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Резюме

Земля находится под растущим давлением человека при сегодняшнем потеплении на 1 °C

Специальный отчет МГЭИК об изменении климата и земле (полное название «Специальный от-
чет об изменении климата, опустынивании, деградации земель, устойчивом управлении зе-
мельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в назем-
ных экосистемах») описывает, как земля подвергается антропогенному давлению в антропо-
цене. Четверть земель уже считается деградировавшими, почти три четверти эксплуатируются 
или заняты (сельское хозяйство, пастбища, лесоводство и т. д.), а две трети лесов находятся под 
управлением (например, заготовка древесины или рекреационное использование), в резуль-
тате чего остается менее четверти земли, свободной от прямого влияния человека.

При глобальном потеплении примерно на 1 °C широкомасштабные воздействия уже затрагива-
ют землю. Частота, интенсивность и продолжительность многих экстремальных явлений уве-
личились во многих частях мира, особенно: периоды сильной жары, засухи и сильные осадки. 
Последствия этих последствий уже проявляются в виде деградации земли и наземных экоси-
стем, опустынивания и снижения уровня продовольственной безопасности. Очаги опусты-
нивания распространились примерно на 9 % засушливых земель, затронув около 500 (±120) 
миллионов человек в 2015 году. Это составляет население Бразилии и США вместе взятых.

Вклад наземных выбросов в продолжающееся изменение климата 

составляет около четверти

Хотя промышленная деятельность остается доминирующим фактором увеличения выбросов 
парниковых газов (ПГ) в атмосферу, все виды землепользования, особенно вырубка лесов и 
сельскохозяйственная деятельность, составляют около четверти этих выбросов (за период 
2007–2016 годов).

В целом от 21 до 37 % глобальных выбросов парниковых газов приходится на продовольствен-
ную систему. При этом значительная часть продуктов выбрасывается. Глобальные потери и 
отходы пищевых продуктов составляют 25–30 % от общего объема производимых продуктов 
питания и в течение 2010–2016 гг. дали вклад, эквивалентный 8–10 % от общих антропогенных 
выбросов ПГ. Прогнозируется, что без принятия мер они значительно возрастут.

Воздействие климата на землю усилится при температуре выше 1,5 °C

Широко распространенные климатические риски и последствия возрастут тревожными тем-
пами при температуре выше 1,5 °C. Риски деградации вечной мерзлоты высоки уже при 1,5 °C 
и оцениваются как очень высокие, если потепление превышает 2 °C, что указывает на большие 
риски необратимых потерь. Риски ущерба от лесных пожаров оцениваются как высокие при 
температуре выше 1,5 °C, а шансы столкнуться с высокими рисками потери растительности, 
нехватки воды в засушливых районах и снижения урожайности тропических культур быстро 
возрастают при температуре выше 1,5 °C. Риски нестабильности продовольственных систем с 
периодическими продовольственными потрясениями в регионах высоки уже при температу-
ре 1,5 °C, при этом быстро растет вероятность очень высоких рисков устойчивых глобальных 
перебоев с поставками продовольствия при температуре выше 1,5 °C. Более 1 миллиарда че-
ловек (в 3 раза больше населения США) могут подвергнуться различным воздействиям, свя-
занным с водным, энергетическим и земельным секторами, при потеплении на 2 °C к середине 
века, из которых более 200 миллионов будут крайне уязвимы к его воздействиям. Отсутствие 
продовольственной безопасности является важнейшим «толкающим» фактором, стимулирую-
щим международную миграцию.
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Будущие воздействия на климат сильно зависят от различных социально-экономических дви-
жущих сил развития, искоренения бедности, международного сотрудничества и соображений 
устойчивости. Сценарий, наиболее близкий глобально инклюзивному, солидарному и устой-
чивому подходу, необходимому для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) (так назы-
ваемый сценарий SSP1), поможет избежать наиболее серьезных воздействий на земельные 
системы и уязвимые группы населения, в то время как в мире регионального соперничества 
они будут сильно усугубляться.

Земля играет решающую роль в смягчении последствий изменения климата

Для достижения целей Парижского соглашения необходимы ключевые наземные меры, и так-
же выявлен огромный потенциал для изменения поведения. Сокращение вырубки и деграда-
ции лесов может сэкономить 0,4–5,8 Гт CO2-экв. в год, переход на растительное питание — 0,7–
8,0 Гт CO2-экв. в год и сокращение пищевых и сельскохозяйственных отходов — 0,8–4,5 Гт CO2-
экв. в год. Для сравнения; в 2010 г. весь транспортный сектор произвел 7,0 Гт СО2-экв. прямых 
выбросов ПГ.

Был определен широкий спектр вариантов реагирования, основанных на управлении земель-
ными ресурсами, которые имеют множество сопутствующих преимуществ в таких аспектах, как 
смягчение последствий, адаптация и опустынивание, деградация земель и продовольственная 
безопасность. Однако эффективность многих из этих вариантов, часто называемых «природ-
ными решениями», будет ограничена при более высоких уровнях потепления, а это означает, 
что они должны сопровождаться быстрым сокращением выбросов в других секторах для огра-
ничения потепления уровнем 1,5 °C.

Вклад наземных вариантов удаления двуокиси углерода, таких как добавление биоугля в 
почву, лесовосстановление, облесение, агролесоводство, управление углеродом в по-
чве и биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (BECCS) необходимы в рамках 
сценариев смягчения последствий, совместимых с Парижским соглашением. Были опреде-
лены устойчивые передовые практические приложения для всех этих вариантов, которые 
должны быть в центре их развертывания. Широкомасштабное развертывание наземных ва-
риантов смягчения последствий за пределами устойчивости может иметь существенные не-
гативные побочные эффекты для устойчивого будущего земель, включая продовольственную 
безопасность и сохранение биоразнообразия. Кроме того, накопленный углерод во многих 
наземных поглотителях (см. поглотитель углерода) уязвим к будущим последствиям изме-
нения климата. Таким образом, крайне важно ограничить будущую зависимость от удале-
ния двуокиси углерода (УДУ) посредством строгого сокращения выбросов в ближнесрочной 
перспективе.

Ключевое значение имеют срочные ближнесрочные действия по смягчению последствий

Широко распространенные последствия изменения климата на суше очевидны уже сегодня и 
станут еще более серьезными в ближайшие десятилетия. При текущей траектории выбросов 
уровень потепления на 1,5 °C будет превышен до середины века с соответствующими высоки-
ми и потенциально очень высокими последствиями для всего диапазона выявленных назем-
ных рисков. Таким образом, строгие ближнесрочные меры по смягчению последствий, направ-
ленные на замедление темпов потепления в ближайшие десятилетия, достижение чистых 
нулевых выбросов CO2 к середине века и ограничение роста глобальной температуры уров-
нем 1,5 °C являются ключом к предотвращению постоянно ускоряющихся последствий изме-
нения климата на земле. Чем дольше откладываются действия, тем больше мы рискуем пере-
сечь точки невозврата, такие как необратимая деградация земель в некоторых регионах, и тем 
в большей степени реализация решений станет менее эффективной, например, в отношении 
связывания углерода в почвах.
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Кроме того, строгие меры по сокращению выбросов в ближнесрочной перспективе являются 
ключом к уменьшению неоправданной зависимости от потенциально неустойчивого крупно-
масштабного удаления двуокиси углерода. В то же время вопросы удаления двуокиси угле-
рода вызывают серьезные опасения по поводу равенства и справедливости. В литературе, 
помимо опубликованного специального отчета МГЭИК, показано, как применение принципов 
справедливости четко определяет ответственность исторических источников выбросов за 
удаление двуокиси углерода. Для исторических крупных источников выбросов, таких как США, 
Китай или ЕС, неспособность снизить уровни выбросов в 2030 году до уровней, совместимых с 
1,5 °C, создает около 20–70 дополнительных гигатонн ответственности УДУ в этом столетии на 
тонну избыточных выбросов в 2030 году.

Таблица ES 1. Резюме основных климатических воздействий и рисков 
при 1,5 °C по сравнению с 2 °C из отчета

Прогнозируемые воздействия и риски 1,5 °C 2 °C

Таяние вечной мерзлоты в Арктике 21–37 % 35–47 %

Люди, подверженные и уязвимые к изменению урожайности 
в условиях SSP3

20 млн 178 млн

Население мира, подверженное новым формам или 
обострившейся нехватке воды, по сравнению с 2000 г.

Дополнительные 
4 %

Дополнительные 
8 %

Население засушливых земель, подверженное и уязвимое 
к водному стрессу в SSP1, население 2050 г.

2 % 3 %

Население засушливых земель, подверженное и уязвимое 
к водному стрессу в SSP3, население 2050 г.

20 % 22 %

Люди, подверженные деградации среды обитания 
в незасушливых регионах в рамках SSP1 (при достижении 
температуры)

Менее 100 млн 257 млн

Люди, подвергающиеся деградации среды обитания 
в незасушливых регионах в рамках SSP3 (при достижении 
температуры)

107 млн 1156 млн

Население засушливых земель, уязвимое к нехватке воды, 
интенсивности засухи и деградации среды обитания в 2050 г. 
в рамках SSP2 

178 млн 220 млн

Стрелки () в тексте перед словами указывают на то, что определение термина дано в Глосса-
рии в конце отчета.
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1 Земля и климат в теплеющем мире

1.1 Воздействие землепользования и его вклад в изменение климата

1.1.1 Наземные потоки парниковых газов на неуправляемых и управляемых землях

— Земля одновременно является источником и поглотителем нескольких парниковых га-
зов; с точки зрения CO2, она обеспечила глобальное чистое удаление –6,0 ± 3,7 Гт CO2 
в год с 2007 по 2016 год.

— Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (СХЛХДВЗ) 
дали 23 % общих чистых антропогенных выбросов ПГ в результате деятельности че-
ловека во всем мире в течение 2007–2016 гг., что составляет 12,0 ± 2,9 Гт CO2-экв. 
в год. В терминах CO2 эквивалентов, чуть менее половины этих выбросов приходит-
ся на выбросы CO2 от лесного хозяйства и других видов землепользования (ЛХДВЗ) 
(5,2 ± 2,6 Гт CO2 в год); остальные — выбросы, не связанные с CO2, в основном от сель-
ского хозяйства (5,6 ± 2,8 Гт CO2-экв. в год для CH4 и 0,5 ± 0,3 Гт CO2-экв. в год для N2O).

— Неантропогенные процессы на управляемых и неуправляемых землях удалили за тот 
же период 11,2 ± 2,6 Гт СО2 в год.

Земля одновременно является источником и поглотителем нескольких парниковых газов (ПГ) 
(в основном двуокиси углерода (CO2), метана (CH4) и закиси азота (N2O)); как естественные, так 
и антропогенные процессы определяют потоки ПГ. Общий чистый поток CO2 между сушей и 
атмосферой как на управляемых, так и на неуправляемых землях, весьма вероятно, обеспе-
чил глобальное чистое удаление CO2 из атмосферы с 2007 по 2016 год (–6,0 ± 3,7 Гт CO2 в год) 
(см. рис. 1). Это чистое удаление состоит из двух основных компонентов: (i) смоделированные 
чистые антропогенные выбросы CO2 от ЛХДВЗ (5,2 ± 2,6 Гт CO2 в год), обусловленные измене-
нием земного покрова, включая обезлесение и облесение/лесовосстановление, а также 
заготовку древесины, и (ii) смоделированные чистые поглощения вследствие неантропоген-
ных процессов (11,2 ± 2,6 Гт CO2 в год) на управляемых и неуправляемых землях, вызванные 
изменениями окружающей среды, такими как увеличение содержания CO2, осаждение азота 
и изменения климата.

СХЛХДВЗ является значительным чистым источником выбросов ПГ: по оценкам со средней 
достоверностью, он составляет 23 % (12,0 ± 2,9 Гт CO2-экв. в год) от общих чистых антропогенных 
выбросов ПГ в результате деятельности человека во всем мире в течение 2007–2016 гг. (13 % от 
общего объема CO2, 44 % от общего объема выбросов CH4 и 81 % от общего объема выбросов 
N2O). Кроме того, существует высокая степень достоверности того, что валовые выбросы CO2 
от СХЛХДВЗ (33 % от общих глобальных выбросов) свидетельствуют о потенциале смягчения 
последствий сокращения обезлесения. Существует средняя достоверность того, что чистый 
поток CO2 от СХЛХДВЗ состоит из двух противоположных валовых потоков: (i) валовых 
выбросов (20 Гт CO2/год) в результате обезлесения, возделывания почв и окисления изделий из 
древесины, и (ii) валовых поглощений (–14 Гт CO2/год), в основном из-за отрастания леса после 
вырубки древесины и прекращения сельскохозяйственных работ (см. рис. 1).
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Рис. 1. Чистые и валовые потоки CO2 с суши (среднегодовые значения за 2008–2017 гг.). Слева: общий чистый по-
ток CO2 между сушей и атмосферой (серый цвет) показан с его двумя составляющими потоками: (i) чистыми выбро-
сами СХЛХДВЗ (синий) и (ii) чистый сток в землю (коричневый) из-за косвенного воздействия на окружающую среду 
и естественного воздействия на управляемые и неуправляемые земли. В середине: валовые выбросы и стоки, внося-
щие вклад в чистый поток СХЛХДВЗ. Справа: валовые выбросы и абсорбция, способствующие стоку в землю.

1.1.2 Выбросы парниковых газов из пищевых систем

— Около 21–37 % общих выбросов ПГ приходится на продовольственную систему;
— Глобальные потери и отходы пищевой продукции составляют 25–30 % от общего ко-

личества произведенных продуктов питания и дали 8–10 % от общих антропогенных 
выбросов ПГ в течение 2010–2016 гг.

Около 21–37 % всех выбросов парниковых газов приходится на продовольственную систему. 
Это сельское хозяйство и землепользование, хранение, транспортировка, упаковка, перера-
ботка, розничная торговля и потребление. Существует высокая степень достоверности того, 
что 9–14 % общих выбросов ПГ приходится на растениеводство (выбросы CH4 от риса, выбро-
сы CO2 от возделывания торфяников, выбросы N2O от внесения удобрений) и животноводства 
(включая газы, отличные от CO2, от кишечной ферментации жвачных животных и от анаэробной 
ферментации в процессах обращения с навозом, а также от газов, отличных от CO2, от навоза, 
остающегося на пастбищах) в пределах ферм. 5–14 % выбросов приходится на землепользо-
вание и изменения в землепользовании, включая вырубку лесов и деградацию торфяников. 
Существует средняя степень достоверности того, что 5–10 % выбросов приходится на дея-
тельность цепочки поставок. Эти оценки включают выбросы ПГ от пищевых потерь и отходов 
(25–30 % от общего объема произведенных пищевых продуктов), которые составили 8–10 % от 
общих антропогенных выбросов ПГ в 2010–2016 гг.

За период 2007–2016 гг. общие выбросы ПГ от сельского хозяйства достигли 6,2 ± 1,4 Гт CO2-экв. 
в год, а с учетом соответствующих выбросов от землепользования они увеличиваются до 
11,1 ± 2,9 Гт CO2-экв. в год. На Азию, особенно на Индию, Китай и Индонезию, приходилось при-
мерно 50 % глобальных выбросов от пахотных земель за период 2010–2016 гг. Сущест вует высо-



9

кий уровень достоверности того, что без вмешательства к 2050 году они увеличатся примерно 
на 30–40 % из-за увеличения спроса вследствие роста населения и доходов, а также изменения 
рациона питания.

1.1.3 Биофизическое и биогеохимическое воздействие на землю 
и обратная связь с климатической системой

— Вклад антропогенных изменений земного покрова в суммарное глобальное потепле-
ние на протяжении ХХ века оценивается в 0,078 ± 0,093 °C;

— Короткоживущие климатические факторы, такие как минеральная пыль черного 
углерода, сильно влияют на региональный климат посредством потепления и охлаж-
дения;

— Изменения наземных условий влияют на вероятность, интенсивность и продолжитель-
ность многих экстремальных явлений, включая периоды сильной жары и сильные 
осадки.

