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Резюме
Океан помнит — новое измерение климатического наследия
Специальный доклад МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5 °C содержал сигнал о срочной
необходимости действовать. Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях
меняющегося климата вновь подчеркивает это и добавляет аспекты наследия наших действий.
Он показывает, как изменения в океане и криосфере будут продолжаться в течение столетий
и тысячелетий даже после прекращения выбросов. Повышение уровня моря в 2300 г. может
превысить 3,5 м при очень высоких сценариях выбросов, и только достижение температурной
цели Парижского соглашения даст хорошие шансы удержать повышение уровня моря в 2300 г.
ниже 1 м.
Климатическая реальность на сегодняшний день
Воздействие изменения климата на океан и криосферу уже сегодня однозначно; частота морских волн тепла удвоилась за сорок лет и вызвала необратимые потери, например, для Большого Барьерного рифа, который уже потерял 50 % своих мелководных кораллов. Ограничение
потепления уровнем 1,5 °C приведет к потере еще 70–90 %, и к потерям более 99 % кораллов
при 2 °C в конце века. Это подчеркивает необходимость срочных действий, а также потери
и ущерб, уже вызванные изменением климата для этих уникальных и ценных систем.
Изменения широко распространены и наблюдаются от высоких гор до полярных регионов,
от побережий до глубин океана, что сильно повышает уязвимость сообществ, которые живут
в связи с этими средами. Потери и ущерб уже стали реальностью для уязвимых прибрежных
общин, некоторые из которых вынуждены мигрировать.
Достижение целей Парижского соглашения
существенно снизит последствия изменения климата
Оценка МГЭИК выявляет преимущества амбициозных мер по смягчению последствий и эффективной адаптации для устойчивого развития и, наоборот, растущие затраты и риски, связанные с запоздалыми действиями. Она также показывает, как адаптация может только отсрочить воздействие на океан и криосферу, а не быть «решением». Пределы адаптации могут
быть достигнуты и превышены, если потепление превышает 1,5 °C. Затраты на адаптацию
только для прибрежной зоны некоторых малых островных государств могут составлять несколько процентов ВВП.
В сценарии с высоким уровнем выбросов парниковых газов (RCP8.51) в конце века океан поглотит в 5–7 раз больше тепла по сравнению с наблюдаемым накопленным поглощением тепла
океаном с 1970 года. Морские волны тепла будут в 50 раз чаще; повышение уровня моря составит около 0,84 м по отношению к 1986–2005 гг.; глобальная биомасса морских животных в пищевой цепи уменьшится на 15 %, максимальный потенциал рыболовства — на 20 %. Миллионам людей угрожает и будет угрожать повышение уровня моря даже при сценарии с низким
уровнем выбросов (RCP2.62).
Научные данные вновь подчеркивают важность ограничения
потепления уровнем ниже 2 °C, чтобы избежать критических изменений
Недавние научные исследования показали, что при потеплении на 2 °C Западно-Антарктический
ледяной щит достигнет критического порога. Кроме того, выбросы, подразумеваемые современными ОНУВ, приведут к тому, что к 2300 году уровень моря в мире поднимется более чем
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на 1 м, при этом вклад ОНУВ пяти крупнейших источников выбросов (Китай, США, ЕС, Индия,
Россия) составит около 12 см. Кроме того, новые данные о повышении уровня моря и затоплении прибрежных районов показали, что число людей, уязвимых к ним, может быть в три раза
больше, чем считалось ранее.
Новые научные данные о выбросах парниковых газов (ПГ) из вечной мерзлоты показывают, как
резкое таяние вечной мерзлоты может привести к увеличению выбросов парниковых газов.
Продолжают проявляться воздействия на морскую биосферу. В 2020 году на Большом Барьерном рифе произошло самое сильное массовое обесцвечивание с 1998 года, и это в году без
Эль-Ниньо. В феврале 2020 года были самые высокие месячные температуры поверхности моря, когда-либо зарегистрированные на Большом Барьерном рифе, и впервые сильное
обесцвечивание поразило все три региона Большого Барьерного рифа — северный, центральный и большую часть южного.
Избранная информация о различиях воздействий в сценарии Парижского соглашения (RCP2.6)
и сценарии высокого потепления без принятия мер
Прогнозируемые воздействия и риски

RCP 2.6

RCP 8.5

Глобальное сокращение массы ледников в период
с 2015 по 2100 год

18 ± 7 %

36 ± 11 %

Поглощение тепла к 2100 г. (по сравнению
с наблюдаемым накопленным поглощением тепла
океаном с 1970 г.)

В 2–4 раза больше

В 5–7 раз больше

Частота морских волн тепла к 2081–2100 гг.
по сравнению с 1850–1900 гг.

В 20 раз чаще

В 50 раз чаще

Повышение среднего глобального уровня моря
в 2100 г. по сравнению с 1986–2005 гг.

0,43 м
(0,29–0,59 м)

0,84 м
(0,61–1,10 м)

Скорость глобального повышения среднего уровня
моря в 2100 г.

4 мм в год
(2–6 мм в год)

15 мм в год
(10–20 мм в год)

Повышение уровня моря к 2300 г.

0,6–1,07 м

2,3–5,4 м

Снижение содержания кислорода в океане
к 2081–2100 гг. по сравнению с 2006–2015 гг.

1,6–2,0 %

3,2–3,7 %

Снижение pH поверхности открытого океана
к 2081–2100 гг. по сравнению с 2006–2015 гг.

0,036–0,042 рН

0,287–0,290 pH

Уменьшение глобальной биомассы морских животных
в пищевой цепи к 2080–2099 гг. по сравнению
с 1986–2005 гг.

4,3 ± 2,0 %

15,0 ± 5,9 %

Снижение максимального потенциала рыболовства
к 2100 г. по отношению к 1986–2005 гг.

3,4–6,4 %

20,5–24,1 %

Снижение максимального потенциала рыболовства
к 2050 г. по отношению к 2000 г.

7,1 ± 3,5 %

10,4 ± 4,2 %
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Наблюдаемые изменения и воздействия

1.1

Наблюдаемые физические изменения и воздействия
на природные экосистемы

—

Уже наблюдаются физические изменения как в океане, так и в криосфере: частота
морских волн тепла удвоилась, Гренландский ледяной щит теряет массу льда со средней скоростью 278 ± 11 Гт/год; утрачено 2,5 млн км2 арктического июньского снежного
покрова.

—

Повышение уровня моря (+0,16 м за 1902–2015 гг.) и другие последствия изменения
климата серьезно угрожают прибрежным экосистемам.

—

Наблюдаются сдвиги в видовом составе, численности и производстве биомассы экосистем при общем снижении максимального потенциала рыболовства (–4,1 %).

1.1.1 Наблюдаемые физические изменения
Океан
Мировой океан неуклонно нагревается с 1970 года, и, по оценкам с высокой степенью достоверности, он поглотил более 90 % избыточного тепла в климатической системе. Морские
волны тепла, очень вероятно, удвоились по частоте с 1982 года и стали более продолжительными, более интенсивными и обширными. Более того, с 1980-х годов океан поглощал от 20
до 30 % общих антропогенных выбросов CO2, вызывая дальнейшее закисление океана, что
привело к снижению pH поверхности открытого океана в диапазоне 0,017–0,027 единиц pH
за десятилетие. Усиливающаяся стратификация океана, наряду с изменением вентиляции
и биогеохимии, привело к потере кислорода в диапазоне 0,5–3,3 % на верхних 1000 м между
1970 и 2010 гг. В дополнение к этому существует средняя степень достоверности того, что
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) ослабла по сравнению с 1850–1900 годами.
Криосфера
Ледяные щиты и ледники во всем мире уменьшаются. В период с 2006 по 2015 г. Гренландский ледяной щит терял массу со средней скоростью 278 ± 11 Гт/год (что эквивалентно
0,77 ± 0,03 мм/год повышения глобального уровня моря), Антарктический ледяной щит терял
массу со средней скоростью 155 ± 19 Гт/год (0,43 ± 0,05 мм/год), а ледники по всему миру за
пределами Гренландии и Антарктиды теряли массу со средней скоростью 220 ± 30 Гт/год (что
эквивалентно повышению уровня моря на 0,61 ± 0,08 мм в год). С 1967 по 2018 год было утрачено около 2,5 млн км2 арктического июньского снежного покрова. Почти во всех высокогорных
районах глубина, протяженность и продолжительность снежного покрова за последние десятилетия уменьшились. Более того, существует очень высокая степень достоверности того, что
температура вечной мерзлоты повысилась до рекордно высокого уровня (с 1980-х годов по
настоящее время), включая недавнее повышение на 0,29 ± 0,12 °C с 2007 по 2016 год в среднем
по полярным и высокогорным регионам во всем мире. В период с 1979 по 2018 год площадь
арктического морского льда во все месяцы года очень вероятно уменьшилась; сокращение
примерно на 90 % площади многолетнего льда возрастом не менее пяти лет оценивается с
очень высокой достоверностью. В Арктике существует высокая степень достоверности того,
что площадь пожаров и частота пожаров (включая экстремальные пожары) являются беспрецедентными за последние 10 000 лет: по оценкам, с 1997 по 2011 год во всем мире выгорало
80 000 км2 площади бореальных лесов в год.
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Повышение уровня моря
Общее повышение среднего глобального уровня моря (GMSL) за 1902–2015 гг. составляет 0,16 м (вероятный диапазон 0,12–0,21 м), и существует высокая степень достоверности того, что скорость
3,6 мм/год (3,1–4,1 мм/год, очень вероятный диапазон) является беспрецедентным за последнее
столетие, в основном из-за потери ледяных щитов, но также и из-за теплового расширения воды.
Чрезвычайно вероятно, что повышение уровня моря ускорилось из-за комбинированного увеличения потери льда в Гренландским и Антарктическими ледяными щитами (вероятно, что потеря массы Антарктического ледяного щита за период 2007–2016 гг. утроилась по сравнению с 1997–2006 гг.
и удвоилась для Гренландии) и в Западной и Восточной Антарктиде наблюдается ускорение течения и отступления льда в Антарктиде, что потенциально может привести к подъему уровня моря на
несколько метров в течение нескольких столетий. Со средней степенью достоверности было установлено, что экстремальные высоты волн, которые способствуют экстремальным явлениям уровня
моря, береговой эрозии и наводнениям, увеличивались в Южной и Северной Атлантике примерно
на 1,0 см/год и 0,8 см/год за период 1985–2018 гг. Кроме того, существует высокая степень достоверности того, что усиление тропических циклональных ветров и осадков, а также экстремальных
волн в сочетании с относительным повышением уровня моря усугубляют экстремальные явления,
связанные с уровнем моря, и опасные явления в прибрежной зоне.
1.1.2 Наблюдаемые воздействия на экосистемы
Появление земель, ранее покрытых льдом, изменение снежного покрова и таяние вечной
мерзлоты, криосферные и связанные с ними гидрологические изменения повлияли на наземные и пресноводные виды и экосистемы в высокогорных и полярных регионах. Наблюдаемые скорости смещения ареалов с 1950-х годов оцениваются в 51,5 ± 33,3 км за десятилетие
и 29,0 ± 15,5 км за десятилетие для организмов в эпипелагических и донных экосистемах
соответственно.
Сдвиги в видовом составе, численности и производстве биомассы экосистем
Существует высокая степень достоверности того, что примерно с 1950 года многие морские
виды из различных групп претерпели изменения в географическом ареале и сезонной активности в ответ на потепление океана, изменение морского льда и биогеохимические изменения
(такие как потеря кислорода) в их средах обитания. Это привело к сдвигам в видовом составе,
численности и производстве биомассы экосистем от экватора до полюсов. Потепление океана
в 20-м веке и позже, наряду с интенсивным промыслом, со средней степенью достоверности
способствовало общему снижению максимального потенциала рыболовства, а во многих
регионах — сокращению промыслового улова, со средним снижением пополнения популяции приблизительно на 3 % за десятилетие и на 4,1 % (очень вероятный диапазон от снижения
на 9,0 % до увеличения на 0,3 %) максимального потенциала рыболовства с 1930 по 2010 год.
В некоторых районах с высокой достоверностью было оценено влияние изменения условий
океана на расширение подходящей среды обитания и/или увеличение численности некоторых
видов, например, в свободных ото льда водах Арктики из-за изменений морского льда. Тем не
менее, эти изменения также связаны с сокращением среды обитания морских млекопитающих
и морских птиц.
Прибрежные экосистемы
Прибрежные экосистемы в наибольшей степени страдают от потепления океана, и существует
высокая степень уверенности в том, что это происходит в сочетании с неблагоприятными последствиями деятельности человека в океане и на суше. Уже наблюдаются сокращение среды
обитания, географический сдвиг связанных видов, утрата биоразнообразия и функциональности экосистемы, крупномасштабное обесцвечивание кораллов, вызывающее деградацию
рифов во всем мире с 1997 года, крупномасштабная гибель мангровых зарослей. Существует
высокая степень достоверности того, что почти 50 % прибрежных водно-болотных угодий
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Рисунок 1: (рис. SPM.1) Наблюдаемые и смоделированные исторические изменения в океане и криосфере с 1950 г. и прогнозируемые будущие изменения в сценариях с низкими (RCP2.6) и высокими (RCP8.5)
выбросами парниковых газов. Изменения показаны для: (а) глобального среднего изменения приземной
температуры воздуха с вероятным диапазоном. Связанные с океаном изменения с весьма вероятными
диапазонами для (b) изменения глобальной средней температуры поверхности моря. (c) Коэффициент
изменения числа дней с волнами аномальной жары на поверхности океана. (d) Глобальное изменение
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теплосодержания океана (глубина 0–2000 м). Приблизительный стерический эквивалент уровня моря
показан по правой оси путем умножения теплосодержания океана на глобальный средний коэффициент
теплового расширения (ε ≈ 0,125 м на 1024 Дж) для наблюдаемого потепления с 1970 года. (h) Глобальное
среднее значение рН поверхности (в общем масштабе). Оцененные тренды наблюдений составляются
по участкам временных рядов для открытого океана продолжительностью более 15 лет. (i) Глобальное
среднее изменение содержания кислорода в океане (глубина 100–600 м). Оцененные тренды наблюдений
охватывают период 1970–2010 гг. с центром в 1996 г. Изменения уровня моря с вероятными диапазонами для (m) глобального изменения среднего уровня моря. Заштрихованные области отражают низкую достоверность прогнозов уровня моря после 2100 г., а столбики на 2300 г. отражают экспертные
оценки диапазона возможных изменений уровня моря; и компоненты из (e, f) потери массы ледяных щитов Гренландии и Антарктики {3.3.1}; и (g) потери массы ледников. Дальнейшие изменения, связанные с
криосферой, с весьма вероятными диапазонами для (j) изменения площади арктического морского льда
на сентябрь. (k) Изменение снежного покрова в Арктике в июне (районы суши к северу от 60° с. ш.). (l) Изменение приповерхностной (в пределах 3–4 м) площади вечной мерзлоты в Северном полушарии.

