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Резюме

Последствия потепления примерно на 1 °C ощущаются сегодня во всем мире

В Специальном отчете МГЭИК о воздействии глобального потепления на 1,5 °C оцениваются 
прогнозируемые воздействия при среднем глобальном потеплении на 1,5 °C и более высоких 
уровнях потепления. Мы уже видим последствия глобального потепления на 1 °C в виде более 
экстремальных погодных условий, повышения уровня моря и уменьшения арктического мор-
ского льда, а также других изменений. В отчете также оцениваются свидетельства возникаю-
щих климатических воздействий при 1 °C и показано, как повышение температуры на 0,5 °C 
за исторический период потепления уже привело к значительному усилению экстремаль-
ных климатических явлений.

Ограничение потепления до 1,5 °C позволяет избежать наихудшего воздействия климата

В отчете подчеркивается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы из-
бежать, ограничив глобальное потепление величиной 1,5 °C по сравнению с 2 °C: к 2100 году 
глобальное повышение уровня моря будет на 10 см меньше; вероятность того, что Северный 
Ледовитый океан будет свободным от морского льда летом, будет один раз в столетие по срав-
нению с минимум одним разом за десятилетие; коралловые рифы сократятся на 70–90 %, тогда 
как практически все они исчезнут при повышении температуры выше 2 °C. Количество людей, 
подверженных климатическим рискам и бедности, будет значительно ниже при повышении 
температуре менее чем на 1,5 °C.

Ограничение повышения температуры величиной 1,5 °C возможно

Этот отчет ясно показывает, что ограничение потепления все еще возможно даже с учетом 
неопределенностей и обратных связей в климатической системе, таких как углеродный цикл 
и аэрозольное воздействие. При существенном сокращении выбросов в ближайшем будущем 
по-прежнему возможно ограничить потепление уровнем ниже 1,5 °C. При нынешних тенденциях 
потепления повышение температуры в 1,5 °C будет достигнуто между 2030 и 2050 годами.

Сокращение выбросов до 2030 года 

имеет решающее значение для достижения цели в 1,5 °C

В отчете четко сказано, что предел в 1,5 °C будет недостижим, если определяемые на на-
циональном уровне вклады (ОНУВы) по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года 
не будут пересмотрены в сторону усиления. Срочное сокращение выбросов имеет решающее 
значение для ограничения потепления величиной 1,5 °C. Для того чтобы мир достиг этой цели, 
общие выбросы парниковых газов в 2030 году должны быть примерно на 50 % ниже, чем пред-
полагается в нынешних планах.

Чистые нулевые выбросы CO
2
 к середине века и отказ от ископаемого топлива

Чтобы остановить повышение глобальной температуры, примерно к 2050 году необходимо до-
стичь чистых нулевых глобальных выбросов CO2, а затем достичь глобального прекращения 
выбросов парниковых газов. Отказ от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) неотделим от 
ограничения потепления уровнем в 1,5 °C.

Сильные меры по борьбе с изменением климата 

дают множество преимуществ для устойчивого развития

Необходимы срочные, амбициозные, беспрецедентные меры по смягчению последствий 
и адаптации во всех странах, сообществах и секторах, чтобы ограничить глобальное потепление 
уровнем в 1,5 °C при одновременном достижении устойчивого развития и искоренения бедности. 
Ограничение потепления в 1,5 °C позволит избежать критических последствий изменения клима-
та для устойчивого развития, искоренения бедности и сокращения неравенства по сравнению 
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со сценарием повышения температуры на 2 °C. Строгие меры по смягчению последствий, со-
гласующиеся со сценариями до 1,5 °C, связаны с более существенным синергетическим эффек-
том, чем возможные компромиссы при достижении целей устойчивого развития (ЦУР). Пути, 
основанные на целостном подходе к устойчивости и характеризующиеся низким спросом на 
энергию, низким потреблением материалов и низким потреблением продуктов питания с 
высоким уровнем выбросов парниковых газов, обладают наиболее выраженным синергиз-
мом и ограничивают любые возможные компромиссы.

Прогнозы последствий и рисков 1.5 °C 2 °C

Экстремальные температуры Повышение до 3 °C в теплое 
время года в средних широтах 
и до 4,5 °C в холодное время 
года в высоких широтах

Повышение до 4 °C в теплое 
время года в средних широтах 
и до 6 °C в холодное время 
года в высоких широтах

Периодичность отсутствия льда летом 
в Арктике

По крайней мере один раз 
в сто лет

По крайней мере один раз 
в десять лет

Глобальные изменения в подверженности 
городского населения сильной засухе

350,2 ± 158,8 млн 410,7 ± 213,5 млн

Население мира с новой или обострившейся 
нехваткой воды по сравнению с 2000 годом

Дополнительно 4 % Дополнительно 8 %

Рост населения, страдающего от речных 
паводков, по сравнению с 1976–2005 гг.

Рост на 100 % Рост на 170 %

Потеря ареалов видов 6 % насекомых, 4 % позво-
ночных, 8 % растений

18 % насекомых, 16 % позво-
ночных, 8 % растений

Таяние вечной мерзлоты На 1,5–2,5 миллиона км² меньше при 1,5 °C, чем при 2 °C

Повышение уровня моря к 2100 году (отно-
сительно 1986–2005 гг.)

0,26–0,77 м На 0,04–0,16 м выше

Утрата коралловых рифов 70–90 % > 99 %

Снижение глобального годового улова мор-
ского рыболовства

1,5 млн т > 3 млн т

Площадь прибрежной зоны, подверженной 
воздействию при первом достижении тем-
пературы (в отсутствие защиты)

562–575 тыс. км² 590–613 тыс. км²

Прибрежное население, подверженное воз-
действию при первом достижении темпе-
ратуры (в отсутствие защиты)

128–143 млн 141–151 млн

Население, подверженное риску, с учетом 
средств защиты, смоделированных в 1995 г.

2–28 млн 15–53 млн

Гидроэлектрический потенциал в Греции, 
Испании и Португалии

Уменьшение на 5 % Уменьшение на 10 %

Потенциал термоэлектро-генерации при 
использова-нии рек для охлаждения, для 
большинства европейских стран

Уменьшение на 5 % Уменьшение на 10 %

Число людей, подверженных одновременно 
климатичес-ким рискам и бедности

На 62–457 млн меньше при 1,5 °C, чем при 2 °C
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Происхождение и значение предела потепления 1,5 °C

Парижское соглашение — это международный договор в рамках Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), который был принят 196 сто-
ронами на 21-й Конференции сторон (КС21, Conference of Parties, COP21) в Париже в 2015 году. 
Соглашение направлено на то, чтобы удержать повышение средней глобальной температуры 
на уровне значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, и приложить 
усилия по ограничению потепление не выше 1,5 °C (статья 2.1 Парижского соглашения).

Эта долгосрочная цель в 1,5 °C допускает две интерпретации: (1) установление 1,5 °C в качестве 
верхнего предела, который не должен быть превышен, или (2) возможное временное превы-
шение уровня потепления на 1,5 °C, в то время как потепление всегда должно оставаться «зна-
чительно ниже 2 °C».

Парижское соглашение четко определяет предел в 1,5 °C как потепление только в результа-
те деятельности человека, исключая естественные межгодовые колебания. По мере того как 
мир продолжает нагреваться и мы приближаемся к пределу 1,5 °C, ожидается, что вероятность 
превышения этого предела в отдельные годы будет увеличиваться из-за естественной измен-
чивости. Однако превышение потепления в 1,5 °C в отдельные годы не означает, что ограни-
чение в 1,5 °C, указанное в Парижском соглашении, было нарушено. Долгосрочное изменение 
температуры, вызванное деятельностью человека, оценивается путем усреднения глобальной 
средней температуры за периоды не менее 20 лет, чтобы избежать влияния естественных ко-
лебаний.

Цель предела в 1,5 °C — «снизить риски и последствия изменения климата», а не просто до-
стичь цели с точки зрения показателя температуры. В 2018 году Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала специальный отчет, в котором описы-
вались воздействия на климат при потеплении на 1,5 °C, подчеркивая необходимость безот-
лагательных действий правительств. В отчете показано, что достижение этой цели достижимо, 
и намечены глобальные пути, которые необходимы для ее достижения. Этот брифинг имеет 
целью обобщить основные положения Специального доклада МГЭИК о глобальном потепле-
нии на 1,5 °C.

Стрелки () в тексте перед словами указывают на то, что определение термина дано в Глосса-
рии в конце отчета.
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1 Текущие неблагоприятные воздействия изменения климата

1.1 Текущая ситуация: глобальное потепление примерно на 1 °C

— По оценкам, деятельность человека вызвала глобальное потепление примерно 
на 1,0 °C выше доиндустриального уровня;

— Антропогенное глобальное потепление в настоящее время увеличивается на 0,2 °C 
за десятилетие.

По оценкам, деятельность человека вызвала глобальное потепление примерно на 1,0 °C выше 
доиндустриального уровня. Эта оценка антропогенного глобального потепления соответст-
вует уровню наблюдаемого потепления с точностью до ± 20 %. Существует высокая степень 
уверенности в том, что в 2006–2015 годах наблюдаемая глобальная средняя температура по-
верхности (ГСТП) была на 0,87 °C выше, чем в среднем за период 1850–1900 годов, и что антро-
погенное глобальное потепление в настоящее время увеличивается на 0,2 °C за десятилетие 
из-за прошлых и текущих выбросов.

Более того, многие регионы суши в различные сезоны испытывают более сильное потепление, 
чем в среднем в мире. Например, в Арктике наблюдается потепление в два-три раза выше, чем 
в среднем по миру. Потепление над сушей обычно выше, чем над океаном (высокая степень 
уверенности). Из-за этих региональных различий существует средняя степень уверенности в 
том, что 20–40 % мирового населения проживает в регионах, которые к десятилетию 2006–
2015 годов уже испытали потепление более чем на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным 
периодом по крайней мере в течение одного времени года.

1.2 Устойчивость и долговременные изменения антропогенных выбросов

— Потепление в результате антропогенных выбросов с доиндустриального периода до 
настоящего времени будет сохраняться от столетий до тысячелетий;

— Одни только эти прошлые выбросы вряд ли вызовут глобальное потепление на 1,5 °C.

Потепление в результате антропогенных выбросов с доиндустриального периода до настоя-
щего времени будет сохраняться от столетий до тысячелетий. Следовательно, эти прошлые вы-
бросы будут продолжать вызывать долгосрочные изменения в климатической системе, такие 
как повышение уровня моря и связанные с этим воздействия.

Однако маловероятно, что одни только эти прошлые выбросы повысят среднюю глобальную  
температуру до 1,5 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями в многодесятилетних 
временных масштабах. Как показано на рис. 1, достижение и поддержание чистых нулевых 
глобальных антропогенных выбросов СО2 и снижение не связанного с СО2 чистого радиа-
ционного воздействия остановят антропогенное глобальное потепление в многодесятилет-
них временных масштабах (высокая степень уверенности). Тем не менее, в масштабе столетий 
могут потребоваться стабильное поддержание чистых отрицательных глобальных антропо-
генных выбросов CO2 и/или дальнейшее сокращение радиационного воздействия, не свя-
занного с CO2, для предотвращения дальнейшего потепления из-за обратных связей системы 
Земли, обращения вспять закисления океана (средняя степень уверенности) и минимизации 
повышение уровня моря (высокая степень уверенности).
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Рис. 1 (рис. SPM.1). Панель a: Наблюдаемое изменение глобальной средней температуры поверхности (ГСТП, серая линия 
до 2017 г.) и оценочное антропогенное глобальное потепление (сплошная оранжевая линия до 2017 г., оранжевая 
заливка указывает оцененный вероятный диапазон). Оранжевая пунктирная стрелка и горизонтальная 
оранжевая полоса ошибок показывают, соответственно, центральную оценку и вероятный диапазон 
времени, при котором будет достигнуто потепление в 1,5 °C, если сохранится текущая скорость по-
тепления. Серая полоса справа от панели a показывает вероятный диапазон реакций потепления, рас-
считанных с помощью простой климатической модели, на стилизованный сценарий (гипотетическое 
будущее), в котором чистые выбросы CO2 (серая линия на панелях b и c) равномерно снижаются с 2020 года 
до нулевого значения в 2055 году, а чистое радиационное воздействие, не связанное с CO2 (серая линия на па-
нели d),  увеличивается до 2030 года, а затем снижается. Синяя полоса на панели a показывает реакцию на 
более быстрое сокращение выбросов CO2 (синяя линия на панели b), достигающих чистого нуля в 2040 году, 
что снижает совокупные выбросы CO2 (панель c). Фиолетовая полоса показывает реакцию на чистые вы-
бросы CO2, снижающиеся до нуля в 2055 году, при этом чистое воздействие, не связанное с CO2, остается 
постоянным после 2030 года. Вертикальные полосы погрешностей справа на панели a показывают веро-
ятные диапазоны (тонкие линии) и центральные терцили (33–66-й процентили, жирные линии) предпо-
лагаемого распределения потепления в 2100 г. по этим трем стилизованным сценариям. Вертикальные 
пунктирные полосы погрешностей на панелях b, c и d показывают вероятный диапазон исторических го-
довых и кумулятивных глобальных чистых выбросов CO2 в 2017 году (данные Global Carbon Project) и чистого 
радиационного воздействия, не связанного с CO2, в 2011 году от AR5, соответственно. Вертикальные оси 
на панелях c и d масштабированы, чтобы представить примерно одинаковое влияние на ГСТП.
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1.3 Природные и антропогенные системы, подверженные рискам

 
— Природные и антропогенные системы уже находятся под угрозой при нынешних 

уровнях потепления: изменение климата угрожает наземным и океаническим экосис-
темам и биоразнообразию, продовольственной безопасности, здоровью человека 
и экономике;

— Даже если антропогенные выбросы парниковых газов прекратятся сегодня, усилия 
человеческих систем по адаптации к наиболее важным последствиям перераспре-
деления видов, обусловленного изменением климата, будут далеко идущими и мас-
штабными.