Изменения состояния земель в результате использования человеком или изменения климата 
влияют на региональный и глобальный климат. В глобальном масштабе существует очень высо-
кая степень достоверности того, что это обусловлено изменениями в выбросах или абсорб-
ции CO2, CH4 и N2O на суше (биогеохимические эффекты) и изменениями альбедо поверх-
ности (например, из-за опустынивания или таяния вечной мерзлоты). Существует высокая 
степень достоверности того, что любые локальные изменения земель, которые перераспре-
деляют энергию и водяной пар между землей и атмосферой, влияют на региональный климат 
(биофизические эффекты).

Температура
Смоделированное чистое изменение средней глобальной годовой температуры приземного 
воздуха (с одновременным учетом биогеохимического (потепление, очень высокая степень до-
стоверности) и биофизического (охлаждение, средняя степень достоверности) воздействия 
суши на климат), усредненное по всем моделям, представляет собой потепление на 0,078 ± 
0,093 °С (модели не согласуются по знаку вклада). Таким образом, влияние этих эффектов оста-
ется неопределенным. Прогнозируется, что в будущем влияние изменений земного покрова на 
глобальную температуру будет различаться между регионами: к 2050 году и в соответствии со 
сценарием SRES B21 вклад изменений земного покрова в общее изменение температуры может 
достигать 15 % во многих бореальных регионах и до 40 % в юго-западной тропической Африке.

Краткосрочные климатические факторы
Существует средняя степень достоверности того, что на региональный климат сильно влияют 
краткосрочные климатические факторы (например, минеральная пыль, углеродсодержа-
щие аэрозоли, биогенные летучие органические соединения (БЛОС)).

Минеральная пыль может поглощать или рассеивать коротковолновое и длинноволновое 
излучение и влиять на формирование и развитие облаков, тем самым потенциально влияя на 
характер и количество осадков. Существует низкая степень достоверности того, что выбро-
сы пыли увеличились на 25 % с доиндустриального периода до настоящего времени из-за 
изменения климата (50 %) и изменения покрова используемых земель (40 %), таких как пре-
образование природных земель в сельскохозяйственные угодья, и что эти выбросы имеют 

1 Специальный отчет по сценарию выбросов; сценарий B2 предполагает постоянное увеличение чис-
ленности населения, акцент на локальных, а не глобальных решениях экономической, социальной 
и экологической стабильности, промежуточный уровень экономического развития и медленные 
и фрагментарные технологические изменения.
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небольшой охлаждающий эффект. Нет единого мнения о направлении будущих изменений 
выбросов пыли.

Основными источниками углеродсодержащих аэрозолей (например, органического углеро-
да, черного углерода, бурого углерода) являются сжигание ископаемого топлива, выбросы от 
сжигания биомассы и вторичные органические аэрозоли от естественных выбросов БЛОС. В то 
время как органический углерод отражает и рассеивает солнечное излучение, он оказывает 
охлаждающее воздействие на климат, тогда как черный углерод и бурый углерод поглоща-
ют солнечное излучение и оказывают согревающее воздействие на климатическую систему. 
Осаждение аэрозолей, особенно черного углерода, на снежных и ледяных поверхностях мо-
жет уменьшать альбедо и увеличивать потепление через положительную обратную связь. 
Неопределенности в балансе эффектов охлаждения и потепления остаются высокими.

БЛОС в больших количествах выбрасываются лесами; их выбросы представляют собой потерю 
углерода из экосистемы, которая может составлять до 10 % углерода, зафиксированного фото-
синтезом в стрессовых условиях. Дальнейшее повышение глобальной средней температуры 
на 2–3 °C может увеличить глобальные выбросы БЛОС еще на 30–45 %, что приведет к охлаж-
дающему эффекту. С другой стороны, снижение выбросов БЛОС в результате исторического 
преобразования лесов в пахотные земли с низкой достоверностью приводит к положитель-
ному радиационному воздействию за счет аэрозольных эффектов. Будущее обезлесение в со-
ответствии со сценарием землепользования в RCP8.5 приводит к снижению выбросов БЛОС на 
4 % в конце века, что приводит к эффекту потепления.

Экстремальные явления
Существует высокая степень достоверности того, что изменения наземных условий модулиру-
ют вероятность, интенсивность и продолжительность многих экстремальных явлений, вклю-
чая периоды сильной жары, и средняя степень достоверности того, что они влияют на силь-
ные осадки. Сухие почвенные условия благоприятствуют или усиливают условия летней жары 
за счет уменьшения эвапотранспирации и увеличения явного тепла. Напротив, влажные 
почвенные условия, например, вследствие орошения или методов управления растениевод-
ством, которые поддерживают покровную культуру круглый год, могут смягчить экстремаль-
ные тепловые явления за счет увеличения эвапотранспирации и снижения явного тепла. За-
сухи могут усиливаться из-за плохого землепользования. Существует высокая степень досто-
верности того, что как глобальное потепление, так и урбанизация могут усилить потепление 
в городах и их окрестностях (эффект острова тепла), особенно во время явлений, связанных с 
жарой, включая волны жары, и средняя степень достоверности того, что урбанизация увели-
чивает количество экстремальных осадков над городами или с их подветренной стороны.

1.2 Воздействие изменения климата на землю

1.2.1 Наблюдаемые воздействия при потеплении на 1 °C

— Средняя температура приземного воздуха повышалась быстрее, чем глобальная сред-
няя температура поверхности;

— Частота и интенсивность некоторых экстремальных метеорологических и климати-
ческих явлений увеличились вследствие глобального потепления;

— Изменение климата усугубляет скорость и масштабы нескольких текущих процессов 
деградации земель и приводит к новым изменениям в растительном покрове и рас-
пределении или к эрозии побережий.
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Температура
Существует высокая степень достоверности того, что глобальная средняя температура при-
земного воздуха (СТПВ) повышалась быстрее, чем глобальная средняя температура поверх-
ности (т. е. совокупная СТПВ и температура поверхности моря) с доиндустриального периода 
(1850–1900 гг.) до наших дней (1999–2018 гг.) (см. рис. 2): средняя температура воздуха у по-
верхности земли увеличилась на 1,53 °C, в то время как глобальная средняя температура у по-
верхности увеличилась на 0,87 °C.

Рис. 2 (рис. SPM.1a). Наблюдаемое изменение температуры по сравнению с 1850–1900 годами. На-
чиная с доиндустриального периода (1850–1900 гг.) наблюдаемая средняя температура воздуха у по-
верхности суши повысилась значительно больше, чем глобальная средняя температура поверхности 
(суши и океана) (ГСТП).

Экстремальные явления
Частота и интенсивность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений уве-
личились вследствие глобального потепления; недавние явления, связанные с жарой, напри-
мер волны жары, стали более частыми или интенсивными из-за антропогенных выбросов ПГ 
в большинстве регионов суши. Со средней достоверностью оценивается увеличение часто-
ты и интенсивности засух в Амазонии, северо-восточной части Бразилии, Патагонии, боль-
шей части Африки и северо-восточном Китае.

Опустынивание
Климатическая изменчивость и антропогенное изменение климата, особенно в результате 
повышения как температуры у поверхности, так и эвапотранспирации, а также уменьшения 
количества осадков, вероятно, сыграли свою роль в возникновении опустынивания в 
некоторых засушливых районах во взаимодействии с деятельностью человека. Очаги опу-
стынивания, выявленные по снижению продуктивности растительности в период с 1980-х 
по 2000-е годы, распространились примерно на 9,2 % засушливых земель (±0,5 %), затронув 
около 500 (±120) миллионов человек в 2015 г. Существует высокая степень достоверности 
того, что опустынивание уже снизило продуктивность сельского хозяйства и доходов, а так-
же средняя степень достоверности того, что это способствовало утрате биоразнообразия в 
некоторых засушливых регионах.
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Деградация земель
Число людей, средства к существованию которых зависят от деградировавших земель, оцени-
вается с очень низкой достоверностью примерно в 1,5 миллиарда человек во всем мире. Суще-
ствует высокая степень достоверности того, что люди в деградированных районах, средства к 
существованию, продовольственная безопасность и доход которых напрямую зависят от при-
родных ресурсов, в том числе женщины и молодежь с ограниченными возможностями адапта-
ции, особенно уязвимы к деградации земель и изменению климата. Деградация земель снижает 
продуктивность земель и увеличивает рабочую нагрузку по управлению земельными ресурсами, 
что несоразмерно затрагивает женщин в некоторых регионах. По оценкам, изменение климата 
с высокой достоверностью усугубляет скорость и масштабы нескольких текущих процессов де-
градации земель и приводит к появлению новых моделей деградации, таких как связанных с рас-
тительным покровом и его распространением или береговая эрозия. Вызванное деятельностью 
человека глобальное потепление уже вызвало наблюдаемые изменения в двух факторах дегра-
дации земель: увеличение частоты, интенсивности и/или количества сильных осадков и усиле-
ние теплового стресса. Существует очень высокая степень достоверности того, что деградация 
земель и изменение климата умножают угрозу для и без того ненадежных источников средств к 
существованию, делая их крайне чувствительными к экстремальным климатическим явлени-
ям с такими последствиями, как нищета и отсутствие продовольственной безопасности, а в не-
которых случаях — миграция, конфликты и утрата культурного наследия.

1.2.2 Риски для наземных систем при разных уровнях потепления

— Прогнозируется увеличение частоты и интенсивности экстремальных явлений;
— Прогнозируется ускорение процессов опустынивания и деградации земель в усло-

виях изменения климата;
— Эти изменения увеличат утрату биоразнообразия и приведут к снижению урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и животноводства, что поставит под угрозу продо-
вольственную безопасность.

Экстремальные явления
Прогнозируется с высокой степенью достоверности, что периоды сильной жары увеличатся 
по частоте, интенсивности и продолжительности в большинстве частей мира, а частота и ин-
тенсивность засух увеличатся со средней степенью достоверности в некоторых регионах, ко-
торые уже подвержены засухе, преимущественно в Средиземноморье, Центральной Европе, 
южной Амазонии и на юге Африки. Существует высокая степень достоверности того, что эти 
изменения повлияют на экосистемы, продовольственную безопасность и земельные процес-
сы, включая потоки парниковых газов.

Опустынивание
Прогнозируется с высокой степенью достоверности, что риски от опустынивания возрастут 
из-за изменения климата. В соответствии с общей социально-экономической траекторией SSP2 
(«Середина дороги»), при глобальном потеплении на 1,5 °C, 2 °C и 3 °C в 2050 году количество 
населения засушливых земель, подвергающихся (уязвимых к) различным воздействиям, свя-
занным с водой, энергией и землей (например, нехватка воды, интенсивность засухи, дегра-
дация среды обитания) прогнозируется на уровне 951 (178) миллионов, 1152 (220) миллионов 
и 1285 (277) миллионов соответственно. Прогнозируется, что в рамках SSP1 («Устойчивость») 
глобальное потепление на 2 °C сделает 974 миллиона подвергающимися и 35 миллионов уяз-
вимыми, в то время как в рамках SSP3 («Фрагментированный мир») прогнозируется, что тот же 
уровень потепления сделает 1267 миллионов подвергающимися и 522 миллиона уязвимыми. 
Около половины уязвимого населения проживает в Южной Азии, за ней следуют Центральная 
Азия, Западная Африка и Восточная Азия.
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Существует средняя степень достоверности того, что изменение климата усугубит несколь-
ко процессов опустынивания. Хотя эффект удобрения CO2 повышает продуктивность расти-
тельности в засушливых районах, снижение доступности воды имеет больший эффект, чем 
удобрение CO2 во многих засушливых районах. Согласно прогнозам, засушливость, площадь 
районов, подверженных риску засоления, и вероятность водной эрозии почвы во многих 
засушливых районах увеличатся, причем последнее приведет к сокращению содержания 
органического углерода в почве в некоторых засушливых районах. Существует высокая сте-
пень достоверности того, что предоставление экосистемных услуг в засушливых районах 
и ухудшение состояния экосистемы сократятся, включая потери биоразнообразия. Прогно-
зируется, что опустынивание и изменение климата приведут к снижению продуктивности 
сельскохозяйственных культур и скота (высокая степень достоверности), а также изменят 
состав видов растений и сократят биологическое разнообразие засушливых земель (сред-
няя степень достоверности). Повышение уровня CO2 будет способствовать более быстрому 
распространению некоторых инвазивных видов растений в некоторых регионах. Существует 
средняя степень достоверности того, что прогнозируемое повышение температуры и уси-
ление засухи в некоторых засушливых районах могут увеличить вероятность возникновения 
лесных пожаров.

Деградация земель
Существует средняя степень достоверности того, что глобальное потепление в будущем еще 
больше усугубит текущие процессы деградации земель за счет увеличения наводнений, 
частоты и силы засух, усиления циклонов, и очень высокая степень достоверности, что это 
произойдет за счет повышения уровня моря, а результаты будут зависеть от управления зе-
мельными ресурсами. Существует высокая степень достоверности того, что эрозия прибреж-
ных районов из-за повышения уровня моря будет усиливаться во всем мире, и очень высокая 
степень достоверности того, что в районах, подверженных циклонам, сочетание повышения 
уровня моря и более интенсивных циклонов вызовет деградацию земель с серьезными по-
следствиями для людей и средств к существованию.

Биоразнообразие
Существует средняя степень достоверности того, что использование земель привело к сокра-
щению глобального биоразнообразия примерно на 11–14 % с 1961 года. Дальнейшие потери 
прогнозируются в связи с усилением опустынивания, деградации земель и изменением клима-
та. Одновременное воздействие землепользования и изменения климата делает восстановле-
ние экосистем ключевой проблемой.

1.2.3 Воздействие на поглощение углерода землей

— Поглощение углерода землей увеличилось с 1900 г., поглотив 29 % глобальных антро-
погенных выбросов CO2 в период 2008–2017 гг.;

— Тем не менее, существует риск обращения его вспять из-за нескольких последствий 
изменения климата.

Имеются убедительные доказательства того, что поглощение углерода землей в значитель-
ной степени обусловлено косвенным воздействием изменения окружающей среды (например, 
изменение климата, повышение концентрации CO2 в атмосфере, осаждение азота) на неуправ-
ляемые и управляемые земли. Оно в целом увеличилось с 1900 г., поглотив 29 % глобальных 
антропогенных выбросов CO2 (11,7 ± 3,7 Гт CO2 в год) в течение 2008–2017 гг., и, по оценкам со 
средней степенью достоверности, замедлило рост глобальной температуры приземного воз-
духа на 0,09 ± 0,02 °C с 1982 г.
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Однако будущее поглощения углерода землей неопределенно. Существует высокая степень 
достоверности того, что доступность питательных веществ (например, азота, фосфора) мо-
жет ограничивать будущий рост растений и накопление углерода при повышении уровня CO2. 
Существует низкая степень достоверности того, что увеличение выбросов от растительности 
и почвы в результате изменения климата в будущем будет противодействовать потенциаль-
ным стокам, возникающим вследствие удобрения CO2. Почвы являются конечным поглоти-
телем углерода, и скорость связывания может снизиться до незначительного уровня всего 
за пару десятилетий, когда почвы достигнут уровня насыщения углеродом. Почвенный сток 
углерода находится под угрозой обращения вспять, в частности, из-за повышенного дыхания 
почвы при более высоких температурах. Кроме того, существует средняя степень достовер-
ности того, что таяние вечной мерзлоты в высоких широтах и на больших высотах повысит 
скорость потери почвенного органического углерода и изменит баланс между выбросами CO2 
и CH4 (общее содержание почвенного органического углерода в вечной мерзлоте составляет 
около 1500 ± 200 Пг С). Тем не менее, имеются ограниченные данные о том, что значительное 
чистое высвобождение углерода из сопряженной системы растительность–вечная мерзлота, 
вероятно, не произойдет примерно до 2100 года, поскольку поглощение углерода за счет уси-
ленного роста растительности первоначально компенсирует выбросы ПГ из вечной мерзлоты. 
Баланс между усиленным дыханием в более теплом климате и поглощением углерода в резуль-
тате усиленного роста растений является ключевой неопределенностью в отношении размера 
будущего поглощения углерода на суше.

