дольше. Одновременно
эпизоды экстремально низких зимних температур.
Увеличатся контрасты между сухими и
переувлажненными регионами, между сухими и
дождливыми сезонами
Арктические льды будут сокращаться, но не резко
Вариации «Гольфстрима» есть, но не ослабление.
Вероятно, ослабление проявится к 2050 году Крайне
маловероятно резкое изменение (коллапс) в XXI веке,
но этого в принципе нельзя исключить в более
далеком будущем.
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Доклад снизил «катастрофичность»?
Определенность выводов о прошлых и будущих
изменениях гораздо выше
Раньше: плохо ---- очень плохо--- ужас ---- ужас ужас
Теперь:
очень плохо----ужас
Это лучше или хуже?
Океан: повышение температуры – главный индикатор
всех изменений климата
Более точное и поэтому более угрожающее
«расписание» повышения уровня Мирового океана
XXI век
до 1 м

XXII век
1-3 м

XXIII – …. века
до 5 - 10 м не более
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Точки – больше естественной изменчивости,
штрихи – меньше естественной изменчивости
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Общий взгляд на Доклад в целом (1)
Роль человека, как главного фактора воздействия на климатическую
систему Земли в среднем за прошлые 50 лет, а также за будущие 100
лет, фактически доказана. Роль Солнца, вариаций орбиты Земли,
космического излучения, вулканов и всех других потенциально
возможных факторов проанализирована и для изменения климата в
среднем за XXI век признана небольшой.
Временное осреднение – принципиально важный момент.
Естественные вариации действуют то в «плюс», то в «минус», но за
достаточно длительный промежуток времени суммарная роль этих
вариаций близка к нулю, они «компенсируют» друг друга. Знаний для
их надежного предсказания пока не достаточно. Поэтому предсказать
климат конкретного года или даже десятилетия невозможно, но это
не препятствие для выводов о суммарном изменении климата за XXI
век.
Неопределенностей еще много, но многие выводы уже имеют
вероятность более 90 или даже более 99%. Все выводы доклада
сопровождаются точным указанием их вероятности и/или степени
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Общий взгляд на Доклад в целом (2)
Океан. Именно повышение температуры океана говорит о
глобальном потеплении. Температура приповерхностного слоя
воздуха лишь самый заметный, но не главный, численный параметр.
По нему нельзя судить о глобальном потеплении. Учитывая
устойчивый рост температуры океана, ученые совершенно не
связывают никакие колебания температуры воздуха с «остановкой»
глобального потепления.
Число опасных явлений. Главная проблема именно в опасных
гидрометеорологических явлениях. В Докладе показана более
тесная связь антропогенного усиления парникового эффекта с
ростом повторяемости и интенсивности аномально жарких периодов
и аномальных осадков, в том числе и муссонных.
Дефицит пресной воды (засухи), подъем уровня моря и
наводнения – три уже весьма определенно просчитанных
климатических бедствия, вызываемых воздействием человека на
климатическую систему. Причем на «климат» здесь в большинстве
случаев накладывается неправильная хозяйственная деятельность.
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Общий взгляд на Доклад в целом (3)
Ущерб гораздо сильнее с ростом глобальной температуры.
Каждый градус повышения средней глобальной температуры
приповерхностного слоя воздуха на 20% снижает объем
возобновляемых водных ресурсов в вододефицитных регионах, а
также увеличивает процент мирового населения, страдающего от
нехватки воды, на 7%. К концу XXI века по сценарию максимального
воздействия человека на климат количество людей страдающих от
сильных наводнений будет в 3 раза больше, чем по сценарию
минимального воздействия.
Дефицит продовольствия становится очень серьезной угрозой.
Адаптация сельского хозяйства к росту глобальной температуры на
20С относительно проста, а к росту на 40С очень проблематична и
дорога. Особенно сложной будет ситуация в Африке
Подъем уровня мирового океана просчитан в Докладе гораздо
определеннее, чем ранее, теперь он стал фактором почти
неотвратимой гибели многих малых островов и низменных
территорий.
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Общий взгляд на Доклад в целом (4)
Цель в нахождении баланса - оптимума между затратами на
адаптацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, с
одной стороны, и затратами на снижение выбросов парниковых
газов, с другой стороны.
Найти оптимум сложно. 1) Затраты на адаптацию и риски потерь
для отдельных крупных стран еще не имеют надежного расчета в
денежном выражении. 2) Чтобы снизить риски через 50 лет надо
действовать сейчас –3) Риски и снижение выбросов не совпадают
географически. Прогресс в экономических оценках налицо, хотя это
еще не «счет» и не «меню» для президентов и глав правительств.
Ориентировочно сумма «счета» только для прямых затрат на
адаптацию в мире в целом на 2050 г. составит 70-100 млрд. долларов
в год.
Для радикального снижения выбросов СО2, метана и других
парниковых газов у человечества есть все технические возможности.
Очень часто меры по снижению выбросов имеют немало
сопутствующих выгод: чистый воздух, лучшее здоровье,
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Кому на Земле жить хорошо?
Никому, но хуже всех:
• Малым островам и низменным территориям
• Засушливым странам и регионам
… а это более 100 наиболее уязвимых стран
Для России:
• Риск есть, потери очень вероятны,
• Потери не подсчитаны и подсчитать их непросто,
• Потери меньше и более отдалённые во времени
(ОГЯ, здоровье, лесные пожары, мерзлота, ….. )
… знать «как и почем» можно снизить выбросы
парниковых газов надо и технологически к этому
надо быть готовыми
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Что главное дает доклад ?
Пора прекратить заблуждаться и повторять
мантры о «спорах ученых», многое неизвестно, но..
Главное – известно!
В среде-долгосрочном плане причина – человек!
Изменения серьезные и негативные, хотя и не
голливудский триллер…
От сценария выбросов парниковых газов
зависит много (хотя в основном после 2050 г.)
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Состояние дел в международной
климатической политике,
результаты Саммита в Нью Йорке,
перспективы Конференции Сторон
РКИК ООН в Лиме
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Состояние дел в международной
климатической политике в целом
Наиболее уязвимые страны (~100 развивающихся стран)
-

