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Введение 
 
Добро пожаловать на  проект World Wide Views on Global 

Warming 

Мы пригласили Вас принять участие в проекте World Wide Views, так как политики 
должны узнать Ваше мнение о том, что нужно делать в условиях глобального потепления. 
Мы очень хотим услышать Ваше мнение и рассказать о нем лицам, принимающим 
решения, а также широкой публике. 
  
Последствия глобального потепления затрагивают почти всех людей по всему миру. Мы 
уже наблюдаем изменение климата на всех континентах, также как и изменения погоды, 
которые могут быть результатом глобального потепления.  Возможно, нашим детям и 
внукам придется пережить более серьезные последствия глобального потепления. Будущее 
планеты определяют политики, но пережить последствия их решений придется именно вам 
— гражданам. 
Поэтому Ваше мнение очень важно. 
 
В течение Дня World Wide Views Вы обменяетесь мнениями с другими гражданами. В этом 
буклете Вы найдете основную информацию об изменении климата и об особенностях 
переговорного процесса. Также он познакомит Вас с различными мнениями относительно 
изменения климата и возможных действий. На встрече World Wide Views эта информация 
будет служить общей платформой для дискуссии.  
 
В данном информационном буклете рассматриваются вопросы, которые будут обсуждаться 
на Конференции ООН по климату в Копенгагене в 2009 году. 
 
Наука дает нам факты. Она не говорит нам, что делать. Выбор за нами. Выскажите свое 
мнение и повлияйте на решение проблемы. 
 
 
Как пользоваться брошюрой 

Мы старались писать просто и понятно. Однако рассматриваемые темы довольно сложны. 
Если Вы не хотите читать все целиком, то под каждым заголовком вы найдете краткое 
изложение последующей статьи, выделенное жирным шрифтом.  
 
Брошюра состоит из четырех частей. Первая часть содержит общую информацию по теме 
изменения климата и его последствий. Она рассказывает как об уже существующих, так и 
будущих последствиях, о причинах и о рисках. Что такое изменение климата? Вызвано ли 
оно деятельностью человека? Что такое парниковый эффект? Что нам известно о 
последствиях изменения климата в разных частях Земли? Есть ли риск того, что эти 
последствия выйдут из под контроля человека? 
Вторая часть рассказывает о международных климатических договорах и о климатической 
конференции в Копенгагене. Каковы обязательства разных стран? Какие долгосрочные 
цели были предложены? Насколько срочно нужно принимать меры для борьбы с 
изменением климата? Насколько незамедлительно принятие нового соглашения по 
климату? 
Третья часть рассказывает о том, как бороться с ростом выбросов парниковых газов. 
Насколько и как быстро нужно ограничить или сократить выбросы? Что об этом думают 
разные страны? Какие цели были предложены? Как нужно поделить ответственность между 
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разитыми и развивающимися странами? Какими средствами можно сдержать глобальное 
потепление?  Какими будут затраты на осуществление таких мер и выгоды от этого? 
 
Четвертая часть говорит об экономике адаптации к изменению климата и предотвращения 
выбросов парниковых газов. Нужно ли повышать цены на ископаемые виды топлива? Что 
нужно сделать для приспособления к изменениям климата и для передачи чистых 
технологий? Как должны финансироваться адаптация и передача технологий? 
 
 
Научное знание 

Ученые всего мира уже многие годы исследуют различные аспекты изменения климата и 
пытаются понять, какая часть наблюдаемых изменений вызвана деятельностью человека. 
Ученые также работают и над тем, чтобы выяснить, что мы действительно об этом знаем, а 
чего — нет, чтобы мы все смогли принять обоснованное решение о том, что же делать. 
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — 
авторитетный источник такой информации. Она была создана по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1989 году для того, чтобы предоставлять научные консультации лицам, 
принимающим решения.  МГЭИК регулярно изучает и оценивает научные исследования 
тысяч ученых. Основные выводы утверждаются как учеными, так и представителями 
правительств. Членство в МГЭИК открыто для всех стран-членов Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) и Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЭП). 
Согласно МГЭИК, существование глобального потепления неоспоримо. С вероятностью 
более 90% можно сказать, что большая часть наблюдаемого с 50-хх гг ХХ века глобального 
потепления вызвана антропогенными парниковыми газами. О том, как климат будет 
меняться в будущем, можно говорить лишь со значительной долей неопределенности.  
Если 192 страны-участницы соглашений ООН по климату захотят ограничить глобальное 
потепление 2-мя градусами (а большинство стран говорят, что хотят именно этого), то, как 
утверждает МГЭИК, для этого нам необходимо всего за несколько лет изменить тенденцию 
роста выбросов парниковых газов. 
Эта брошюра во многом основывается на самом последнем оценочном докладе МГЭИК, 
опубликованном в 2007 году.   
 