1.2.4 Риски, которых можно избежать, ограничив потепление уровнем 1,5 °C

— Прогнозируется, что риски для природных и антропогенных систем резко возрастут с 
повышением температуры;

— Ограничение потепления уровнем 1,5 °C может уменьшить эти риски и избежать кри-
тических порогов, например, связанных с вечной мерзлотой.

Как объяснялось ранее, существует высокая степень достоверности того, что нынешнее гло-
бальное потепление (около 0,87 °C в среднем по миру) связано с умеренными рисками из-за 
роста дефицита воды в засушливых районах, эрозии почв, потери растительности, ущерба от 
лесных пожаров, таяния вечной мерзлоты, деградации прибрежных районов и снижения уро-
жайности в тропических регионах. Прогнозируется, что эти риски будут становиться все бо-
лее серьезными с повышением температуры. При глобальном потеплении примерно на 1,5 °C 
риски, связанные с нехваткой воды в засушливых районах, ущербом от лесных пожаров, де-
градацией вечной мерзлоты и нестабильностью снабжения продовольствием, прогнозируют-
ся со средней степенью достоверности как высокие. При температуре около 2 °C существует 
средняя степень достоверности того, что риски, связанные с деградацией вечной мерзлоты и 
нестабильностью снабжения продовольствием, по прогнозам, достигнут очень высокого уров-
ня. Например, в то время как при потеплении на 1,5 °C прогнозируется, что оттает примерно 
21–37 % арктической вечной мерзлоты, при потеплении на 2 °C оттаивание составит 35–47 % 
арктической вечной мерзлоты. Если бы климат стабилизировался на уровне 2 °C, все равно 
было бы потеряно примерно 40 % площади вечной мерзлоты, что привело бы к тому, что почти 
четыре миллиона человек и 70 % существующей инфраструктуры в панарктической зоне веч-
ной мерзлоты подверглись бы эффектам таяния вечной мерзлоты и высокой опасности. При 
потеплении на 2 °C новым формам усугубляющейся нехватки воды будет подвергаться на 8 % 
населения мира (2000 года) больше по сравнению с потеплением на 1,5 °C.

При потеплении между 2 °C и 3 °C может произойти коллапс вечной мерзлоты с резким сдви-
гом биома от тундры к бореальным лесам, что может означать пересечение критического 
порога, приводя к увеличению выбросов парниковых газов. При потеплении на около 3 °C су-
ществует средняя степень достоверности того, что риски потери растительности, ущерба от 
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лесных пожаров и нехватки воды в засушливых районах также достигнут очень высокого уров-
ня. В условиях такой острой нехватки воды в засушливых районах единственным вариантом 
адаптации будет миграция из этих регионов.

Эволюция рисков в зависимости от температуры показана на рисунке 3 (раздел 1.3.4).

1.3 Продовольственная безопасность

Существует высокая степень достоверности того, что изменение климата уже влияет и, по про-
гнозам, повлияет на четыре столпа продовольственной безопасности и их взаимодействие: до-
ступность (например, снижение урожайности в системах растениеводства и животноводства 
или снижение качества продуктов питания, влияющее на доступность), доступ (например, сни-
жение урожайности, или влияние роста цен и их резких скачков на потребителей с низкими до-
ходами), использование (например, влияние на безопасность пищевых продуктов из-за увели-
чения распространенности микроорганизмов и токсинов) и стабильность (например, большая 
нестабильность поставок из-за увеличения частоты и серьезности экстремальных явлений).

Эти воздействия изменения климата на продовольственные системы могут привести к увели-
чению масштабов недоедания, распространению ожирения и ухудшению здоровья (обуслов-
ленных ограниченным наличием недорогих питательных продуктов), усилению деградации 
окружающей среды и выбросов парниковых газов, связанных с производством продуктов пи-
тания, а также усугублению отсутствия продовольственной безопасности из-за конкуренции 
за землю и природные ресурсы (например, для смягчения последствий на суше).

1.3.1 Наблюдаемое воздействие изменения климата 
на продовольственные системы при 1 °C

— Изменение климата привело к снижению средней глобальной урожайности кукурузы, 
пшеницы и сои в период с 1981 по 2010 год на 4,1, 1,8 и 4,5 % соответственно по срав-
нению с доиндустриальным климатом;

— Считается, что мелкие фермеры непропорционально уязвимы к изменению климата.

Растениеводство
Существует высокая степень достоверности того, что наблюдаемое изменение климата уже 
влияет на производство сельскохозяйственных культур за счет повышения температуры, из-
менения характера осадков и увеличения частоты некоторых экстремальных явлений. Эти 
последствия негативны во многих регионах в более низких широтах и позитивны во многих 
регионах в более высоких широтах. Изменение климата привело к снижению средней глобаль-
ной урожайности кукурузы, пшеницы и сои в период с 1981 по 2010 год на 4,1, 1,8 и 4,5 % со-
ответственно по сравнению с доиндустриальным климатом. Например, в Австралии, Индии, 
Африке и Италии произошло снижение урожайности, достигшее 27 % в Австралии с 1991 по 
2015 год, а в таких регионах, как Сахель и Гималаи, наблюдалось увеличение проблем с продо-
вольственной безопасностью. В Аргентине увеличилась изменчивость урожайности кукурузы 
и соевых бобов, и фермеры уже корректируют свои стратегии посадки и управления почвой в 
некоторых частях Южной Америки.

Скотоводство
Скотоводством занимаются от 200 до 500 миллионов человек в более чем 75 % стран. Существу-
ет высокая степень достоверности того, что наблюдаемые воздействия на пастбищные систе-
мы включают сокращение пастбищных угодий, снижение мобильности, сокращение поголовья 
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скота, плохое здоровье животных, чрезмерный выпас скота, деградацию земель, снижение 
продуктивности, ограничение доступа к воде и кормам и усиление конфликтов из-за доступа 
к пастбищам. Например, в Монголии продуктивность пастбищ снизилась на 20–30 % за вторую 
половину 20-го века, а средний вес овец уменьшился на 4 кг, или примерно на 8 % с 1980 года.

Мелкие фермеры
Во всем мире считается, что мелкие фермеры несоразмерно уязвимы к изменению климата, 
поскольку изменения температуры, количества осадков и частоты или интенсивности экстре-
мальных погодных явлений напрямую влияют на урожайность их культур и продуктивность 
животных, а также на продовольственную безопасность, доход и благополучие их домохо-
зяйств. В сельских районах Мексики годы с высокой жарой приводят к сокращению местной 
занятости на 1,4 % в сценарии со средним уровнем выбросов, особенно для оплачиваемой ра-
боты и несельскохозяйственного труда, что влияет на доступ к продовольствию.

1.3.2 Прогнозируемые воздействия на продовольственные системы 
при различных уровнях потепления

— Прогнозируется, что изменение климата вызовет глобальное снижение продуктивно-
сти растениеводства и животноводства, при этом риски для продовольственных си-
стем будут становиться все более серьезными с повышением температуры;

— Модели прогнозируют, что от 1 до 183 миллионов людей будут дополнительно подвер-
гаться риску голода в результате изменения климата.

Продовольственные системы и, следовательно, продовольственная безопасность будут во все 
большей степени зависеть от прогнозируемого будущего изменения климата. Существует вы-
сокая степень достоверности того, что потребители с низкими доходами особенно подвер-
жены риску, поскольку модели прогнозируют увеличение числа людей, подверженных риску 
голода, на 1–183 миллиона человек в рамках сценариев SSP по сравнению со сценарием без 
изменения климата. Существует высокая степень достоверности того, что, учитывая увеличе-
ние числа экстремальных явлений и взаимосвязанность продовольственных систем, растут 
риски сбоев в работе продовольственных систем.

Растениеводство
Прогнозируемые глобальные средние урожаи кукурузы и сои в конце этого столетия умень-
шатся с потеплением, в то время как урожайность риса и пшеницы увеличится с потеплени-
ем, но стабилизируется примерно при 3 °C (2091–2100 гг. по сравнению с 1850–1900 гг.). Ожи-
дается, что площади, пригодные для выращивания кофе, сократятся на 21 % в Эфиопии при 
глобальном потеплении на 2,4 °C и более чем на 90 % в Никарагуа при повышении локальной 
температуры на 2,2 °C. Существует высокая степень достоверности того, что тепловой стресс 
снижает завязываемость плодов и ускоряет развитие однолетних овощей, что приводит к по-
терям урожая, ухудшению качества продукции и увеличению пищевых потерь и пищевых отхо-
дов. Овощи, выращиваемые при более высоких исходных температурах (> 20 °C), испытывают 
самое сильное снижение урожайности: прогнозируемое снижение на 31,5 % при потеплении 
на 4 °C. Прогнозируется, что в Африке 30–60 % площадей выращивания обыкновенной фасоли 
и 20–40 % площадей выращивания бананов потеряют жизнеспособность при глобальном по-
вышении температуры на 2,6 °C и 4 °C соответственно.

В то время как прогнозируется, что повышенный уровень CO2 будет полезен для урожайности 
при более низком повышении температуры, существует высокая степень достоверности того, 
что он снизит питательные качества (например, пшеница, выращенная при 546–586 частей на 
миллион CO2, имеет на 5,9–12,7 % меньше белка, на 3,7–6,5 % меньше цинка и на 5,2–7,5 % мень-
ше железа). Кроме того, существует высокая степень достоверности того, что изменится рас-
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пространение вредителей и болезней, а также опылителей, что отрицательно скажется на про-
изводстве во многих регионах.

Животноводство
Прогнозируемые воздействия на системы выпаса включают изменения в росте травостоя (из-
за изменений концентрации CO2 в атмосфере, осадков и температурного режима) и изменения 
состава пастбищ и качества травостоя, а также прямое воздействие на домашний скот. Что ка-
сается чистой первичной продукции пастбищных угодий, прогнозируется значительная регио-
нальная неоднородность реакций с большим увеличением годовой продуктивности в север-
ных регионах (например, увеличение продуктивности на 21 % в США и Канаде) и значительным 
снижением в Западной Африке (–46 % в Западной Африке к югу от Сахары) и Австралии (–17 %). 
Прогнозируется, что состав пастбищных угодий также изменится.

Прямое и косвенное воздействие на домашний скот связано с повышенным водным и темпе-
ратурным стрессом (влияющим на потребление корма и плодовитость), что может привести 
к заболеваемости, смертности и распродаже животных, но также связано с воздействием на 
кормовую базу, будь то пастбища или сельскохозяйственные культуры, что приводит к уве-
личению изменчивости, а иногда и к снижению доступности и качества корма для животных. 
В Кении к 2030 году из-за участившихся засух может быть потеряно около 1,8 миллиона голов 
крупного рогатого скота, а стоимость потерянных животных и недополученной продукции со-
ставит 630 миллионов долларов США.

1.3.3 Сопутствующие риски для человеческих систем: 
резкие скачки цен на продовольствие, риск конфликтов и миграция

— Отсутствие продовольственной безопасности является важнейшим фактором, стиму-
лирующим международную миграцию, наряду с конфликтами, неравенством доходов 
и ростом населения;

— Миграция и конфликты уже имели место (например, 300 000 сирийских фермерских 
семей были перемещены в период с 2007 по 2010 год из-за сильной засухи).

Согласно SSP2 прогнозируется, что население засушливых районов, уязвимое к нехватке воды, 
интенсивности засух и деградации среды обитания, с низкой степенью достоверности достиг-
нет 178 миллионов человек к 2050 году при потеплении на 1,5 °C, 220 миллионов человек при 
потеплении на 2 °C и 277 миллионов человек при потеплении на 3 °С.

Скачки цен на продукты питания
Из-за воздействия изменения климата на цены на продукты питания продовольственная без-
опасность бедных слоев населения находится под особой угрозой. Согласно SSP 1, 2 и 3 гло-
бальные сельскохозяйственные и экономические модели прогнозируют повышение цен на 
зерновые на 1–29 % в 2050 г. из-за изменения климата (в сценарии RCP6.0, в котором потепле-
ние достигает примерно 1,8 °C в 2050 г.), что повлияет на потребителей во всем мире за счет 
более высоких цен на продукты питания; существует высокая степень достоверности того, 
что региональные эффекты будут различаться. Снижение урожайности может повлиять на по-
требление питательных веществ малоимущими за счет сокращения запасов высокопитатель-
ных культур и поощрения адаптивного поведения, которое может заменить устойчивые, но 
менее питательные культуры. В Гватемале цены на продукты питания и бедность коррелируют 
с более низким потреблением микронутриентов. Существует высокая степень достоверности 
того, что особенно страдают уязвимые городские районы, где последствия для источников 
средств к существованию особенно серьезны для отдельных лиц и групп, которые располага-
ют ограниченными ресурсами или находятся в социальной изоляции. Этим людям часто не 
хватает власти и доступа к ресурсам, адекватным городским услугам и функционирующей 
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инфраструктуре. Поскольку климатические явления становятся более частыми и интенсивны-
ми, это может увеличить масштабы и глубину городской бедности. Городские наводнения и за-
сухи могут приводить к загрязнению воды, увеличивая заболеваемость диарейными заболева-
ниями у бедных детей. В развитых странах бедность чаще ассоциируется с высококалорийным, 
но бедным питательными веществами питанием, ожирением, избыточным весом и другими со-
путствующими заболеваниями.

Учитывая вероятность того, что воздействия, вызванные изменением характера экстремаль-
ных погодных условий, будут усиливаться вместе с изменением климата (например, к сере-
дине века прогнозируется, что более 80 % летних месяцев будут иметь средние температуры, 
которые, вероятно, превысят самые жаркие летние периоды Пыльного котла, что привело к 
потерям урожая примерно на 50 % больше, чем в результате сильной засухи 2012 г.), существу-
ет вероятность того, что волатильность рынка нарушит поставки продовольствия из-за резко-
го скачка цен на продовольствие. Этот потенциал усугубляется взаимосвязанностью продо-
вольственной системы с другими секторами (т. е. зависимостью продовольственной системы 
от воды, энергии и транспорта), поэтому воздействие потрясений может распространяться по 
секторам и регионам.

Конфликты
Усиление конкуренции за ресурсы может усугубить вероятность того, что миграция может 
привести к конфликтам. Когда население продолжает расти, конкуренция за ресурсы также 
возрастает, а ресурсов становится все меньше из-за изменения климата. Было обнаружено, что 
в зависящих от сельского хозяйства общинах с низким доходом засухи повышают вероятность 
насилия и затяжных конфликтов на местном уровне, что в конечном итоге создает угрозу соци-
альной стабильности и миру. Напротив, конфликты также могут оказывать различное воздей-
ствие на сельское хозяйство из-за оставления земель, что приводит к росту лесов, или к рас-
ширению сельского хозяйства, вызывающего обезлесение, например, в Колумбии.

Уже произошло много конфликтов. Постоянная засуха в Марокко в начале 1980-х годов приве-
ла к голодным бунтам и способствовала экономическому коллапсу. Засуха в Сомали разожгла 
конфликт из-за изменения цен на скот, в результате чего рынки скота стали основным каналом 
воздействия. Угон крупного рогатого скота как обычное средство пополнения запасов во вре-
мя засухи на Большом Африканском Роге привел к конфликту, в то время как засуха на севере 
Мали в 2012 году уничтожила тысячи голов скота и лишила средств к существованию ското-
водов, в свою очередь пополнив ряды вооруженных повстанцев и заставив других воровать 
и грабить для выживания.

Межгодовые корректировки в международной торговле могут сыграть важную роль в пере-
мещении поставок из регионов с избытком продовольствия в регионы, сталкивающиеся с де-
фицитом продовольствия, возникающим в результате экстремальных погодных явлений, граж-
данских беспорядков и/или других потрясений.