Поняли, что именно для них потери будут очень большими
(IPCC AR5)

-

Гораздо более активны на международных переговорах

-

Знают, что больше всего средств дадут передовикам, которые
сами что-то делают. Ведут активный пиар

-

Понимают, что развитым странам выгодны «кредиты на
снижение выбросов своими компаниями» на территории
уязвимых стран, а самим уязвимым странам нужны гранты на
адаптацию

-

Вопрос «действовать сейчас или расплачиваться в будущем»
для них уже совершенно актуален
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Состояние дел в международной
климатической политике в целом
Ведущие страны (развитые + BASIC + … ) и/или их регионы
-

Активно планируют и реализуют климатические меры по
снижению выбросов, которые им и так выгодны (технологии,
занятость, энергобезопасность, здоровье населения, … )

-

По прежнему фактически ничего не делают специально для
«климата». Вопрос «платить сейчас или расплачиваться в
будущем» в экономических планах еще не стоит

-

Ведут активный пиар и не скупятся на обещания на 2050 г.

-

Но на 2020 г. обещают предельно «прагматично»

-

Все больше забирают мер из «серой зоны» рентабельности:
увеличивают временной горизонт бизнес-планов,
закладывают в них будущую цену углерода и т.п., но не
сопоставление с будущим ущербом от изменения климата
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Саммит в Нью Йорке (1)
Планировался для; выразился в:
-

Запуска реальных переговоров (реальных внутренних
консультаций Китая, США, ЕС, Индии, Бразилии, ЮАР),
они пошли и без ООН, все эти стороны хотят мирно заключить
соглашение. Двусторонние переговоры и встречи BASIC идут
успешно (хотя на публику выносится очень мало)

-

Восстановления престижа ООН в глазах широкой публики,
вероятно, насколько возможно получилось

-

Нейтрализации «помех», давая им возможность попиарить,
вероятно, насколько возможно получилось

-

Новых сильных финансовых обещаний, не получилось (GCF:
Франция, ранее Германия…… )

-

Новых сильных обещаний по выбросам, не получилось, все
фактически старое или уже бывшее в национальных планах
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Саммит в Нью Йорке (2)
«Полу-официальные полу-добровольные инициативы»
-

Всемирный Банк: Инициатива по цене углерода
73 страны и много компаний.
Но что это на деле? Очень мягкое соглашение о намерениях,
куда РФ попала благодаря энтузиазму прогрессивных лиц.
Мало, но уже возможность двигаться вперед. Убеждать
официальных лиц и «дружить» с зелеными компаниями.
Вступать туда самим. Это нам надо использовать