 
Как создавалась эта брошюра 

Эта брошюра написана научным журналистом Эббе Сёндериисом в тесном сотрудничестве 
с Датской Технологической Комиссией — международными координаторами проекта 
WWV. 
Был создан  научно-консультационный совет с целью проверки предоставляемой 
информации и определения, насколько она необходима для обоснования мнения по разным 
вопросам, во избежание разночтений и для того, чтобы обеспечить необходимое 
соотношение информации по разным вопросам. 
 
С целью проверки информации на соответствие целям и задачам проекта, на ее 
сбалансированность и легкость для восприятия были сформированы 4 фокус-группы — в 
Японии, в Канаде, Дании и Боливии. 
 
 
 
 
 
Копенгаген, июнь 2009 
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 1. Изменение климата и его последствия 

 
 Что такое глобальное потепление? 

Глобальное потепление означает, что средняя температура земной поверхности повсеместно 

повышается. В результате этого тает больше льдов и повышается уровень мирового океана. 

 
Рекордно теплыми за весь период с 1850-го года стали 1998, 2005, 2003, 2002, 2004, 2006, 2007, 
1997 и 2008 годы. 
 
Из-за потепления количество морского льда уменьшается, особенно в районе Северного полюса. 
Один из крупных шельфовых ледников вблизи Антарктиды развалился. Во многих частях планеты 
отступают горные ледники.  
 
Когда вода в океанах нагревается, она расширяется и,следовательно, повышается уровень моря. 
Повышение уровня мирового океана будет продолжаться еще на протяжении веков, так как тепло 
распространяется и на холодные более нижние водные массы. К этому прибавятся и талые воды от 
таяния ледников и ледниковых шапок  . 
 
 

 Что значит изменение климата? 

Климат — это многолетний режим погоды. Из-за глобального потепления этот режим 

изменяется. Эти изменения оказывают всестороннее влияние на природу и человека. Некоторые 



 

 

изменения происходят медленно, другие же  - очень резко: например, учащение экстремальных 

погодных условий.  В будущем они будут встречаться все чаще. 

 
Все аспекты климата тесно связаны между собой: дневные и ночные температуры, лето и зима, 
дождь и снег, влажность, испарение, облака, ветер, морские течения, образование льда и его 
таяние... Глобальное потепление изменяет условия существования. Кому-то повышение 
температуры принесет пользу. Другим будет трудно приспобиться к этому. 
 
Климат Земли — это энергетическая система, источником питания для которой является солнце. 
Глобальное потепление означает больший приток тепла в систему, следовательно, многие 
погодные явления усиливаются. Экстремальные погодные явления наблюдаются все чаще. 
Примеры: 

• Чаще случаются периоды аномальной жары. 

• Засухи учащаются и усиливаются,  происходят на больших площадях 

• Учащаются и усиливаются дожди и снегопады. 

• Ураганы становятся более разрушительными 

 
Невозможно выбрать одно экстремальное погодное явление и сказать, «да, оно произошло из-за 
глобального потепления. Если бы не глобальное потепление, этого бы не случилось.»  
Также невозможно предсказать появление экстремальных погодных явлений в будущем (сколько, 
как скоро или где). Но тенденция очевидна, говорит наука: многие экстремальные погодные 
явления происходят с большей частотой, чем раньше. Ожидается, что в будущем они будут только 
учащаться. 
 
 

 Негативные последствия изменения климата 

Миллионы людей находятся в опасности, создающейся повышением уровня мирового океана и 

экстремальными погодными явлениями. От этого могут возникать проблемы с продовольствием 

и с доступом к питьевой воде. У кого-то это вызывает проблемы со здоровьем. Кто-то теряет 

свои жилища и собственность. Некоторые растения и животные не могут приспособиться к 

таким изменениям. Изменяются целые экосистемы. 