Уже есть наблюдаемые воздействия глобального потепления на природные и антропогенные 
системы (высокая степень уверенности). Таким образом, многие экосистемы суши и океана 
и некоторые из предоставляемых ими услуг были оценены с высокой степенью уверенности 
как изменившиеся в результате глобального потепления. Даже если антропогенные выбросы 
парниковых газов прекратятся сегодня, усилия антропогенных систем по адаптации к наибо-
лее важным последствиям перераспределения видов, обусловленного изменением климата, 
будут далеко идущими и масштабными.

Океанические экосистемы
Изменение климата уже представляет серьезную угрозу для растущего числа океанических 
экосистем (особенно тепловодных или тропических коралловых рифов) и, следовательно, для 
многих прибрежных сообществ, которые зависят от морских ресурсов как от источника пищи, 
средств к существованию и безопасного места для проживания.

Антропогенная двуокись углерода снизила pH океана на 0,2 единицы pH с 1870–1899 гг. Повы-
шение температуры океана (в среднем +0,9 °C) усилило штормы в нескольких регионах, увели-
чило объем океана и повысило уровень моря во всем мире. Это также уменьшило протяжен-
ность полярного летнего морского льда и снизило общую растворимость кислорода в океан-
ской воде. Например, количество «мертвых зон» (областей, где насыщенные кислородом воды 
были заменены гипоксическими условиями ) сильно растет с 1990-х годов.

Эти воздействия на экосистемы имеют важные последствия для человеческих сообществ. По-
вышение уровня моря взаимодействует с другими факторами, такими как усиление штормов, 
которые вместе вызывают более сильные штормовые нагоны, повреждение инфраструктуры, 
эрозию и потерю среды обитания; например, затопление частей низколежащих островов, де-
градация земель из-за вторжения соленой воды наблюдались в Кирибати и Тувалу. Кроме того, 
потеря коралловых рифов и мангровых зарослей представляет большой риск для защиты при-
брежных районов и ресурсов прибрежных сообществ.

Продовольственная безопасность и здоровье человека
Изменение климата влияет на продовольственную безопасность и безопасность питания за 
счет воздействия на наличие, качество, доступность и распределение продовольствия. Напри-
мер, уже наблюдается снижение урожайности, особенно в отношении пшеницы и кукурузы. 
Деоксигенация океана взаимодействует с закислением океана, создавая существенные от-
дельные и комбинированные проблемы для рыболовства и аквакультуры (средний уровень 
уверенности).

Более того, изменение климата может изменить доступность воды и поставить под угрозу вод-
ную безопасность. Доля населения, живущего в условиях нехватки воды, увеличилась с 14 % 
мирового населения в 1900-х годах до 58 % в 2000-х годах. Это отрицательно сказывается на 
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здоровье человека, увеличивая подверженность и уязвимость к связанным с климатом стрес-
сам и уменьшая способность систем здравоохранения реагировать на изменения в масштабах 
и характере климатических последствий для здоровья. Изменение погодных условий связано 
со сдвигами в географическом ареале, сезонности и интенсивности передачи отдельных чув-
ствительных к климату инфекций, а рост заболеваемости и смертности связан с экстремальны-
ми погодными и климатическими явлениями.

Ключевые секторы экономики и услуги
Энергоснабжение находится под угрозой: повышение температуры снижает тепловую эффек-
тивность технологий производства энергии из ископаемого топлива, ядерной энергии, био-
массы и солнечной энергии, а также зданий и другой инфраструктуры. Изменение климата так-
же влияет на туризм: например, прямая связь между повышением глобальной температуры, 
усилением штормов, повышенным тепловым стрессом и исчезновением тропических корал-
ловых рифов вызвала озабоченность по поводу рисков изменения климата для местной эко-
номики и отраслей промышленности, основанных на тропических коралловых рифах. Кроме 
того, погода и климат могут влиять прямо или косвенно на автомобильный, воздушный, желез-
нодорожный, морской и трубопроводный транспорт, включая увеличение количества осадков 
и температуры, экстремальные погодные явления (наводнения и штормы), повышение уровня 
моря и частоту циклов замерзания-оттаивания.

Биоразнообразие
Изменение климата внесло большой вклад в широтные и высотные сдвиги биомов в бореаль-
ных, умеренных и тропических регионах. Например, существует высокая степень уверенности 
в том, что морские организмы уже реагируют на изменения океана, перемещая свои биогео-
графические ареалы в более высокие широты со скоростью примерно от 0 до 40 км в год, что 
влияет на структуру и функционирование океана, а также на его биоразнообразие и трофиче-
скую сеть. Более того, было обнаружено, что 47 % локальных вымираний, зарегистрированных 
во всем мире в течение 20 века, можно объяснить изменением климата.

1.4 Наблюдаемые дифференциальные воздействия потепления на 0,5 °C

— Тенденции интенсивности и частоты экстремальных явлений, а также распределения 
видов растений и животных и урожайности наблюдались в прошлом при глобальном 
потеплении примерно на 0,5 °C.

Повышение глобальной температуры на 0,5 °C, которое мы испытали за последние 50 лет, спо-
собствовало сдвигам в распределении видов растений и животных, снижению урожайности 
и учащению лесных пожаров. Существует также средняя степень уверенности в том, что были 
обнаружены тренды интенсивности и повторяемости некоторых климатических и экстре-
мальных погодных явлений в течение промежутков времени, в течение которых происходило 
глобальное потепление примерно на 0,5 °C. Например, существует высокая степень уверенно-
сти в том, что можно обнаружить увеличение экстремальных температур и обильных осадков 
в наблюдениях за период 1991–2010 гг. по сравнению с наблюдениями за период 1960–1979 гг. 
с глобальным потеплением примерно на 0,5 °C между этими двумя периодами. Что касается из-
менений в количестве осадков, связанных с глобальным потеплением на 0,5 °C, наблюдаемые 
данные свидетельствуют о том, что увеличение экстремальных значений осадков может быть 
определено для годового максимума однодневных осадков и последовательных 5-дневных 
осадков для изменений ГСТП такой величины.
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2 Прогнозируемое изменение климата, 

потенциальные воздействия и связанные риски

2.1 Прогнозируемые воздействия на экстремальные явления, повышение 

уровня моря, биоразнообразие, экосистемы и человеческое общество

— Прогнозируется увеличение частоты и/или интенсивности экстремальных явлений;
— Повышение уровня моря продолжится после 2100 года;
— Прогнозируемое усиление воздействия на биоразнообразие и экосистемы, например, 

вымирание видов;
— Усиливается воздействие на человеческие сообщества в областях нехватки воды, про-

довольственной безопасности и здоровья.

Климатические модели прогнозируют существенные различия в региональных климатических 
характеристиках между нынешним и глобальным потеплением на 1,5 °C и между 1,5 °C и 2 °C. 
Общие воздействия представлены в этом разделе, различия между потеплением на 1,5 °C и 2 °C 
подробно описаны в следующем разделе.

Экстремальные температуры и экстремальные явления
Прогнозируется, что изменение климата в будущем вызовет повышение экстремальных тем-
ператур во многих регионах (высокая степень уверенности); экстремальные температуры на 
суше, по прогнозам, повысятся более чем ГСТП, а количество жарких дней, по прогнозам, 
увеличится в большинстве регионов суши, с наибольшим увеличением в тропиках. Согласно 
прогнозам, частота, интенсивность и/или количество сильных осадков увеличатся в несколь-
ких регионах (высокая степень уверенности), а в некоторых регионах увеличится интенсив-
ность или частота засух (средняя степень уверенности).

Повышение уровня моря
Существует высокая степень уверенности в том, что уровень моря продолжит повышаться 
и после 2100 года, причем величина и скорость этого повышения будут зависеть от будущих 
сценариев выбросов. Прогнозируется, что это повышение уровня моря затронет человеческие 
и экологические системы, включая здоровье, наследие, доступность пресной воды, биоразно-
образие, сельское хозяйство, рыболовство и другие.

Биоразнообразие и экосистемы
По прогнозам, воздействие на биоразнообразие и экосистемы, такое как потеря и вымира-
ние видов, будет усиливаться по мере дальнейшего потепления. Например, при потеплении 
на 1,5 °C экосистемы подвергаются все большему ущербу, и ожидается, что многие морские 
виды переместятся в более высокие широты. Ожидается, что потепление приведет к потере 
прибрежных ресурсов и снизит продуктивность рыболовства и аквакультуры, особенно в низ-
ких широтах, за счет воздействия на физиологию, выживаемость, среду обитания, воспроиз-
водство, заболеваемость и риск появления инвазивных видов. Уровень закисления океана 
из-за увеличения концентрации CO2, связанного с дальнейшим потеплением, по прогнозам, 
усилит неблагоприятные последствия потепления, влияя на рост, развитие, кальцификацию, 
выживание и, таким образом, на численность широкого спектра видов, от водорослей до рыб 
(высокая степень уверенности). Высокоширотные тундры и бореальные леса особенно под-
вержены риску деградации и утрат из-за изменения климата. Древесные кустарники уже втор-
гаются в тундру (высокая степень уверенности), и это будет продолжаться при дальнейшем 
потеплении.
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Кроме того, глобальное потепление повлияет на поглощение углерода сушей. Ожидается, 
что почвенное дыхание будет увеличиваться с повышением температуры, что приведет к со-
кращению накопления углерода в почве. Ожидается, что оно увеличится при потеплении на 
1,5 °C, хотя некоторым связанным с этим изменениям будет противодействовать увеличение 
валовой первичной продуктивности вследствие повышенных концентраций CO2 (т. е., «эффект 
удобрения») и более высоких температур.

Нехватка воды и продовольственная безопасность
Изменение климата усугубит проблему нехватки воды в региональном масштабе. Например, 
на многих малых островах (например, на островах, входящих в состав МОРАГ) ожидается, 
что дефицит пресной воды возникнет в результате прогнозируемого изменения засушливости. 
Более того, повышение глобальной температуры создает большие риски для продовольствен-
ной безопасности на глобальном и региональном уровнях, особенно в низкоширотных райо-
нах (средняя степень уверенности). Ожидается, что воздействие на домашний скот усилится. 
В умеренном климате ожидается, что потепление приведет к удлинению вегетационного пе-
риода кормов, но снизит их качество, с серьезными колебаниями из-за изменений количества 
осадков. Ожидается, что при потеплении примерно на 2 °C поголовье скота снизится на 7–10 %, 
что приведет к экономическим потерям от 9,7 до 12,6 миллиардов долларов. Тем не менее, 
существует высокая степень уверенности в том, что, в отличие от ситуации в низких широтах, 
производство в более высоких широтах может выиграть от потепления, с повышением пло-
дородности почв, с улучшением условий для пастбищ и выращивания сельскохозяйственных 
культур. Аналогичные выгоды могут возникнуть для рыболовства в высоких широтах.

Здоровье людей
Существует высокая или очень высокая степень уверенности в том, что изменение климата 
приведет к увеличению риска травм, болезней и смерти из-за более сильных волн тепла и по-
жаров, увеличения риска недоедания и последствий снижения производительности труда 
уязвимых групп населения. В городских районах будущее потепление и расширение городов 
могут привести к еще большему тепловому стрессу. При потеплении на 1,5 °C в два раза боль-
ше мегаполисов (таких как Лагос в Нигерии и Шанхай в Китае) могут подвергаться тепловому 
стрессу, в результате чего к 2050 году при среднем росте населения воздействию смертельной 
жары подвергнется дополнительно более 350 миллионов человек.

2.2 Последствия, которых можно избежать 

при ограничении потепления уровнем 1,5 °C

— Как правило, ограничение потепления уровнем 1,5 °C по сравнению с 2 °C сильно огра-
ничивает риски для экосистем и человеческого общества;

— Повышение уровня моря в 2100 году будет на 0,1 м ниже при потеплении на 1,5 °C, 
и связанным с этим рискам будут подвержены на 10 миллионов человек меньше;

— Если предположить, что численность населения не будет изменяться, при потеплении 
на 1,5 °C дополнительные 4 % от населения мира в 2000 г. будут подвержены новой или 
усугубляемой нехватке воды, и 8 % — при потеплении на 2 °C.