были утрачены за последние 100 лет в результате комбинированного воздействия локального
антропогенного воздействия, повышения уровня моря, потепления и экстремальных климатических явлений. Существует высокая степень достоверности того, что распространение
лугов с морскими водорослями и ламинарии сокращается в низких широтах, а в некоторых
районах наблюдается потеря 36–43 % из-за периодов сильной жары. Более того, поскольку
прибрежные экосистемы с растительностью являются важными хранилищами углерода, их потеря является причиной текущих выбросов в размере 0,04–1,46 ГтС/год.

1.2

Наблюдаемое воздействие на людей и экосистемные услуги

—

Предполагается, что воздействия на океан и криосферу будут возрастать, что приведет
к некоторым необратимым изменениям, а в некоторых случаях к пересечению критического порога. В соответствии со сценарием RCP8.5 к концу века прогнозируется
снижение pH поверхности открытого океана примерно на 0,3 единицы pH, 10-кратное
увеличение частоты волн тепла в море и уменьшение морской биомассы в глобальном
масштабе в пищевой сети на 15,0 ± 5,9 %.

—

Прогнозируется, что повышение уровня моря будет продолжать увеличиваться по
всем сценариям RCP (0,84 м для RCP8.5 в 2100 г.), при этом прогнозируется, что к 2050 г.
во многих низменных мегаполисах и небольших островах исторические столетние события будут происходить не реже одного раза в год.
1.2.1 Продовольственная безопасность и здоровье

С середины 20-го века сокращение криосферы в Арктике и высокогорных районах, наряду с увеличением частоты лесных пожаров, привело к преимущественно негативному воздействию на
продовольственную безопасность, водные ресурсы, качество воды, средства к существованию
и здоровье, причем затраты и выгоды неравномерно распределяются среди населения и регионов. В Арктике существует высокая степень достоверности того, что изменения снежного
покрова, озерного и речного льда и вечной мерзлоты нарушили доступ к продовольствию, наличие домашнего скота, мест охоты, рыболовства и собирательства. Отступление ледников и
изменения снежного покрова способствовали локальному снижению урожайности сельскохозяйственных культур в некоторых высокогорных регионах, включая, со средней степенью достоверности, Гималаи, Гиндукуш и тропические Анды. Более того, пик воды был достигнут
до 2019 года на 82–95 % площади ледников в тропических Андах, 40–49 % в Западной Канаде
и США и 55–67 % в Центральной Европе (включая европейские Альпы и Пиренеи) и Кавказ.
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Кроме того, негативные последствия изменения криосферы для здоровья человека включают
повышенный риск болезней, передающихся через пищу и воду, недоедание, травмы и проблемы с психическим здоровьем, особенно среди коренных народов. Существует средняя степень
достоверности того, что накопленные антропогенные унаследованные загрязняющие вещества (такие как ртуть), выброшенные в результате таяния ледников и таяния вечной мерзлоты,
повлияли на качество воды; по оценкам, за последние 40 лет ледники высвободили 2,5 тонны
в экосистемы нижнего течения Тибетского нагорья. Также, с начала 1980-х годов существует
высокая степень достоверности того, что появление вредоносного цветения водорослей и
патогенных организмов (например, вибрионов) увеличилось в прибрежных районах в ответ
на потепление, деоксигенацию и эвтрофикацию, что отрицательно сказалось на снабжении
продовольствием, туризме, экономике и здоровье человека; сообщества людей в слабо наблюдаемых районах являются одними из наиболее уязвимых для этих биологических опасностей.
1.2.2 Культурные аспекты
Негативные последствия вызванных потеплением изменений пространственного распределения и численности некоторых видов рыб и моллюсков оцениваются с высокой достоверностью для коренных народов и местных общин, зависящих от рыболовства. Это затрагивает
уловы, экономические выгоды, средства к существованию и местную культуру. Кроме того, существует средняя степень достоверности того, что во многих горных регионах туризм и рекреационная деятельность (катание на лыжах, ледниковый туризм, альпинизм) подверглись
негативному воздействию наряду с ухудшением эстетических аспектов высоких гор (например, в Гималаях, Восточной Африке, тропических Андах).
1.2.3 Прибрежные сообщества
Вдобавок к этому существует высокая степень достоверности того, что прибрежные сообщества относятся к числу наиболее подверженных множеству опасностей, связанных с климатом,
включая тропические циклоны, экстремальные уровни моря и наводнения, морские волны
тепла, потерю морского льда и таяние вечной мерзлоты. Существует высокая степень достоверности того, что некоторые прибрежные общины запланировали переселение, даже несмотря на то, что во всем мире были приняты различные меры реагирования, в основном после
экстремальных явлений, а также в ожидании повышения уровня моря в будущем.
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2

Прогнозируемые изменения и риски

2.1

Прогнозируемые физические изменения и риски для экосистем

—

Предполагается, что воздействия на океан и криосферу будут возрастать, что приведет
к некоторым необратимым изменениям, а в некоторых случаях к пересечению критического порога. В соответствии со сценарием RCP8.5 к концу века прогнозируется
снижение pH поверхности открытого океана примерно на 0,3 единицы pH, 10-кратное
увеличение частоты волн тепла в море и уменьшение морской биомассы в глобальном
масштабе в пищевой сети на 15,0 ± 5,9 %.

—

Прогнозируется, что повышение уровня моря будет продолжать увеличиваться по
всем сценариям RCP (0,84 м для RCP8.5 в 2100 г.), при этом прогнозируется, что к 2050 г.
во многих низменных мегаполисах и небольших островах исторические столетние события будут происходить не реже одного раза в год.
2.1.1 Прогнозируемые физические изменения

Океаны
Прогнозируется, что в 21 веке океан перейдет в беспрецедентные условия. Практически наверняка он будет продолжать нагреваться, поглотив к 2100 г. в 5–7 раз больше тепла в соответствии со сценарием RCP8.5, чем наблюдаемое накопленное поглощение тепла океаном с 1970 г.
По прогнозам, очень вероятно, что стратификация верхних слоев океана увеличится, подавляя потоки питательных веществ, углерода и кислорода. Более того, сценарий RCP8.5 прогнозирует, что к 2081–2100 гг. содержание кислорода в океане, содержание нитратов в верхних
слоях океана, чистое первичное производство и экспорт углерода очень вероятно сократятся в глобальном масштабе на 3–4 %, 9–14 %, 4–11 % и 9–16 % соответственно по отношению
к 2006–2015 гг. В дополнение к этому RCP8.5 практически наверняка прогнозирует, что продолжающееся поглощение углерода океаном снизит рН поверхности открытого океана примерно
на 0,3 единицы рН к 2081–2100 гг. по сравнению с 2006–2015 гг. Согласно прогнозам RCP8.5, потеря кислорода на глубине от 100 до 600 м очень вероятно превысит 59–80 % площади океана
к 2031–2050 гг. и превысит 79–91 % к 2081–2100 гг.
Кроме того, с очень высокой степенью достоверности прогнозируется дальнейшее увеличение частоты, продолжительности, пространственной протяженности и интенсивности морских
волн тепла (особенно в Арктике и тропических океанах), причем, согласно RCP8.5, их интенсивность увеличится примерно в 10 раз к 2081–2100 гг. относительно 1850–1900 гг. (средняя достоверность). Прогнозируется, что экстремальные явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, вероятно, участятся в 21 веке и усилят существующие опасности, с более засушливыми или более
влажными реакциями в нескольких регионах земного шара. Кроме того, прогнозируется, что
AMOC, очень вероятно, ослабнет в 21 веке при всех RCP, что приведет к снижению продуктивности морской среды в Северной Атлантике, увеличению количества штормов в Северной
Европе, уменьшению количества летних осадков в Сахели и Южной Азии, уменьшению количества тропических циклонов в Атлантике и повышению регионального уровня моря вдоль
северо-восточного побережья Северной Америки.
Криосфера
Существует высокая степень достоверности прогнозов, что потеря массы ледников в глобальном масштабе, таяние вечной мерзлоты, уменьшение площади снежного покрова и площади
арктического морского льда продолжатся в ближайшей перспективе (2031–2050 гг.), способствуя повышению уровня моря и приводя к изменениям в стоке рек, с увеличением среднего
зимнего стока и более ранними весенними максимумами. Существует средняя степень досто-
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верности того, что регионы с в основном более мелкими ледниками (например, Центральная
Европа, Кавказ, Северная Азия, Скандинавия, тропические Анды, Мексика, Восточная Африка и Индонезия), согласно RCP8.5, по прогнозам, потеряют более 80 % своей нынешней массы
льда к 2100 году. В дополнение к этому существует высокая степень достоверности того, что
арктический осенний и весенний снежный покров, по прогнозам, уменьшится, как и средняя
высота снежного покрова зимой на малых высотах в высокогорных районах. Более того, в этом
столетии и в последующие годы прогнозируется повсеместное таяние вечной мерзлоты (очень
высокая степень достоверности). По прогнозам, темпы и масштабы этих криосферных изменений будут увеличиваться еще больше во второй половине 21-го века в сценарии с высокими выбросами парниковых газов.
Район вечной мерзлоты представляет собой большой, чувствительный к климату резервуар
органического углерода, часть которого может быстро разлагаться и переходить в атмосферу
в виде CO2 и метана по мере таяния вечной мерзлоты при потеплении климата, что ускоряет
темпы изменения климата. Потенциальный выброс углерода из зоны вечной мерзлоты оценивается в 92 ± 17 Пг C (1 Пг = 1 миллиард метрических тонн) к 2100 году в сценариях потепления
климата с высокими выбросами. С другой стороны, таяние вечной мерзлоты дает больше возможностей для стимулирования роста растений (летний вегетационный период — это период
чистого поглощения углерода наземными экосистемами), чтобы компенсировать часть выбросов CO2.
Повышение уровня моря
Глобальный средний уровень моря (GMSL) продолжает повышаться с возрастающей скоростью:
в 2100 г. в соответствии со сценарием RCP8.5 прогнозируется его повышение на 0,84 м (0,61–
1,10 м, вероятный диапазон) и повышение на 15 мм/год (10–20 мм/год, вероятный диапазон)
(с региональными различиями). Прогнозируется, что повышение уровня моря продолжится
после 2100 г. во всех сценариях RCP (прогнозы среднего повышения уровня моря выше на
0,1 м по сравнению с AR5 в соответствии с RCP8.5 в 2100 г., и вероятный диапазон превышает
1 м в 2100 г. из-за более сильной прогнозируемой потери льда Антарктическим ледяным щитом). Следовательно, существует высокая степень достоверности того, что местные уровни
моря, которые исторически происходили один раз в столетие (исторические столетние события), согласно прогнозам, будут происходить по крайней мере ежегодно в большинстве мест
к 2100 году согласно всем сценариям RCP. Прогнозируется, что во многих низменных мегаполисах и малых островах (в том числе МОРАГ) исторические столетние события будут происходить не реже одного раза в год к 2050 году в соответствии с RCP2.6, RCP4.5 и RCP8.5. Кроме
того, существует высокая степень достоверности того, что увеличение средней интенсивности и величины штормовых нагонов и интенсивности осадков тропических циклонов усугубит
опасность для побережья.
2.1.2 Прогнозируемые риски для экосистем
Океаны
Прогнозируемое потепление океана и изменения чистой первичной продукции меняют биомассу, продукцию и структуру сообществ морских экосистем. Прогнозируется, что к концу
21 века биомасса морских животных в глобальном масштабе по всей пищевой сети уменьшится на 15,0 ± 5,9 %, а со средней степенью достоверности максимальный потенциал
рыболовства уменьшится на 20,5–24,1 % по сравнению с 1986–2005 гг. в рамках RCP8.5. Прогнозируется, что темпы и масштабы снижения будут самыми высокими в тропиках, тогда как
последствия остаются различными в полярных регионах, где потепление океана и изменения морского льда, по прогнозам, увеличат чистую первичную продукцию в морской среде. Кроме того, потепление и закисление океана (среди прочего) угрожают таким видам, как
антарктический криль, который является основой питания пингвинов, тюленей и китов, или
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кораллам, которые поддерживают высокое биоразнообразие. Существует высокая степень
достоверности того, что почти все тепловодные коралловые рифы, по прогнозам, понесут
значительные потери в своей протяженности и локальном исчезновении, даже если глобальное потепление не превысит 1,5 °C. Кроме того, предсказывается с высокой степенью достоверности, что потепление океана, повышение уровня моря и изменения приливов приведут
к усилению засоления и гипоксии в эстуариях с высоким риском для некоторых биот, что
приведет к миграции, сокращению выживания и локальному вымиранию в сценариях с высоким уровнем выбросов.
Криосфера
Существует средняя степень достоверности того, что будущие изменения наземной криосферы продолжат изменять наземные и пресноводные экосистемы в высокогорных и полярных регионах с крупными сдвигами в распределении видов, приводящими к изменениям
в структуре и функционировании экосистем, например, к дальнейшей миграции наверх видов,
обитающих на более низких высотах, сокращению ареалов или расширению лесов. Также прогнозируется со средней степенью достоверности утрата глобально уникального биоразнообразия, особенно на арктических землях, где убежища для некоторых высокоарктических видов ограничены, и поэтому они уступают более умеренным видам. Кроме того, таяние вечной
мерзлоты и уменьшение количества снега повлияют на арктическую и горную гидрологию и
лесные пожары, что повлияет на растительность и дикую природу: около 20 % вечной мерзлоты арктической суши уязвимо для внезапного таяния вечной мерзлоты и оседания грунта, что,
по прогнозам, увеличит площадь небольших озер на более чем 50 % к 2100 г. в сценарии RCP8.5
(средняя степень достоверности). Кроме того, существует средняя степень достоверности
того, что лесные пожары будут усиливаться до конца этого столетия в большинстве тундровых
и бореальных регионов, а также в некоторых горных районах.
2.1.3 Критические факторы и необратимые изменения