Миграция
Отсутствие продовольственной безопасности является важнейшим фактором, стимулирую-
щим международную миграцию, наряду с конфликтами, неравенством доходов и ростом на-
селения. Сам акт миграции вызывает отсутствие продовольственной безопасности, учитывая 
отсутствие возможностей получения дохода и неблагоприятные условия, усугубляемые кон-
фликтными ситуациями. В Африке постоянные засухи и деградация земель способствова-
ли как сезонной, так и постоянной миграции, усугубляя уязвимость различных домохозяйств. 
В сельских районах Эквадора неблагоприятные экологические условия вызывают отток насе-
ления, хотя домохозяйства по-разному реагируют на эти проблемы, что приводит к сложным 
миграционным реакциям. В Сирии сильная засуха привела к коллапсу сельского хозяйства и 
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перемещению семей фермеров из сельской местности, при этом в период с 2007 по 2010 год 
около 300 000 семей переехали в Дамаск, Алеппо и другие города.

Для прибрежных сообществ повторяющиеся стихийные бедствия и кризисы угрожают продо-
вольственной безопасности из-за воздействия на традиционное сельское хозяйство, вызывая 
вынужденную миграцию и перемещение в высокогорные районы в поисках лучших условий 
жизни. Несмотря на значительные различия в физических проявлениях сильных штормов, та-
кие климатические факторы стресса угрожают системам жизнеобеспечения многих сообществ 
атоллов. Отказ этих систем в результате климатических бедствий толкает уязвимые сообще-
ства атоллов в ловушки бедности, а низкая способность к адаптации может в конечном итоге 
вынудить эти сообщества мигрировать. Продовольственная безопасность в Тихоокеанском 
регионе, особенно в Микронезии, ухудшилась за последние полвека, и изменение климата, 
вероятно, еще больше затруднит местное производство продуктов питания, особенно на низ-
менных атоллах. На острове Яп экстремальные погодные явления влияют на все аспекты су-
ществования, в основном из-за небольшого размера островов, их низкой высоты и обширных 
прибрежных территорий. Во многих расположенных на атоллах странах в западной части Ти-
хого океана миграция все чаще становится устойчивой стратегией получения средств к суще-
ствованию, независимо от изменения климата. В заливе Ламен (Вануату) миграция является как 
причиной, так и следствием местной уязвимости. Действительно, в то время как миграция дает 
домохозяйствам возможность удовлетворить свои насущные экономические потребности, 
она ограничивает способность сообщества способствовать долгосрочному экономическому 
развитию. В то же время миграция негативно влияет на способность сообщества поддержи-
вать продовольственную безопасность из-за потери рабочей силы и изменения отношения к 
традиционному образу жизни среди членов сообщества.

1.3.4 Риски при разных сценариях социально-экономического развития

Риски опустынивания, деградации земель и продовольственной безопасности намного 
ниже в рамках SSP1 (умеренные риски при сценарии <2 °C), чем в рамках SSP3 (переход от 
высокого к очень высокому риску при потеплении около 2 °C).

На рисунке 3 показаны риски для людей и экосистем, связанные с изменениями наземных про-
цессов в результате изменения климата (панель A), а также разница между SSP1 и SSP3 с точ-
ки зрения рисков, связанных с климатом (панель B). Он подчеркивает гораздо более высокие 
риски в рамках SSP3 и при более высоких уровнях потепления: риски, связанные с нехваткой 
воды в засушливых районах, деградацией среды обитания, лесными пожарами и наводнения-
ми, а также с продовольственной безопасностью, остаются умеренными для SSP1 при сцена-
рии <2 °C, тогда как в SSP3 переход от умеренного к высокому риску происходит между 1,2 °С и 
1,7 °С. В рамках SSP3 существует средняя степень достоверности того, что продовольственная 
безопасность подвергается очень высокому риску при сценарии 2,5 °C и что, независимо от 
SSP, нестабильность поставок продовольствия уже подвержена высокому риску (периодиче-
ские продовольственные потрясения в регионах) при сценарии потепления на 1,3 °C и очень 
высокому риску при потеплении на 2 °C, что соответствует устойчивым перебоям с поставками 
продовольствия во всем мире.



20

Рис. 3 (рис. SPM.2). Панель A: Риски для отдельных элементов наземной системы в зависимости от 
средней глобальной температуры поверхности. Ссылки на более широкие системы носят иллюстра-
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тивный характер и не претендуют на полноту. Уровни риска оцениваются исходя из среднего уровня 
воздействия и уязвимости, обусловленных умеренными тенденциями социально-экономических условий, 
в целом соответствующих сценарию SSP2. Панель B: Риски, связанные с опустыниванием, деградацией 
земель и продовольственной безопасностью в связи с изменением климата и моделями социально-
экономического развития. Растущие риски, связанные с опустыниванием, включают население, под-
верженное риску нехватки воды в засушливых районах. Риски, связанные с деградацией земель, включают 
усиление деградации среды обитания, воздействие лесных пожаров и наводнений на население, а также 
расходы, связанные с наводнениями. Риски для продовольственной безопасности включают наличие и 
доступ к продуктам питания, в том числе население, подверженное риску голода, рост цен на продукты 
питания и увеличение количества лет жизни с поправкой на инвалидность, связанное с недостаточной 
массой тела в детстве. Риски оцениваются для двух противопоставленных социально-экономических 
сценариев (SSP1 и SSP3), за исключением эффектов целенаправленной политики смягчения последствий. 
Риски не указываются при потеплении выше 3 °C, поскольку SSP1 не превышает этот уровень изменения 
температуры.
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2 Земля как часть решения

2.1 Смягчение последствий, адаптация, борьба с опустыниванием 

и деградацией земель, продовольственная безопасность

2.1.1 Варианты смягчения и адаптации

— Варианты реагирования на изменение климата и другие проблемы, связанные с зем-
лей, включают, помимо прочего, устойчивое производство продуктов питания, улуч-
шенное и устойчивое управление лесами, управление органическим углеродом в по-
чве, сохранение экосистем и восстановление земель, сокращение обезлесения и де-
градации земель, а также сокращение продовольственных потерь и отходов;

— Сокращение вырубки и деградации лесов могло бы сэкономить 0,4–5,8 Гт CO2-экв. в год, 
переход на растительное питание — 0,7–8,0 Гт CO2-экв. в год и сокращение пищевых 
и сельскохозяйственных отходов — 0,8–4,5 Гт CO2-экв. в год;

— В то время как некоторые варианты реагирования оказывают немедленное воздей-
ствие, другие дают измеримые результаты через десятилетия.

Уже предпринимаются некоторые действия, связанные с землей, которые способствуют адап-
тации к изменению климата, смягчению его последствий и устойчивому развитию. Было об-
наружено, что ряд вариантов реагирования приносит пользу в плане адаптации, смягчения 
последствий, опустынивания и деградации земель, продовольственной безопасности 
и устойчивого развития. Существует высокая степень достоверности того, что эти вариан-
ты включают, помимо прочего, устойчивое производство продуктов питания, улучшенное и 
устойчивое управление лесным хозяйством, управление органическим углеродом в почве, со-
хранение экосистем и восстановление земель, сокращение масштабов обезлесения и деграда-
ции, а также сокращение пищевых потерь и пищевых отходов.

Пахотные угодья и скот
Методы, способствующие адаптации к изменению климата и смягчению его последствий на 
пахотных землях, включают повышение содержания органического вещества в почве, борьбу 
с эрозией, улучшенное управление удобрениями, улучшенное управление растениеводством, 
например выращивание риса-сырца, а также использование сортов и генетических улучше-
ний, устойчивых к жаре и засухе. Для домашнего скота варианты включают более рациональ-
ное использование пастбищных угодий, более эффективное использование навоза, более ка-
чественные корма, а также использование улучшенных пород и генетики. Различные системы 
земледелия и пастбищного животноводства могут обеспечить снижение интенсивности вы-
бросов продуктов животноводства.

Диеты
Существует высокая степень достоверности того, что потребление здоровых и устойчивых 
рационов питания (с высоким содержанием грубых зерен, бобовых, фруктов и овощей, орехов 
и семян; с низким содержанием энергоемких продуктов животного происхождения и необяза-
тельных продуктов; с пороговым значением углеводов) открывает большие возможности для 
сокращения выбросов парниковых газов от продовольственных систем и улучшения показате-
лей здоровья. Имеются убедительные доказательства того, что сокращение потребления мяса, 
особенно говядины, имеет большой потенциал для смягчения последствий. Это связано с тем, 
что крупный рогатый скот является основным источником глобальных выбросов животновод-
ства (65–77 %). Мясо (иногда называемое мясом жвачных животных, в основном говядина) яв-
ляется единственным продуктом питания, оказывающим наибольшее воздействие на окружа-
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ющую среду, чаще всего с точки зрения выбросов парниковых газов и/или землепользования 
на единицу товара. Например, в США 4 % продаваемых продуктов питания (по весу) составляет 
говядина, на долю которой приходится 36 % выбросов, связанных с пищевыми продуктами. 
Сокращение на 15 % продуктов животного происхождения в рационе питания стран с высоким 
уровнем дохода к 2050 году будет способствовать сдерживанию необходимости увеличения 
сельскохозяйственного производства в связи с повышательными глобальными демографиче-
скими тенденциями. Технический потенциал смягчения последствий в экстремальном сцена-
рии без использования продуктов животного происхождения составляет до 8 Гт CO2-экв. в год 
по сравнению со сценарием «обычного развития» (обратите внимание, что это также включает 
удаление CO2 в результате щадящего земледелия). Выбросы парниковых газов и нагрузка на 
землю и воду будут не только значительно снижены, но и увеличится потенциал стран с низ-
ким уровнем дохода в плане увеличения потребления продуктов животного происхождения 
с благоприятными пищевыми последствиями. Более того, существует средняя степень досто-
верности того, что к 2050 году изменение рациона питания может освободить несколько мил-
лионов квадратных километров земли. Тем не менее, потребительский выбор и диетические 
предпочтения определяются социальными, культурными, экологическими и традиционными 
факторами, а также экономическим ростом, что потенциально препятствует преобразованию 
продовольственных систем.

Продовольственные потери и отходы1

Существует средняя степень достоверности того, что совокупные потери и отходы пищевой 
продукции составляют 25–30 % от общего объема произведенного продовольствия и утроились 
за последние 50 лет: с 540 млн т в 1961 г. до 1630 млн т в 2011 г. В течение 2010–2016 гг. потери и 
отходы пищевых продуктов отвечали за 8–10 % от общих антропогенных выбросов парниковых 
газов, что обходится примерно в 1 трлн долларов США 2012 года в год. Большая часть произво-
димых продуктов питания теряется в развивающихся странах из-за неразвитой инфраструктуры 
(например, отсутствия холодильного оборудования), в то время как в развитых странах большая 
часть производимых продуктов питания выбрасывается; в 2007 году около 20 % произведенных 
продуктов питания было выброшено в Европе и Северной Америке, а около 30 % произведен-
ных продуктов питания было потеряно в странах Африки к югу от Сахары. Потенциал смягче-
ния последствий с помощью сокращения потерь и отходов пищевой продукции с точки зрения 
полного жизненного цикла (с учетом как деятельности цепочки поставок продовольствия, так 
и изменений в землепользовании) оценивается в 4,4 Гт CO2-экв. в год. Например, сокращение 
вдвое потерь и порчи пищевой продукции снижает глобальную потребность в пахотных землях 
примерно на 14 %, а выбросы ПГ в результате сельского хозяйства и изменений в землепользова-
нии — на 22–28 % по сравнению с базовыми сценариями к 2050 году. Кроме того, в дополнение к 
ухудшению состояния здоровья, чрезмерное потребление (определяемое как потребление про-
дуктов питания, превышающее потребности в питательных веществах, в дополнение к пищевым 
отходам) также приводит к выбросам парниковых газов; в Австралии, например, на его долю 
приходится около 33 % выбросов парниковых газов, связанных с продуктами питания.

Удаление двуокиси углерода
Удаление двуокиси углерода (УДУ) включает главным образом облесение, восстановле-
ние лесов, поглощение углерода почвой на пахотных и пастбищных угодьях, прямое улав-
ливание и хранение углерода из воздуха (DACCS) и биоэнергетику с улавливанием и хранением 
углерода (BECCS). BECCS — это процесс извлечения энергии из биомассы с последующим улав-
ливанием и хранением углерода. Эти варианты, особенно лесовосстановление и BECCS, требуют 
больших площадей земли и, следовательно, сильно усиливают конкуренцию за землю.

1 Потери пищевых продуктов определяются как сокращение количества пищевых продуктов в про-
цессе производства, после сбора урожая и обработки, тогда как продукты, выбрасываемые потре-
бителями, считаются пищевыми отходами.
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Смягчающий потенциал вариантов реагирования
Оценки технического потенциала отдельных вариантов реагирования не обязательно явля-
ются аддитивными. Наибольший потенциал сокращения выбросов СХЛХДВЗ связан с умень-
шением обезлесения и деградации лесов (0,4–5,8 Гт CO2-экв. в год), переходом на раститель-
ную диету (0,7–8,0 Гт CO2-экв. в год) и сокращением пищевых и сельскохозяйственных отходов 
(0,8–4,5 Гт CO2-экв. в год). Совокупность сельскохозяйственных мер может снизить выбросы на 
0,3–3,4 Гт CO2-экв. в год. Вариантами с наибольшим потенциалом УДУ являются облесение/вос-
становление лесов (0,5–10,1 Гт CO2-экв. в год), секвестрация почвенного углерода на пахотных 
и пастбищных угодьях (0,4–8,6 Гт CO2-экв. в год) и BECCS (0,4–11,3 Гт CO2-экв. в год).

Временная шкала вариантов реагирования
Некоторые варианты реагирования, такие как сохранение экосистем с высоким содержанием 
углерода, таких как торфяники, водно-болотные угодья, пастбища, мангровые заросли и леса, 
имеют немедленные последствия. Между тем существует высокая степень достоверности
того, что другие варианты, такие как облесение и лесовосстановление, а также восстановление 
экосистем с высоким содержанием углерода, агролесоводство и мелиорация деградирован-
ных почв, потребуют десятилетий, чтобы дать измеримые результаты.

В то время как торфяники могут поглощать углерод на протяжении столетий, существует так-
же высокая степень уверенности в том, что наземные варианты, обеспечивающие связыва-
ние углерода в почве или растительности (облесение, лесовосстановление, агролесоводство, 
управление почвенным углеродом на минеральных почвах или накопление углерода в заго-
товленных древесных продуктах), не улавливают углерод бесконечно. Когда растительность 
созревает или когда запасы углерода в растительности и почве достигают насыщения, суще-
ствует высокая степень достоверности того, что ежегодное удаление CO2 из атмосферы сни-
жается до нуля, в то время как запасы углерода могут поддерживаться. Тем не менее, нако-
пленный углерод в растительности и почве с высокой степенью достоверности подвергается 
риску потери в будущем (или обращению вспять поглощения (см. поглотитель углерода)), 
вызванного такими нарушениями, как наводнения, засухи, пожары или нашествия вредителей, 
или плохое управление в будущем.

Применимость и эффективность вариантов реагирования
Было установлено, что применимость и эффективность вариантов реагирования с высокой 
степенью достоверности зависят от региона и контекста; в то время как многие варианты це-
почки создания стоимости и управления рисками потенциально широко применимы, многие 
варианты управления земельными ресурсами применимы менее чем на 50 % свободной ото 
льда поверхности земли. Существует высокая степень достоверности того, что варианты реа-
гирования ограничены типом земли, биоклиматическим регионом или контекстом местной 
продовольственной системы и что некоторые варианты реагирования вызывают неблагопри-
ятные побочные эффекты только в определенных регионах или условиях; например, варианты 
реагирования, в которых используется пресная вода, могут не иметь неблагоприятных побоч-
ных эффектов в регионах с избытком воды, но иметь значительные негативные побочные эф-
фекты в регионах с дефицитом воды.
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2.1.2 Смягчение последствий на земле в сценариях потепления на 1,5 °C 
и последствия для климатической системы

— Цели Парижского соглашения, скорее всего, не могут быть достигнуты без наземных 
мер по смягчению последствий, таких как УДУ;

— Чрезмерное использование наземных вариантов смягчения последствий связано 
с многочисленными ограничениями осуществимости и устойчивости, такими как уси-
ление отсутствия продовольственной безопасности, связанное с усилением конкурен-
ции за землю;

— Между смоделированными сценариями существуют значительные различия в степени 
и направлении изменения землепользования, которые зависят как от набора целей 
смягчения последствий, так и от траектории социально-экономического развития.