Экстремальные события
В средних широтах температура чрезвычайно жарких дней, по прогнозам, повысится с высо-
кой степенью уверенности примерно на 3 °C при глобальном потеплении на 1,5 °C и примерно 
на 4 °C — при глобальном потеплении на 2 °C. Температура очень холодных ночей в высоких 
широтах повысится примерно на 4,5 °C при потепления на 1,5 °C и примерно на 6 °C — при по-
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теплении на 2 °C. Риски от засух (в частности, в Средиземноморском регионе и на юге Африки) 
и дефицита осадков в некоторых регионах, а также риски от сильных осадков в нескольких вы-
сокоширотных и/или высокогорных регионах северного полушария прогнозируются со сред-
ней степенью уверенности и будут выше при глобальном потеплении на 2 °C по сравнению с 
потеплением на 1,5 °C. Сильные осадки, в глобальном масштабе, по прогнозам, будут выше при 
глобальном потеплении на 2 °C, чем при потеплении на 1,5 °C (средняя степень уверенности). 
Как следствие, доля глобальной суши, затронутой опасностями наводнений, по прогнозам, бу-
дет больше при глобальном потеплении на 2 °C по сравнению с потеплением на 1,5 °C (средняя 
степень уверенности).

Повышение уровня моря и последствия для человеческих сообществ
Прогнозируется, что средний глобальный уровень моря (относительно 1986–2005 гг.) вырастет 
на 0,26–0,77 м к 2100 г. при глобальном потеплении на 1,5 °C (средняя степень уверенности), 
что на 0,1 м (0,04–0,16 м) меньше, чем при глобальном потеплении на 2 °С. Существует средняя 
степень уверенности в том, что снижение глобального повышения уровня моря на 0,1 м озна-
чает, что на 10 миллионов человек меньше будут подвержены связанным рискам (например, 
вторжение соленой воды, наводнение и повреждение инфраструктур), исходя из численности 
населения в 2010 году и при условии отсутствия адаптации. Оценки показывают, что, со средней 
степенью уверенности, более медленные темпы повышения уровня моря при глобальном по-
теплении на 1,5 °C снижают эти риски, открывая больше возможностей для адаптации, вклю-
чая управление и восстановление естественных прибрежных экосистем и укрепление инфра-
структуры.

Биоразнообразие, экосистемы и их значение для людей
По прогнозам, ограничение глобального потепления уровнем 1,5 °C по сравнению с 2 °C снизит 
воздействие на наземные, пресноводные и прибрежные экосистемы (например, лесные пожа-
ры или распространение инвазивных видов) и сохранит больше их услуг для людей (высокая 
степень уверенности). Прогнозируются, что при глобальном потеплении на 1,5 °C 6 % насеко-
мых, 8 % растений и 4 % позвоночных (из 105 000 изученных видов) потеряют более половины 
своей среды обитания (со средней степенью уверенности), по сравнению с 18 % насекомых, 
16 % растений и 8 % позвоночных при глобальном потеплении на 2 °C. Более того, есть средняя 
степень уверенности в том, что площадь экосистем, подверженных риску трансформации в 
другой тип экосистемы, по прогнозам, будет примерно на 50 % ниже при потеплении на 1,5 °C 
по сравнению с 2 °C. Площадь вечной мерзлоты, которая, по прогнозам, оттает при глобальном 
потеплении на 1,5 °C, на 1,5–2,5 млн км2 меньше, чем при потеплении на 2 °C, но в результате 
этого выброс CO2 и CH4 из талой вечной мерзлоты занимает много столетий.

Существует высокая степень уверенности в том, что ограничение глобального потепления 
уровнем 1,5 °C по сравнению с 2 °C снижает повышение температуры океана, а также свя-
занное с этим повышение кислотности океана и снижение уровня кислорода в океане. Это 
снизит риски для морского биоразнообразия, рыболовства и экосистем, а также их функций и 
услуг для человека. Например, прогнозируется дальнейшее сокращение коралловых рифов 
на 70–90 % (с высокой степенью уверенности) при глобальном потеплении на 1,5 °C. При по-
теплении на 2 °C прогнозируются гораздо большие потери с очень высокой степенью уверен-
ности (> 99 %). Кроме того, при потеплении на 2 °C высок риск для морских водорослей и ман-
гровых зарослей. Поскольку защита побережья — это услуга, обеспечиваемая естественными 
преградами, такими как мангровые заросли, заросли водорослей, коралловые рифы и другие 
прибрежные экосистемы, она создает большие риски для защиты человеческих сообществ и 
инфраструктуры от воздействий, связанных с повышением уровня моря, большими волнами 
и усилением штормов. При глобальном потеплении на 1,5 °C прогнозируется одно лето в Ар-
ктике без морского льда в столетие, и эта вероятность возрастает как минимум до одного лета 
за десятилетие при глобальном потеплении на 2 °C. Существует средняя степень уверенности 



14

в том, что глобальный годовой улов морского рыболовства снизится примерно на 1,5 миллио-
на тонн при 1,5 °C по сравнению с потерей более 3 миллионов тонн при потеплении на 2 °C.

Дефицит воды и продовольственная безопасность
Ограничение потепления уровнем 1,5 °C вместо 2 °C может снизить риски дефицита воды, хотя 
социально-экономические факторы могут повлиять на обеспеченность водой в большей степе-
ни, чем риски, связанные с изменением климата. Существует средняя степень уверенности в том, 
что риски не являются однородными по регионам. Если предположить, что численность насе-
ления останется неизменной, то дополнительные 8 % от численности населения мира в 2000 г. 
столкнутся с новой или усугубившейся нехваткой воды при глобальном потеплении на 2 °C, 
и 4 % — при потеплении на 1,5 °C. Нехватка воды в регионе Средиземного моря, по прогнозам, 
увеличится с 9 % при 1,5 °C до 17 % при 2 °C по сравнению со значениями в период 1986–2005 гг.

Потепление на 2 °C приведет к большему сокращению глобальной урожайности сельскохозяй-
ственных культур и глобальной обеспеченности продовольствием, чем потепление на 1,5 °C 
с высокой степенью уверенности, вследствие комбинированного воздействия изменений тем-
пературы, осадков и экстремальных погодных явлений, а также увеличения концентрации CO2. 
Ограничение потепления на уровне 1,5 °C, а не 2 °C позволит избежать значительного риска 
снижения урожайности тропических культур в Западной Африке, Юго-Восточной Азии, Цент-
ральной и Южной Америке.

Здоровье людей
Существует очень высокая степень уверенности в том, что величина прогнозируемой забо-
леваемости и смертности, связанных с жарой, выше при глобальном потеплении на 2 °C, чем 
при 1,5 °C, хотя степень прогнозируемого увеличения заболеваемости и смертности варьи-
руется в зависимости от региона. Например, стабилизация потепления на уровне 1,5 °C вмес-
то 2 °C может снизить смертность, связанную с экстремальными температурами в ключевых 
европейских городах, предполагая отсутствие адаптации и постоянную уязвимость.

Ключевые отрасли экономики и услуги
Учитывая возможные изменения только естественного снега, прогнозируется, что число 
человеко-дней в отелях при потеплении на 1,5 °C сократится на 1–2 % в Австрии, Италии и 
Словакии, а при потеплении на 2 °C будет потеряно еще 1,9 миллиона человеко-дней. Потепле-
ние на 2 °C может привести к сокращению европейского туризма на 5 % (15 млрд евро в год) 
с потерями до 11 % (6 млрд евро в год) для южной Европы и потенциальным выигрышем в раз-
мере 0,5 млрд евро в год в Великобритании. Более того, глобальный анализ риска повышения 
уровня моря для 720 объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО прогнозирует, что 
около 47 объектов могут пострадать при потеплении на 1 °C, при этом это число увеличится до 
110 и 136 объектов при потеплении на 2 °C и 3 °C соответственно.

Кроме того, при сравнении воздействия потепления на 1,5 °C и 2 °C на производство гидроэлек-
троэнергии было обнаружено, что средний валовой потенциал увеличивается в северной, вос-
точной и западной Европе и снижается в южной Европе. Прогнозируется, что в Греции, Испании 
и Португалии потепление на 2 °C снизит гидроэнергетический потенциал более чем на 10 %, в то 
время как ограничение глобального потепления величиной 1,5 °C вызовет снижение на 5 % или 
менее. Ожидается, что из-за сочетания более высокой температуры воды и уменьшения летне-
го речного стока мощность теплоэлектростанций, использующих речную воду для охлаждения, 
снизится во всех европейских странах, при этом величина снижения составит 5 % при потепле-
нии на 1,5 °C и 10 % — при глобальном потеплении на 2 °C для большинства европейских стран.

На рис. 2 показаны последствия и риски различных уровней потепления для людей, экономики 
и экосистем в разных секторах и регионах.
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Рис. 2 (рис. SPM.2). Пять комплексных причин для беспокойства (ПДБ) обеспечивают основу для обобще-
ния основных воздействий и рисков по секторам и регионам. ПДБ иллюстрируют последствия глобаль-
ного потепления для людей, экономики и экосистем. Воздействия и/или риски для каждой ПДБ основаны 
на оценке появившейся новой литературы. Эта литература использовалась для вынесения экспертных 
оценок уровней глобального потепления, при которых уровни воздействия и/или риска являются необна-
ружимыми, умеренными, высокими или очень высокими. Выбор воздействий и рисков для природных, управ-
ляемых и антропогенных систем на нижней панели носит иллюстративный характер и не претендует 
на полноту охвата. ПДБ1 Уникальные и находящиеся под угрозой исчезновения системы: экологические 
и антропогенные системы, которые имеют ограниченные географические ареалы, ограниченные кли-
матическими условиями, и обладают высоким эндемизмом или другими отличительными свойствами. 
Примеры включают коралловые рифы, Арктику и ее коренное население, горные ледники и горячие точки 
биоразнообразия. ПДБ2 Экстремальные погодные явления: риски/воздействия на здоровье человека, сред-
ства к существованию, активы и экосистемы в результате экстремальных погодных явлений, таких как 
периоды сильной жары, проливные дожди, засухи и связанные с ними лесные пожары, а также прибрежные 
наводнения. ПДБ3 Распределение воздействий: риски/воздействия, которые непропорционально затра-
гивают определенные группы из-за неравномерного распределения физических опасностей изменения 
климата, воздействия или уязвимости. ПДБ4 Глобальные совокупные воздействия: глобальный денежный 
ущерб, глобальная деградация и потеря экосистем и биоразнообразия. ПДБ5 Крупномасштабные единич-
ные события: относительно крупные, внезапные и иногда необратимые изменения в системах, вызванные 
глобальным потеплением. Примеры включают распад ледяных щитов Гренландии и Антарктиды.
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2.2.1 Необратимые последствия, критические пороги, потери и ущерб

— Ледяные щиты Гренландии и Западной Антарктики находятся под угрозой необрати-
мой утраты, что приведет к многометровому повышению уровня моря;

— При потеплении на 2 °C почти все коралловые рифы (> 99 %) будут потеряны;
— Население некоторых прибрежных районов вынуждено отступить и покинуть свои 

дома из-за повышения уровня моря и связанных с этим воздействий.

Необратимые последствия и критические пороги
Ледяному щиту Гренландии грозит необратимая потеря из-за различных обратных связей меж-
ду ледяным щитом и более широкой климатической системой. Порог составляет около 2 °C по-
тепления. Порог глобального повышения температуры, который может вызвать необратимую 
утрату Западно-антарктического ледяного щита и нестабильность морского ледяного щита, 
оценивается в пределах от 1,5 °C до 2 °C. Это может привести к многометровому повышению 
уровня моря в течение сотен и тысяч лет.

Частота экстремальных явлений Эль-Ниньо линейно возрастает с увеличением средней гло-
бальной температуры; количество таких событий может удвоиться (одно событие каждые де-
сять лет) при глобальном потеплении на 1,5 °C. Прогнозируется, что эта закономерность сохра-
нится в течение столетия после стабилизации на уровне 1,5 °C, тем самым ставя под сомнение 
пределы адаптации, и, таким образом, указывает на высокий риск даже при пороге 1,5 °C.

Повсеместное таяние вечной мерзлоты потенциально делает это большое хранилище углеро-
да уязвимым для разрушения, что может привести к дальнейшему увеличению содержания 
углекислого газа и метана в атмосфере и, следовательно, к дальнейшему глобальному поте-
плению. Эта петля обратной связи между потеплением и выбросом парниковых газов из оттаи-
вающей тундры представляет собой потенциальный критический порог. Однако существует 
средняя степень уверенности в том, что выбросы углерода в атмосферу в результате таяния 
вечной мерзлоты, по прогнозам, будут ограничены 0,09–0,19 ГтС в год при глобальном поте-
плении на 2 °C и 0,08–0,16 ГтС в год при 1,5 °С, что не указывает на критический порог для 
этих температур. Тем не менее, критический порог при более высоких температурах может 
привести к уменьшению доли льда в почвах тундры и привести к более быстрому прогреву 
почв и механизму положительной обратной связи, который приводит к разрушению вечной 
мерзлоты. Прогнозируется, что это будет достигнуто при потеплении на 3 °C.

Биоразнообразие и биомасса
Более того, существует высокая степень уверенности в том, что риск необратимой утраты био-
массы тропических лесов, многих морских и прибрежных экосистем возрастает при глобаль-
ном потеплении, особенно при 2 °C и более. Коралловые рифы страдают больше всего; уже 
50 % мелководных кораллов на сотнях километров крупнейшей в мире непрерывной системы 
коралловых рифов, Большого Барьерного рифа, были потеряны из-за волн тепла.