Конкретные сценарии, которые материализуются, в решающей степени зависят от того, будут ли достигнуты определенные критические пороги климатической системы, и если да,
то когда. Критическим в этом криосферном контексте и очень неопределенным является
критический порог, когда потеря льда в Гренландии станет необратимой, а также порог
стабильности шельфового ледника в Западной Антарктиде, которые зависят от поверхностного и подледного таяния, в сочетании с неопределенностями, связанными с нестабильностью морского ледяного щита и/или нестабильностью морских ледяных утесов. Для Гренландии с летним потеплением более чем на 2,0 °C становится более вероятным, чем нет, то, что
ледяной щит Гренландии достигнет критической точки, войдя в состояние долгосрочного
таяния с потенциальной потерей большей части или всего ледяного щита в течение тысячи
лет. Если потепление продолжится, потеря льда может стать необратимой из-за усиленного
поверхностного таяния (по мере того, как поверхность ледяного щита опускается к более теплым уровням) и обратной связи системы альбедо-таяние, связанной с потемнением поверхности льда. Существует глубокая неопределенность1 в отношении того, будет ли достигнут
критический порог, и когда. Вероятность прохождения критического порога значительно
выше для RCP8.5, чем для RCP2.6. С перспективой нескольких взаимодействующих критических порогов нынешняя социальная стоимость углерода увеличивается с 15 до 116 долларов
США за тонну CO2.
1

Ситуация глубокой неопределенности возникает, когда эксперты или заинтересованные стороны
не знают или не могут договориться о: (1) соответствующих концептуальных моделях, описывающих
отношения между ключевыми движущими силами в системе; (2) распределениях вероятностей, используемых для представления неопределенности в отношении ключевых переменных и параметров; и/или (3) как взвесить и оценить желаемые альтернативные результаты.
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Некоторые необратимые явления, связанные с океаном и криосферой, были оценены с достоверностью от низкой до очень высокой: деоксигенация океана и гипоксические явления
(средняя достоверность), а также закисление океана (очень высокая достоверность), обратимые на поверхности, но необратимые от столетий до тысячелетий на глубине; частичное разрушение Западно-Антарктического ледяного щита является необратимым в течение от десятилетий до тысячелетий (низкая достоверность); распад ледяного щита Гренландии необратим
в течение тысячелетий (высокая достоверность); таяние шельфовых ледников, возможно, необратимы в течение столетий (низкая достоверность); изменения в теплых коралловых рифах
необратимы из-за необратимых изменений в составе среды обитания (очень высокая степень
достоверности).
Критические пороги были изучены для некоторых видов. Существует средняя степень достоверности того, что наиболее широко распространенные виды, формирующие среду обитания в глубоководных районах (например, Lophelia pertusa, холодноводный коралл), не могут
выжить при превышении водой температуры 14–15 °C или концентрации кислорода ниже
1,6 мл/л в Мексиканском заливе, 3,3 мл/л в Северной Атлантике, 2 мл/л в Средиземном море и
0,5–1,5 мл/л в Юго-Восточной Атлантике. Виды скалистых берегов (например, усоногие раки,
мидии) были оценены с высокой достоверностью как чрезвычайно чувствительные к экстремальным температурным явлениям и закислению, при этом ожидается, что критические пороговые значения будут достигнуты при потеплении на 1,5 °C и выше. То же самое касается ламинарии, которые уже претерпевают крупномасштабные изменения и, по прогнозам, с очень
высокой степенью достоверности будут сталкиваться с более высокой частотой случаев массовой гибели по мере повышения воздействия экстремальных температур.

2.2
—

—

—

Прогнозируемые риски для людей и экосистемных услуг

Прогнозируется, что продовольственная безопасность, а также здоровье человека
будут во все большей степени зависеть от изменения климата. В некоторых регионах
прогнозируется снижение максимального промыслового потенциала на 50 %.
Прогнозируется, что воздействие изменения климата на морские экосистемы и их услуги будет продолжать подвергать риску ключевые культурные аспекты жизни и средств
к существованию, особенно для общин коренных народов.
Прогнозируется, что повышение среднего и экстремального уровня моря, наряду
с потеплением и закислением океана, усугубит риски для человеческих сообществ
в низменных прибрежных районах.
2.2.1 Продовольственная безопасность

Существует средняя степень достоверности, что будущие сдвиги в распределении рыбы
и снижение ее численности и потенциального улова из-за изменения климата повлияют на
продовольственную безопасность сообществ, зависящих от морских ресурсов, а также на максимальный потенциал доходов от морского рыболовства, на который, по прогнозам, будет оказано негативное влияние в 89 % рыболовных стран мира по сценарию RCP8.5 к 2050-м годам
по сравнению с текущим состоянием. Существует средняя степень достоверности, что многие
группы населения, которые уже сталкиваются с проблемами отсутствия продовольственной
безопасности, проживают в регионах с низкими широтами, таких как острова Тихого океана и
Западная Африка, где, по прогнозам, максимальный потенциал рыболовства в некоторых регионах сократится на 50 %, а производство продуктов питания на земле также находится под
угрозой. По оценкам, эти группы населения также имеют самую высокую долю потребления

15

микронутриентов по отношению к общему количеству продуктов животного происхождения, что повышает их уязвимость. Более того, повышение уровня моря повлияет на сельское
хозяйство главным образом за счет затопления земель, засоления почвы и запасов пресных
подземных вод, а также потери земель из-за постоянной прибрежной эрозии с последствиями
для производства, диверсификации средств к существованию и продовольственной безопасности, особенно в странах, сильно зависящих от прибрежного сельского хозяйства, таких как
Бангладеш.
Существует средняя степень достоверности, что сдвиги ареалов при потеплении океана изменят распределение рыбных запасов за пределами политических границ. Такое перераспределение между странами может дестабилизировать существующие международные соглашения о рыболовстве и увеличить риск международных конфликтов.
2.2.2 Здоровье
Существует средняя степень достоверности, что глобальное потепление ставит под угрозу
безопасность морепродуктов из-за воздействия на человека повышенной биоаккумуляции
стойких органических загрязнителей (СОЗ) и ртути в морских растениях и животных: в северовосточной части Тихого океана концентрации MeHg (метилртути) и полихлорированных дифенилов (ПХД) в верховных хищниках может увеличиться на 8 % и 3 %, соответственно, к 2100 г.
в соответствии с RCP8.5 по сравнению с текущими уровнями. Это накопление вызывает долгосрочное загрязнение традиционных морепродуктов, особенно затрагивая арктические экосистемы и связанные с ними местные общины. Более того, существует средняя степень достоверности, что прогнозируемые условия повышенного затопления прибрежных районов
в результате штормовых нагонов и повышения уровня моря повысят подверженность передающимся через воду заболеваниям, таким как вибрионы, подходящая площадь для которых,
по прогнозам, увеличится почти в два раза в период с 2015 по 2050 год в Балтийском море по
сценариям RCP4.5 и RCP8.5. Кроме того, прогнозируется продолжение увеличения с потеплением и ростом CO2 в 21 веке вредоносного цветения водорослей, их токсичности и рисков для
природных и антропогенных систем (обесцвечивание воды и накопление пены, аноксия, загрязнение морепродуктов токсинами, нарушение пищевых цепей и массовая крупномасштабная гибель морской биоты) (высокая степень достоверности).
Существует средняя степень достоверности, что таяние ледников, по прогнозам, ускорит выброс накопленных антропогенных загрязнителей. Прогнозы показывают, что все сценарии
будущего изменения климата будут усиливать мобилизацию металлов, таких как ртуть, в метаморфических горных водосборах. Ожидается, что потери растворенного органического углерода (РОУ) в ледниках будут ускоряться по мере их сокращения, что приведет к кумулятивным
ежегодным потерям примерно 15 ТгС в год ледникового РОУ к 2050 году в результате таяния
ледников и ледяных щитов. Деградация вечной мерзлоты также является основным и растущим источником биодоступного РОУ.
2.2.3 Культурные аспекты
Существует средняя степень достоверности, что риски бедствий для населенных пунктов и источников средств к существованию в высокогорных районах и Арктике, как ожидается, увеличатся из-за будущих изменений опасностей, таких как наводнения, пожары, оползни, лавины,
ненадежные ледовые и снежные условия и повышенная подверженность людей и инфраструктуры. Действительно, проседание поверхности земли, вызванное таянием вечной мерзлоты,
по прогнозам, повлияет на вышележащую городскую и сельскую коммуникационную и транспортную инфраструктуру в Арктике и в высокогорных районах при условии, что большая часть
арктической инфраструктуры расположена в регионах, где прогнозируется усиление таяния