 
Возможное влияние изменения климата зависит от того, где вы живете. Они также зависят от того, 
насколько разные люди и страны способны справляться с изменениями. Наиболее уязвимы бедные 
люди в бедных странах. Они не в состоянии купить себе новые вещи, чтобы компенсировать 
потери. Чаще всего они зависят от своего традиционного уклада жизни, от местных видов 
растений и всего того, что они получают от природы и используют в пищу и для создания крыши 
над головой.  
 
 
Наводнения и ураганы 
Многие люди живут в местах, лежащих невысоко по отношению к уровню мирового океана, в 
прибрежных зонах, в дельтах рек, на островах. В случае если климат продолжит меняться, 
повышение уровня мирового океана наряду с ураганами и усилившимися осадками будет угрожать 
условиям их жизни и возможности обеспечить свое существование. 
В последние годы во многих регионах участились наводнения. 
 
Разрушительные ураганы усилились в Карибском регионе и на территории США. В ходе 
изменения климата сильные тропические штормы могут стать более частыми в других частях 
Земли, например, в Южной и Восточной Азии. 
 



 

 

Некоторым островным государствам, расположенным низко над уровнем моря, угрожает 
опасность исчезновения — как из-за повышения уровня моря, так и из-за сложных погодных 
условий. 
 
 
 Засухи и нехватка воды 
Ожидается, что многие аридные зоны станут еще засушливее. Во многих регионах мира запасы 
воды уменьшаются, например. В Северной Африке, в Южной Европе, в части Ближнего Востока, 
на западе США, в Южной Африке и на северо-востоке Бразилии. 
 
Если идет дождь, то сильный и недолгий.  
Таяние ледников также является причиной нехватки воды. Гималайи называют «водонапорной 
башней Азии». Многие крупные реки, такие как Инд, Ганг, Меконг, Янцзы и Хуанхэ берут свое 
начало в Гималайях и на Тибетском нагорье. 1.3 миллиарда людей зависят от этих рек, несущих им  
воду для питья и для орошения полей. 
 
Теперь горные ледники тают. И с их исчезновением весной вода сходит более внезапно, вызывая 
наводнения. В Непале и Тибете вода иногда создает огромные наводнения, когда прорываются из-
за своих барьеров ледниковые озера, запертые за насыпями гравия и льда. 

 
С другой стороны, летом миллионам людей, живущих вдоль рек, не хватает воды, так как обычный 
приток талой воды недостаточен. 
 
То же наблюдается в Андах, где многие зависят от талой воды. Ледники очень быстро 
сокращаются. Через лет 20 обеспечение водой столицы Перу Лимы с населением 8 миллионов 
человек может подвергнуться большому риску. 
 
 
 Нехватка продовольствия 
В странах тропического региона и в районах с засушливыми периодами у многих с/х культур при 
повышении на 1-2 градуса снизится урожайность. Изменение климата также влияет на запасы 
рыбы и условия выпаса скота. 
 

Н а у к а  о  к л и м а т е  и  н е о п р е д е л е н н о с т ь   

Ученые обнаружили влияние человека на климат на каждом из континентов. Однако, когда речь идет о более крупном масштабе, 

например, отдельных странах в краткосрочном периоде, наука может говорить только об общих тенденциях изменений. 

  

Некоторые из факторов, вызывающих изменение климата, все еще плохо известны. Поэтому изменение климата в будущем можно 

описать только с некоторой долей неопределенности.   По оценкам, удвоение содержания парниковых газов в атмосфере приведет 

к повышению температуры на 3 градуса по Цельсию, но с учетом неопределенности интервал повышения температуры может 

составлять от 2 до 4,5 градусов. Невозможно сказать со всей точностью, что и где произойдет в случае, если глобальное 

потепление достигнет определенного уровня. Наука может рассказать нам о возможных последствиях такого потепления и об их 

вариантах. 