Прогнозируется, что тепловодные (тропические) коралловые рифы достигнут очень высокого 
риска воздействия при повышении температуры на 1,2 °C, и существует высокая степень уве-
ренности в том, что экосистемы с преобладанием кораллов перестанут существовать при этой 
температуре или выше. В этот момент численность кораллов во многих местах будет близка к 
нулю, а штормы будут способствовать «сглаживанию» трехмерной структуры рифов без их вос-
становления, как это уже наблюдалось для некоторых коралловых рифов. Прогнозируется, что 
коралловые рифы сократятся на 70–90 % при потеплении на 1,5 °C (высокая степень уверен-
ности), и более чем на 99 % — при потеплении на 2 °C (очень высокая степень уверенности). 
Более того, последствия потепления в сочетании с закислением океана, как ожидается, по-
дорвут способность тропических коралловых рифов обеспечивать среду обитания для тысяч 
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видов, которые в совокупности обеспечивают ряд экосистемных услуг (например, продоволь-
ствие, средства к существованию, защиту побережья, культурные услуги), важные для миллио-
нов людей (высокая степень уверенности).

Потеря земли и домов
Некоторые уязвимые регионы вынуждены прибегать к радикальным адаптационным мерам, 
включая миграцию, в результате чего теряют свою землю и дома. Например, наводнение может 
привести к миграции или переселению, как на Вунидоголоа, Фиджи или Соломоновых остро-
вах. Прогнозы показывают, что при температуре 1,5 °C возрастет число случаев внутренней 
миграции и перемещений.

При потеплении на 2 °C существует вероятность значительного перемещения населения, скон-
центрированного в тропиках. Тропическим популяциям, возможно, придется перемещаться на 
расстояние более 1000 км, если глобальная средняя температура повысится на 2 °C с 2011–
2030 годов до конца века. Непропорционально быстрая эвакуация из тропиков может при-
вести к концентрации населения на тропических окраинах и в субтропиках, где плотность на-
селения может увеличиться на 300 % и более.

2.2.2 Риски для уязвимых и малообеспеченных групп населения

— Ожидается, что изменение климата станет мультипликатором бедности и сделает бед-
ных людей еще беднее;

— Это может привести к крайней нищете от 3 до 16 миллионов человек;
— Ограничение потепления уровнем 1,5 °C вместо 2 °C может сократить число людей, 

подверженных климатическим рискам и уязвимых перед бедностью, на 62–457 мил-
лионов человек.

Ожидается, что при глобальном потеплении на 1,5 °C (2030 г.) изменение климата станет муль-
типликатором бедности, который сделает бедных людей еще беднее и увеличит число бед-
ных. Бедные люди могут сильно пострадать от изменения климата, даже если воздействие на 
остальную часть населения будет ограниченным. Одно лишь изменение климата может приве-
сти к крайней нищете от 3 до 16 миллионов человек, в основном из-за воздействия на сельское 
хозяйство и цены на продукты питания. Наиболее серьезные последствия прогнозируются для 
городских районов и некоторых сельских районов в странах Африки к югу от Сахары и Юго-
Восточной Азии. Например, засуха значительно увеличивает вероятность продолжительного 
конфликта для особо уязвимых стран или групп из-за зависимости их средств к существованию 
от сельского хозяйства. Это особенно актуально для групп в наименее развитых странах, в Аф-
рике к югу от Сахары и на Ближнем Востоке. Вынужденное перемещение также в основном 
затрагивает небольшие острова, которые особенно уязвимы к повышению уровня моря и за-
топлению прибрежных районов.

Однако имеется среднее количество доказательств и высокая степень согласия в отношении 
того, что ограничение глобального потепления уровнем 1,5 °C, а не 2 °C, значительно облегчи-
ло бы достижение многих аспектов устойчивого развития с большим потенциалом для искоре-
нения бедности и сокращения неравенства. Воздействия, которых удалось бы избежать с по-
мощью более низкого температурного предела, могли бы, при среднем уровне доказательств 
и средней степени согласия, сократить число людей, подверженных климатическим рискам и 
уязвимых к бедности, на 62–457 миллионов человек, а также уменьшить риск бедных людей 
столкнуться с нехваткой продовольствия и воды, неблагоприятными последствиями для здо-
ровья и экономическими потерями, особенно в регионах, которые уже сталкиваются с проб-
лемами развития.
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2.2.3 Адаптационные возможности и ограничения 

— Доступен широкий спектр вариантов адаптации для снижения рисков для естествен-
ных и управляемых экосистем, рисков повышения уровня моря, рисков для здоровья, 
средств к существованию, продовольствия, воды и экономического роста;

— При потеплении на 2 °C потребности и проблемы адаптации будут выше, чем при по-
теплении на 1,5 °C.

Варианты и ограничения адаптации 
Доступен широкий спектр вариантов адаптации для снижения рисков для естественных 
и управляемых экосистем (например, адаптация на основе экосистем, восстановление экоси-
стем и предотвращение деградации и обезлесения, управление биоразнообразием, устойчи-
вая аквакультура, а также местные знания и знания коренных народов), рисков повышение 
уровня моря (например, береговая защита и укрепление), а также рисков для здоровья, средств 
к существованию, продовольствия, воды и экономического роста, особенно в сельской мест-
ности (например, эффективное орошение, сети социальной защиты, управление рисками бед-
ствий, распространение и распределение рисков и адаптация на уровне общин) и в городских 
районах (например, зеленая инфраструктура, устойчивое землепользование и планирование, 
а также устойчивое управление водными ресурсами).

Например, стратегии по уменьшению воздействия изменения климата на каркасные организ-
мы включают уменьшение стрессов, не связанных напрямую с изменением климата (напри-
мер, загрязнение прибрежных зон, чрезмерный вылов рыбы и разрушительное развитие при-
брежных районов), с целью повышения их экологической устойчивости перед лицом ускоряю-
щихся последствий изменения климата, а также защита мест, где организмы могут быть более 
устойчивыми или менее подверженными изменению климата. Для кораллов также интересны 
подходы к сохранению ex situ (сохранение компонентов биологического разнообразия вне их 
естественных мест обитания), включающие восстановление кораллов с помощью аквакульту-
ры или использование «вспомогательной эволюции», чтобы помочь кораллам адаптироваться 
к изменяющимся температурам моря.

Изменение методов ведения сельского хозяйства, например, повышение эффективности оро-
шения или включение смешанных систем растениеводства и животноводства, может быть рен-
табельной стратегией адаптации во многих глобальных сельскохозяйственных системах с на-
дежными доказательствами и средней степенью согласия.

Существует средняя степень уверенности в том, что для предотвращения воздействия на про-
довольственную безопасность и средства к существованию прибрежного населения потребу-
ются высокие уровни адаптации. Интеграция прибрежной инфраструктуры с меняющимися 
экосистемами, такими как мангровые заросли, водоросли и солончаки, может предложить 
стратегии адаптации, поскольку они смещаются в сторону берега с повышением уровня моря 
(высокая степень уверенности). Однако, поскольку эти экосистемы деградируют в результате 
изменения климата, их защитная способность уменьшается с потеплением. Кроме того, отсту-
пление и миграция людей все чаще рассматриваются как адаптационная реакция, что подчер-
кивает пределы адаптации и, в частности, прибрежной адаптации.

1.5 °C против 2 °C
Существует высокая степень уверенности в том, что большая часть потребностей в адаптации 
будет ниже при глобальном потеплении на 1,5 °C по сравнению с 2 °C; ожидается, что адапта-
ция будет более сложной задачей для экосистем, продовольствия и систем здравоохранения 
при глобальном потеплении на 2 °C по сравнению с 1,5 °C. Например, смягчение последствий 
изменения климата снизит скорость повышения уровня моря в этом столетии, уменьшив по-
требность в масштабной, а местами и немедленной адаптации.
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3 Ограничение потепления уровнем 1,5 °C

3.1 Сценарии выбросов и системные переходы, 

соответствующие глобальному потеплению на 1,5 °C

3.1.1 Различные возможные варианты действий 

— Сценарии, которые согласуются с ограничением в 1,5 °C, «равновероятно ограничи-
вают и не ограничивают» повышение температуры уровнем 1,5 °C в течение 21 века 
и имеют более 50 % шансов ограничить потепление до уровня ниже 1,5 °C в 2100 году. 
Ограничение потепления величиной 1,5 °C может быть достигнуто при различных 
социально-экономических предпосылках.

На рисунке 3 показаны четыре иллюстративных модельных сценария, согласующихся с огра-
ничением потепления величиной 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эти 
сценарии описывают интегральную количественную эволюцию всех выбросов в 21 веке, свя-
занных с глобальной энергетикой, землепользованием и мировой экономикой. Сокращение 
выбросов CO2, которое ограничивает глобальное потепление величиной 1,5 °C в этих разных 
сценариях, может включать в себя различные портфели мер по смягчению последствий, дости-
жение различных балансов между снижением энергоемкости и ресурсоемкости, скоростью 
декарбонизации и зависимостью от удаления двуокиси углерода (УДУ). Существует высокая 
степень уверенности в том, что во всех сценариях ограничение потепления величиной 1,5 °C 
подразумевает очень амбициозные международные совместные усилия, которые трансфор-
мируют как спрос, так и предложение.

Сценарии, совместимые с пределом 1,5 °C, обобщаются в категории «незначительное превы-
шение или непревышение 1,5 °C». Они «равновероятно ограничивают и не ограничивают» 
(вероятность > 33 %) пиковое потепление величиной 1,5 °C и имеют вероятность более 50 % 
ограничить потепление величиной 1,5 °C в 2100 году. В то же время эти сценарии «очень ве-
роятно» (вероятность > 90 %) удержат потепление ниже 2 °C, что согласуется с удержанием 
потепления «намного ниже 2 °C». Таким образом, эти сценарии можно рассматривать как со-
вместимые с Парижским соглашением.

Табл. 1: Обзор спецификаций классов сценариев в SR1.5 (см. табл. 11 Дополнительных материалов к Главе 2)

Группа

 сценариев

Наименование 

класса

Сокращенное наименование 

комбинированных классов

Фильтр вероятности 

превышения MAGICC

Число 

сценариев

1.5 °C

Ниже 1,5 °C — P(1,5 °C) ≤ 0,34 0

Ниже 1,5 °C Below-1,5 °С 0,34 < P(1,5 °C) ≤ 0,5 9

1,5 °С Возврат с небольшим 

превышением
1,5 °C-low-OS

0,5 < P(1,5 °C) ≤ 0,67 AND

P(1,5 °C in 2100) ≤ 0,34
34

0,5 < P(1,5 °C) ≤ 0,67 AND

0,34 < P(1,5 °C in 2100) ≤ 0,5
10

1,5 °С Возврат с большим 

превышением
1,5 °C-high-OS

0,67 < P(1,5 °C) AND

P(1,5 °C in 2100) ≤ 0,34
19

0,67 < P(1,5 °C) AND

0,34 < P(1,5 °C in 2100) ≤ 0,5
18

2 °C

Низкая вероятность 2 °C Lower-2 °C
P(2 °C) ≤ 0,34 

(исключая вышеобозначенное)
74

Высокая вероятность 2 °C Higher-2 °C
0,34 < P(2 °C) ≤ 0,5

(исключая вышеобозначенное)
58

Выше 2 °C Выше 2 °C — 0,5 < P(2 °C) 189
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Рис. 3 (рис. SPM.3b). Характеристики четырех иллюстративных модельных сценариев в отношении 
глобального потепления на 1,5 °C. Эти сценарии были выбраны, чтобы продемонстрировать ряд по-
тенциальных подходов к смягчению последствий, и они сильно различаются по прогнозируемому ис-
пользованию энергии и земли, а также по их предположениям о будущем социально-экономическом 
развитии, включая экономический рост и рост населения, справедливость и устойчивость. Показана 
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разбивка глобальных чистых антропогенных выбросов CO2 на долю выбросов CO2 от ископаемого то-
плива и промышленности; сельского хозяйства, лесного хозяйства и других виды землепользования 
(AFOLU); и биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода (BECCS). Оценки AFOLU, представленные 
здесь, не обязательно сопоставимы с оценками стран. Дополнительные характеристики для каждого 
из этих сценариев перечислены под каждым сценарием. Эти сценарии иллюстрируют относительные 
глобальные различия в стратегиях смягчения последствий, но не представляют центральные оценки, 
национальные стратегии и не указывают требования. Для сравнения, в крайнем правом столбце пока-
заны межквартильные диапазоны для сценариев с отсутствием или ограниченным превышением 1,5 °C. 
Сценарии P1, P2, P3 и P4 соответствуют сценариям LED, S1, S2 и S5, оцененным в главе 2. Обратите вни-
мание, что P4 — это так называемый сценарий с «высоким превышением» 1,5 °C, который использует 
удаление углекислого газа за установленными пределами устойчивости.

3.1.2 Ближайшие потребности в смягчении последствий 
и ориентиры на 2030 г. для 1,5 °C

— Выбросы парниковых газов в соответствии со сценариями, направленными на отсут-
ствие или ограниченное превышение 1,5 °C, снижаются к 2030 г. примерно на 45 % по 
сравнению с уровнями 2010 г.;

— Эти пути требуют чистых нулевых выбросов CO2 примерно к 2050 году;
— В соответствии с текущими определяемыми на национальном уровне вкладами ожи-

дается, что глобальное потепление превысит 1,5 °C.