16

вечной мерзлоты к середине века. Кроме того, прогнозируется, что сокращение тепловодных
коралловых рифов серьезно поставит под угрозу услуги, которые они предоставляют обществу, такие как прибрежные услуги или туризм (высокая степень достоверности). Более того,
существует высокая степень уверенности в том, что будущие изменения криосферы окажут
негативное воздействие на высокогорный туризм, рекреацию и культурные ценности.
Влияние изменения климата на морские экосистемы и их услуги ставит под угрозу со средней
степенью достоверности ключевые культурные аспекты жизни и средств к существованию,
особенно для общин коренных народов. Это включает потенциально быструю и необратимую
утрату культуры и местных знаний, а также знаний коренных народов (например, форма берегов на многих низменных островах в Тихом океане, ведущая к изменению или исчезновению геоморфологических особенностей, представляющих богов и мифологических предков),
а также деградация эстетических и вдохновляющих ценностей морского биоразнообразия
и экосистем, важных для психологического и духовного благополучия людей, включая кино,
литературу, искусство и отдых.
2.2.4 Человеческие сообщества в низменных прибрежных районах
Существует высокая степень достоверности того, что повышение среднего и экстремального
уровня моря, наряду с потеплением и закислением океана, по прогнозам, усугубит риски
для человеческих сообществ в низменных прибрежных районах. В отсутствие более амбициозных усилий по адаптации по сравнению с сегодняшним днем и при нынешних тенденциях
к увеличению незащищенности и уязвимости прибрежных сообществ существует очень высокая степень уверенности в том, что такие воздействия, как эрозия, потеря земель, наводнения,
засоление и каскадные воздействия из-за повышения среднего уровня моря и экстремальных
явлений значительно увеличатся в течение этого столетия при всех сценариях выбросов парниковых газов. При тех же предположениях прогнозируется, что ежегодный ущерб от прибрежных наводнений увеличится в 2–3 раза к 2100 году по сравнению с сегодняшним днем.
Поэтому некоторые островные государства, вероятно, станут непригодными для жизни, хотя
пороги обитаемости по-прежнему чрезвычайно трудно оценить. В то время как амбициозная адаптация может снизить риски во многих местах (что не предотвращает возникновение
остаточных рисков и связанных с ними потерь), существует высокая степень уверенности в
том, что сельские и более бедные районы могут столкнуться с трудностями, чтобы позволить
себе такие инвестиции с относительными ежегодными затратами для некоторых небольших
островных государств в размере нескольких процентов ВВП.

2.3
—

—
—

Риски, которых можно избежать, ограничив потепление уровнем 2 °C

Ожидается, что ограничение потепления вероятным уровнем ниже 2 °C существенно
снизит вероятность и масштабы большинства воздействий глобального потепления на
океан и криосферу: в 2100 г. в соответствии с RCP2.6 по сравнению с RCP8.5 повышение
уровня моря будет, по прогнозам, в два раза меньше, частота морских волн тепла в два
с половиной раза меньше, снижение максимального потенциала рыболовства в четыре раза меньше.
Такие воздействия, как экстремальные явления, меньше повлияют на людей и экосистемные услуги.
Способность организмов и экосистем приспосабливаться и адаптироваться выше
в сценариях с более низким уровнем выбросов.
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Рисунок 2: (рис. SPM.4) Влияние регионального повышения уровня моря на экстремальные явления
уровня моря в прибрежных районах. (a) Схематическое изображение экстремальных явлений уровня
моря и их средней повторяемости в недавнем прошлом (1986–2005 гг.) и в будущем. Прогнозируется, что
в результате повышения среднего уровня моря локальные уровни моря, которые исторически происходили один раз в столетие (исторические столетние события, HCE), в будущем будут повторяться
чаще. (b) Год, в течение которого ожидается, что HCE будут повторяться в среднем один раз в год в
соответствии с RCP8.5 и RCP2.6 в 439 отдельных прибрежных точках, где достаточно данных наблюдений. Отсутствие кружка указывает на невозможность проведения оценки из-за отсутствия данных,
но не указывает на отсутствие воздействия и риска. Чем темнее кружок, тем раньше ожидается этот
переход. Вероятный диапазон составляет ±10 лет для местоположений, где этот переход ожидается
до 2100 г. Белые кружки (33 % местоположений в соответствии с RCP2.6 и 10 % в соответствии с RCP8.5)
указывают на то, что не ожидается повторения HCE один раз в год до 2100 г. (c) Указание, в каких местах
прогнозируется, что этот переход HCE к ежегодным событиям произойдет более чем на 10 лет позже
в соответствии с RCP2.6 по сравнению с RCP8.5.
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2.3.1 RCP2.6 против RCP8.5
Ожидается, что ограничение глобального потепления вероятным уровнем ниже 2 °C существенно снизит вероятность и масштабы большинства воздействий глобального потепления
на океан и криосферу. В следующей таблице собраны некоторые прогнозируемые воздействия
и риски в соответствии с RCP2.6 и RCP8.5:
Таблица 1: Отдельные прогнозируемые воздействия и риски для океана, криосферы
и повышения уровня моря в соответствии с RCP2.6 и RCP8.5. Данные даны с вероятными диапазонами
Прогнозируемые воздействия и риски

RCP 2.6

RCP 8.5

Сокращение массы ледников между 2015 и 2100 гг.

18 ± 7 %

36 ± 11 %

Вклад сокращения массы ледников в повышение
уровня моря

94 ± 25 мм

200 ± 44 мм

5–10 % в ближайшей перспективе
+ отсутствие дальнейших потерь

5–10 % в ближайшей
перспективе + дополнительные 15–25 %
потерь к 2100 г.

10–40 %

50–90 %

Сокращение площади приповерхностной
(в пределах 3–4 м) вечной мерзлоты к 2100 г.

24 ± 16 %

69 ± 20 %

Поглощение тепла океаном к 2100 г. (по сравнению
с наблюдаемым накопленным поглощением тепла
с 1970 г.)

Поглощение тепла
в 2–4 раза больше

Поглощение тепла
в 5–7 раз больше

Частота морских волн тепла к 2081–2100 гг. по
сравнению с 1850–1900 гг.

В 20 раз чаще

В 50 раз чаще

Повышение среднего глобального уровня моря
в 2100 г. по сравнению с 1986–2005 гг.

0,43 м (0,29–0,59 м)

0,84 м (0,61–1,10 м)

Скорость глобального повышения среднего уровня
моря в 2100 г.

4 мм/год
(2–6 мм/год)

15 мм/год (10–20 мм/
год)

Повышение уровня моря к 2300 г.

0,6–1,07 м

2,3–5,4 м

Снижение содержания кислорода в океане
к 2081–2100 гг. по сравнению с 2006–2015 гг.

1,6–2,0 %

3,2–3,7 %

Снижение pH поверхности открытого океана
к 2081–2100 гг. по сравнению с 2006–2015 гг.

0,036–0,042 pH

0,287–0,290 pH

Уменьшение глобальной биомассы морских животных
в пищевой цепи к 2080–2099 гг. по сравнению с 1986–
2005 гг.

4,3 ± 2,0 %

15,0 ± 5,9 %

Снижение максимального потенциала рыболовства
к 2100 г. по отношению к 1986–2005 гг.

3,4–6,4 %

20,5–24,1 %

Снижение биомассы зоопланктона в 21 веке
по сравнению с 1990–1999 гг.

6,4 ± 0,79 %

13,6 ± 1,70 %

Снижение потенциала максимального дохода
от морского рыболовства к 2050 г. по сравнению
с 2000 г.

7,1 ± 3,5 %

10,4 ± 4,2 %

Уменьшение арктического осеннего и весеннего
снежного покрова по сравнению с 1986–2005 гг.

Уменьшение средней высоты снежного покрова зимой
в предгорьях высокогорных районов в 2081–2100 гг.
по сравнению с 1986–2005 гг.
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2.3.2 Биоразнообразие и структура экосистем
Риски серьезного воздействия на биоразнообразие, структуру и функционирование прибрежных экосистем выше при повышенных температурах в сценариях с высокими выбросами по
сравнению со сценариями с низкими выбросами в 21 веке и далее. Существует высокая степень
достоверности того, что способность организмов и экосистем приспосабливаться и адаптироваться выше при сценариях с более низким уровнем выбросов. По прогнозам, к 2100 году
все оцениваемые прибрежные экосистемы столкнутся с возрастающим уровнем риска: от умеренного1 до высокого риска2 согласно RCP2.6 и от высокого до очень высокого риска3 согласно RCP8.5. Экосистемы, которые, как ожидается, будут подвержены очень высокому риску при
сценарии с высокими выбросами, — это коралловые рифы (переход от высокого к очень высокому риску 0,6–1,2 °C), луга водорослей (2,2–3,0 °C), леса водорослей (2,2–2,8 °C) и скалистые
берега (2,9–3,4 °C). Экосистемы, подвергающиеся риску от умеренного до высокого в соответствии со сценариями будущих выбросов, включают мангровые леса (переход от умеренного к
высокому риску при глобальном потеплении поверхности моря на 2,5–2,7 °C), эстуарии и песчаные пляжи (2,3–3,0 °C), и солончаки (переход от умеренного к высокому риску при 1,8–2,7 °С
и от высокого к очень высокому риску при 3,0–3,4 °С). В то время как в рамках RCP2.6 не прогнозируется никаких изменений в видовом разнообразии водорослей, в соответствии с RCP8.5
в некоторых районах прогнозируется потеря более чем 50 % видового разнообразия. Во всех
прибрежных экосистемах многочисленные климатические опасности возникнут в результате
исторической изменчивости в 21 веке в соответствии с RCP8.5, тогда как время возникновения, весьма вероятно, будет позже и с меньшими климатическими опасностями в соответствии
с RCP2.6.
2.3.3 Люди и экосистемные услуги
Как показано выше, ограничение потепления вероятным значением ниже 2 °C могло бы снизить повышение уровня моря на 0,4 м по сравнению с RCP8.5, что значительно снизит риски
для прибрежных районов. На рисунке 2 показано, что то, что раньше считалось столетним событием уровня моря, по прогнозам, станет ежегодным событием с увеличенной задержкой в
соответствии с RCP2.6, что дает сообществам больше времени для адаптации. Более того, в соответствии с RCP2.6 глобальная биомасса морских животных, в том числе тех, которые способствуют рыболовству, по прогнозам, очень вероятно, сократится в три раза меньше, чем
в рамках RCP8.5, и в четыре раза меньше для максимального потенциального рыболовства,
что снижает риски продовольственной безопасности.
Кроме того, предотвратимые риски для биоразнообразия и структуры экосистем являются
предотвратимыми рисками для благополучия и самобытности местных сообществ, как подчеркнуто в предыдущих пунктах. Прибрежные экосистемы, такие как мангровые заросли или
коралловые рифы, также обеспечивают значительную защиту от повышения уровня моря, причем эта защита гораздо более эффективна при уровне потепления ниже 2 °C.

1

2
3

Воздействия/риски обнаружимы и связываются с изменением климата как минимум со средней
достоверностью.
Существенные и широко распространенные воздействия/риски.
Очень высокая вероятность серьезных воздействий/рисков и наличие значительной необратимости или постоянства опасностей, связанных с климатом, в сочетании с постоянством опасностей,
связанных с климатом, в сочетании с ограниченной способностью к адаптации из-за характера
опасности или воздействий/рисков.
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3

Реагирование на изменения океана и криосферы

3.1 Необходимость строгих мер по смягчению воздействия на океан и криосферу
—

Требуются срочные и масштабные сокращения выбросов, чтобы уменьшить стоимость
и потребность в адаптации, а также снизить риски превышения пределов адаптации.

—

Нужны международные и межпоколенческие повышенные амбиции и справедливость.

—

Люди с наибольшей незащищенностью и уязвимостью часто имеют наименьшую способность реагировать.