Существует высокая степень достоверности того, что все оцененные смоделированные сце-
нарии, которые ограничивают потепление уровнем 1,5 °C или значительно ниже 2 °C, требуют 
смягчения последствий на суше и изменения в землепользовании, при этом большинство из 
них включает различные комбинации сокращения обезлесения, биоэнергетики и удаления 
двуокиси углерода (УДУ), такие как лесовосстановление, облесение и BECCS.

Наземные меры по смягчению последствий
Ожидается, что примерно четверть мер по смягчению последствий, обещанных странами 
на 2030 год в их первоначальных определяемых на национальном уровне вкладах (ОНУВ) 
в рамках Парижского соглашения будет приходиться на наземные варианты смягчения по-
следствий, хотя в этой оценке имеется значительная неопределенность.

Крупномасштабные наземные меры по смягчению последствий связаны с многочисленными 
ограничениями осуществимости и устойчивости. Например, существует средний уровень до-
стоверность того, что большие площади монокультурных биоэнергетических культур, ко-
торые вытесняют другие виды землепользования, могут привести к конкуренции за землю с 
неблагоприятными последствиями для производства продуктов питания, потребления про-
дуктов питания и, следовательно, продовольственной безопасности, а также неблагоприятны-
ми последствиями для деградации земель, биоразнообразия и нехватки воды. Кроме того, 
особая проблема наземных мер по смягчению последствий заключается в обеспечении того, 
чтобы проекты обеспечивали реальное сокращение выбросов или увеличение абсорбции. 
На землях с высоким содержанием углерода, таких как леса и торфяники, углеродные выгоды 
от защиты земель в краткосрочной перспективе больше, чем от преобразования земель в био-
энергетические культуры для BECCS, которые, по оценкам со средней степенью достоверно-
сти, требуют нескольких циклов сбора урожая для «окупаемости» углерода, выбрасываемого 
при конверсии, от десятилетий до более века.

Цели в области изменения климата могут быть достигнуты с меньшей потребностью в УДУ 
и даже без опоры на технологические УДУ, такие как BECCS, но такие сценарии основаны на 
очень резком ближнесрочном сокращении выбросов во всех секторах, в том числе за счет из-
менений со стороны сельскохозяйственного спроса (изменение рациона питания, сокраще-
ние отходов), изменений в сельскохозяйственном производстве, таких как интенсификация 
сельского хозяйства, а также быстрого повышения эффективности использования энергии и 
материалов. Эти сценарии также основаны на более раннем развертывании УДУ в форме обле-
сения/лесовосстановления, требующего больших площадей земли. Напротив, существует вы-
сокая степень уверенности в том, что отсроченные меры по смягчению повысят зависимость 
от наземных УДУ.
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Рис. 4 показывает шесть альтернативных сценариев (архетипов) достижения амбициозных 
целей в области климата (RCP2.6 и RCP1.9) с выделением наземных стратегий и выбросов 
парниковых газов. Он иллюстрирует различия во времени и масштабах наземных подходов к 
смягчению последствий изменения климата, включая облесение и BECCS. Помимо воздействия 
на пути смягчения последствий и следствия для земель, эти архетипы могут также влиять на 
множество других целей в области устойчивого развития, которые создают как проблемы, так 
и возможности для действий в области климата, как показано в разделе 2.1.4.

Последствия наземных вариантов смягчения последствий для климатической системы 
По целому ряду сценариев для 2100 г. УДУ обеспечивается как лесонасаждением (медианные 
значения –1,3, –1,7 и –2,4 Гт CO2 в год для сценариев RCP4.5, RCP2.6 и RCP1.9 соответственно), 
так и BECCS (–6,5, –11 и –14,9 Гт CO2 в год соответственно). Тем не менее, Модели комплекс-
ной оценки, которые создают эти сценарии, в основном не учитывают биофизические эффекты 
землепользования на глобальное и региональное потепление и, как правило, не включают все 
возможные варианты УДУ, такие как DACCS, и другие природные решения, такие как связы-
вание углерода в почве.

Рис. 4 (рис. 2.27). Динамика и разбивка глобальных наземных выбросов и абсорбции ПГ в соответ-
ствии с шестью альтернативными сценариями смягчения последствий. На этом рисунке показаны 
различия во времени и масштабах наземных подходов к смягчению последствий, включая облесение и 
BECCS. Все сценарии основаны на различных реализациях модели комплексной оценки SSP2. Сценарий 1 
основан на RCP2.6, а все остальные сценарии основаны на RCP1.9. Категории CO2 Земля, CH4 Земля и N2O 
Земля включают выбросы ПГ в результате изменений в землепользовании и сельскохозяйственного 
землепользования (включая выбросы, связанные с производством биоэнергии). Кроме того, категория 
CO2 Земля включает отрицательные выбросы в результате облесения. BECCS отражает выбросы CO2, 
улавливаемые при использовании биоэнергетики и захораниваемые в геологических отложениях. Сплош-
ные линии показывают чистое воздействие всех наземных выбросов и абсорбции ПГ (CO2 на суше, CH4 на 
суше, N2O на суше и BECCS), а пунктирные линии показывают чистое воздействие без учета BECCS. Вы-
бросы CH4 и N2O преобразованы в CO2-экв.
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Существует высокая степень достоверности того, что на местный и региональный климат 
влияют варианты смягчения последствий на суше через биофизические эффекты. Расширение 
площади лесов, например, обычно приводит к удалению CO2 из атмосферы и, таким образом, 
к сдерживанию глобального потепления, но биофизические эффекты (такие как изменения 
альбедо или в круговороте воды, вызванные изменениями земного покрова) могут осла-
блять или усиливать региональное потепление в зависимости от местоположения, времени 
года и времени суток. В течение вегетационного периода с высокой степенью достоверности 
установлено, что облесение обычно приводит к более прохладным дням из-за повышенной 
эвапотранспирации и к более теплым ночам. В период покоя леса теплее, чем любой другой 
покров суши, особенно в заснеженных районах, где лесной покров снижает альбедо. Кроме 
того, существует средний уровень достоверности того, что деревья локально гасят амплитуду 
экстремальных температур.

Между смоделированными сценариями существуют значительные различия в степени и на-
правлении изменения землепользования. Изменение землепользования зависит не толь-
ко от набора целей смягчения последствий, но и от сценария социально-экономического 
развития (как описано в SSP). Смоделированные сценарии, ограничивающие глобальное 
потепление уровнями 1,5 °C и 2 °C, прогнозируют со средней степенью достоверности из-
менение площади лесов от –2 млн км2 до +12 млн км2 в 2050 г. по сравнению с 2010 г. Сцена-
рии, ограничивающие глобальное потепление уровнем 3 °C, прогнозируют со средней сте-
пенью достоверности изменение площади лесов от –4 млн км2 до +6 млн км2. Существует 
высокая степень достоверности того, что площадь суши, необходимая для биоэнергети-
ки в смоделированных сценариях, значительно варьируется в зависимости от социально-
экономического сценария, уровня потепления, а также используемого сырья и производ-
ственной системы.

2.1.3 Синергия между мерами

— Между мерами, способствующими адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий, и мерами, направленными на борьбу с опустыниванием и деградацией 
земель, а также повышением продовольственной безопасности, существует большая 
синергия;

— Тем не менее, риск дезадаптации или превышения пределов адаптации остается 
высоким.

Борьба с опустыниванием
Предотвращение, сокращение и обращение вспять опустынивания (путем, например, сбора 
воды и микроорошения в зависимости от региона, восстановления деградированных земель 
с использованием устойчивых к засухе экологически приемлемых растений или агролесовод-
ства) повысит плодородие почвы, увеличит накопление углерода в почвах и биомассе, одно-
временно повысив продуктивность сельского хозяйства и продовольственную безопасность 
(высокая степень достоверности). Таким образом, существует высокая степень достоверно-
сти того, что многие мероприятия по борьбе с опустыниванием могут способствовать адапта-
ции к изменению климата с сопутствующими выгодами в плане смягчения последствий, а также 
прекращению утраты биоразнообразия с сопутствующими выгодами для общества в области 
устойчивого развития. Кроме того, синергетические меры, такие как управление пастбищными 
угодьями и лесными пожарами, а также предотвращение вырубки лесов, помогают искоренить 
и обеспечить продовольственную безопасность.

Тем не менее, в настоящее время не хватает знаний о пределах адаптации и потенциальной 
дезадаптации к комбинированным последствиям изменения климата и опустынивания: суще-
ствует высокая степень достоверности того, что на данный момент вероятность остаточных 
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рисков и неадекватных результатов высока. Некоторые варианты адаптации могут вызывать 
воздействие на окружающую среду. Например, ирригация может вызвать засоление почвы 
или чрезмерное ее извлечение, приводя к истощению запасов грунтовых вод.

Борьба с деградацией земель
Существует очень высокая степень достоверности того, что устойчивое управление земель-
ными ресурсами, включая устойчивое управление лесами, может предотвратить и сократить 
деградацию земель, поддерживать продуктивность земель, иногда обращать вспять небла-
гоприятные последствия изменения климата для деградации земель, а также дополнительно 
способствовать смягчению последствий и адаптации.

Например, выращивание сидеральных культур и покровных культур, сохранение расти-
тельных остатков, минимальная/нулевая обработка почвы и поддержание почвенного 
покрова за счет улучшения управления выпасом скота являются вариантами управления, 
которые снижают уязвимость к эрозии почвы и потерям питательных веществ (очень высо-
кая степень достоверности). Существует высокая степень достоверности того, что такие 
системы земледелия, как агролесоводство, многолетние пастбища и использование много-
летних зерновых культур, могут существенно уменьшить эрозию и вымывание питатель-
ных веществ, в то же время обеспечивая сопутствующие преимущества за счет накопления 
углерода в почве.

Сокращение обезлесения и деградации лесов снижает выбросы парниковых газов. Существу-
ет высокая степень достоверности того, что устойчивое управление лесами, направленное 
на обеспечение древесиной, волокном, биомассой, недревесными ресурсами и другими 
экосистемными функциями и услугами, может сократить масштабы преобразования лесов 
в нелесные виды использования (например, в возделываемые земли или поселения) за счет 
обеспечение долгосрочных средств к существованию для сообществ и может способство-
вать адаптации. Более того, существует высокая степень достоверности того, что устойчи-
вое лесопользование может поддерживать или увеличивать запасы углерода в лесах, а также 
поддерживать поглощение углерода лесами, в том числе путем переноса углерода в изделия 
из древесины.

Тем не менее, даже при реализации мер, направленных на предотвращение, сокращение 
или обращение вспять деградации земель, существует высокая степень достоверности 
того, что некоторых воздействий изменения климата на деградацию земель избежать не-
возможно. Примеры деградации земель, вызванной изменением климата, которая может 
выйти за пределы адаптации, включают береговую эрозию, усугубляемую повышением 
уровня моря, когда земля исчезает, таяние вечной мерзлоты, влияющее на инфраструктуру 
и средства к существованию, и экстремальную эрозию почвы, приводящую к потере произ-
водственных мощностей.

Варианты управления цепочкой создания стоимости
Существует высокая степень достоверности того, что такие варианты, как повышение продук-
тивности пищевых продуктов, выбор диеты, снижение послеуборочных потерь и сокращение 
отходов, могут снизить потребность в переустройстве земель, тем самым потенциально вы-
свобождая землю и создавая возможности для более активной реализации других вариантов 
реагирования (см. рис. 5). Между тем, эти варианты способствуют искоренению нищеты и лик-
видации голода, а также укреплению здоровья и благополучия.
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Рис. 5 (рис. SPM.3A). Потенциальный глобальный вклад вариантов реагирования на смягчение послед-
ствий, адаптацию, борьбу с опустыниванием и деградацией земель и повышение продовольственной 
безопасности. На этом рисунке показаны варианты реагирования, которые могут быть реализованы без 
или с ограниченной конкуренцией за землю, в том числе такие, которые потенциально могут снизить 
спрос на землю. Сопутствующие преимущества и неблагоприятные побочные эффекты показаны количе-
ственно на основе верхнего предела диапазона оцениваемых потенциалов. Величина вклада классифициру-
ется с использованием пороговых значений для положительного или отрицательного воздействия. Буквы 
в ячейках указывают на достоверность величины воздействия по отношению к используемым пороговым 
значениям (см. условные обозначения). Уверенность в направлении изменений, как правило, выше.
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2.1.4 Потенциальные синергии и компромиссы между наземными мерами 
по смягчению последствий и устойчивым развитием, а также зависимость 
от контекста и масштаба

— Варианты, которые требуют высоких уровней переустройства земель, такие как 
BECCS, могут усугубить риски отсутствия продовольственной безопасности, потери 
экосистемных услуг и нехватки воды, при этом риски намного выше в рамках SSP3, чем 
в рамках SSP1;

— Тем не менее, при правильном осуществлении наземные меры по смягчению послед-
ствий могут иметь несколько сопутствующих устойчивому развитию преимуществ.

Контекст и масштаб
В то время как некоторые наземные варианты мер по смягчению последствий, такие как 
сокращение обезлесения, могут иметь множество синергий и сопутствующих выгод, неко-
торые меры реагирования сопряжены с рисками, связанными с эффективностью и потен-
циальными неблагоприятными побочными эффектами выбранных мер. Например, неблаго-
приятные побочные эффекты для продовольственной безопасности, экосистемных услуг и 
водной безопасности увеличиваются с масштабом развертывания BECCS из-за необходимо-
сти большого уровня преобразования земель. Существует высокая степень достоверности 
того, что эти воздействия зависят от контекста и масштаба развертывания, первоначально-
го землепользования, типа земли, исходного сырья для биоэнергетики, начальных запасов 
углерода, климатического региона и режима управления, и другие требующие земли вари-
анты реагирования могут иметь аналогичный диапазон последствий, например, посадка 
лесов. Как показано в зеленых прямоугольниках на рис. 6, некоторые методы могут иметь 
синергетический эффект; например, использование биоэнергии на малоплодородных зем-
лях может способствовать деградации земель. Облесение и биоуголь предлагают преиму-
щества с точки зрения снабжения продовольствием, лесовосстановления и восстановления 
лесов. Если эти методы будут реализованы в ранее покрытых лесом районах и предполагают 
мелкомасштабное использование местных видов, эти методы могут сократить количество 
незаконных рубок.