-

ЮНЕП: Инициатива по лесам
Нужно присоединение наших стран. Нужны национальные
цели по лесам. Это не гарантия действий, но шанс, «зацепка»,
вступать туда лучше, чем критиковать слабость документа,
особенно в условиях противодействия официальных лиц РФ.
Это нам надо использовать
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Новое глобальное климатическое
соглашение ООН на период с 2020 г.
Вероятнее всего, будет заключено в декабре 2015 г.
Будет носить рамочный характер (общие принципы).
Схема «снизу-вверх» (pledge and review) – выбросы стран
Не будет предписывать отдельным странам какие численные
обязательства у них должны быть
Будет обязывать все крупные страны следовать принципам
отчетности и углеродного регулирования
Акцент делается на национальные меры регулирования –
рыночные и нерыночные. До глобальной системы торговли
очень далеко, она не нужна при схеме «снизу-вверх»
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Новое глобальное климатическое
соглашение ООН на период с 2020 г.
Будет требовать отчетности о действиях стран по углеродному
регулированию
Отчетность будет стандартизирована и включать процедуры
мониторинга и проверки (MRV). Это нам надо использовать
Соглашение не будет указывать на тип (типы) регулирования в
стране, на сферу охвата по секторам экономики или регионам,
на долю охвата общего объема выбросов парниковых газов.
Это внутреннее дело каждой страны, но сам факт наличия того
или иного регулирования в тех или иных секторах экономики
или регионах, в 2020-х годах станет фактически обязательным.
Это нам надо использовать
В 2030-ых годах тенденция регулирования усилится
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Перспективы для Лимы
«Праздник» и развитие REDD+ (Перу очень активно в «лесах»)
Global Goal on Adaptation !? GGA или GGA+ (социальная) / L&D ?
- Финансовая часть (обговорить «долю» адаптации ?, каналы ? )
- Институциональная часть (страны обязаны… )
- «Технологическая» часть (центры, обучение,…)
Вероятна «пробуксовка» по «основным вопросам», характерная
для любой КС перед решающей (результаты двусторонних и
закрытых договоренностей Китая, ЕС, США, Индии… не объявят)
Формат «вкладов» INDC (то есть их положение в системе документов нового
соглашения, в ратифицируемой части, в постановляющей части документа РКИК,
INFO, возможность корректировки и т.п.

-

Формат вкладов по выбросам (разные типы вкладов)
Формат цели и вкладов по адаптации ?
Формат вкладов по финансам (стран, коллективных ?)
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Перспективы для Лимы
Плюсы и минусы позиции РФ, что требовать?
+ «Противостояние за ратификацию «вкладов» по выбросам»
+? Против REDD+ в соглашении, но за («REDD для всех»-AFOLU)
+? Рыночные механизмы
Киото «не образец»
!

Подход лучших технологий и «контрольных точек» + MRV

! Не загубить субнациональное участие (легче найти общие
цели и использовать углеродное регулирование сообща… )
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Хорошего климата!
www.wwf.ru
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Хронологический подход
вложенных временных шкал

Главные
факторы

XXI –XXII
века

Дрейф
континентов

крайне
слабое
влияние

Оледенение
Антарктиды, слабое
Гренландии и влияние
Сев. «полюса»
Через
Орбита Земли >10 тыс.
лет
Океанские
колебания,
сильное
Солнце,
влияние
вулканы
Рост влияния сильное
человека
влияние

Том 1 Характерные черты доклада
Научный обзор физической природы изменений
климата в прошлом и будущем
Общее мнение климатологов всего мира, они совсем
не «раздираемы» сомнениями и противоречиями
Прогноз не на отдельные годы или десятилетия, а на
XXI век (если среднее за XXI век, то естественные
вариации сглаживаются)
Мы видим наложение естественных вариаций
(солнце, «океанские циклы», вулканы и т.п.) и
антропогенного влияния на климатическую систему
Прогноз погоды и прогноз климата разные вещи !
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Том 1 Основные выводы (1)
Обобщающий вывод
Крайне вероятно (вероятность 95-100%), что
антропогенное воздействие на климатическую
систему было доминирующей причиной
наблюдаемого потепления с середины XX века.
Влияние деятельности человека проявляется
посредством потепления атмосферы и океана,
таяния снега и льда, подъема уровня Мирового
океана, изменения частоты и интенсивности ряда
экстремальных климатических явлений.
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Том 1 Основные выводы (2)
Примерный вклад разных факторов в глобальное
потепление климата
Глобальная приземная температура воздуха, 1951-2011
+0,90С (парниковые газы: +0,5 - +1,30С)
- 0,30С (аэрозоли: -0,6 - +0,10С)
± 0,00С (естественные внешние факторы: солнце,
вулканы, … -0,1 - +0,10С)
± 0,00С (внутренние вариации, среднее за 60 лет -0,1 +0,10С)
= +0,60С
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Том 1 Цитаты
Влияние изменений потока солнечной радиации на
границе атмосферы очень невелико, за весь период
оценки с доиндустриальной эпохи в среднем составили
около +0,05 (от 0,00 до 0,10) Вт/м2.
Вклад извержений вулканов в последние десятилетия
был очень невелик, в 2008-2011 гг. охлаждающий
эффект, вызванный выбросами пепла в стратосферу,
составил -0,11 (от -0,15 до -0,08) Вт/м2.
Общий естественный эффект солнечных вариаций и
извержений вулканов – только малая составляющая в
потеплении климатической системы за последнее
столетие (исключение составляют короткие периоды
времени после сильных извержений).
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Том 2 Влияние на природу и человека (1)
Регион

Африка

Европа

Наблюдаемые эффекты
(сочетание изменений
климата и неправильной
хозяйственной
деятельности)
Рост засух и дефицита
воды, деградация лесов в
зоне Сахеля.
Изменение температурного
режима Великих озер
Восточной Африки.
Исчезновение ледников
Килиманджаро
Сильные наводнения,
аномальные осадки, волны
жары. Рост лесных пожаров.
Изменения миграции птиц,
цветения растений и т.п.
Проникновение новых видов
растений и животных.
Сокращение ледников.