Общества будут подвергаться воздействию изменений в океане и криосфере, даже если нынешние и будущие усилия по сокращению выбросов парниковых газов будут удерживать глобальное потепление значительно ниже 2 °C, что ставит их перед неизбежной необходимостью
адаптации. Например, хотя амбициозная адаптация не устранит риск повышения уровня моря
в конце века (средняя степень достоверность), она поможет выиграть время во многих местах
и, следовательно, поможет заложить прочную основу для адаптации после 2100 года.
Существует очень высокая степень достоверности, что обеспечение устойчивости к изменению
климата и устойчивого развития в решающей степени зависит от срочного и масштабного сокращения выбросов. Действительно, эффективное смягчение последствий в глобальном масштабе
снизит стоимость и потребность в адаптации, а также уменьшит риски превышения пределов адаптации. Чем больше и раньше осуществляется смягчение, тем менее жесткие меры по адаптации
необходимы; чем выше поднимается уровень моря, тем сложнее становится защита побережья.
Существует высокая степень уверенности в том, что масштабы и трансграничные измерения
изменений бросают вызов способности сообществ, культур и наций эффективно реагировать
в рамках существующих структур управления. Например, временные масштабы воздействий
изменения климата и их социальных последствий действуют на временных горизонтах, которые длиннее, чем у механизмов управления (например, циклы планирования, общественные
и корпоративные циклы принятия решений, финансовые инструменты и долгосрочные изменения, включая смены частоты и интенсивности экстремальных явлений). Примеры включают меняющиеся оползни и наводнения в высокогорных районах и риски для важных видов и
экосистем в Арктике, а также для низко расположенных наций и островов, малых островных
государств, других прибрежных регионов и экосистем коралловых рифов.
Существует высокая степень уверенности в том, что способность систем управления в полярных и океанических регионах реагировать на последствия изменения климата в последнее время укрепилась, но это развитие недостаточно быстрое или надежное, чтобы адекватно
реагировать на масштаб растущих прогнозируемых рисков. Было установлено, что в высокогорных и прибрежных районах и на малых островах сохраняются трудности с координацией
ответных мер по адаптации к изменению климата из-за множества взаимодействий климатических и неклиматических факторов риска (таких как труднодоступность, демографические
тенденции и тенденции заселения земель, вызванные местной деятельностью) в разных масштабах, секторах и областях политики (высокая степень достоверности). Люди с наибольшей
подверженностью и уязвимостью часто имеют наименьшую способность реагировать. Таким
образом, для достижения устойчивого к изменению климата развития необходимы глубокие
экономические и институциональные преобразования. Срочное и амбициозное сокращение
выбросов в сочетании с согласованными устойчивыми и все более амбициозными действиями
по адаптации имеют важное значение.
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3.2
—
—

—

Адаптация

Существует несколько вариантов адаптации, такие как чисто инженерные решения
или адаптация на основе экосистем.
Тем не менее, большинство из них сталкивается со многими препятствиями, такими
как финансовые, технологические, экологические, институциональные, управленческие барьеры, а также с ограниченной эффективностью мер (например, потепление
выше 1,5 °C критично для коралловых рифов), побочными эффектами и т. д.
При потеплении на 1,5 °C потребности в адаптации и приспособлении будут ниже, и у
сообществ будет больше времени для реагирования на последствия изменения климата.
3.2.1 Защита, приспособление, социально-институциональные меры

Существует высокая уверенность, что в ближайшие десятилетия эффективным ответом станет
сокращение местных факторов воздействия и уязвимости, таких как прибрежная урбанизация.
Обустройство побережья и защита от повышения уровня моря включают в себя жесткую защиту (например, дамбы), защиту на основе отложений, системы раннего предупреждения о
наводнениях или защиту зданий от наводнений, развитие прибрежных районов, адаптацию на
основе экосистем (сохранение/восстановление кораллов, сохранение/восстановление водноболотных угодий) и отступление (запланированное или вынужденное, что можно охарактеризовать как ответную реакцию, а не аккомодацию) (табл. 2). В глобальном масштабе защита
прибрежных районов может снизить риск наводнений на 2–3 порядка величины в течение 21
века, при этом эффекты будут очень несопоставимыми между регионами (высокая степень достоверности).
Социально-институциональные меры по адаптации, включая адаптацию на уровне общин,
наращивание потенциала, процессы участия, институциональную поддержку планирования
адаптации и механизмы поддержки общин, являются важными инструментами для преодоления последствий изменения климата.
3.2.2 Экосистемная адаптация и ее пределы
Адаптация на основе экосистем (Ecosystem-based adaptation, EbA) использует ряд возможностей для устойчивого управления, сохранения и восстановления экосистем для предоставления услуг, которые позволяют людям адаптироваться к последствиям изменения климата. Экономическая эффективность подходов EbA варьируется в зависимости от типа морской экосистемы; например, коралловые рифы и солончаки лучше всего снижают высоту волн, в то время
как солончаки и мангровые заросли в два-пять раз дешевле, чем подводные волнорезы при
высоте волн менее полуметра.
Существует высокая степень уверенности в том, что EbA является экономически эффективным
инструментом защиты прибрежных районов, который может иметь множество сопутствующих
преимуществ, включая поддержку источников средств к существованию, содействие поглощению углерода и предоставление ряда других ценных экосистемных услуг. Однако такая
адаптация предполагает, что климат можно стабилизировать, что ограничивает ее эффективность в изменяющихся климатических условиях, причем эти ограничения трудно определить
в настоящее время.
Прибрежная EbA сталкивается со многими препятствиями (таблица 2): физические ограничения (необходимое пространство и теснота прибрежной зоны), время восстановления природ-
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ных систем, плохое состояние экосистем, препятствующее их функционированию, и быстрые
темпы изменения климата, которые приводят к превышению адаптивной способности экосистем. Кроме того, социальные и культурные нормы с конфликтующими и конкурирующими
ценностями, отсутствие у общественности знаний об изменении климата и недоверие к источникам информации, а также все большее отдаление населения от природы и безразличие
к ней могут ограничивать ответные меры адаптации на основе экосистем.
3.2.3 Голубой углерод
Прибрежные экосистемы голубого углерода, такие как мангровые заросли, солончаки и морские водоросли, могут помочь снизить риски и последствия изменения климата со многими
сопутствующими преимуществами с точки зрения биоразнообразия, рыбного производства и
защиты побережья (таблица 2). Примерно в 151 стране мира есть по крайней мере одна из этих
прибрежных экосистем голубого углерода. Тем не менее, максимальные глобальные выгоды от
рентабельного восстановления прибрежных водно-болотных угодий маловероятно составят
более 2 % текущих общих выбросов из всех источников. Другие естественные системы удаления углерода в прибрежных водах, такие как экосистемы морских водорослей и предлагаемые
небиологические методы удаления CO2 из морской среды, в настоящее время имеют меньшую
эффективность или более высокие неопределенности. В частности, осуществимость смягчения последствий изменения климата за счет удобрения открытого океана пренебрежимо
мала из-за вероятного возвращения в атмосферу почти всего лишнего углерода в масштабе
десятилетий, трудностей в учете, рисков непреднамеренных побочных эффектов (таких как
закисление океана) и низкой приемлемости.
3.2.4 Повышение уровня моря: затраты, выгоды
и компромиссы доступных вариантов
Меры реагирования на повышение уровня моря часто имеют много сопутствующих преимуществ, как видно из таблицы 2. При совместном осуществлении жесткие и мягкие инженерные
меры обеспечивают сопутствующие социальные и экологические выгоды при снижении стоимости ущерба. Например, без рифов ущерб от наводнений и затраты от частых штормов удвоились бы и утроились соответственно, в то время как каждая из стран Юго-Восточной Азии,
Восточной Азии и Центральной Америки могла бы сэкономить более 400 миллионов долларов
США благодаря правильному управлению рифами. Однако варианты восстановления коралловых рифов могут оказаться неэффективными, если глобальное потепление превысит 1,5 °C,
поскольку кораллы уже подвергаются высокому риску при нынешних уровнях потепления, что
является одним из многих ограничений адаптации. Более того, существует высокая степень
уверенности в том, что меры реагирования на повышение уровня моря и связанное с этим
снижение риска ставят перед обществом серьезные проблемы управления, возникающие в
результате неопределенности в отношении масштабов и темпов будущего повышения уровня
моря, что приводит к неприятным компромиссам между общественными целями (например,
безопасность, защита природы, экономическое развитие, справедливость внутри поколений и
между ними), ограниченностью ресурсов и противоречивостью интересов и ценностей среди
различных заинтересованных сторон.
В таблице 2 обобщаются и оцениваются меры реагирования на повышение уровня моря с точки зрения их эффективности, затрат, сопутствующих выгод, недостатков, экономической эффективности и связанных с ними проблем управления.
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Таблица 2: (рис. SPM.5c) Сводка и оценка мер реагирования на повышение уровня моря
с точки зрения их эффективности, затрат, сопутствующих выгод, недостатков,
экономической эффективности и связанных с ними проблем управления.
(c) Меры реагирования на повышение среднего и экстремального уровней моря
В таблице представлены меры реагирования и их характеристики.
Данные не являются исчерпывающими. Применимость мер зависит от географии и контекста.
Уровни достоверности (для оценки эффективности)
 = Очень высокий
 = Высокий
 = Средний
= Низкий

Меры
реагирования

Жесткая защита

Защита
на основе
отложений

Потенциальная
эффективность
Преимущества
в терминах снижения риСопутствующие
(помимо снижения
сков повышения уровня
выгоды
рисков)
моря (SLR) (технические/
биофизические пределы}
Предсказуемый
МногофункциоДо нескольких
уровень безопас- нальные дамбы,
метров SLR
ности (4.4.2.2.4)
например, для от(4.4.2.2.4)

дыха или другого
землепользования
(4.4.2.2.5)

Эффективна, но
зависит от наличия отложений
(4.4.2.2.4)

Адаптация на основе экосистем

Эффективен до 0,5
см/год SLR. 
Сильно ограничивается потеплением и закислением
Восстановление корал- океана.
Ограничена при
лов
потеплении на
1,5 °C и утрачивается при 2 °C
во многих местах
(4.3.3.5.2, 4.4.2.3.2,
5.3.4)
Сохранение Эффективен до
водно0,5–1 см/год SLR, 
уменьшается
болотных
при 2 oC (4.3.3.5.1,
угодий
(болота, мангро- 4.4.2.3.2, 5.3.7) 
вые заросли)
Восстановление водноболотных
угодий
(болота, мангровые заросли)

Разрушение
среды обитания
из-за уплотнения
береговых зон,
затопления и эрозионного сноса,
блокировки, катастрофических последствий в случае
провала защиты
(4.3.2.4, 4.4.2.2.5)

Экономическая
эффективность

Проблемы
управления

Высокая вследствие высокой стоимости защищаемых активов, во
многих городских
и густонаселенных
прибрежных районах (4.4.2.2.7)

Часто недоступно
для более бедных
районов. Конфликты между целями
(например, защита
природы, безопасность и туризм),
конфликты по поводу распределения госбюджетов,
нехватка финансов
(4.3.3.2, 4.4.2.2.6)
Конфликты по поводу распределения госбюджетов
(4.4.2.2.6)

Высокая гибкость Сохранение пля(4.4.2.2.4)
жей для отдыха/
туризма (4.4.2.2.5)

Разрушение среды Высокая, если дообитания, откуда
ходы от туризма
берутся отложевысоки (4.4.2.2.7)
ния (4.4.2.2.5)

Возможность
участия местных сообществ
(4.4.2.3.1)

Долгосрочная
эффективность
зависит от сценариев потепления и
закисления океана, и выбросов ПГ
(4.3.3.5.2., 4.4.2.3.2)



Сохранение
кораллов

Недостатки

Прирост среды
обитания, биоразнообразия, секвестрация углерода,
доход от туризма,
повышение продуктивности рыболовства, улучшение качества воды.
Обеспечение
продовольствием,
лекарствами, топливом, дровами и
культурными благами (4.4.2.3.5)
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Уровни безопасности менее предсказуемы, преимущества развития
не реализуются
(4.4.2.3.5, 4.4.2.3.2)
Уровни безопасности менее предсказуемы, требуется много земли,
должны быть
устранены препяттвия расширению
экосистем в сторону суши. (4.4.2.3.5,
4.4.2.3.2)

Ограниченные
данные о соотношении выгод
и затрат. Зависит
от плотности населения и наличия
земли (4.4.2.3.7)

Разрешения на
реализацию получить сложно.
Недостаток финансирования/
недостаточное
соблюдение природоохранной политики. Варианты
EbA отклонены изза краткосрочного
экономического
интереса, наличия
земли (4.4.2.3.6)

Таблица 2 (продолжение)

Переселение

Расширение
До нескольких ме- Предсказуемый
Генерирует дохоприбрежных зон тров SLR (4.4.2.2.4) уровень безопас- ды от земельных