Биоэнергетика
Ожидается, что в больших масштабах биоэнергетика усилит конкуренцию за землю, водные 
ресурсы и питательные вещества, тем самым усугубив риски отсутствия продовольственной 
безопасности, утраты экосистемных услуг и нехватки воды. Эти риски зависят от социально-
экономического сценария. В SSP3 конкуренция за землю обостряется по сравнению с SSP1 
из-за более высокого спроса на продукты питания из-за большего роста населения и более 
высокого потребления мясных продуктов. Для SSP1 имеется средний уровень достоверности 
того, что переходы от низкого к умеренному риску для продовольственной безопасности, 
деградации земель и нехватки воды в засушливых землях происходят на площади от 1 до 
4 млн км2 биоэнергетики или BECCS. Существует очень высокая степень достоверности того, 
что все переходы риска происходят при более низких уровнях биоэнергетики в SSP3. Таким 
образом, в этом сценарии наземные меры по смягчению последствий оцениваются со средней 
степенью достоверности как сильно ограниченные требованиями устойчивости, так что 
умеренные риски возникают уже при площадях от 0,5 до 1,5 млн км2. Существует средняя 
степень достоверности того, что биоэнергетический след, превышающий 4–8 млн км2, 
повлечет за собой очень высокий риск с резким снижением показателей устойчивости и 
увеличением численности населения, подверженного риску голода, на величину значительно 
больше 100 миллионов человек.
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Рис. 6 (рис. SPM.3B). Потенциальный глобальный вклад вариантов реагирования в смягчение послед-
ствий, адаптацию, борьбу с опустыниванием и деградацией земель и повышение продовольственной 
безопасности. На этом рисунке показаны варианты реагирования, которые зависят от дополнитель-
ных изменений в землепользовании и могут иметь последствия для трех или более земельных проблем в 
различных контекстах реализации. Для каждого варианта в первой строке (высокоуровневая реализация) 
показана количественная оценка (как на рис. 5) последствий для глобального внедрения в масштабах, обе-
спечивающих удаление CO2 на уровне более 3 Гт CO2 в год, с использованием пороговых величин, показанных 
на рис. 5. Красные заштрихованные ячейки указывают на возрастающее давление, но не поддающееся ко-
личественной оценке воздействие. Для каждого варианта во второй строке (внедрение наилучшей прак-
тики) показаны качественные оценки воздействия в случае реализации с использованием наилучшей прак-
тики в надлежащим образом управляемых ландшафтных системах, которые обеспечивают эффективное 
и устойчивое использование ресурсов и поддерживаются соответствующими механизмами управления. 
В этих качественных оценках зеленый цвет указывает на положительное влияние, серый цвет указывает 
на нейтральное взаимодействие.
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2.2 Выбор вариантов реагирования

2.2.1 Условия реализации мер

— Необходимы скоординированные действия целого ряда субъектов, включая предпри-
ятия, производителей, потребителей, управляющих земельными ресурсами, коренные 
народы и местные общины, а также лиц, определяющих политику, в различных масшта-
бах, чтобы создать благоприятные условия для принятия вариантов реагирования.

— Варианты реагирования нуждаются в достаточном финансировании, институцио-
нальной поддержке, поддержке на местном уровне и четких показателях успеха, по-
мимо других необходимых условий, чтобы преодолеть многие препятствия на пути 
к реализации.

Существует высокая степень достоверности того, что для создания благоприятных условий 
для принятия вариантов реагирования необходимы скоординированные действия целого ряда 
субъектов, включая предприятия, производителей, потребителей, управляющих земельными ре-
сурсами, коренные народы и местные сообщества, а также лиц, определяющих политику. Вари-
анты реагирования оцениваются как сталкивающиеся с различными препятствиями на пути реа-
лизации (экономическими, технологическими, институциональными, социально-культурными, 
экологическими и геофизическими), для преодоления которых требуются действия нескольких 
участников (высокая степень достоверности). Существует множество вариантов реагирования, 
доступных в разных масштабах, которые могут формировать портфели мер, применяемых раз-
личными заинтересованными сторонами — от ферм до международных масштабов. Например, 
диверсификация сельского хозяйства и использование местных семян мелкими землевладель-
цами могут быть особенно полезными мерами по искоренению бедности и сохранению биораз-
нообразия, но они успешны только тогда, когда более высокие уровни, такие как национальные 
и международные рынки и цепочки поставок, также оценивают эти товары в торговых режимах 
и потребители видят преимущества приобретения этих товаров. Тем не менее, земельный и про-
довольственный секторы оцениваются со средней степенью достоверности того, что они стал-
киваются с особыми проблемами институциональной фрагментации и часто страдают от отсут-
ствия взаимодействия между заинтересованными сторонами на разных уровнях.

Более того, из-за сложности проблем и разнообразия субъектов, участвующих в решении земель-
ных проблем, сочетание политик, а не отдельные политические подходы, могут дать улучшенные 
результаты в решении сложных проблем устойчивого управления земельными ресурсами и из-
менения климата (высокая степень достоверности). Такие сочетания политик могут включать 
страхование от непогоды и здоровья, социальную защиту и адаптивные сети безопасности, ре-
зервное финансирование и резервные фонды, всеобщий доступ к системам раннего предупре-
ждения в сочетании с эффективными планами действий в чрезвычайных ситуациях.

Существует высокая степень достоверности того, что ранние действия сопряжены с пробле-
мами, включая технологическую готовность, масштабирование и институциональные барье-
ры. Некоторые наземные варианты реагирования с высокой степенью достоверности име-
ют технологические барьеры, которые могут ограничить их широкомасштабное применение 
в ближайшем будущем. Некоторые варианты реагирования, такие как BECCS, были реали-
зованы только на небольших демонстрационных объектах. Существует средняя степень до-
стоверности того, что экономические и институциональные барьеры, включая управление, 
финансовые стимулы и финансовые ресурсы, ограничивают принятие многих вариантов реа-
гирования в краткосрочной перспективе. «Политические задержки», из-за которых реализа-
ция задерживается из-за медленности цикла реализации политики, значительны для многих 
вариантов (средняя степень достоверности). Даже некоторые действия, которые изначально 
казались «легкими победами», оказались сложными для реализации, поскольку застопорив-
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шаяся политика по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и по 
содействию сохранению природы дает наглядные примеры того, как варианты реагирования 
требуют, среди других необходимых условий, достаточного финансирования, институциональ-
ной поддержки, поддержки на местном уровне, и четких показателей успеха.

2.2.2 Вовлечение женщин, коренных народов и местных сообществ 
в процесс принятия решений

— Многие усилия по устойчивому развитию терпят неудачу из-за недостаточного вни-
мания к социальным проблемам, включая неравенство, дискриминацию, социальную 
изоляцию и маргинализацию;

— Если бы женщины имели такой же доступ к производственным ресурсам, как и мужчи-
ны, число голодающих в мире могло бы сократиться на 12–17 %;

— Знания коренных и местных жителей могут играть ключевую роль в принятии реше-
ний в различных масштабах и на разных уровнях, что также может способствовать их 
праву на самоопределение.

Существует средняя степень достоверности того, что гендерно-инклюзивный подход пред-
лагает возможности для улучшения устойчивого управления земельными ресурсами. Женщи-
ны играют важную роль в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и экономике 
сельских районов во всем мире, составляя 43 % сельскохозяйственной рабочей силы в разви-
вающихся странах, от 25 % в Латинской Америке до почти 50 % в Восточной Азии, Центральной 
и Южной Европе и 47 % в Африке югу от Сахары. В то же время женщины составляют менее 5 % 
землевладельцев (с законными правами и/или правами пользования) в Северной Африке и 
Западной Азии, около 15 % в странах Африки к югу от Сахары, 12 % в Южной и Юго-Восточной 
Азии, 18 % в Латинской Америке и Карибском бассейне, 10 % в Бангладеш, 4 % в Нигерии. Дей-
ствительно, было обнаружено, что во многих регионах мира законы, культурные ограничения, 
патриархат и социальные структуры, такие как дискриминационные обычные законы и нормы, 
снижают возможность для женщин поддерживать устойчивое использование земельных ре-
сурсов (средняя степень достоверности). Таким образом, признание прав женщин на землю 
и использование знаний женщин в области управления земельными ресурсами при принятии 
решений, связанных с землей, со средней степенью достоверности способствовало бы смяг-
чению последствий деградации земель и облегчило бы принятие комплексных мер по адап-
тации и смягчению последствий изменения климата. Существует высокая степень достовер-
ности того, что гарантированное право собственности на землю и/или доступ к земле и кон-
троль за ней для женщин повышают устойчивое управление земельными ресурсами за счет 
увеличения природоохранных усилий женщин, увеличения их продуктивных и экологически 
выгодных инвестиций в сельское хозяйство, таких как готовность участвовать в посадке дере-
вьев и устойчивом обращении с почвой, а также увеличение денежных доходов. В 2011 году 
ФАО обнаружила, что если бы женщины имели такой же доступ к производственным ресурсам, 
как и мужчины, число голодающих в мире можно было бы сократить на 12–17 %.

Существует высокая степень достоверности того, что знание коренного и местного населения 
(ЗКМН) может играть ключевую роль в понимании климатических процессов и воздействий, 
адаптации к изменению климата, устойчивом управлении земельными ресурсами в различных 
экосистемах и повышении продовольственной безопасности. ЗКМН зависит от контекста, яв-
ляется коллективным, передается неформально и многофункционально и может включать в 
себя фактическую информацию об окружающей среде и рекомендации по управлению ре-
сурсами и связанными с ними правами и социальным поведением. В различных агроэколо-
гических системах ЗКМН с высокой степенью уверенности считается основой для традици-
онных методов управления ландшафтом и поддержания производства продуктов питания, 
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обеспечивая при этом сопутствующие выгоды в виде биоразнообразия и устойчивости экоси-
стем в ландшафтном масштабе. Гибкость и адаптивность являются отличительными чертами 
таких систем, и задокументированные примеры включают: традиционное комплексное управ-
ление водосборными бассейнами на Филиппинах; широкое использование террасирования с 
преимуществами как в случае усиления, так и в случае уменьшения количества осадков; управ-
ление сбором воды и местными оросительными системами на Индо-Гангских равнинах. ЗКМН 
можно использовать при принятии решений в различных масштабах и на разных уровнях, а 
обмен опытом в области адаптации и смягчения последствий, который включает ЗКМН, явля-
ется как требованием, так и исходной стратегией для совместной коммуникации и действий в 
области изменения климата. Более того, расширение участия коренных народов в процессах 
принятия решений может способствовать их праву на самоопределение.

Рис. 7 (рис. SPM.4, панель A). Сценарии, связывающие социально-экономическое развитие, меры по 
смягчению последствий изменения климата и землю. Общие социально-экономические сценарии (SSP) 
охватывают ряд различных социально-экономических допущений. Они объединены с репрезентатив-
ными сценариями концентрации ПГ (RCP), которые подразумевают различные уровни смягчения послед-
ствий изменения климата. Показаны изменения в пахотных землях, пастбищах, биоэнергетических 
пахотных землях, лесах и природных землях с 2010 года. Для этого рисунка возделываемые земли вклю-
чают все земли, занятые продовольственными, кормовыми и фуражными культурами, а также другие 
пахотные земли (обрабатываемые площади). Эта категория включает нелесные биоэнергетические 
культуры первого поколения (например, кукуруза для этанола, сахарный тростник для этанола, соевые 
бобы для биодизельного топлива), но не включает биоэнергетические культуры второго поколения. 
Пастбища включают категории пастбищных угодий, а не только высококачественные пастбищные 
угодья, и основаны на определении ФАО «постоянных лугов и пастбищ». Биоэнергетические пахотные 
земли включают земли, отведенные под энергетические культуры второго поколения (например, про-
со, мискантус, быстрорастущие древесные породы). Лес включает управляемые и неуправляемые леса. 
Природные земли включают другие пастбища, саванны и кустарники.
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2.2.3 Факторы изменения землепользования 
в различных сценариях социально-экономического развития

— Изменения в землепользовании различаются в зависимости от SSP, т. е., от реализуе-
мой политики;

— SSP1 требует меньше сельскохозяйственных земель, чем другие SSP, оставляя больше 
места для лесовосстановления, облесения и биоэнергетики.

Будущее развитие социально-экономических факторов и политики влияет на эволюцию си-
стемы «земля-климат», среди прочего, с точки зрения земель, используемых для сельского и 
лесного хозяйства. Таким образом, существует высокая степень достоверности того, что та-
кие меры, как страхование урожая и средств к существованию, услуги по распространению 
сельскохозяйственных знаний или субсидирование сельскохозяйственного производства 
(среди прочего), могут сыграть важную роль в снижении уязвимости к и подверженности 
антропогенных и природных систем изменению климата за счет управления земельными ре-
сурсами. На рисунке 7 показано прогнозируемое изменение земель в соответствии с SSP1, 2 
и 5 при RCP1.9.

В SSP1 устойчивость в управлении земельными ресурсами, интенсификация сельского хо-
зяйства, модели производства и потребления приводят к снижению потребности в сельско-
хозяйственных землях, несмотря на увеличение потребления продовольствия на душу насе-
ления. Вместо этого эта земля может быть использована для лесовосстановления, облесения 
и биоэнергетики. 

SSP2 показывает повышенный спрос на варианты смягчения воздействия на землю, такие как 
биоэнергетика, сокращение обезлесения или облесение, что снижает доступность сельскохо-
зяйственных земель для производства продуктов питания, кормов и волокон.

SSP3 предполагает большое население и резко снижающиеся темпы роста урожайности с те-
чением времени, что приводит к увеличению площади сельскохозяйственных угодий; этот 
сценарий здесь не представлен, потому что цель 1,9 Вт/м2 оказалась недостижимой в мире 
SSP3. Сочетание разработки базовых уровней выбросов, технологических вариантов и по-
литической поддержки значительно упрощает достижение климатических целей в сцена-
рии SSP1, чем в сценарии SSP3.
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3 Необходимость амбициозных ближнесрочных действий

3.1 Необходимы срочные действия во всех секторах, 

включая (но не только) земельный сектор

— Срочные действия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним 
в сочетании с устойчивым управлением земельными ресурсами и устойчивым разви-
тием могли бы снизить для миллионов людей риск, связанный с экстремальными 
климатическими явлениями, опустыниванием, деградацией земель и отсутствием 
продовольственной безопасности и средств к существованию.

По оценкам, быстрое сокращение антропогенных выбросов ПГ во всех секторах в соответ-
ствии с амбициозными сценариями смягчения последствий снижает негативное воздействие 
изменения климата на наземные экосистемы и продовольственные системы (средняя степень 
достоверности). Существует высокая степень достоверности того, что задержка действий 
приводит к растущей потребности в широком развертывании наземных вариантов адаптации 
и смягчения последствий и может привести к уменьшению потенциала набора этих вариан-
тов в большинстве регионов мира и ограничить их текущую и будущую эффективность. Кроме 
того, варианты удаления двуокиси углерода, такие как лесовосстановление, облесение, 
биоэнергетика и BECCS, используются для компенсации неизбежных выбросов в других 
секторах. Отсроченные действия с высокой степенью достоверности приведут к необходимо-
сти более масштабного и быстрого принятия мер в более поздние сроки.

Действия сейчас могут предотвратить или уменьшить риски и потери и принести пользу об-
ществу (средняя степень достоверности). Существует высокая степень достоверности того, 
что незамедлительные действия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 
ним в сочетании с устойчивым управлением земельными ресурсами и устойчивым развитием 
могут снизить для миллионов людей риск, связанный с экстремальными климатическими яв-
лениями, опустыниванием, деградацией земель и отсутствием продовольственной безопасно-
сти и средств к существованию. Например, существует высокая степень достоверности того, 
что системы раннего предупреждения об экстремальных погодных и климатических явлениях 
имеют решающее значение для защиты жизни и имущества и повышения эффективности сни-
жения риска бедствий и управления ими, а также что они, наряду с сезонными прогнозами, 
имеют решающее значение для продовольственной безопасности (в случае голода), монито-
ринга биоразнообразия (включая вредителей и болезни) и адаптивного управления климати-
ческими рисками.

3.2. Сопутствующие выгоды, связанные с ближнесрочными действиями

— Для людей и экосистем экономические издержки действий по устойчивому управле-
нию земельными ресурсами, смягчению последствий и адаптации меньше, чем по-
следствия бездействия;

— Инвестиции в восстановление земель могут принести глобальные выгоды, а инвести-
ции в засушливые земли могут иметь соотношение выгод и затрат от трех до шести 
с точки зрения расчетной экономической ценности восстановленных экосистемных 
услуг.
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Существует высокая степень достоверности того, что ближнесрочные действия по содей-
ствию устойчивому управлению земельными ресурсами помогут снизить уязвимость, свя-
занную с землей и продовольствием, и могут создать более устойчивые источники средств к 
существованию, уменьшить деградацию земель и опустынивание и утрату биоразнообра-
зия. Существует синергия между устойчивым управлением земельными ресурсами, усилиями 
по искоренению нищеты, доступом к рынку, нерыночными механизмами и отказом от мало-
продуктивной практики. Максимальное увеличение этих синергий может привести со средней 
степенью достоверности к сопутствующим выгодам в области адаптации, смягчения послед-
ствий и развития за счет сохранения функций и услуг экосистемы.