Ожидаемые проблемы

Примечания

Обширные засухи и
драматический дефицит
воды на больших
территориях.
Необратимые изменения
в горных и водных
экосистемах.

Вероятен дефицит
продовольствия и
массовая миграция
населения (при его
росте). Адаптация
будет крайне дорога
для Африки.

Дефицит воды и
драматические волны
жары, лесные пожары в
Средиземноморье.
Резкие изменения
погоды, сильные осадки
и наводнения.
Сильное сокращение
ледников и снежников

Адаптация очень
дорога. Возможны
негативные изменения
морских, речных и
наземных экосистем.
В XXII веке не
исключен коллапс
«Гольфстрима» и
сильное похолодание в
Северной Европе.
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Том 2 Влияние на природу и человека (2)
Регион

Наблюдаемые
эффекты (сочетание)

Ожидаемые проблемы

Примечания

Азия

В центральной и
западной части Азии
деградация земель и
речных систем.
Сели, наводнения,
сокращение ледников,
деградация вечной
мерзлоты в горных
районах.
Сильные паводки на
реках.

Дефицит воды на
обширных территориях.
Рост проблем горных
районов, лесных пожаров.
Усиление муссонных
осадков, наводнения.
Сильная деградация
коралловых рифов. Через
50-150 лет затопление
крупных приморских
городов и низин.

Вероятно снижение
урожайности
зерновых в Южной
Азии.
Вероятны массовые
негативные
изменения морских,
речных и наземных
экосистем.

Австралия

Волны жары. Изменения
наземных, пресноводных
и морских экосистем,
стока рек. Сильное
сокращение ледников и
снегового покрова.

Драматические волны
жары. Усиление дефицита
воды. Негативные
изменения в экосистемах.
Сильная деградация
коралловых рифов.

Большой риск
проникновения новых
видов, негативно
влияющих на
местные.
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Том 2 Влияние на природу и человека (3)
Регион

Наблюдаемые эффекты
(сочетание изменений
климата и неправильной
хозяйственной
деятельности)

Ожидаемые проблемы

Примечания

Аномальные осадки, волны
Сев.
Америка жары, наводнения. Рост
ущерба от тропических
циклонов. В различных
частях континента: сокра
щение ледников, лесные
пожары, изменения в
экосистемах,
проникновение новых
видов.

Усиление негативных
тенденций. В средней
части континента
дефицит воды; рост
лесных пожаров,
проблем горных
районов.

Не исключено
увеличение частоты и
силы тропических
циклонов

Аномальные осадки и
Цент. и
температуры. Проблемы
Южная
Америка стока рек, лесов и
экосистем Амазонии и Ла
Платы. Сокращение
ледников.

Усиление негативных
тенденций. Обострение
проблем Амазонии. В
отдельных районах
континента дефицит
воды. Сильная
деградация коралловых
рифов.

Есть угроза
исчезновения лесов
Амазонии. Вероятны
проблемы сохранения
традиционного
образа жизни
коренного населения.
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Том 2 Влияние на природу и человека (4)
Регион

Наблюдаемые эффекты
(сочетание изменений
Ожидаемые проблемы
климата и неправильной
хозяйственной
деятельности)

Примечания

Арктика и Сокращение ледового и
Антарктик снежного покрова Арктики
и Гренландии. Рост
а
береговой эрозии, дегра
дация вечной мерзлоты.
Потепление, изменения
растительного покрова,
миграции животных.
Разрушение шельфовых
ледников Западной
Антарктики.

Усиление
наблюдающихся
тенденций. Резкий рост
береговой эрозии и
деградации вечной
мерзлоты. Проблемы
для морских животных и
птиц Южного океана

В будущем возможна
массовая деградация
вечной мерзлоты с
большими эмиссиями
СО2 и СН4. Угроза
проникновения новых
видов, негативно
влияющих на местные.

Изменение в экосистемах
отдельных островов.
Деградация коралловых
рифов.

Через 50-150 лет полное
или частичное
затопление. Сильная
деградация коралловых
рифов.

Потребуется
переселение людей.
Вероятно негативное
влияние роста
кислотности океана на
рыбу и морские
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экосистемы

Малые
острова