ности (4.4.2.2.4)
участков и продажи земли, которые
можно использовать для финансирования адаптации (4.4.2.4.5)
Поддерживает
Приспособление Очень эффективна Зрелая технолосвязность ландприбрежных зон для маленьких SLR гия; отложения,
оложенные во
шафта (4.4.2.5.5)
(4.4.2.5.4)
(защита зданий от
время навонаводнений, системы 
днений, могут
раннего оповещения
поднять высоту
о наводнениях и т. д.)
(4.4.2.5.5)
Эффективна,
Риски уровня
Доступ к улучесли доступны
моря в месте
шенным услугам
альтернативные
происхождения
(здравоохранение,
безопасные места могут быть устра- образование, жи(4.4.2.6.4) 
нены (4.4.2.6.4)
лье), возможности
Плановая
трудоустройства
релокация
и экономический
рост (4.4.2.6.5)

Вынужденное переселение

Устраняет только
непосредственный риск в месте
происхождения

Неприменимо

Неприменимо

Засоление грунтовых вод, усиленная эрозия и утрата прибрежных
экосистем и мест
обитания (4.4.2.4.5)

Очень высокая,
если цены на землю высоки, как это
характерно для
многих урбанизированных побережий (4.4.2.4.7)

Часто недоступно
для более бедных
районов. Социальные конфликты в
отношении доступа и распределения новой земли
(4.4.2.4.6)
Не предотвращает Очень высокая для Системы раннего
наводнения/возсистем раннего
предупреждения
действий (4.4.2.5.5) предупреждения и требуют эффективмер в отношении ных институциозданий (4.4.2.5.7)
нальных механизмов (4.4.2.6.6)
Потеря социальОграниченные
данные (4.4.2.6.7)
ной сплоченности, культурной
самобытности и
благополучия. Депрессивные услуги
(здравоохранение,
образование, жилье), возможности
трудоустройства
и экономический
рост (4.4.2.6.5)
Неприменимо
Диапазон от потери жизни до
потери средств к
существованию
и суверенитета
(4.4.2.6.5)

Согласование различных интересов,
возникающих в
связи с перемещением людей из
пункта отправления в пункт назначения (4.4.2.6.6)

Поднимает сложные гуманитарные
вопросы о средствах к существованию, правах
человека и равенстве. (4.4.2.6.6)

3.2.5 Барьеры для адаптации к изменению климата
Существует высокая степень уверенности, что адаптация сопряжена с финансовыми, технологическими, экологическими, институциональными и управленческими барьерами. Например, адаптация рыболовства (повышение устойчивости среды обитания, предоставление
убежищ для видов с изменчивым распространением, сохранение биоразнообразия, совместные международные соглашения о рыболовстве) сталкивается с увеличением частоты и силы
штормов, которые ограничивают время рыболовства, с технологическими недостатками судов
и их оборудования, а также, среди прочего, с отсутствием доступа к кредиту и рынкам. Как
социально-институциональные барьеры отмечаются противоречивые интересы и ценности
заинтересованных сторон, зависимый от пути характер организаций, сопротивление изменениям и неадекватное сотрудничество с общественностью и ее информирование (высокая степень достоверности).
Более того, существует высокая степень достоверности того, что временные масштабы воздействия изменения климата на океан и криосферу и их социальные последствия действуют на
временных горизонтах, которые длиннее, чем у механизмов управления (например, циклы планирования, циклы принятия государственных и корпоративных решений и финансовые инструменты), что ставит под сомнение способность общества адекватно готовиться к долгосрочным
изменениям и реагировать на них, включая изменения в частоте и интенсивности экстремальных явлений (например, изменение оползней и наводнений в высокогорных районах).
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Существует высокая степень достоверности того, что люди с наибольшей подверженностью
воздействию и уязвимости часто имеют также самые низкие адаптивные способности, особенно
на низменных островах и побережьях, а также в арктических и высокогорных регионах с проблемами развития. Защита побережий зависит от инвестиций в размере от десятков до нескольких
сотен миллиардов долларов США в год, поэтому сельские и более бедные районы могут столкнуться с трудностями, чтобы позволить себе такие инвестиции с относительными ежегодными
затратами для некоторых малых островных государств, которые оцениваются в несколько процентов ВВП (высокая степень достоверности). На тихоокеанских островах и прибрежных территориях адаптация рыболовства потребует затрат на адаптацию, которые не по карману большинству этих стран. По оценкам, в западноафриканском рыболовстве потеря прибрежных экосистем
и продуктивности потребует 5–10 % ВВП стран на затраты для адаптации.
3.2.6 Сопутствующие выгоды, связанные с ближнесрочными действиями
в соответствии со сценарием ниже 2 °C
Как указано выше, срочные действия, соответствующие удержанию потепления в пределах
1,5 °C, ограничат последствия и риски изменения климата. При всех вариантах прогнозируется, что исторические столетние события уровня моря станут ежегодными событиями, но с
большей задержкой в соответствии с RCP2.6. Более того, это позволит защитить прибрежные
экосистемы, такие как мангровые заросли или коралловые рифы, сохраняя при этом их защитный эффект от повышения уровня моря. Таким образом, потребности в адаптации и приспособлении будут не только ниже, но также у сообществ будет больше времени для реагирования
на последствия изменения климата.

3.3
—
—

Потери и ущерб

Природные и человеческие потери и ущерб уже произошли и прогнозируются в будущем даже при значительных усилиях по адаптации.
В некоторых местах были/будут достигнуты пределы адаптации: для уязвимых систем,
особенно для арктических сообществ и урбанизированных атоллов-островов, значительная часть снижения риска достигается за счет переселения.
3.3.1 Пределы адаптации, максимально возможная реакция

Существует средняя степень достоверности того, что даже при значительных усилиях по адаптации прогнозируются остаточные риски и связанные с ними потери. Например, увеличение
частоты экстремальных явлений Эль-Ниньо продолжится до столетия даже после стабилизации средней глобальной температуры на уровне 1,5 °C, тем самым увеличивая необходимые
адаптационные мероприятия. На рисунке 3 показано, что для уязвимых систем, особенно для
арктических сообществ и урбанизированных атоллов-островов, значительная часть снижения
риска достигается за счет переселения даже с учетом максимального потенциального ответа1:
переселение, запланированное или вынужденное, может не рассматриваться как адаптация,
и свидетельствует о том, что мы уже достигли точки невозврата в отношении воздействия изменения климата на некоторые прибрежные районы. Столбец «потенциальная эффективность»
в таблице 2 показывает, что варианты адаптации на основе экосистем фактически эффективны

1

Комбинация ответных мер, реализованная в полном объеме и, таким образом, представляющая собой значительные дополнительные усилия по сравнению с сегодняшним днем при минимальных
финансовых, социальных и политических барьерах.
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только при низких темпах повышения уровня моря, поэтому они сильно ограничены. Таким
образом, за последние десятилетия не только потери и ущерб уже были нанесены, но прогнозируется их рост из-за инерции и пределов адаптации, даже при ограничении глобального
потепления уровнем 1,5 °C.

Рисунок 3: (рис. SPM.5ab) (a) показан комбинированный риск затопления прибрежных районов, эрозии и
засоления для иллюстративных географических регионов в 2100 г. из-за изменения среднего и экстремального уровня моря в соответствии с RCP2.6 и RCP8.5 и двумя сценариями реагирования. В оценке не
учитываются изменения экстремального уровня моря помимо тех, которые непосредственно вызваны
повышением среднего уровня моря; уровни риска могут возрасти, если принять во внимание другие изменения экстремальных уровней моря (например, из-за изменений в интенсивности циклонов). На панели а) рассматривается социально-экономический сценарий с относительно стабильной плотностью
населения прибрежных районов на протяжении столетия. Риски для иллюстративных географических
регионов оценивались на основе относительных изменений уровня моря, прогнозируемых для ряда конкретных примеров: Нью-Йорк, Шанхай и Роттердам для богатых ресурсами прибрежных городов, охватывающих широкий спектр мер реагирования; Южная Тарава, Фонгафале и Мале — урбанизированные
атоллы-острова; Меконг и Ганг-Брахмапутра-Мегхна для больших тропических сельскохозяйственных
дельт; и Быковский, Шишмарев, Кивалина, Туктояктук и Шингл Пойнт для арктических сообществ,
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расположенных в регионах, удаленных от быстрой гляцио-изостатической адаптации. В оценке проводится различие между двумя противоположными сценариями реагирования. «Отсутствие реагирования или умеренное реагирование» описывает усилия на сегодняшний день (т. е. никаких дальнейших
значительных действий или новых типов действий). «Максимально возможные ответные меры» представляют собой комбинацию ответных мер, реализованных в полном объеме, и, таким образом, значительных дополнительных усилий по сравнению с сегодняшним днем при минимальных финансовых,
социальных и политических барьерах. Оценка проводилась для каждого сценария повышения уровня
моря и реагирования; промежуточные уровни риска интерполируются. Критерии оценки включают незащищенность и уязвимость (плотность активов, уровень деградации наземных и морских буферных
экосистем), опасности для побережья (затопление, эрозия береговой линии, засоление), реагирование на
местах (инженерные сооружения береговой защиты, восстановление или создание новых естественных
буферных зон) и плановое переселение. Плановое переселение относится к управляемому переселению,
т. е. к упреждающим мерам местного масштаба по снижению риска путем перемещения людей, имущества и инфраструктуры. Вынужденное перемещение в этой оценке не рассматривается. На панели (a)
также показан относительный вклад ответных мер на месте и запланированного переселения в общее
снижение риска. (b) схематически иллюстрирует снижение риска (вертикальные стрелки) и задержку
риска (горизонтальные стрелки) за счет смягчения последствий и/или ответных мер на повышения
уровня моря .

3.3.2 Потери и ущерб в природных системах
Кораллы в наибольшей степени страдают от изменения климата и уже подверглись серьезной деградации и утрате. Массовые обесцвечивания стали более частыми и интенсивными,
как это произошло в 2017 году, когда в Персидском заливе обесцветилось 94,3 % кораллов.
Существует высокая степень достоверности того, что восстановление если и происходит, то
медленно (более 15 лет). Большой Барьерный риф уже потерял 50 % мелководных кораллов.
Прогнозы показывают будущие огромные потери и ущерб: существует очень высокая степень
уверенности в том, что почти все коралловые рифы деградируют по сравнению с их нынешним состоянием, даже если глобальное потепление останется ниже 2 °C, а оставшиеся сообщества мелководных коралловых рифов будут отличаться по видовому составу и разнообразию
от подводных рифов в настоящем. Прогнозируется, что коралловые рифы сократятся еще на
70–90 % при потеплении на 1,5 °C, и еще больше (> 99 %) при потеплении на 2 °C. Любые коралловые рифы, которые доживут до конца века, уже не будут прежними из-за необратимых
изменений в структуре и функционировании среды обитания, включая исчезновение видов
и нарушение пищевых сетей.
В высокогорных районах наземная и пресноводная биота уже претерпела ряд изменений и потерь. Имеются данные и высокая степень согласия в отношении того, что многие горные животные незаметно меняют свое поведение, например, поведение при поиске пищи или охоте,
что оказывает негативное влияние на репродуктивную способность некоторых видов, таких
как северные олени. Имеются надежные данные, что зимне-белые животные, цвет шерсти или
оперения которых зависит от длины дня, больше дней сталкиваются с коричневой бесснежной
землей, что уже способствовало сокращению ареалов для нескольких видов, включая зайцев
и куропаток. Численность ряда адаптированных к холоду видов уменьшилась ниже порога водосборного ледникового покрова, который колеблется в пределах 19–32 %. В юго-восточной
части Берингова моря наблюдалось снижение производства крупных копепод и эвфаузиид,
а также снижение биомассы бентоса в северной части Берингова моря и южной части Чукотского моря. Наблюдается повышенный уровень смертности детенышей моржей и тюленей,
размножающихся на льду. Изменения в структуре морского льда приводят к демографическим
изменениям среди белых медведей, в том числе к сокращению некоторых популяций, в частности, потому что уменьшение количества льда вынуждает их преодолевать большие расстояния и больше плавать, чем раньше, как в прибрежных районах, так и в открытом море.
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3.3.3 Потери и ущерб в человеческих системах
Естественные потери и ущербы могут привести к культурным (самобытность, традиции, обычаи) потерям и ущербам. Деградация и утрата биоразнообразия и среды обитания отрицательно сказываются на особенностях экосистем, которые в настоящее время ценятся человеческими сообществами: коралловые рифы, мангровые заросли, харизматичные виды (некоторые
морские млекопитающие и морские птицы) и геоморфологические особенности (например,
песчаные пляжи), что приводит к ухудшение чувства места, гордости, идентичности и возможностей для вдохновения, духовности, отдыха и благополучия; это происходит на Большом Барьерном рифе, затронув 8 300 человек из разных культурных групп.
Имеются убедительные данные по плановым переселениям во всем мире в низменных зонах,
подверженных воздействию прибрежных опасностей: в 2017 году 18,8 млн человек были перемещены в результате бедствий, из них 18 млн человек были перемещены в результате природных катастроф, в том числе 8,6 млн человек — из-за наводнений и 7,5 млн — из-за ураганов,
при этом еще сотни миллионов находятся в опасности. Стоимость переселения варьируется.
Например, на Фиджи она составляет 10 000 долларов США, а на Аляске и на острове ЖанЧарльз в США — 100 000 долларов США на человека. Переселенные общины часто становятся
еще беднее, потому что они лишены культурных и материальных ресурсов, от которых они
зависят, что усугубляется неэффективными процессами реализации, которые могут не обеспечивать честность, социальную и экологическую справедливость и благополучие.
За последнее десятилетие экологическая миграция и перемещение привлекли к себе большое внимание в международном политическом сообществе благодаря таким программам, как
Инициатива Нансена или Платформа по перемещению из-за бедствий. Гражданское общество
также призывает правительства переселять людей, подвергающихся риску, из районов, подверженных стихийным бедствиям, во избежание возможных жертв. Ожидается, что в глобальном масштабе в 21 веке из-за усиленной береговой эрозии, связанной с повышением уровня
моря, в сочетании с другими факторами будет потеряно от 6 000 до 17 000 км2 земли. Это может
привести к перемещению 1,6–5,3 млн человек и связанным с этим совокупным расходам от 300
до 1000 млрд долларов США.
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4