Более того, существует высокая степень достоверности того, что раннее принятие мер 
предотвратит или сведет к минимуму риски, сократит убытки и обеспечит возврат инве-
стиций. Экономические издержки действий по устойчивому управлению земельными ре-
сурсами, смягчению последствий и адаптации оцениваются как меньшие, чем последствия 
бездействия для людей и экосистем (средняя степень достоверности). Например, набо-
ры мер, которые делают экологическое восстановление более привлекательным, а людей 
более устойчивыми (расширение доступа к финансовым услугам, гибкие углеродные кре-
диты, страхование от рисков бедствий и медицинское страхование, социальная защита и 
адаптивные сети безопасности, резервные фонды, а также всеобщий доступ к системам 
раннего предупреждения) могут сэкономить 100 миллиардов долларов США в год, если 
будут внедряться глобально.

Существует средняя степень достоверности того, что инвестиции в восстановление зе-
мель могут принести глобальные выгоды, а инвестиции в засушливые земли могут иметь 
соотношение выгод и затрат от трех до шести с точки зрения расчетной экономической 
ценности восстановленных экосистемных услуг. Многие технологии и методы устойчивого 
управления земельными ресурсами приносят прибыль в течение трех-десяти лет (средняя 
степень достоверности). Хотя они могут потребовать первоначальных инвестиций, дей-
ствия по обеспечению устойчивого управления земельными ресурсами могут повысить 
урожайность и экономическую ценность пастбищ. Меры по восстановлению и реабили-
тации земель с высокой степенью достоверности показывают, что они улучшают системы 
средств к существованию и обеспечивают как краткосрочную положительную экономиче-
скую отдачу, так и долгосрочные выгоды с точки зрения адаптации к изменению климата 
и смягчения его последствий, сохранения биоразнообразия и улучшения экосистемных 
функций и услуг.

Начальные инвестиции в методы и технологии устойчивого управления земельными ресур-
сами могут варьироваться от примерно 20 до 5000 долларов США на 1 га, при этом медиана 
оценивается примерно в 500 долларов США на 1 га. Существует высокая степень достовер-
ности того, что государственная поддержка и улучшенный доступ к кредитам могут помочь 
преодолеть барьеры на пути внедрения, особенно те, с которыми сталкиваются бедные мел-
кие фермеры. Существует средняя степень достоверности того, что ближнесрочный переход 
к сбалансированному питанию может снизить нагрузку на землю и обеспечить значительные 
сопутствующие преимущества для здоровья за счет улучшения питания.
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3.3 Проблемы, связанные с откладыванием действий

— Потенциал наземных вариантов реагирования будет уменьшаться при откладывании 
действий;

— В результате несвоевременных действий может произойти необратимая утрата функ-
ций и услуг наземных экосистем, необходимых для обеспечения продовольствием, 
здоровья, обитаемых поселений и производства.

В сценариях будущего со средней степенью достоверности оценивается, что отсрочка сокра-
щения выбросов ПГ подразумевает компромиссы, ведущие к значительному увеличению за-
трат и рисков, связанных с повышением температуры. Существует высокая степень достовер-
ности того, что задержка в действиях приведет к увеличению потребности в реагировании 
на земельные проблемы и к снижению потенциала наземных вариантов реагирования из-за 
изменения климата и других факторов давления. Например, неспособность смягчить послед-
ствия изменения климата повысит требования к адаптации и может снизить эффективность 
будущих наземных вариантов смягчения последствий.

Действительно, потенциал некоторых вариантов управления земельными ресурсами снижа-
ется по мере усиления изменения климата; например, существует высокая степень достовер-
ности того, что климат изменяет способность почвы и растительности поглощать и связывать 
углерод, уменьшая возможность увеличения содержания органического углерода в почве. 
Другие варианты (например, уменьшение обезлесения и деградации лесов) предотвращают 
дальнейшее пагубное воздействие на поверхность земли; существует средняя степень досто-
верности того, что отсрочка этих вариантов может привести к усилению обезлесения, преоб-
разованию или деградации лесов, выступая в качестве дополнительных источников парнико-
вых газов и оказывая сопутствующее негативное воздействие на экосистемные услуги. Некото-
рые варианты реагирования будут невозможны, если действие будет откладываться слишком 
долго; например, восстановление торфяников может оказаться невозможным после превы-
шения определенных порогов деградации, а это означает, что торфяники не смогут быть вос-
становлены в определенных местах.

Существует высокая степень достоверности того, что отсрочка действий, как предполагает-
ся в сценариях с высоким уровнем выбросов, также включает необратимую утрату функций и 
услуг наземных экосистем, необходимых для обеспечения продовольствием, здоровья, оби-
таемых поселений и производства, что приводит к все более значительным экономическим 
последствиям для многих стран во многих регионах мира. Это может привести к необратимым 
воздействиям на некоторые экосистемы, которые, по оценкам, в долгосрочной перспективе 
могут привести к значительным дополнительным выбросам ПГ из экосистем, что ускорит гло-
бальное потепление (средняя степень достоверности).
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4 Горячие темы со времен Специального отчета МГЭИК 

об изменении климата и земле

Потенциал восстановления деревьев: Глобальный потенциал восстановления деревьев, 
Bastin et al., 20191 & responses
В этом исследовании авторы обнаружили, что при нынешнем климате есть место для дополни-
тельных 0,9 миллиарда гектаров кронового покрова (совокупный древесный покров, исклю-
чая существующие деревья, сельскохозяйственные и городские районы). После рассмотрения 
их влияния на пять пулов углерода (биомассу надземных и подземных растений, почву, под-
стилку и валежную древесину) авторы утверждают, что эти дополнительные деревья могут 
хранить 205 Гт С (диапазон неопределенности: 133,2–276,2 Гт С) в областях, которые есте-
ственным образом поддерживают редколесья и леса (т. е. восстановление экосистем до есте-
ственного состояния, включая экосистемы с нулевым древесным покровом). Чтобы интер-
претировать их потенциал для компенсации будущих выбросов, необходимо иметь в виду, 
что около половины каждой тонны выбрасываемого углерода может быть поглощено сушей 
и океанами, в то время как остальная часть — переносимая по воздуху часть — остается в 
атмосфере. Для справки: исторические кумулятивные антропогенные выбросы составляют 
около 600 Гт С. Однако потенциал, оцененный Bastin et al. (2019), не принимает во внима-
ние пределы устойчивости лесонасаждений (обширные насаждения деревьев в экосистемах 
прерий или саванн могут, например, нанести ущерб биоразнообразию) или его потенциально 
негативные побочные эффекты в виде изменений альбедо или эвапотранспирации, которые 
могут привести к локальному потеплению.

Bastin et al. (2019) также подсчитали, что к 2050 году глобальный потенциальный лесной покров 
может сократиться примерно на 223 миллиона гектаров. Это уменьшение подвергалось крити-
ке за слишком пессимистичный прогноз из-за сложности учета физиологической реакции ле-
сов на будущие изменения климата и повышение концентрации CO2 в рамках статистического 
подхода, который использовали авторы.

Это исследование также подверглось широкой критике за вводящее в заблуждение предпо-
ложение о том, что «глобальное восстановление деревьев является нашим самым эффектив-
ным решением проблемы изменения климата на сегодняшний день». Впоследствии это пред-
ложение было удалено из аннотации авторами, которые признали, что их работа «не исклю-
чает острой необходимости сокращения выбросов парниковых газов в результате сжигания 
ископаемого топлива, вырубки и деградации лесов».

Проблемы реализации политики лесовосстановления: воздействие чилийских лесных субсидий 
на лесной покров, углерод и биоразнообразие, Heilmayr et al., 20202 
В этой статье оценивается воздействие на углерод и биоразнообразие субсидируемого расши-
рения плантаций в Чили в период с 1986 по 2011 год (почти столетие чилийское правительство 
оказывало сильную и последовательную политическую поддержку лесонасаждению). Срав-
нение моделирования с субсидиями и без них показывает, что платежи за облесение увели-
чили лесной покров за счет расширения плантаций экзотических видов, но уменьшили пло-
щадь естественных лесов. Таким образом, авторы обнаружили, что лесные субсидии в Чили, 
вероятно, уменьшили биоразнообразие без увеличения общего количества углерода, храня-
щегося в надземной биомассе. Углеродная выгода от субсидируемого расширения плантаций 
была нивелирована сопутствующим сокращением более углеродоемких естественных лесов, 

1  Bastin, J. F., Finegold, Y., Garcia, C., Mollicone, D., Rezende, M., Routh, D., Zohner, C. M., & Crowther, T. W. 
(2019). The global tree restoration potential. Science. https://doi.org/10.1126/science.aax0848

2 Heilmayr, R., Echeverría, C., & Lambin, E. F. (2020). Impacts of Chilean forest subsidies on forest cover, 
carbon and biodiversity. Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-020-0547-0
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что привело к умеренному чистому снижению (46 ± 87 кт) углерода, хранящегося в надземной 
биомассе. Кроме того, учитывая, что в лесопосадках меньше видовое богатство, чем в есте-
ственных лесах, они обнаружили, что субсидии привели к снижению стандартизованного ви-
дового богатства Чили, взвешенного по площади. Они также пришли к выводу, что тщательно 
соблюдаемые ограничения на выплаты субсидий на ранее покрытые лесом земли могли бы 
увеличить накопление углерода на 618,97 тыс. тонн углерода, смягчив при этом 78 % потерь 
биоразнообразия из-за субсидий, и могли бы увеличить климатические выгоды от субсидий с 
потери 0,39·106 долларов США до прибыли 4,84·106 долларов США. «Эти результаты подчерки-
вают, что надежные и хорошо соблюдаемые меры защиты природных экосистем могут улуч-
шить преимущества для климата и биоразнообразия стимулов для облесения при одновре-
менном снижении их затрат».

Проблема справедливости и удаление углекислого газа

Справедливое удаление двуокиси углерода увеличивает ответственность основного источни-
ка выбросов, Fyson et al., 20201

Выполнение цели Парижского соглашения невозможно без удаления двуокиси углерода 
(УДУ). Как правило, для распределения развертывания УДУ между регионами используется 
подход наименьших затрат (минимизация глобальных затрат), в то время как отсутствуют под-
ходы к тому, как справедливо разделить это бремя. В этом исследовании авторы используют 
два основанных на справедливости подхода для оценки справедливого распределения УДУ 
между регионами в сценариях смягчения последствий с ограничением потепления уровнями 
1,5 °C и 2 °C: «кумулятивные выбросы на душу населения», который предполагает, что стра-
ны с самыми высокими кумулятивными выбросами (с 1990 г.) на человека должны нести боль-
ше бремени УДУ, и подход «платежеспособности», который предполагает, что правительства 
с большими ресурсами (более высокий ВВП на душу населения) в большей степени способны 
платить за развертывание УДУ. Они пришли к выводу, что с этими подходами справедливые 
результаты распределения для США, ЕС и Китая могут подразумевать в 2–3 раза большую от-
ветственность УДУ в этом столетии по сравнению с глобальным подходом с наименьшими за-
тратами. Результаты показаны на рисунке 8.

Более того, откладывание ближнесрочных мер по смягчению последствий влияет на ответ-
ственность основных источников выбросов за УДУ, иллюстрируя «бремя, которое могут уна-
следовать следующие поколения каждого региона, если их правительства не примут более 
строгие ближнесрочные меры по смягчению последствий». По их оценкам, если Китай, США 
и ЕС вдвое сократят свои целевые уровни выбросов к 2030 году (в соответствии с тем, что тре-
буется во всем мире для ограничения потепления уровнем 1,5 °C), их совокупное бремя УДУ 
соответственно уменьшится примерно на 20–65 % (130–420 Гт CO2), 30–57 % (160–250 Гт CO2) 
и 24–71 % (40–120 Гт CO2) (в зависимости от схемы долевого участия).

Справедливость в распределении квот на удаление углекислого газа, Pozo et al., 20202

В этом исследовании используется тот же подход, что и в Fyson et al., 2020: в нем используется 
принцип «ответственности» (на основе прошлых выбросов), принцип «возможностей» (ВВП на 
душу населения) и принцип «равенства», соответствующий равному УДУ на душу населения. 
Этот последний критерий потребует, чтобы Азия обеспечила большую часть УДУ, при этом на 
Индию и Китай приходится более 28 % требуемого УДУ. Что касается ЕС, авторы обнаруживают, 

1 Fyson, C. L., Baur, S., Gidden, M., & Schleussner, C.-F. (2020). Fair-share carbon dioxide removal increases 
major emitter responsibility. Nature Climate Change. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0857–2

2 Pozo, C., Galán-Martín, Á., Reiner, D. M., Mac Dowell, N., & Guillén-Gosálbez, G. (2020). Equity in allocating 
carbon dioxide removal quotas. Nature Climate Change. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0802–4
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что квоты сильно различаются по принципам: от 33 до 325 Гт CO2, выделяемых ЕС. Но из-за био-
физических ограничений лишь несколько стран могли бы выполнить свои квоты, действуя ин-
дивидуально (см. рис. 9). Рассматриваемые здесь варианты УДУ: прямое улавливание углерода 
из воздуха и его хранение, лесовосстановление и биоэнергетика с улавливанием и хране-
нием углерода, которые являются вариантами, требующими ресурсов биомассы и возможно-
стей для хранения углерода, которых нет в некоторых странах.

Они заключают: «Эти результаты поддерживают укрепление трансграничного сотрудничества, 
подчеркивая при этом необходимость срочного развертывания вариантов УДУ, чтобы снизить 
риск невыполнения климатических целей на справедливой основе».

Рис. 8. Иллюстрация распределения УДУ при различных подходах к справедливости. 
a, выбросы и абсорбция ПГ в качестве иллюстративного сценария смягчения последствий. Региональ-
ные вклады Китая (светло-зеленый) и США (оранжевый) выделены как части общего УДУ (синий). 
b, c Эволюция во времени кумулятивных выбросов ПГ на душу населения и ВВП на душу населения, лежа-
щих в основе подходов справедливости «кумулятивных выбросов на душу населения» и «платежеспособ-
ности» для семи регионов мира в рамках одного и того же иллюстративного сценария; заштрихованные 
области показывают разброс по оцененным сценариям с наименьшими затратами. 
d, региональное распределение УДУ для оцененных сценариев с наименьшими затратами. 
e, f Региональное распределение на основе подходов справедливости «кумулятивных выбросов на душу 
населения» и «платежеспособности» соответственно. Символы показывают результаты для сцена-
риев, которые ограничивают потепление уровнем 1,5 °C без или с ограниченным превышением (квадра-
ты), значительное превышение уровня 1,5 °C (закрашенные кружки) и ограничивают потепление в конце 
века уровнем 2 °C (незакрашенные кружки). Цветные полосы показывают медиану, 25-й и 75-й проценти-
ли по всем траекториям, с усами на 5-м и 95-м процентилях.