Ограничение потепления величиной 1,5 °C зависит от выбросов парниковых газов в течение 
следующих десятилетий, причем более низкие выбросы ПГ в 2030 г. ведут к более высокой ве-
роятности сохранения пикового потепления на уровне 1,5 °C (высокая степень уверенности). 
Имеющиеся сценарии, направленные на отсутствие или ограниченное (менее 0,1 °C) превы-
шение 1,5 °C, поддерживают выбросы парниковых газов в 2030 году на уровне 25–30 Гт CO2-
экв., что соответствует уменьшению выбросов приблизительно на 45 % по сравнению с 2010 г. 
(25 % для сценария 2 °C). В этих сценарии достигается нулевое значение чистых выбросов 
CO2 около 2050 г. (около 2070 г. для сценария 2 °C). Существует высокая степень уверенности 
в том, что выбросы иных, чем CO2, веществ (метан, закись азота, черный углерод) значительно 
сокращаются в сценариях, ограничивающих глобальное потепление величиной 1,5 °C, анало-
гично сценариям, ограничивающим потепление величиной 2 °C.

Это контрастирует со средними оценками текущих безусловных ОНУВ (определяемых на нацио-
нальном уровне вкладов) в размере 52–58 Гт CO2-экв./год в 2030 г. Даже при чистых нулевых вы-
бросах CO2 менее чем через 15 лет после 2030 года ожидается, что температура останется ниже по-
рогового значения 1,5 °C только в том случае, если фактическая геофизическая реакция окажется 
ближе к нижнему пределу расчетного в настоящее время диапазона неопределенности.

Проблемы, связанные с откладыванием действий по сокращению выбросов парниковых газов, 
включают риск роста затрат, блокировку инфраструктуры, выбрасывающей углерод, блокиро-
ванные активы и снижение гибкости в будущих вариантах реагирования в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе (высокая степень уверенности). Следовательно, проблемы 

Сценарии в так называемой категории «высокого превышения» не могут считаться совмести-
мыми с пределом в 1,5 °C, так как они на самом деле «вероятно» (с вероятностью > 66 %) пре-
высят 1,5 °C, и только за счет использования экстремального  удаления двуокиси углеро-
да сверх пределов устойчивости в этих сценариях температура снова опустится ниже 1,5 °C 
к 2100 году. Поскольку они не соответствуют пределам устойчивости УДУ, указанным в SR1.5, 
эти сценарии исключены из Резюме для лиц, определяющих политику, за исключением сцена-
рия P4 (рис. 3), который остается для иллюстративных целей.
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перехода, а также выявленные компромиссы могут быть уменьшены, если глобальный пик вы-
бросов будет достигнут до 2030 года, и к 2030 году уже будет достигнуто заметное сокращение 
выбросов по сравнению с сегодняшним днем.

3.1.3 Цели чисто нулевых выбросов

— Ограничение потепления пределом 1,5 °C предполагает достижение нулевого уров-
ня выбросов CO2 во всем мире примерно к 2050 году.

Ограничение потепления уровнем 1,5 °C предполагает достижение чисто нулевого уровня 
выбросов CO2 во всем мире примерно к 2050 году наряду с глубоким сокращением выбросов 
других парниковых газов, особенно метана (высокая степень уверенности). Такие пути смяг-
чения последствий характеризуются сокращением спроса на энергию, обезуглероживанием 
электроэнергии и других видов энергии, электрификацией конечного использования энергии, 
значительным сокращением выбросов в сельском хозяйстве и некоторыми формами уда-
ления двуокиси углерода с хранением углерода в земле или связыванием в геологических 
структурах. Для достижения цели 1,5 °C необходимо быстрое достижение целевого показателя 
чистого нуля выбросов CO2, поскольку сценарии потепления на 2 °C предусматривают дости-
жение чистого нуля выбросов CO2 ненамного позже, в 2070 году.

3.1.4 Необходимость быстрого и далеко идущего перехода в энергетических, 
земельных, городских, инфраструктурных и промышленных системах 
по разным сценариям, чтобы ограничить потепление уровнем 1,5 °C 
без или с ограниченным превышением

— Для ограничения глобального потепления уровнем 1,5 °C необходимы быстрые и да-
леко идущие изменения в практике землепользования и городского планирования, 
более глубокое сокращение выбросов в транспорте и зданиях, более низкое потре-
бление энергии и сокращение выбросов CO2 в промышленности;

— В зависимости от сценариев, соответствующих 1,5 °C, к 2050 г. доля электроэнергии, по-
ставляемой за счет возобновляемых источников энергии, увеличивается до 59–97 %;

— Согласно прогнозам, выбросы CO2 от промышленности в рамках сценариев, ограничи-
вающих глобальное потепление уровнем 1,5 °C без или с ограниченным превышением, 
в 2050 году снизятся примерно на 65–90 % по сравнению с 2010 годом.

Энергетические системы
В тех сценариях, которые ограничивают потепление уровнем 1,5 °C без или с ограниченным 
превышением, существует высокая степень уверенности в том, что спрос на энергетические 
услуги обычно удовлетворяется при меньшем потреблении энергии, в том числе за счет по-
вышения энергоэффективности и быстрой электрификации конечного потребления энергии. 
Доля первичной энергии из возобновляемых источников энергии увеличивается, а доля иско-
паемого топлива, особенно угля, уменьшается. Большая часть этого остаточного использова-
ния угля связана с улавливанием и хранением углерода (подробные цифры см. на рис. 3 выше). 
Существует высокая степень уверенности в том, что политическая, экономическая, социаль-
ная и техническая осуществимость солнечной энергии, энергии ветра и технологий хранения 
электроэнергии существенно улучшились за последние несколько лет. Эти улучшения сигна-
лизируют о потенциальном изменении системы производства электроэнергии.

Землепользование
Преобразования в глобальном и региональном землепользовании обнаруживаются во всех сце-
нариях, ограничивающих глобальное потепление уровнем 1,5 °C без или с ограниченным пре-
вышением, но их масштабы зависят от применяемого портфеля мер по смягчению последствий. 
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Модельные траектории, которые ограничивают глобальное потепление уровнем 1,5 °C без или 
с ограниченным превышением, прогнозируют со средней степенью уверенности сокращение 
на 4 млн км2 до увеличения на 2,5 млн км2 непастбищных сельскохозяйственных угодий для вы-
ращивания продовольственных и кормовых культур, сокращение на 0,5–11 млн км2 пастбищ-
ных угодьев, увеличение площади сельскохозяйственных угодий для выращивания энергети-
ческих культур на 0–6 млн км2, а также сокращение площади лесов на 2–9,5 млн км2 к 2050 году 
по сравнению с 2010 годом.

Городские и инфраструктурные системы
Существует средняя степень уверенности в том, что преобразование городских и инфраструк-
турных систем в соответствии со сценариами, ограничивающими глобальное потепление уров-
нем 1,5 °C без или с ограниченным превышением, будет подразумевать, например, изменения 
в методах землеустройства и городского планирования, а также более глубокое сокращение 
выбросов на транспорте и в зданиях по сравнению со сценариями, которые ограничивают гло-
бальное потепление уровнем ниже 2 °C. В этих сценариях имеется средняя степень уверенно-
сти в том, что доля электроэнергии в спросе на энергию в зданиях составит около 55–75 % 
в 2050 г. (по сравнению с 50–70 % в 2050 г. при глобальном потеплении на 2 °C). В транспортном 
секторе доля конечной энергии с низким уровнем выбросов вырастет с менее чем 5 % в 2020 г. 
до примерно 35–65 % в 2050 г. (по сравнению с 25–45 % при глобальном потеплении на 2 °C).

Промышленность
Выбросы CO2 от промышленности в сценариях, ограничивающих глобальное потепление уров-
нем 1,5 °C без или с ограниченным превышением, по прогнозам, будут примерно на 65–90 % 
ниже в 2050 г. по сравнению с 2010 г. (50–80 % для глобального потепления на 2 °C) (средняя 
степень уверенности). Такое сокращение может быть достигнуто за счет сочетания новых и су-
ществующих технологий и методов, включая электрификацию, водород, устойчивое сырье на 
биологической основе, замену продуктов и улавливание, использование и хранение углерода. 
Однако, хотя эти варианты технически проверены в различных масштабах, их крупномасштаб-
ное развертывание может быть ограничено экономическими, финансовыми и человеческими 
возможностями, а также институциональными ограничениями в конкретных условиях и специ-
фическими характеристиками крупномасштабных промышленных установок.

3.1.5 Последствия поэтапного отказа от ископаемого топлива

— Поэтапный отказ от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ) неотделим от ограничения 
потепления величиной 1,5 °C;

— В производстве электроэнергии в 2050 г. использование угля сократится почти до 0 % 
во всех сценариях, соответствующих 1,5 °C.

Ограничение потепления уровнем 1,5 °C требует фактического отказа от угля и резкого со-
кращения использования всех других ископаемых видов топлива. В то время как в сцена риях 
без превышения или с ограниченным превышением прогнозируется, что возобновляемые 
источники энергии будут обеспечивать 70–85 % электроэнергии в 2050 году, существует вы-
сокая уверенность в том, что использование угля сократится почти до 0 % при производстве 
электроэнергии в 2050 году во всех вариантах. По сравнению со значениями 2010 г., первичная 
энергия из угля должна быть снижена на 61–78 % в 2030 г. для путей с ограниченным или нуле-
вым превышением 1,5 °C и на 59 % для варианта с более высоким превышением. Тем не менее, 
более слабое сокращение в путях с высоким превышением должно быть затем компенсиро-
вано сокращением на 97 % в 2050 году. Не только уголь, но и нефть и газ сокращаются в путях 
1,5 °C: сокращение от 32 % до 87 % по сравнению со значениями 2010 года для нефти в 2050 г. 
и снижение для газа на 74 % по трем из четырех сценариев. Быстрый отказ от ископаемого то-
плива, особенно угля, неотделим от ограничения потепления величиной 1,5 °C.
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3.1.6 Сокращения выбросов в ближайшие годы 
и потребности в удалении двуокиси углерода

— Все сценарии, которые ограничивают глобальное потепление уровнем 1,5 °C с огра-
ниченным или нулевым превышением, предусматривают использование удаления 
диоксида углерода (УДУ), но масштаб сильно зависит от других предположений в этих 
сценариях;

— Чем больше отсрочка в сокращении выбросов CO2 до нуля, тем выше вероятность пре-
вышения 1,5 °C и тем сильнее ожидаемая зависимость от чистых отрицательных вы-
бросов после середины века, чтобы вернуться к потеплению в пределах 1,5 °C;

— Широкомасштабное развертывание УДУ не проверено, и зависимость от такой техно-
логии сопряжена с серьезным риском.

Все пути достижения цели Парижского соглашения по достижению чисто нулевых выбросов 
парниковых газов (Статья 4) потребуют той или иной формы чисто отрицательных выбросов 
CO2 для компенсации оставшихся выбросов иных, чем CO2, газов, таких как метан, главным об-
разом в секторе сельского хозяйства.

Существующие и потенциальные меры УДУ включают облесение и лесовосстановление, вос-
становление земель и связывание углерода в почве, улавливание и хранение углерода в био-
энергетике (BECCS) и менее изученное прямое улавливание из воздуха и хранение углерода 
(DACCS), усиленное выветривание и подщелачивание океана. УДУ будет использоваться для 
компенсации остаточных выбросов (см. рисунок 4, отмеченный небольшой черной пунктирной 
областью) (высокая степень уверенности) и, в большинстве случаев, для достижения чис тых 
отрицательных выбросов, чтобы вернуть глобальное потепление к 1,5 °C после временного 
превышения этой температуры.

В сценариях без превышения температуры развертывание УДУ будет ограничено, чтобы ком-
пенсировать оставшиеся выбросы, такие как, например, парниковых газов, отличных от CO2, 
в сельскохозяйственном секторе.

В сценариях с небольшим превышением температуры (максимальный пик 1,6 °C) важны их 
точные определения (сравните с таблицей 1). Большинство сценариев с низким превышением 
требуют вероятности более 66 %, чтобы ограничить потепление ниже 1,5 °C в 2100 г. (34 сценария). 
Это означает, что медианные температуры в этих сценариях должны быть снижены с ~1,6 °C 
во время чистого нулевого выброса CO2 в середине века до примерно 1,2–1,3 °C к 2100 году 
(например, в случае сценария S2 на рис. 4). Это снижение примерно на 0,3–0,4 °C потребует 
УДУ около 600–800 Гт CO2 (сравните рис. 4, S2). Однако потребность в таком развертывании УДУ 
сильно зависит от сделанных вероятностных допущений. Если бы 50-процентная вероятность 
ограничения потепления до 1,5 °C к 2100 году была принята в качестве эталона, потребность 
в чистом удалении CO2 после достижения чистого нуля могла бы быть значительно снижена 
до порядка 100–200 Гт CO2 (сравните сценарии S1 и LED на рис. 4).

Хотя желательна высокая вероятность ограничения пикового потепления уровнем 1,5 °C, 
не установлены преимущества быстрого снижения температуры после этого и до 2100 года за 
счет крупномасштабного развертывания УДУ.