Горячие темы со времен SROCC

В этом разделе обобщаются соответствующие исследования, некоторые из которых были опубликованы после Специального доклада, которые обеспечивают дополнительный соответствующий контекст выводов МГЭИК.
Повышение уровня моря и потребность в долгосрочной перспективе политического дискурса:
уровень моря как критерий климатической политики, Clark et al., 20181
В этой статье авторы утверждают, что четко определенная взаимосвязь между глобальным
повышением среднего уровня моря (GMSLR) и кумулятивными выбросами углерода может
использоваться для информирования политики в отношении пределов выбросов для предотвращения опасного и по существу постоянного антропогенного вмешательства в климатическую систему. Время отклика GMSLR на изменение климата из-за выбросов CO2 намного
больше, чем у температуры. Из-за вклада ледников, потепления глубин океана и таяния ледяных щитов GMSLR будет продолжаться в течение многих тысячелетий. Кларк и др. обнаружили,

Рисунок 4: GMSL как функция совокупных выбросов углерода. a: GMSL в пяти будущих моментах времени для кумулятивных выбросов углерода (относительно доиндустриального периода) в диапазоне
от 450 до 1000 ГтС. Черная линия и цветная огибающая представляют средний уровень моря и неопределенность 1s.d.2 b: GMSL для пяти будущих моментов времени для кумулятивных выбросов углерода
(относительно доиндустриального периода) в диапазоне от 1000 до 5600 ГтС. Черная линия и цветная
огибающая представляют средний уровень моря и неопределенность 1σ. Цветные кружки представляют результаты модели из предыдущего исследования (Clark, P.U. et al. Nat. Clim. Change 6, 360–369 (2016)).
Вертикальные серые полосы обозначают кумулятивные выбросы для нескольких сценариев из литературы.
Вертикальные столбцы справа от b показывают разброс в GMSLR для двух вариантов модели1
рования с помощью модели Bern3D-LPX для неопределенности значений равновесной климатической
чувствительности в диапазоне от 1,5 до 4,5 °C, которые МГЭИК оценила как вероятный диапазон (вероятность 66–100 %).

1

2

Clark, P. U., Mix, A. C., Eby, M., Levermann, A., Rogelj, J., Nauels, A., & Wrathall, D. J. (2018). Sea-level
commitment as a gauge for climate policy. Nature Climate Change, 8(8), 653–655. https://doi.org/10.1038/
s41558-018-0226–6
Среднеквадратичное отклонение (standard deviation) — показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания.
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что сценарий < 2 °C приведет к подъему на 0,9 м (0,5–1,2 м) к 2300 году и на 7,4 м (6,0–8,8 м)
к 9000 году, тогда как сценарий < 1,5 °C приведет к подъему на 0,6 м (0,4–0,9 м) к 2300 году и на
3,7 м (2,8–4,7 м) к 9000 году. Таким образом, даже если мы успешно ограничим температурные
изменения, долгосрочные воздействия на уровень моря могут служить аргументом в пользу
более ограничительных квот на выбросы в двадцать первом веке, продолжающееся сокращение квот после окончания двадцать первого века или другие долгосрочные меры по смягчению или адаптации к продолжающемуся повышению уровня моря.
Обязательства по уровню моря и долгосрочные затраты из-за его повышения, вызванного
ближнесрочными выбросами парниковых газов: связь между повышением уровня моря и обязательствами по Парижскому соглашению, Nauels et al., 20191
В этом исследовании авторы утверждают, что сосредоточение внимания на 21 веке не дает
полной картины последствий антропогенных выбросов парниковых газов для будущего повышения уровня моря и его долгосрочных последствий. Например, они пришли к выводу, что выбросы в соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами (ОНУВ) с 2016 по
2030 год будут соответствовать примерно 1/5 глобального повышения среднего уровня моря
(GMSLR) к 2300 году. 12 см прогнозируемого повышения уровня моря к 2300 году можно отнести к выбросам из пяти стран с наибольшим уровнем выбросов (Китай, Соединенные Штаты
Америки, Европейский Союз, Индия и Россия) за тот же период. Следовательно, глобальные
выбросы и выбросы отдельных стран только в первые десятилетия 21-го века вызовут существенное долгосрочное повышение уровня моря. Только сильное срочное сокращение выбросов в соответствии с достижением долгосрочной цели Парижского соглашения по температуре (ограничение потепления уровнем 1,5 °C) даст шанс ограничить долгосрочное повышение
уровня моря уровнем ниже 1 м.
Уязвимость к повышению уровня моря: Новые данные утраивают оценки глобальной уязвимости к повышению уровня моря и затоплению прибрежных районов, Kulp & Strauss, 20192
В этом исследовании авторы используют новую цифровую модель (CoastalDEM) для оценки прогнозов повышения уровня моря и воздействия на побережье (количество людей на
суше, которые могут подвергнуться затоплению прибрежных районов). Они находят значения значительно выше, чем те, которые были рассчитаны ранее на основе SRTM (Shuttle
Radar Topography Mission). На сегодняшний день, по оценкам CoastalDEM, общее количество
людей в мире составляет 110 млн человек на суше ниже текущей линии высокого прилива
и 230 млн человек на суше ниже уровня годового наводнения (оценки на основе SRTM составляли 28 млн и 65 млн). В соответствии с RCP 2.6, 4.5 и 8.5 и при условии, что Антарктика
будет в основном стабильной, уровень моря, прогнозируемый к 2050 году, будет достаточно
высоким, чтобы угрожать территориям, на которых в настоящее время проживает в общей
сложности 150 млн человек (40 млн предельного воздействия). К концу века это число увеличится еще на 40/50/80 млн человек (по сценариям RCP2,6/4,5/8,5 соответственно). В общей
сложности 340/360/390 млн человек находятся на территориях, которым угрожают ежегодные наводнения в 2100 году, т. е. дополнительные 90/110/140 млн человек сверх современного исходного уровня.
В случае нестабильности в Антарктике и в соответствии с RCP2.6/4.5/8.5, в общей сложности
290/300/300 миллионов человек сегодня живут на территориях, которые к середине века станут
уязвимыми для ежегодных наводнений, с увеличением до 350/400/480 миллионов к 2100 году.
Поскольку этот анализ сочетает в себе прогнозы уровня воды в будущем с современной плот-

1

2

Nauels, A., Gütschow, J., Mengel, M., Meinshausen, M., & Clark, P. U. (2019). Attributing long-term sea-level
rise to Paris Agreement emission pledges. 1–6. https://doi.org/10.1073/pnas.1907461116
Kulp, S. A., & Strauss, B. H. (2019). New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level
rise and coastal flooding. Nature Communications, 10(1). https://doi.org/10.1038/s41467-019–12808-z
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Количество людей на земле, подвергшихся воздействию к 2050 г.

Относительное увеличение оценного воздействия между CoastalDEM и SRTM

Рисунок 5: Общая численность населения на уязвимых землях. a Нынешняя популяция на суше ниже
прогнозируемого среднего более высокого уровня воды в 2100 г. при промежуточных выбросах углерода
(RCP 4.5) и относительно стабильных Антарктических ледяных щитах (модель уровня моря K14). Оценки основаны на CoastalDEM. b Коэффициент увеличения оценки людей на уязвимых территориях, согласно CoastalDEM, по сравнению с SRTM в каждой стране согласно K14/RCP 4.5. Страны, расположенные
полностью к северу от 60 градусов северной широты, исключены, поскольку CoastalDEM не определен на
этих широтах.

ностью населения, он отражает часть освоенных в настоящее время земель, подвергающихся
риску в будущем, что авторы интерпретируют как индикатор угрозы. Они также подчеркивают,
что незначительное воздействие выявляет новые затрагиваемые популяции, одновременно
не принимая во внимание популяции в районах, которые могут быть защищены в настоящее
время и, следовательно, с большей вероятностью будут защищены в будущем. «Если наши выводы подтвердятся, прибрежные сообщества во всем мире должны подготовиться к гораздо
более трудному будущему, чем можно ожидать в настоящее время».
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Массовое обесцвечивание на Большом Барьерном рифе в 2020 году, Hughes & Pratchett, 202011
Большой Барьерный риф недавно пережил сильное и самое широкомасштабное когда-либо
зарегистрированное обесцвечивание, третье всего за пять лет. Действительно, в феврале
2020 года были самые высокие месячные температуры поверхности моря, когда-либо зарегистрированные на Большом Барьерном рифе, что привело к серьезному повреждению 25,1 %
рифов (то есть на каждом рифе обесцвечивалось более 60 % кораллов), и дополнительно 35 %
рифов имели более умеренный уровень обесцвечивания. Впервые сильное обесцвечивание
поразило все три района Большого Барьерного рифа — северный, центральный и теперь
большую часть южных секторов. 2020 год является вторым по величине событием массового
обесцвечивания из пяти, произошедших на Большом Барьерном рифе с 1998 года. «Большой
Барьерный риф будет продолжать терять кораллы из-за теплового стресса, пока глобальные
выбросы парниковых газов не снизятся до нуля, а температура моря не стабилизируется».
Самое сильное обесцвечивание

Отсутствие или незначительное обесцвечивание

Рисунок 6: (слева) Интенсивность трех последних случаев массового обесцвечивания на Большом
Барьерном рифе. (справа) Сильное обесцвечивание Большого Барьерного рифа. (Hughes & Pratchett, 2020)

Выброс углерода в результате резкого таяния вечной мерзлоты, Turetsky et al., 20202
В этом исследовании рассматривается проблема резкого таяния вечной мерзлоты, которое
может привести к выделению гораздо большего количества углерода, чем постепенные изменения в сезонно оттаивающей почве из-за обрушения грунта, быстрой эрозии и оползней.
Внезапное оттаивание, вероятно, произойдет в < 20 % зоны вечной мерзлоты, при этом потери
углерода будут эквивалентны примерно 40 % средних чистых выбросов, связанных с постепенным оттаиванием. Авторы заявляют, что отрастание растительности снижает общие выбросы
углерода примерно на 20 %, причем большая часть этой компенсации биомассы (85 %) приходится на стабилизированные талые озера и водно-болотные угодья. Несмотря на это, они
обнаружили, что в соответствии со сценарием RCP4.5, в то время как постепенное оттаивание
может привести к чистому увеличению углерода в экосистеме, выбросы резкого оттаивания,
вероятно, компенсируют этот потенциальный поглотитель углерода, изменяя поведение углерода с чистого поглощения на чистые выбросы.