42

Рис. 9. Сравнение потенциала удаления и хранения CO2 в каждой стране ЕС и квот, полученных на 
основе принципов справедливости. Национальные квоты УДУ для каждого принципа обозначены раз-
ными маркерами (кружки для ответственности, квадраты для возможностей и треугольники для 
равенства). Внутренний потенциал УДУ для каждого государства-члена ЕС представлен вертикаль-
ными столбиками, где столбики слева обозначают потенциал удаления (энергетические культуры, 
лесохозяйственные и сельскохозяйственные отходы и лесовосстановление плюс DACCS), а столбики 
справа показывают потенциал хранения CO2 (глубокие засоленные образования, истощенные место-
рождения углеводородов и угольные месторождения, а также участки лесовосстановления). Страны 
отсортированы в порядке возрастания их естественного внутреннего потенциала с учетом наи-
более ограничивающего фактора между удалением и хранением (обозначен горизонтальной красной 
линией). Совокупные потенциалы ЕС также представлены в виде круговых диаграмм, которые имеют 
тот же цветовой код, что и столбцы. Названия стран, выделенные жирным шрифтом, указывают 
на достаточный природный потенциал УДУ для выполнения квот во всех случаях. Столбики погреш-
ностей отображают консервативный и оптимистичный сценарии как для потенциала удаления, так 
и для хранения в каждой стране.
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Технические примечания

Общие социально-экономические сценарии

Общие социально-экономические сценарии (SSP) используются в специальном отчете МГЭ-
ИК об изменении климата и земле (SRCCL) для изучения последствий будущего социально-
экономического развития для смягчения последствий изменения климата, адаптации и 
землепользования. Основываясь на пяти нарративах, SSP описывают альтернативные 
социально-экономические варианты будущего: устойчивое развитие (SSP1), среднее раз-
витие (SSP2), региональное соперничество (SSP3), неравенство (SSP4) и развитие на иско-
паемом топливе (SSP5).

SSP1 предполагает достижение пика и снижение численности населения (~ 7 миллиардов 
в 2100 г.), высокие доходы и сокращение неравенства, эффективное регулирование земле-
пользования, менее ресурсоемкое потребление, в том числе продукты питания, произведен-
ные в системах с низким уровнем выбросов парниковых газов, и меньшие объемы пищевых 
отходов, свободную торговлю и экологически чистые технологии и образ жизни. По сравне-
нию с другими сценариями, SSP1 имеет низкие проблемы с смягчением последствий и низкие 
проблемы с адаптацией (т. е. высокую адаптационную способность).

SSP2 включает средний рост населения (~ 9 миллиардов в 2100 г.), средние доходы, техниче-
ский прогресс, модели производства и потребления как продолжение прошлых тенденций и 
лишь постепенное сокращение неравенства. По сравнению с другими сценариями, SSP2 имеет 
средние проблемы для смягчения последствий и средние проблемы для адаптации (т. е. сред-
нюю адаптационную способность).

SSP3 включает в себя высокий прирост населения (~ 13 миллиардов в 2100 г.), низкие доходы 
и сохраняющееся неравенство, материалоемкое потребление и производство, торговые ба-
рьеры и медленные темпы технологических изменений. По сравнению с другими сценариями, 
SSP3 имеет большие проблемы с смягчением последствий и большими проблемами с адапта-
цией (т. е. низкую адаптационную способность).

SSP4 включает средний рост населения (~9 миллиардов в 2100 г.), средний доход, но значи-
тельное неравенство внутри регионов и между ними. По сравнению с другими сценариями, 
SSP4 имеет небольшие проблемы с смягчением последствий, но высокие проблемы с адапта-
цией (т. е. низкую адаптационную способность).

SSP5 включает в себя пик и сокращение населения (~ 7 миллиардов в 2100 году), высокие до-
ходы, снижение неравенства и свободную торговлю. Этот сценарий включает ресурсоемкое 
производство, потребление и образ жизни. По сравнению с другими сценариями, SSP5 имеет 
большие проблемы с смягчением последствий, но низкие проблемы с адаптацией (т. е. высо-
кую адаптационную способность).

SSP можно комбинировать с репрезентативными сценариями концентрации (RCP) (см. ниже), 
которые представляют различные уровни смягчения последствий с результатами для адап-
тации. Таким образом, SSP могут соответствовать различным уровням повышения глобаль-
ной средней приземной температуры, прогнозируемым с помощью различных комбинаций 
SSP-RCP. Однако некоторые комбинации SSP-RCP невозможны; например, в смоделированных 
сценариях RCP2.6 и более низкие уровни будущего глобального повышения средней призем-
ной температуры (например, 1,5 °C) невозможны в SSP3.
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Репрезентативные сценарии концентрации

Репрезентативные сценарии концентрации (RCP) представляют собой сценарии, включающие 
временные ряды выбросов и концентраций всего набора парниковых газов (ПГ), аэрозолей 
и химически активных газов, а также землепользования/почвенного покрова. Каждый RCP 
назван по радиационному воздействию, которое они имеют в конце 21-го века. Например, 
RCP2.6 описывает сценарий, при котором радиационное воздействие достигает максимума на 
уровне 3 Вт/м2, а затем снижается примерно до 2,6 Вт/м2 в 2100 году. Каждый RCP является лишь 
одним из многих возможных сценариев, которые привели бы к конкретным характеристикам 
радиационного воздействия.

RCP1.9 ограничивает глобальное потепление уровнем ниже 1,5 °C, что является желательной 
целью Парижского соглашения. RCP2.6 представляет собой будущее с низким уровнем вы-
бросов, сильными мерами по смягчению последствий, и моделирование дает вероятность 
два шанса из трех ограничить глобальное потепление уровнем ниже 2 °C к 2100 году. RCP4.5 
и RCP6.0 имеют промежуточные уровни выбросов парниковых газов и приводят к промежу-
точным уровням потепления. RCP8.5 представляет собой сценарий с высокими выбросами 
парниковых газов при отсутствии политики по борьбе с изменением климата, что приводит 
к постоянному и устойчивому росту концентрации парниковых газов в атмосфере.

Из-за неопределенностей в процессах обратной связи в земной системе реакция климатиче-
ской системы на антропогенные выбросы CO2 подвержена значительной неопределенности. 
В Пятом оценочном отчете МГЭИК оценивается переходная реакция климата на кумулятивные 
выбросы CO2 в пределах 0,2–0,7 °C на 1000 Гт CO2. Доклад предоставляет диапазоны оценок 
общего потепления с доиндустриального периода по четырем различным RCP. Неопределен-
ность переходной реакции климата включена в диапазоны неопределенности.

Таблица 1: Прогнозируемое изменение глобальной средней температуры поверхности 
по сравнению с 1850–1900 гг. для двух периодов времени в соответствии с четырьмя RCP.

Ближайшее время: 2031–2050 гг. Конец века: 2081–2100 гг.

Сценарий Среднее значение (°C) Вероятный интервал (°C) Среднее значение (°C) Вероятный интервал (°C)

RCP2.6 1,6 1,1–2,0 1,6 0,9–2,4

RCP4.5 1,7 1,3–2,2 2,5 1,7–3,3

RCP6.0 1,6 1,2–2,0 2,9 2,0–3,8

RCP8.5 2,0 1,5–2,4 4,3 3,2–5,4
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Калиброванный язык МГЭИК

Специальный отчет МГЭИК об изменении климата и земле использует калиброванный язык 
МГЭИК для выражения уверенности в процессе оценки. Этот откалиброванный язык исполь-
зует качественные выражения уверенности, основанные на надежности доказательств для 
вывода, и (где возможно) использует количественные выражения для описания вероятности 
вывода.

Рис. 10 (рис. TS.1). Схема использования калиброванного языка МГЭИК



46

Глоссарий

Альбедо — это показатель того, сколько солнечного света, падающего на поверхность или 
объект, отражается без поглощения. Что-то, что кажется белым, обычно отражает большую 
часть падающего на него света и имеет высокое альбедо. Более темные поверхности поглоща-
ют больше и имеют низкое альбедо, что приводит к нагреванию поверхности. Облака, снег и 
лед обычно имеют высокое альбедо; поверхности почвы охватывают диапазон альбедо от вы-
сокого до низкого; растительность в сухой сезон и/или засушливых зонах может иметь высокое 
альбедо, тогда как фотосинтетически активная растительность и океан имеют низкое альбедо.

Аэрозоль Взвесь переносимых по воздуху твердых или жидких частиц с типичным размером 
от нескольких нанометров до 10 мкм, которые находятся в атмосфере в течение как минимум 
нескольких часов. Термин «аэрозоль» включает как частицы, так и газ, в котором они взвешены. 
Аэрозоли могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Аэрозоли могут 
влиять на климат несколькими способами: как путем взаимодействия, которое рассеивает и/
или поглощает излучение, так и посредством взаимодействия с микрофизикой облаков и дру-
гими свойствами облаков, или при осаждении на покрытых снегом или льдом поверхностях, 
тем самым изменяя их альбедо и способствуя обратной связи с климатом.

Биоэнергетика — это вид возобновляемой энергетики, использующий биомассу.

Биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода (BECCS) представляет собой про-
цесс получения энергии из биомассы с последующим улавливанием и хранением углерода. 
Она использует ту же технологию, что и DACCS, в том смысле, что уловленный углерод захо-
ранивается в геологических формациях, навсегда удаляя его из атмосферы, что приводит к от-
рицательным выбросам.

Деградация земель Негативное изменение состояния земель, вызванное прямым или кос-
венным воздействием антропогенных процессов, включая антропогенное изменение климата. 
Она выражается в долгосрочном снижении или утрате хотя бы одного из следующих свойств: 
биологической продуктивности, экологической целостности или ценности для человека. Это 
определение относится к лесным и нелесным землям. Изменения состояния земель, вызван-
ные исключительно естественными процессами (например, извержениями вулканов), не счи-
таются деградацией земель.

Климатический экстремум — это экстремальное погодное или климатическое явление. Со-
бытие, редкое в определенном месте и в определенное время года.

Короткоживущие климатические факторы Краткосрочные факторы, влияющие на климат, 
относятся к набору соединений, которые в основном состоят из соединений с коротким вре-
менем жизни в атмосфере по сравнению с долгоживущими парниковыми газами. Это метан, 
озон, аэрозоли и их прекурсоры, а также некоторые галогенсодержащие вещества. Коротко-
живущие климатические факторы не накапливаются в атмосфере в масштабах от десятилетий 
до столетий, поэтому их влияние на климат приходится преимущественно на первое десятиле-
тие после их выброса, хотя их изменения все еще могут включать долгосрочные последствия, 
такие как изменение уровня моря.

Критический порог Превышение критического порога в системе может привести к зна-
чительному изменению состояния системы, часто с пониманием того, что это изменение 
необратимо.

Лесовосстановление Преобразование в леса земель, на которых ранее были леса, но которые 
были преобразованы для какого-либо другого использования.
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Модели комплексной оценки (IAM) — это модели, в которых используются сюжетные линии 
для построения альтернативных будущих сценариев выбросов парниковых газов и концен-
траций в атмосфере в рамках глобальной социально-экономической структуры, включая про-
гнозы СХЛХДВЗ, основанные, например, на предположениях об урожайности, росте населения 
и использовании биоэнергии.

Облесение Преобразование в леса земель, на которых исторически не было лесов.

Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Термин, используемый в рамках 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 
согласно которому страна, присоединившаяся к Парижскому соглашению, излагает свои пла-
ны по сокращению своих выбросов. ОНУВ некоторых стран также касаются того, как они будут 
адаптироваться к последствиям изменения климата и какая поддержка им нужна или будет 
оказана другими странами для принятия низкоуглеродных путей и повышения устойчивости к 
изменению климата. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Парижского соглашения каждая Сто-
рона подготавливает, сообщает и поддерживает последовательные ОНУВ, которые она наме-
ревается достичь.

Опустынивание Деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных рай-
онах в результате многих факторов, включая климатические колебания и деятельность чело-
века. Биологическая продуктивность теряется из-за естественных процессов или в результате 
деятельности человека, в результате чего плодородные районы становятся все более засуш-
ливыми.

Отрицательные выбросы Удаление парниковых газов (ПГ) из атмосферы в результате пред-
намеренной деятельности человека, т. е. в дополнение к удалению, которое могло бы проис-
ходить посредством процессов естественного углеродного цикла. См. также УДУ.

Ощутимое тепло — это тепло, которое можно почувствовать. Это энергия, перемещающаяся 
из одной системы в другую, изменяя температуру системы, а не фазу.

Переходная климатическая реакция (TCR) — это мера изменения глобальной средней при-
земной температуры в ответ на изменение концентрации CO2 в атмосфере или другое воздей-
ствие. Изменение глобальной средней температуры поверхности, усредненное за 20-летний 
период, центрированное на момент удвоения содержания CO2 в атмосфере в климатической 
модели, в которой CO2 увеличивается на 1 % в год по сравнению с доиндустриальным перио-
дом. Это мера силы климатических обратных связей и временной шкалы поглощения тепла 
океаном.

Переходная климатическая реакция на кумулятивные выбросы CO2 (TCRE) Изменение 
переходной глобальной средней температуры поверхности на единицу кумулятивных выбро-
сов CO2, обычно 1000 Гт С. TCRE объединяет как информацию о переносимой по воздуху доле 
кумулятивных выбросов CO2, так и о переходной климатической реакции (TCR).

Поглотитель углерода Резервуар (природный или человеческий, в почве, океане и растени-
ях), в котором хранится CO2.

Прямое улавливание углерода из воздуха и его хранение (DACCS) — это технология улав-
ливания CO2 из атмосферы. CO2 может постоянно храниться в глубоких геологических форма-
циях. Когда CO2 захоранивается в геологических формациях, он навечно удаляется из атмосфе-
ры, что приводит к отрицательным выбросам.



48

Пыльный котел — период (1930–1936) сильных пыльных бурь, которые нанесли большой 
ущерб экологии и сельскому хозяйству американских и канадских прерий в 1930-х годах. Это 
явление было вызвано сильной засухой и неприменением должных методов земледелия в за-
сушливых районах для предотвращения эоловых процессов.

Радиационное воздействие — это изменение радиационного потока, выраженное в Вт/м2, 
в тропопаузе или верхней части атмосферы из-за изменения климатического фактора (напри-
мер, изменения концентрации CO2 в атмосфере или солнечной радиации).

Средняя глобальная температура поверхности (СГТП) Расчетная глобальная средняя тем-
пература приповерхностного воздуха над сушей и морским льдом, а также температура по-
верхности моря над свободными ото льда районами океана. Изменения СГТП обычно выража-
ются в виде отклонений от значения за указанный базисный период.

Углеродный цикл Термин, используемый для описания потока углерода (в различных фор-
мах, например, в виде двуокиси углерода (CO2), углерода в биомассе и углерода, растворен-
ного в океане в виде карбоната и бикарбоната) через атмосферу, гидросферу, наземную и 
морскую биосферу и литосферу. В этом отчете единицами глобального углеродного цикла яв-
ляются Гт СО2 и Гт С (Гигатонна углерода = 1 Гт С = 1015 граммов углерода. Она соответствует 
3,667 Гт СО2).

Удаление двуокиси углерода (УДУ) Антропогенное удаление двуокиси углерода из атмосфе-
ры и секвестрация в геологических, наземных или океанских резервуарах или в продуктах. УДУ 
включает деятельность, которая увеличивает естественные стоки углерода, но исключает есте-
ственное поглощение CO2, которое не вызвано непосредственно деятельностью человека.

Удобрение CO2 Ускорение роста растений в результате повышения концентрации углекислого 
газа в атмосфере. Величина удобрения CO2 зависит от наличия питательных веществ и воды.

Хранение углерода Процесс хранения углерода в поглотителе углерода.

Чистые нулевые выбросы CO2 Чистые нулевые выбросы двуокиси углерода (CO2) достигают-
ся, когда антропогенные выбросы CO2 в глобальном масштабе уравновешиваются антропоген-
ным удалением CO2 за определенный период.

Чистые отрицательные выбросы СО2 Ситуация чистых отрицательных выбросов СО2 до-
стигается, когда в результате деятельности человека из атмосферы удаляется больше угле-
кислого газа, чем выбрасывается в нее. См. также Удаление двуокиси углерода и Чистые ну-
левые выбросы CO2.

Эвапотранспирация — это сумма испарения и транспирации воды с поверхности в атмос-
феру. Испарение отвечает за поток воды в воздух из таких источников, как почва, перехват 
полога и водоемы. Транспирация — движение воды внутри растения и последующий ее вы-
ход в виде пара.
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