Выбор вероятности в 67 % для сценариев ниже 1,5 °C в 2100 г. после временного потенци-
ального превышения, такого как во многих вариантах 1,5 °C (включая сценарий S2 или даже 
сценарии с высоким превышением, например, S5), является оценочным суждением, которое 
напрямую не связано с предельным пиковым потеплением или с удержанием потепления 
в пределах 1,5 °С.
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Рис. 4. Учет кумулятивных выбросов CO2 для четырех архетипов сценариев, обеспечивающих соот-
ветствие 1,5 °C (Источник: глава 2, рисунок 10). Он предоставляет информацию об общих выбросах CO2 
(красный цвет), а также чистых выбросах CO2 в 2100 г., подчеркивая очень разные предположения о не-
обходимости компенсировать оставшиеся выбросы парниковых газов (прямоугольники с точками), а 
также о чистых отрицательных выбросах CO2 (прямоугольники с большими точками). Требуемый объем 
чистых отрицательных выбросов CO2 зависит от пикового потепления, а также от результата поте-
пления в 2100 году, на который нацелены сценарии.

В сценарии SR1.5 МГЭИК определены диапазоны устойчивого развертывания для BECCS до 
5 Гт CO2 в год и потенциал лесовосстановления до 3,6 Гт CO2 в год к середине века. Существует 
средняя степень уверенности в том, что некоторые сценарии полностью избегают развертыва-
ния BECCS за счет изменений со стороны спроса и большей зависимости от мер УДУ, связанных 
с AFOLU. Использование биоэнергии может быть таким же или даже выше, когда BECCS исклю-
чена, по сравнению с тем, когда она включена, из-за ее потенциала для замены ископаемых 
видов топлива в разных секторах (высокая степень уверенности).
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Тем не менее, нельзя полагаться на методы УДУ для достижения целевого значения 1,5 °C. 
Для достижения этой цели необходимо срочное сокращение выбросов. Действительно, более 
быстрое сокращение чистых выбросов CO2 в сценариях 1,5 °C по сравнению с 2 °C в основном 
достигается за счет мер, которые приводят к меньшему производству и выбросу CO2, и лишь 
в меньшей степени за счет дополнительных УДУ. Например, существует высокая уверенность 
в том, что значительное срочное сокращение выбросов и меры по снижению спроса на энер-
гию и землю могут ограничить развертывание УДУ несколькими сотнями Гт CO2 без использо-
вания биоэнергии с улавливанием и хранением углерода. Более того, ограничения скорости, 
масштаба и социальной приемлемости развертывания УДУ (компромиссы с другими целями 
устойчивого развития происходят преимущественно из-за увеличения спроса на землю, энер-
гию, воду и инвестиции, см. раздел 3.2.1) ограничивают управляемую степень превышения 
температуры. Кроме того, ограниченность нашего понимания того, как углеродный цикл 
реагирует на чистые отрицательные выбросы, увеличивает неопределенность в отношении 
эффективности УДУ для снижения температуры после достижения пика.

3.2 Усиление глобальных ответных мер в контексте устойчивого развития 

и усилий по искоренению бедности

3.2.1 Синергизм и компромиссы при достижении целей устойчивого развития

— Варианты смягчения последствий, соответствующие сценариям повышения темпера-
туры на 1,5 °C, связаны с многочисленными синергиями и компромиссами между целя-
ми в области устойчивого развития (ЦУР);

— Общее количество возможных синергий превышает количество компромиссов;
— Сценарии 1,5 °C, которые включают низкий спрос на энергию, низкое потребление ма-

териалов и потребление продуктов питания с низким уровнем выбросов парниковых 
газов, имеют наиболее выраженный синергизм и наименьшее количество компромис-
сов в отношении устойчивого развития и ЦУР.

Последствия изменения климата и ответные меры тесно связаны с устойчивым развитием, 
которое уравновешивает социальное благополучие, экономическое процветание и защиту 
окружающей среды. Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 
(ЦУР), принятые в 2015 году, с высокой степенью уверенности обеспечивают установленную 
основу для оценки связей между глобальным потеплением на 1,5 °C или 2 °C и целями раз-
вития, которые включают искоренение бедности, сокращение неравенства и меры по борьбе 
с изменением климата.

Варианты смягчения последствий, соответствующие сценариям повышения температуры на 
1,5 °C, связаны с многочисленными синергиями и компромиссами между ЦУР. Они обобщены 
на рисунке 5. Например, устойчивое управление водными ресурсами и инвестиции в зеленую 
инфраструктуру для предоставления устойчивых водных и экологических услуг и поддержки 
городского сельского хозяйства (надежные данные, средняя степень согласия для первого и 
средний объем данных, высокая степень согласия для второго) оцениваются как менее рента-
бельные по сравнению с другими вариантами адаптации, но могут способствовать повыше-
нию устойчивости к изменению климата. Существует высокая степень уверенности в том, что 
общее количество возможных синергий превышает количество компромиссов, но также и то, 
что их чистый эффект будет зависеть от темпов и масштабов изменений, состава портфеля мер 
по смягчению последствий и управлению переходом.



27

Рис. 5 (рис. SPM.4). Возможные синергии и компромиссы между отраслевым портфелем вариантов 
смягчения последствий изменения климата и Целями в области устойчивого развития (ЦУР). 
ЦУР служат аналитической основой для оценки различных аспектов устойчивого развития, которые 
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Существует высокая степень уверенности в том, что сценарии 1,5 °C, которые включают низкое 
потребление энергии (например, P1 на рис. 3), низкое потребление материалов и низкое по-
требление продуктов, вызывающих выбросы парниковых газов, имеют наиболее выраженный 
синергизм и наименьшее количество компромиссов в отношении устойчивого развитие и ЦУР. 
Такие пути уменьшат зависимость от УДУ. В частности, существует высокая степень уверенно-
сти в том, что переходы в землепользовании и, в частности, такие меры УДУ, как облесение и 
биоэнергетика, если они будут развернуты в больших масштабах, создадут серьезные пробле-
мы для устойчивого управления земельными ресурсами, чтобы удовлетворить спрос на зем-
лю для населенных пунктов, продовольствия, корма для скота, волокна, биоэнергии, хранения 
углерода, биоразнообразия и других экосистемных услуг. С другой стороны, некоторые меры 
УДУ, связанные с AFOLU, такие как восстановление природных экосистем и секвестрация угле-
рода в почве, могут обеспечить сопутствующие выгоды, такие как улучшение биоразнообра-
зия, качества почвы и местной продовольственной безопасности.

Более того, существует высокая уверенность в том, что смягчение последствий, согласующее-
ся со сценариями потепления на 1,5 °C, создает риски для устойчивого развития в регионах 
с высокой зависимостью от ископаемых видов топлива для получения доходов и создания ра-
бочих мест. Однако политика, способствующая диверсификации экономики и энергетическо-
го сектора, может решить связанные с этим проблемы. И хотя ископаемый CO2 доминирует в 
долгосрочном потеплении, уменьшение потепления за счет краткосрочных климатических 
факторов, таких как метан и черный углерод, может в краткосрочной перспективе внести зна-
чительный вклад в ограничение потепления уровнем 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным 
периодом и принести, с высокой степенью уверенности, существенные сопутствующие выго-
ды, такие как улучшение здоровья за счет снижения загрязнения воздуха.

Кроме того, тщательно отобранные варианты адаптации с учетом национальных условий с вы-
сокой степенью уверенности обеспечат преимущества для устойчивого развития и сокраще-
ния бедности при глобальном потеплении на 1,5 °C. Например, варианты адаптации, которые 
также сокращают выбросы, могут обеспечить синергию и экономию средств в большинстве 

выходят за временные рамки задач ЦУР на период до 2030 года. Оценка основана на литературе по ва-
риантам смягчения последствий, которые считаются актуальными для 1,5 °C. Для каждого варианта 
смягчения последствий оценивалась сила связи с ЦУР, а также связанная с этим достоверность базовой 
литературы (оттенки зеленого и красного). Сила положительных связей (синергии) и отрицательных 
связей (компромиссов) по всем отдельным вариантам в секторе агрегируется в отраслевые потен-
циалы для всего портфеля мер по смягчению последствий. Области (белые) за пределами столбцов, 
которые указывают на отсутствие взаимодействий, имеют низкую достоверность из-за неопреде-
ленности и ограниченного числа исследований, изучающих косвенные эффекты. Сила связи учитывает 
только эффект смягчения последствий и не включает выгоды от предотвращения воздействий. ЦУР 13 
(борьба с изменением климата) не указана, поскольку смягчение последствий рассматривается с точки 
зрения взаимодействия с ЦУР, а не наоборот. Столбики обозначают силу связи и не учитывают силу 
воздействия на ЦУР. Сектор спроса на энергию включает поведенческие реакции, варианты перехода на 
другой вид топлива и повышения эффективности в транспортном, промышленном и строительном 
секторах, а также варианты улавливания углерода в промышленном секторе. Варианты, оцененные 
в секторе энергоснабжения, включают биомассу и возобновляемые источники энергии, не связанные 
с биомассой, атомную энергию, улавливание и хранение углерода (УХУ) с биоэнергией и УХУ с ископае-
мым топливом. Варианты в земельном секторе включают сельскохозяйственные и лесные варианты, 
устойчивые рационы питания и сокращение пищевых отходов, улавливание почвой, управление живот-
новодством и его отходами, сокращение обезлесения, облесение и лесовосстановление, а также ответ-
ственное использование ресурсов. Информация о чистом воздействии смягчения последствий на устой-
чивое развитие в рамках путей повышения температуры на 1,5 °C доступна только для ограниченного 
числа ЦУР и вариантов смягчения последствий. Лишь в ограниченном числе исследований оценивались 
преимущества предотвращенных последствий изменения климата при изменении климата на 1,5 °C 
для достижения ЦУР, а также сопутствующие эффекты адаптации для смягчения последствий и ЦУР.
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секторов и системных преобразований, таких как сокращение выбросов и риска бедствий за 
счет улучшения управления земельными ресурсами или низкоуглеродных зданий, предназна-
ченных для эффективного охлаждения.

3.2.2 Необходимость увеличения инвестиций в адаптацию 
и смягчение последствий, инструменты политики, 
ускорение технологических инноваций и изменение поведения

— Почти всем странам и сообществам необходимо значительно повысить уровень своих 
амбиций с точки зрения инвестиций в адаптацию и смягчение последствий, инстру-
ментов политики, ускорения технологических инноваций и изменений в поведении;

— Ограничение потепления уровнем 1,5 °C требует заметного изменения инвестицион-
ных моделей, при этом значительные инвестиции в климатические решения сопрово-
ждаются существенным отказом от ископаемого топлива.

— Необходимо международное сотрудничество, особенно для бедных стран, которым 
нужны ресурсы для реализации мер по смягчению последствий и адаптации.

Чтобы не превысить предел потепления в 1,5 °C, почти всем странам необходимо значительно 
повысить уровень своих амбиций. Существует высокая степень уверенности в том, что госу-
дарственные, финансовые, институциональные и инновационные возможности в настоящее 
время недостаточны для реализации далеко идущих масштабных мер во всех странах. Огра-
ничение рисков глобального потепления на 1,5 °C в контексте устойчивого развития и искоре-
нения бедности предполагает системные преобразования, которые могут быть обеспечены за 
счет увеличения инвестиций в адаптацию и смягчение последствий, инструментов политики, 
ускорения технологических инноваций и изменения поведения.

Инвестиции в адаптацию и смягчение последствий
Быстрые и далеко идущие ответные меры, необходимые для удержания потепления на уровне 
ниже 1,5 °C и повышения способности адаптироваться к климатическим рискам, влекут за со-
бой, с надежными данными и высокой степенью согласия, значительное увеличение инвести-
ций в инфраструктуру и здания с низким уровнем выбросов, а также перенаправление финан-
совых потоков в направлении инвестиций с низким уровнем выбросов. Например, существует 
средняя степень уверенности в том, что ограничение потепления уровнем 1,5 °C требует замет-
ного изменения моделей инвестиций в энергетику, при этом дополнительные среднегодовые 
инвестиции, связанные с энергетикой, за период с 2016 по 2050 год оцениваются примерно 
в 830 миллиардов долларов США 2010 года по сравнению со сценариями без новых климати-
ческих усилий в дополнение к тем, что действуют сегодня. Это сопоставимо с потребностями 
в инвестициях в энергетику в размере около 2400 миллиардов долларов США 2010 года за тот 
же период без какой-либо климатической политики. Среднегодовые инвестиции в низкоугле-
родные энергетические технологии и энергоэффективность вырастут примерно в шесть раз 
к 2050 году по сравнению с 2015 годом, превысив инвестиции в ископаемые ресурсы во всем 
мире примерно к 2025 году со средней степенью уверенности.

Инструменты политики
Создание условий для инвестиций в инфраструктуру для смягчения последствий и адаптации 
требует мобилизации и лучшей интеграции ряда инструментов политики, включая сокраще-
ние социально неэффективных режимов субсидирования ископаемого топлива и инноваци-
онные ценовые и неценовые национальные и международные инструменты политики. Их 
необходимо будет дополнить финансовыми инструментами, снижающими риски, и появле-
нием долгосрочных активов с низким уровнем выбросов. Это может включать мобилизацию 
частных средств институциональными инвесторами, управляющими активами и развитие 
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инвестиционных банков, а также предоставление государственных средств. Эти инструменты 
будут направлены на снижение спроса на углеродоемкие услуги и смещение рыночных пред-
почтений от технологий, основанных на ископаемом топливе. Государственная политика, сни-
жающая риск инвестиций в низкоэмиссионные и адаптационные меры, может облегчить моби-
лизацию частных средств и повысить эффективность других государственных политик.