1

2

Hughes, Terry; Pratchett, M. (2020). We just spent two weeks surveying the Great Barrier Reef. What we
saw was an utter tragedy. The Conversation. https://theconversation.com/we-just-spent-two-weekssurveying-the-great-barrier-reef- what-we-saw-was-an-utter-tragedy–135197%0D
Turetsky, M. R., Abbott, B. W., Jones, M. C., Anthony, K. W., Olefeldt, D., Schuur, E. A. G., Grosse, G., Kuhry, P.,
Hugelius, G., Koven, C., Lawrence, D. M., Gibson, C., Sannel, A. B. K., & McGuire, A. D. (2020). Carbon release
through abrupt permafrost thaw. Nature Geoscience. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0526-0
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Рисунок 7: Моделирование выбросов углерода из-за резкого таяния. a–d, смоделированные кумулятивные изменения в чистом балансе углерода в экосистеме (NECB) (среднее значение ± стандартное отклонение) и радиационное воздействие парниковых газов, CO2 по отношению к CH4, для: (a) общего резкого
оттаивания в районе вечной мерзлоты; (b) резкого оттаивание склоновых ландшафтов, приводящее
к оползням, оврагам или отслоениям активного слоя; (c) низинных минеральных ландшафтов, приводящих к формированию термокарстовых озер; и (d) низинных органических ландшафтов, приводящих к
оттаиванию водно-болотных угодий или образованию озер. Положительные значения NECB представляют собой поглощение углерода экосистемой, тогда как отрицательные значения представляют потерю
углерода. Данные о радиационном воздействии представляют собой кумулятивные значения, при этом
положительное воздействие означает, что поступающая энергия превышает исходящую энергию.

Гистерезис Антарктического ледяного щита, Garbe et al.1, 2020
Антарктический ледяной щит представляет собой крупнейший потенциальный источник повышения уровня моря в условиях глобального потепления. Из-за обратной связи между льдом,
океанами, атмосферой и твердой Землей реакция ледяного щита на более высокие температуры носит нелинейный характер. В этом исследовании авторы показывают, что существует
множество температурных порогов, за которыми потеря льда становится необратимой, что
приводит к долгосрочному повышению уровня моря. Они утверждают, что «если Парижское
соглашение об ограничении глобального потепления значительно ниже 2 °C сверх доиндустриальных температур не будет выполнено, один или несколько критических порогов в Антарктиде может быть превышен, приведя к долгосрочному, возможно, необратимому подъему
уровня моря до десятков метров». Они обнаружили, что при уровнях потепления от 1 °C до
2,5 °C выше доиндустриальных уровней отступление льда в Западной Антарктиде может привести к долгосрочным потерям массы, эквивалентным повышению уровня моря более чем на
2 м. При температуре от 2 °C до 6 °C каждый градус потепления приводит к повышению уровня
1

Garbe, J., Albrecht, T., Levermann, A., Donges, J. F., & Winkelmann, R. (2020). The hysteresis of the Antarctic
Ice Sheet. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-020–2727–5
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моря на 2,4 м. Между 6 °C и 9 °C потепления происходит потеря более 70 % современного объема льда с чувствительностью 10 м повышения уровня моря на градус потепления. При потеплении более чем на 10 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем Антарктида станет практически свободной ото льда. Каждый из этих порогов приводит к гистерезисному поведению: наблюдаемая в настоящее время конфигурация ледяного щита не восстанавливается, даже если
температура возвращается к современному уровню. В частности, Западно-Антарктический
ледяной щит не восстанавливается до современных размеров до тех пор, пока температура не
станет по крайней мере на 1 °C ниже доиндустриального уровня.
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Технические примечания
Репрезентативные сценарии концентрации
В Специальном отчете об океане и криосфере в условиях меняющегося климата (SROCC) оценки прогнозируемых будущих изменений в основном относятся к репрезентативным сценариям
концентрации (Representative Concentration Pathways, RCP). RCP представляют собой сценарии,
включающие временные ряды выбросов и концентраций всего набора парниковых газов (ПГ),
аэрозолей и химически активных газов, а также землепользования / почвенного покрова.
Каждый RCP назван по радиационному воздействию на конец 2100 года. Например, RCP2.6
описывает сценарий, при котором радиационное 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 привели бы к определенным характеристикам радиационного воздействия.
SROCC использует в своей оценке в основном RCP2.6 и RCP8.5, отражая доступную литературу. RCP2.6 представляет собой низкий уровень выбросов парниковых газов, высокие меры по
смягчению последствий в будущем, что в моделировании дает два шанса из трех ограничить
глобальное потепление уровнем ниже 2 °C к 2100 году. В отличие от этого, RCP8.5 представляет
собой сценарий с высокими выбросами парниковых газов при отсутствии политики по борьбе
с изменением климата, что ведет к постоянному и устойчивому росту концентрации парниковых газов в атмосфере. SROCC также ссылается на другие сценарии, включая RCP4.5 и RCP6.0,
которые имеют промежуточные уровни выбросов парниковых газов и приводят к промежуточным уровням потепления.
Из-за неопределенностей в процессах обратной связи в земной системе реакция климатической системы на антропогенные выбросы CO2 подвержена значительной неопределенности.
В Пятом оценочном докладе МГЭИК оценивается переходная реакция климата на кумулятивные выбросы CO2 в пределах 0,2–0,7 °C на 1000 Гт CO2. В таблице 3 представлены диапазоны
оценок общего потепления с доиндустриального периода в соответствии с этими четырьмя
различными RCP. Неопределенность переходной реакции климата включена в диапазоны неопределенности.

Таблица 3: (таблица SPM.1) Прогнозируемое глобальное изменение средней приземной температуры по
сравнению с 1850–1900 гг. для двух периодов времени в соответствии с четырьмя RCP.
Ближайшее время: 2031–2050 гг.
Сценарий

Среднее значение (°C)

Конец века: 2081–2100 гг.

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

36

Калиброванный язык МГЭИК
SROCC использует калиброванный язык МГЭИК для выражения уверенности в процессе оценки. Этот откалиброванный язык использует качественные выражения уверенности, основанные на надежности доказательств для вывода, и (где возможно) использует количественные
выражения для описания вероятности вывода. На рис. 8 показано, как понимать этот язык:

Рисунок 8: (рис. TS.1) Схема использования калиброванного языка МГЭИК
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Глоссарий
Альбедо — это показатель того, сколько солнечного света, падающего на поверхность или
объект, отражается без поглощения. Что-то, что кажется белым, обычно отражает большую
часть падающего на него света и имеет высокое альбедо. Более темные поверхности поглощают больше и имеют низкое альбедо, что приводит к нагреванию поверхности. Облака, снег и
лед обычно имеют высокое альбедо; поверхности почвы охватывают диапазон альбедо от высокого до низкого; растительность в сухой сезон и/или засушливых зонах может иметь высокое
альбедо, тогда как фотосинтетически активная растительность и океан имеют низкое альбедо.
Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC) Основная система течений в южной и северной частях Атлантического океана. AMOC переносит теплую воду
из верхних слоев океана на север и холодную глубоководную воду на юг в рамках глобальной
системы циркуляции океана. Изменения в силе AMOC могут повлиять на другие компоненты
климатической системы.
Аэрозоль Взвесь переносимых по воздуху твердых или жидких частиц с типичным размером
от нескольких нанометров до 10 мкм, которые находятся в атмосфере в течение как минимум
нескольких часов. Термин «аэрозоль» включает как частицы, так и газ, в котором они находятся.
Аэрозоли могут быть как природного, так и антропогенного происхождения. Аэрозоли могут
влиять на климат несколькими способами: как путем взаимодействия, которое рассеивает и/
или поглощает излучение, так и посредством взаимодействия с микрофизикой облаков и другими свойствами облаков, или при осаждении на покрытых снегом или льдом поверхностях,
тем самым изменяя их альбедо и способствуя обратной связи с климатом.
Гипоксия обозначает состояние с низким содержанием кислорода в водоеме.
Закисление океана Снижение pH океана, сопровождающееся другими химическими изменениями, в течение длительного периода, обычно десятилетия или дольше, которое вызвано
главным образом поглощением углекислого газа из атмосферы, но также может быть вызвано
другими химическими добавлениями в или удалениями из океана.
Климатический экстремум (экстремальное погодное или климатическое явление) Явление, которое редко встречается в определенном месте и в определенное время года.
Криосфера Замерзшие компоненты Земной системы на и под поверхностью суши и океана,
включая снежный покров, ледники, ледяные щиты, шельфовые ледники, айсберги, морской
лед, озерный лед, речной лед, вечную мерзлоту и сезонномерзлый грунт.
Критический порог Уровень изменения свойств системы, после которого система реорганизуется, часто нелинейным образом, и не возвращается в исходное состояние, даже если движущие силы изменения ослабевают. Для климатической системы этот термин относится к критическому порогу, когда глобальный или региональный климат переходит из одного стабильного
состояния в другое стабильное состояние. Терминология критических порогов также используются, когда речь идет о воздействии; этот термин может означать, что в естественной или
человеческой системе достигнут (вот-вот) переломный момент воздействия.
Ла-Нинья см. Эль-Ниньо
Линия прилива Линия на суше, которую достигает самая высокая линия воды во время весеннего прилива.
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Максимальный потенциал рыболовства Потенциал рыбных запасов, обеспечивающий долгосрочный улов рыбы.
Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) МОРАГ представляют собой отдельную группу развивающихся стран, сталкивающихся с особыми социальными, экономическими и экологическими проблемами.
ОНУВ (определяемый на национальном уровне вклад) Термин, используемый в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), согласно которому страна, присоединившаяся к Парижскому соглашению, излагает свои планы
по сокращению своих выбросов. ОНУВ некоторых стран также касаются того, как они будут
адаптироваться к последствиям изменения климата и какая поддержка им нужна или они окажут другими странами для следования низкоуглеродным сценариям и повышения устойчивости к изменению климата. В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Парижского соглашения каждая
Сторона подготавливает, сообщает и поддерживает последовательные ОНУВ, которые она намеревается достичь.
Переходная реакция климата на кумулятивные выбросы CO2 (TCRE) Отношение глобального усредненного изменения приземной температуры на единицу выбросов двуокиси углерода (CO2), обычно 1000 ГтС.
Пик воды относится к году, когда годовой сток с территории, первоначально покрытой ледником, начнет уменьшаться из-за уменьшения ледника после периода увеличения, вызванного
таянием.
Поглотитель углерода Резервуар (природный или антропогенный, в почве, океане и растениях), в котором хранится CO2.
Стратификация океана Процесс формирования слоев океанской воды с различными свойствами, такими как соленость, плотность и температура, которые служат барьером для перемешивания воды. Усиление приповерхностной стратификации обычно приводит к более теплым поверхностным водам, снижению уровня кислорода в более глубоких водах и усилению
закисления океана в верхних слоях океана.
Удобрение океана — это предлагаемый метод удаления углекислого газа, который включает
добавление питательных веществ в верхние слои океана для стимуляции активности (фотосинтеза) фитопланктона, что ускоряет удаление углекислого газа из атмосферы.
Улавливание углерода Процесс хранения углерода в поглотителе углерода.
Эвтрофикация Процесс чрезмерного роста растений и водорослей в водоеме из-за повышенной доступности одного или нескольких ограничивающих факторов роста, необходимых для
фотосинтеза. Без вмешательства человека это очень медленный естественный процесс накопления питательных веществ в воде. Антропогенная эвтрофикация часто представляет собой
гораздо более быстрый процесс, при котором питательные вещества добавляются в воду из
самых разнообразных источников загрязнения, включая очистку сточных вод, промышленные
отходы и сельское хозяйство. Этот процесс может привести к обеднению водоема кислородом
после бактериальной деградации водорослей.
Эль-Ниньо Термин Эль-Ниньо описывает океаническое явление, когда нагревается тропическая часть Тихого океана к востоку от линии перемены дат. Это океаническое явление связано
с флуктуацией глобальной картины приземного давления в тропиках и субтропиках, называ-
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емой Южным колебанием. Это совместное явление атмосферы и океана с превалирующими
временными масштабами от двух до семи лет известно как Эль-Ниньо — Южное колебание
(ЭНЮК). Во время явления ЭНЮК преобладающие пассаты ослабевают, уменьшая апвеллинг и
изменяя океанические течения, так что температура поверхности моря повышается, что еще
больше ослабляет пассаты. Это явление оказывает большое влияние на ветер, температуру
поверхности моря и характер осадков в тропической части Тихого океана. Он оказывает климатическое воздействие во всем Тихоокеанском регионе и во многих других частях мира благодаря глобальным взаимосвязям. Холодная фаза ЭНЮК называется Ла-Нинья.
Эпипелагическая экосистема Пелагиаль состоит из всей водной толщи открытого океана. Он
подразделяется на эпипелагическую зону (<200 м, самая верхняя часть океана, которая получает достаточно солнечного света для фотосинтеза), мезопелагическую зону (глубина 200–
1000 м) и батипелагическую зону (глубина более 1000 м).
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