Имеются надежные данные и средний уровень согласия в отношении того, что только цено-
образование на выбросы углерода при отсутствии достаточных трансфертов для компенсации 
их непреднамеренного межсекторального и межнационального эффекта распределения не 
может достичь уровней стимулов, необходимых для запуска системных переходов. Но имеются 
надежные данные и средний уровень согласия в том, что, будучи встроенными в согласованные 
пакеты мер политики, они могут помочь мобилизовать дополнительные ресурсы и предоста-
вить гибкие механизмы, помогающие снизить социальные и экономические издержки началь-
ной фазы перехода.

Кроме того, существует высокая степень уверенности в том, что сотрудничество в области укре-
пления подотчетного многоуровневого управления с участием негосударственных субъек тов, 
таких как промышленность, гражданское общество и научные учреждения, скоординиро-
ванная отраслевая и межотраслевая политика на различных уровнях управления, гендерно-
чувствительная политика, финансы, включая инновационное финансирование, и сотрудниче-
ство в области разработки и передачи технологий может обеспечить участие, прозрачность, 
наращивание потенциала и обучение различных участников.

Международное сотрудничество
Международное сотрудничество может создать благоприятные условия для ограничения по-
тепления уровнем 1,5 °C во всех странах и для всех людей в контексте устойчивого развития. 
Кроме того, существует высокая уверенность в том, что это важнейший инструмент для раз-
вивающихся стран и уязвимых регионов. Действительно, в развивающихся странах, а также 
для бедных и уязвимых слоев населения реализация ответных мер потребует финансовой, тех-
нологической и других форм поддержки для наращивания потенциала, для чего потребуется 
мобилизация дополнительных местных, национальных и международных ресурсов (высокая 
степень уверенности). Эта перераспределительная политика между секторами и группами на-
селения может решить проблему компромиссов для ряда ЦУР, в частности голода, бедности и 
доступа к энергии. Потребности в инвестициях для такой дополнительной политики оценива-
ются как представляющие лишь небольшую долю от общих инвестиций в смягчение послед-
ствий в сценариях 1,5 °C (высокая степень уверенности).

Технологические инновации
Системные преобразования, соответствующие адаптации и ограничению глобального поте-
пления уровнем 1,5 °C, включают широкое внедрение новых и, возможно, прорывных техно-
логий и методов, а также расширенные инновации, обусловленные изменением климата. Это 
подразумевает расширение возможностей технологических инноваций, в том числе в про-
мышленности и финансах.

Например, существует высокая степень уверенности в том, что повышение производительности 
существующих сельскохозяйственных систем, как правило, снижает интенсивность выбросов при 
производстве продуктов питания и обеспечивает сильную синергию с целями развития сельских 
районов, сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности, но возможно-
сти сокращения абсолютных выбросов ограничены, если они не сочетаются с мерами на стороне 
спроса. Технологические инновации, в том числе биотехнологии, при надлежащих мерах защиты 
могут способствовать устранению существующих технико-экономических ограничений и расши-
рению будущего потенциала сельского хозяйства в области смягчения последствий.
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Для ограничения потепления уровнем 1,5 °C также необходимы финансовые инновации. По-
является все больше данных, свидетельствующих о том, что перераспределение сбережений 
и расходов с учетом изменения климата в сторону создания инфраструктуры и услуг, устой-
чивых к изменению климата, с низким уровнем выбросов требует эволюции глобальных и на-
циональных финансовых систем. В дополнение к климатически дружественному распределе-
нию государственных инвестиций для ограничения потепления уровнем 1,5 °C необходимо 
потенциальное перенаправление от 5 % до 10 % годового дохода от капитала. Этому может 
способствовать изменение стимулов для частных повседневных расходов и перенаправление 
сбережений от спекулятивных и предупредительных инвестиций в долгосрочные производ-
ственные активы и услуги с низким уровнем выбросов. Это подразумевает мобилизацию ин-
ституциональных инвесторов и включение климатического финансирования в регулирование 
финансовой и банковской системы. Имеются средний объем данных и высокая степень согласия 
в отношении того, что должен быть облегчен доступ развивающихся стран к финансированию 
с низким уровнем риска и низкой процентной ставкой через многосторонние и националь-
ные банки развития. Могут потребоваться новые формы государственно-частных партнерств 
с многосторонними, суверенными и субсуверенными гарантиями для снижения риска эколо-
гически безопасных инвестиций, поддержки новых бизнес-моделей для малых предприятий 
и помощи домохозяйствам с ограниченным доступом к капиталу.

Как национальная инновационная политика, так и международное сотрудничество могут спо-
собствовать разработке, коммерциализации и широкому внедрению технологий смягчения 
последствий и адаптации. Инновационная политика может быть, с высокой степенью уверен-
ности, более эффективной, когда она сочетает государственную поддержку исследований 
и разработок с мерами политики, создающими стимулы для распространения технологий.

Поведенческие изменения
Меры со стороны спроса являются ключевыми элементами сценариев 1,5 °C. Выбор образа 
жизни, который снижает потребность в энергии, а также потребление пищи, уменьшающей 
потребность в земле и выбросы парниковых газов, может дополнительно способствовать до-
стижению целей 1,5 °C (высокая степень уверенности). Например, сокращение потерь и порчи 
пищевой продукции и изменение режима питания могут привести к смягчению последствий 
и адаптации за счет сокращения как выбросов, так и нагрузки на землю со значительными со-
путствующими выгодами для продовольственной безопасности, здоровья человека и устойчи-
вого развития (высокая степень уверенности). Более того, к 2030 и 2050 годам во всех секторах 
конечного потребления (включая строительство, транспорт и промышленность) будет наблю-
даться заметное сокращение спроса на энергию в смоделированных сценариях повышения 
температуры на 1,5 °C, сравнимое с прогнозируемым в сценариях повышения температуры 
на 2 °C или превышающее его. Широкомасштабные изменения в поведении, согласующиеся с 
адаптацией к глобальному потеплению и его ограничением уровнем 1,5 °C, могут быть ускоре-
ны с помощью образования, информации и подходов на уровне сообществ, в том числе осно-
ванных на знаниях коренных и местных жителей.
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4 Горячие темы начиная с SR1.5 и далее

Обновленная информация о возобновляемых источниках энергии, 
совместимых со сценариями 1,5 °C

Сравнительный анализ затрат на производство электроэнергии из возобновляемых, ископае-
мых и ядерных источников в странах G20 в период 2015–2030 гг., Ram et al., 20181

В этом исследовании изучается стоимость различных источников энергии с использованием 
LCOE (нормированная стоимость энергии, мера средней чистой приведенной стоимости про-
изводства электроэнергии для генерирующей установки в течение всего срока ее службы, рас-
считываемая как отношение между всеми дисконтированными затратами за период эксплуа-
тации электростанции, разделенный на дисконтированную сумму фактически поставленных 
объемов энергии) и с учетом внешних затрат, а также затрат на выбросы парниковых газов.

Результаты исследования показывают, что возобновляемые источники энергии и хранение 
энергии будут намного дешевле, чем ископаемые и ядерные источники к 2030 году в странах 
G20, без учета внешних затрат (таких как воздействие на здоровье человека или окружающую 
среду). Они обнаружили, что возобновляемые источники энергии предлагают самую низкую 
LCOE в 2030 году, если не учитывать внешние затраты, а с учетом внешних затрат самая низкая 
LCOE уже достигнута в 2015 году. Авторы утверждают, что затраты часто непропорционально 
ощущаются наиболее уязвимыми людьми.

В 2030 году солнечные фотоэлектрические электростанции будут иметь самый низкий показа-
тель LCOE среди всех технологий во всех странах G20, за исключением стран Северной Европы, 
входящих в Европейский союз, где наземный ветер имеет самый низкий показатель LCOE. На 
глобальном уровне фотоэлектрические системы на крышах станут более конкурентоспособ-
ными, чем традиционное производство энергии (ископаемое топливо и ядерная энергия) в 
2030 году. Кроме того, авторы считают, что улавливание и хранение углерода (УХУ) дает воз-
можность снизить затраты, связанные со сжиганием ископаемого топлива, но остается значи-
тельно выше по затратам, чем производство энергии из возобновляемых источников, даже 
с ожидаемым снижением затрат за счет развития технологии УХУ.

Авторы приходят к выводу, что «все страны должны начать инвестировать в возобновляемые 
источники энергии задолго до 2030 года, чтобы в полной мере воспользоваться этой возмож-
ностью и свести к минимуму неблагоприятные последствия».

Справедливое создание рабочих мест во время глобального перехода энергетики к системе, 
на 100 % основанной на возобновляемых источниках энергии к 2050 году, Ram et al., 20202

Ram et al., 2020 показывают, как технологии возобновляемых источников энергии создают 
больше рабочих мест, чем традиционные энергетические технологии, и, следовательно, при-
носят больше социально-экономических выгод. Если предположить, что мир будет получать 
100 % своей электроэнергии из возобновляемых источников в 2050 году, это будет означать 
увеличение числа рабочих мест, непосредственно связанных с электроэнергетикой, с 21 мил-
лиона в 2015 году до почти 35 миллионов в 2050 году. Солнечная фотоэлектрическая энергия 
(22,2 миллиона рабочих мест к 2050 году), аккумуляторы (4,5 миллиона рабочих мест к 2050 году) 

1 Ram, M., Child, M., Aghahosseini, A., Bogdanov, D., Lohrmann, A., & Breyer, C. (2018). A comparative analysis of 
electricity generation costs from renewable, fossil fuel and nuclear sources in G20 countries for the period 2015–
2030. Journal of Cleaner Production, 199(October), 687–704. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.159

2 Ram, M., Aghahosseini, A., & Breyer, C. (2020). Job creation during the global energy transition towards 
100% renewable power system by 2050. Technological Forecasting and Social Change, 151(July). https://
doi.org/10.1016/j.techfore
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и энергия ветра (1,4 миллиона рабочих мест к 2050 году) являются основными технологиями, 
создающими рабочие места во время этого перехода в энергетике. Общие результаты пред-
ставлены на рисунке 6.

К 2030 году количество новых рабочих мест увеличится примерно до 34 миллионов рабочих мест 
непосредственно в сфере энергетики. После этого они сократятся примерно до 30 миллионов, пос-
ле чего к 2050 году произойдет устойчивый рост почти до 35 миллионов. Это в основном связано с 
заменой и реинвестированием в большие мощности, поскольку к 2050 г. окончание их срока служ-
бы создаст 2 % от общего числа рабочих мест. На рабочие места по эксплуатации и техническому 
обслуживанию приходится наиболее значительное увеличение доли от общего числа созданных 
рабочих мест, с 15 % в 2015 году до 50 % к 2050 году. Это демонстрирует, как переход на полностью 
возобновляемую энергетическую систему позволяет создавать более стабильные рабочие места, 
которые могут способствовать стабильному экономическому росту, главным образом в развиваю-
щихся регионах мира, и стать средством борьбы с безработицей среди молодежи.

Существуют большие региональные различия в распределении созданных рабочих мест. Боль-
шинство технологий возобновляемой энергетики и хранения энергии все еще находятся на на-
чальных этапах разработки, и ожидается, что они будут расти пропорционально их нынешнему 
более низкому уровню. Различия зависят от технологий производства и хранения возобнов-
ляемой энергии и, следовательно, от регионов. Из-за ограниченной активности в некоторых 
странах по сравнению с быстрым ростом, наблюдаемым в других, возникают региональные 
различия, как показано на рисунке 7.

Рис. 6. Рабочие места, созданные с помощью различных технологий производства и хранения элек-
троэнергии (слева), и рабочие места, созданные на основе различных категорий с развитием спроса 
на электроэнергию, для определенных рабочих мест (справа) во время перехода в энергетике с 2015 
по 2050 год во всем мире.

Рис. 7. Региональное распределение созданных рабочих мест (слева) и технологическое распределение 
рабочих мест, созданных (справа) во время энергетического перехода с 2015 по 2050 год во всем мире.
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«Тепличная Земля»: траектории земной системы в антропоцене, Steff en et al., 20181

В этом исследовании исследуются потенциальные будущие траектории земной системы. Ана-
лизируется существование планетарного порога, пересечение которого ведет к неудержимо-
му изменению климата. В частности, утверждается, что цепочка самоусиливающихся обрат-
ных связей может помешать стабилизации климата Земли на промежуточных температурных 
уровнях и вызвать дальнейшее потепление на траектории «тепличной Земли» даже при сокра-
щении выбросов парниковых газов. Эти самоусиливающиеся обратные связи часто называют 
критическими элементами. Примером может служить таяние вечной мерзлоты, при котором 
в атмосферу высвобождается парниковый газ метан, что приводит к еще большему потепле-
нию, которое снова вызывает таяние большей части вечной мерзлоты и, вероятно, приводит к 
появлению других критических элементов. Другими примерами являются крупномасштабное 
вымирание тропических лесов Амазонки или северных лесов, исчезновение ледяного щита 
Гренландии, коралловых рифов и Южноазиатский муссон. Противоположностью сценария 
«Тепличной Земли» является «Стабилизированная Земля», где механизмы обратной связи не 
срабатывают, а температуры остаются на уровне, близком к нынешнему. Планетарный порог 
представляет собой критический уровень глобального потепления между этими двумя траек-
ториями. Авторы предполагают, что этот порог может быть всего на 2 °C выше доиндустри-
ального уровня, но признают, что в настоящее время существуют большие неопределенности, 
связанные с его оценкой.

Авторы отмечают, что социальные и технологические изменения в следующем десятилетии 
могут существенно повлиять на траекторию Земной системы. Они предполагают, что, подоб-
но самоподкрепляющимся процессам, которые приводят к «Тепличной Земле», глобальные 
действия по предотвращению 2 °C будут включать большие изменения в социальных систе-
мах, где один процесс может привести к другому и также представлять собой подкрепляю-
щую систему.

Важно подчеркнуть, что точные пороговые значения для любых таких критических элементов 
весьма неопределенны, и утверждение о том, что такие каскады изменения запускаются при 
определенных уровнях потепления, является экспертным суждением авторов и не обязатель-
но поддерживается более широким научным сообществом, включая МГЭИК (см., например, 
оценки рисков достижения критических порогов в SROCC). Однако эти риски требуют при-
менения принципа предосторожности для ограничения потепления уровнем 1,5 °C, чтобы из-
бежать рисков достижения критических порогов Земной системы.

1 Steff en, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., Folke, C., Liverman, D., Summerhayes, C. P., Barnosky, 
A. D., Cornell, S. E., Crucifi x, M., Donges, J. F., Fetzer, I., Lade, S. J., Scheff er, M., Winkelmann, R., & Schellnhuber, 
H. J. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 115(33), 8252–8259. https://doi.org/10.1073/pnas.1810141115



35

Рис. 8. Сверху: Ландшафт стабильности, показывающий путь Земной системы из голоцена и, таким 
образом, из ледниково-межледникового предельного цикла к ее нынешнему положению в более жар-
ком антропоцене. В настоящее время Земная система находится на пути к Тепличной Земле, движимая 
человеческими выбросами парниковых газов и деградацией биосферы, к планетарному порогу в ~ 2 °C, 
за которым система следует по практически необратимому пути, в соответствии с внутренними 
биогеофизическими обратными связями. Другой путь ведет к Стабилизированной Земле, пути управле-
ния Земной системой, направляемого созданными человеком обратными связями, к квазистабильному, 
поддерживаемому человеком бассейну притяжения. «Устойчивость» (вертикальная ось) определяется 
здесь как величина, обратная потенциальной энергии системы. Системы в высокоустойчивом состоя-
нии (глубокая долина) обладают низкой потенциальной энергией, и для вывода их из этого устойчивого 
состояния требуется значительная энергия. Системы в нестабильном состоянии (вершина холма) об-
ладают высокой потенциальной энергией, и им требуется лишь небольшая дополнительная энергия, 
чтобы сбросить их с холма и спуститься в долину с более низкой потенциальной энергией.
Снизу: Глобальная карта потенциальных критических каскадов. Отдельные критические элементы 
имеют цветовую маркировку в соответствии с предполагаемыми пороговыми значениями глобаль-
ной средней температуры поверхности (точки опрокидывания). Стрелки показывают экспертную 
оценку потенциального взаимодействия между критическими элементами, которое может вызвать 
каскады. Обратите внимание, что хотя риск достижения критическог порога (утраты) Восточно-
антарктического ледяного щита предполагается при температуре >5 °C, некоторые морские районы 
в Восточной Антарктиде могут быть уязвимы при более низких температурах.
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Технические примечания

Общие социально-экономические сценарии
Общие социально-экономические сценарии (пути) (shared socio-economic pathways, SSP) ис-
пользуются в Специальном отчете МГЭИК о последствиях потепления на 1,5 °C для изучения 
последствий будущего социально-экономического развития для смягчения последствий из-
менения климата, адаптации и землепользования. Основываясь на пяти нарративах, SSP опи-
сывают альтернативные социально-экономические варианты будущего: устойчивое развитие 
(SSP1), среднее развитие (SSP2), региональное соперничество (SSP3), неравенство (SSP4) и раз-
витие на ископаемом топливе (SSP5).

SSP1 включает в себя пик и убыль населения (~7 миллиардов в 2100 г.), высокие доходы и со-
кращение неравенства, эффективное регулирование землепользования, менее ресурсоемкое 
потребление, включая продукты питания, произведенные в системах с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов, и более низкие пищевые отходы, свободную торговлю и экологически 
дружественные технологии и образ жизни. По сравнению с другими путями, SSP1 имеет низкие 
проблемы со смягчением последствий и низкие проблемы с адаптацией (т. е. высокую адапта-
ционную способность).

SSP2 включает средний рост населения (~9 миллиардов в 2100 г.), средний доход, технический 
прогресс, модели производства и потребления как продолжение прошлых тенденций и лишь 
постепенное сокращение неравенства. По сравнению с другими путями, SSP2 имеет средние 
проблемы для смягчения последствий и средние проблемы для адаптации (т. е. среднюю адап-
тивную 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 путями, SSP3 
имеет большие проблемы с смягчением последствий и большими проблемами с адаптацией 
(т. е. низкую адаптационную способность).

SSP4 включает средний прирост населения (~9 миллиардов в 2100 г.), средний доход, но зна-
чительное неравенство внутри регионов и между ними. По сравнению с другими путями, SSP4 
имеет небольшие проблемы со смягчением последствий, но высокие проблемы с адаптацией 
(т. е. низкую адаптационную способность).

SSP5 включает в себя пик и убыль населения (~7 миллиардов в 2100 году), высокие доходы, 
снижение неравенства и свободную торговлю. Этот путь включает ресурсоемкое производ-
ство, потребление и образ жизни. По сравнению с другими путями, SSP5 имеет большие про-
блемы с смягчением последствий, но низкие проблемы с адаптацией (т. е. высокую адаптаци-
онную способность).

SSP можно комбинировать с репрезентативными сценариями концентрации (RCP) (см. ниже), 
которые представляют различные уровни смягчения последствий с последствиями для адап-
тации. Таким образом, SSP могут согласовываться с различными уровнями повышения гло-
бальной средней температуры поверхности, прогнозируемыми различными комбинациями 
SSP-RCP. Однако некоторые комбинации SSP-RCP невозможны; например, RCP2.6 и более низ-
кие уровни будущего повышения глобальной средней температуры поверхности (напри-
мер, 1,5 °C) невозможны в SSP3 в смоделированных сценариях.
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Репрезентативные сценарии концентрации (Representative Concentration Pathways, RPC)
RCP представляют собой сценарии, включающие временные ряды выбросов и концентраций 
парниковых газов (ПГ), аэрозолей и химически активных газов, а также землепользова-
ние/почвенный покров. Каждый RCP назван по радиационному воздействию, которое они 
имеют в конце 2100 года. например, RCP 2.6 описывает сценарий, при котором радиацион-
ное воздействие достигает пика 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 при-
вели бы к определенным характеристикам радиационного воздействия.

RCP1.9 ограничивает глобальное потепление до уровня ниже 1,5 °C, что является желательной 
целью Парижского соглашения. RCP2.6 представляет собой будущее с низким уровнем выбро-
сов и высокими мерами по смягчению последствий, с вероятностью две трети ограничения 
глобального потепления до уровня ниже 2 °C к 2100 году в модельных расчетах. RCP4.5 и RCP6.0 
имеют промежуточные уровни выбросов парниковых газов и приводят к промежуточным 
уровням потепления. RCP8.5 представляет собой сценарий с высокими выбросами парнико-
вых газов при отсутствии политики по борьбе с изменением климата, что приводит к постоян-
ному 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 докладе МГЭИК оценивается переходная реакция климата на кумулятив-
ные выбросы CO2 в пределах 0,2–0,7 °C на 1000 Гт CO2 и представлены диапазоны оценок обще-
го потепления с доиндустриального периода по четырем различным RCP. Неопределенность 
переходной реакции климата включена в диапазоны неопределенности.

Таблица 2: 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

SRCCL использует калиброванный язык МГЭИК для выражения уверенности в процессе оценки. 
Этот откалиброванный язык использует качественные выражения уверенности, основанные 
на надежности данных для вывода, и (где возможно) использует количественные выражения 
для описания вероятности вывода.

Рис. 9. (рис. TS.1) Схема использования калиброванного языка МГЭИК
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Глоссарий

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. Аэрозоли могут быть как природного, так и антропогенного происхожде-
ния. Они влияют на климат несколькими способами: посредством взаимодействий, которые 
рассеивают и/или поглощают излучение, и посредством взаимодействий с микрофизикой об-
лаков и другими свойствами облаков, или при осаждении на покрытых снегом или льдом по-
верхностях, тем самым изменяя их альбедо и способствуя климатической обратной связи.

Глобальная средняя температура поверхности (ГСТП) 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 ГСПТ обычно выража-
ются в виде отклонений от значения за указанный базисный период.

Закисление океана Это относится к снижению pH океана в течение длительного периода, 
обычно в течение десятилетия или дольше, что вызвано, главным образом, поглощением океа-
ном углекислого газа (CO2) из атмосферы.

Краткосрочные климатические факторы Краткосрочные климатические факторы относят-
ся к набору соединений, которые в основном состоят из соединений с коротким временем 
жизни в атмосфере по сравнению с хорошо перемешанными/долгоживущими парниковыми 
газами. Это метан, озон, аэрозоли и их прекурсоры, а также некоторые галогенсодержащие ве-
щества, которые не являются хорошо смешанными парниковыми газами. Краткосрочные кли-
матические факторы не накапливаются в атмосфере в масштабах от десятилетий до столетий, 
поэтому их воздействие на климат приходится преимущественно на первое десятилетие после 
их выброса, хотя их изменения все еще могут включать долгосрочные последствия, такие как 
изменение уровня моря.

Критический порог Критический порог относится к таким порогам в системе, превышение 
которых может привести к значительному изменению состояния системы, часто с пониманием 
того, что это изменение необратимо.

Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) МОРАГ представляют собой от-
дельную группу развивающихся стран, сталкивающихся с особыми социальными, экономиче-
скими и экологическими проблемами.

Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Термин, используемый в рамках Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), со-
гласно которому страна, присоединившаяся к Парижскому соглашению, излагает свои планы 
по сокращению своих выбросов. ОНУВы 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. Каждая Сторона подготавливает, сообщает и поддерживает последующие 
ОНУВы, которые она намеревается достичь.

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 в результате процессов естественного углеродного цикла. См. также Удаление угле-
кислого газа.

Переходная климатическая реакция (TCR) Это мера изменения глобальной средней призем-
ной температуры в ответ на изменение концентрации CO2 в атмосфере или другое воздействие. 
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Изменение глобальной средней приземной температуры, усредненное за 20-летний период, 
центрированное на время удвоения содержания CO2 в атмосфере в расчетном моделировании 
климата, в котором 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 приземной температуры 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.

Поглотитель углерода Резервуар (природный или антропогенный, в почве, океане и расте-
ниях), в котором запасается CO2.

Радиационное воздействие Разница между входящей и исходящей радиацией известна как 
радиационное воздействие на планету. Воздействие — это изменение этого радиационного 
потока, выраженное в Вт·м–2, в тропопаузе или верхней части атмосферы из-за изменения кли-
матического фактора (например, изменения концентрации CO2 в атмосфере или солнечной 
радиации).

Углеродный цикл Термин, используемый для описания потока углерода (в различных формах, 
например, в виде двуокиси углерода (CO2), углерода в биомассе и углерода, растворенного 
в океане в виде карбоната и бикарбоната) через атмосферу, гидросферу, наземную и морскую 
биосферу и литосферу.

Удаление двуокиси углерода (УДУ) Антропогенное удаление двуокиси углерода из атмос-
феры и ее секвестрация в геологических, наземных или океанских резервуарах или в про-
дуктах. УДУ включает деятельность, которая увеличивает естественные стоки углерода, но 
исключает естественное поглощение CO2, которое не вызвано непосредственно деятельно-
стью человека.

Ценообразование на выбросы углерода Ценообразование на выбросы углерода — это 
стратегия, которая связывает внешние издержки, связанные с выбросами парниковых газов 
(ущерб посевам, издержки, связанные с экстремальными явлениями и т. д.), с их источниками 
посредством цены. Таким образом, цена на углерод — это цена за высвобожденный CO2 или 
выбросы в эквиваленте CO2.

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 дости-
гается, когда в результате деятельности человека из атмосферы удаляется больше углекислого 
газа, чем выбрасывается в нее. См. также Отрицательные выбросы, Удаление двуокиси углеро-
да и Чистые нулевые выбросы CO2.

Экстремальное погодное или климатическое явление Явление, которое редко встречается 
в определенном месте и в определенное время года.

Эль-Ниньо Термин Эль-Ниньо описывает океаническое явление, когда тропическая часть 
Тихого океана к востоку от линии перемены дат нагревается. Это океаническое явление 
связано с флуктуацией глобальной картины приземного давления в тропиках и субтропиках, 
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называемой Южным колебанием. Это совместное явление атмосферы и океана с предпочти-
тельными временными масштабами от двух до семи лет известно как Эль-Ниньо-Южное ко-
лебание (ЭНЮК). Во время явления ЭНЮК преобладающие пассаты ослабевают, уменьшая ап-
веллинг и изменяя океанские течения, так что температура поверхности моря повышается, что 
еще больше ослабляет пассаты. Это явление оказывает большое влияние на ветер, температу-
ру поверхности моря и характер осадков в тропической части Тихого океана. Оно оказывает 
климатическое воздействие во всем Тихоокеанском регионе и во многих других частях мира 
благодаря глобальным взаимным связям.



11