По последним оценкам МГЭИК, в будущем нужно ожидать огромных необратимых изменений со значительными последствиями, 

если мы продолжим выбрасывать парниковые газы. В их отчете говорится также, что причины опасений гораздо серьезнее, чем это 

думали раньше. Утяжеление последствий и увеличение рисков стали очевидными. 

С тех пор, как был опубликован этот отчет, многие ученые поняли, что изменение климата еще серьезнее. Почти никто не 

опубликовали результатов, показывающих обратное. 

 



 

 

Риску нехватки продовольствия прежде всего подвергаются мелкие землевладельцы, фермеры-
бедняки, скотоводы и рыбаки. У них мало возможности изменить свой уклад, но они очень 
уязвимы для экстремальных погодных явлений. 
Это затрагивает и многие страны Африки к югу от Сахары, так как изменение климата 
накладывается на уже существующие проблемы  - бедность и недоедание. 
 
 Проблемы с состоянием здоровья населения 
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 150000 смертей каждый год вызваны 
изменением климата, половина которых приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Люди 
заболевают или получают ранения в результате аномальной жары, пожаров, засух, наводнений и 
ураганов. Комары перебираются на новые места, принося с собой малярию и лихорадку денге. 
Дефицит пресной воды повышает риск болезней, передаваемых через воду. Повышение 
температуры усугубляет проблему недоедания, заболевания диарреей, сердечно-легочными и 
инфекционными заболеваниями. 
 
Негативные последствия для здоровья проявляются сильнее всего в бедных странах. Наибольшему 
риску подвергаются старики и дети, городская беднота, мелкие фермеры и население прибрежных 
городов и деревень. Однако, недавняя история показывает, что даже более состоятельные страны 
не вполне готовы противостоять экстремальным погодным явлениям. По прогнозам, риски для 
здоровья населения увеличатся повсеместно. 
 
Последствия для природы (для экосистем) 
Живые организмы существуют в тесной взаимосвязи со своими сложными уравновешенными 
системами. Когда температура повышается, и изменяется погодный режим, равновесие в системе 
может быть нарушено. Могут размножиться вредители. Некоторые виды не смогут 
приспособиться к изменениям и вымрут. В свою очередь, от этого могут вымереть другие виды, 
выживание которых зависит от них. 
 
Одним из последствий глобального потепления является обесцвечивание коралловых рифов. 
Которые часто называют «тропическими лесами моря» из-за их богатого разнообразия. 
 
В засушливых регионах возрастает риск лесных пожаров. 
 
 
 Международная напряженность 
С учащением засух и периодов нехватки воды, наряду с потерей земель и собственности растет 
риск вооруженных конфликтов. Это также может вынудить большее количество людей искать себе 
защиты в качестве беженцев, что в свою очередь также приведет к росту международной 
напряженности. 
 
 

 Положительные последствия изменения климата 

Многие люди, живущие в сравнительно холодных странах, предпочитают умеренный климат, и 

повышение температуры пошло бы им на пользу. Уменьшатся затраты на отопление зданий. В 

районах, богатых запасами воды и биогенов, при повышении температур и с удлинением периода 

вегетации с/х культуры начинают давать лучший урожай. Лесное хозяйство выиграет засчет 

более быстрого роста деревьев. Также в некоторых регионах потепление может в целом 

благоприятно сказаться на здоровье населения. 

 



 

 

Благоприятные последствия глобального потепления распределены неравномерно, как и 
негативные. В «Более холодных» странах умеренного пояса, почти наверняка повысится 
урожайность с/х культур и будут наблюдаться благоприятные эффекты для лесного хозяйства. 
Затраты на обогрев зданий зимой снизятся. Менее сильные морозы и меньшее количество снежных 
бурь приведут к тому, что транспортные перевозки  в зимний период станут более надежными и 
безопасными и затраты на них снизятся. Меньшая подверженность низким температурам пойдет 
на пользу здоровью некоторых людей. Ожидается, что некоторые регионы станут более влажными, 
что также поможет снизить дефицит воды. 
 
Такие положительные явления будут наблюдаться в основном в США и в Канаде, в Северной 
Европе и на севере Азии.  
 
Перевесят ли эти выгоды новые возникающие риски (как например размножение вредителей и 
учащение природных катастроф, снижение запасов воды в некоторых регионах, более высокие 
затраты на охлаждение в летний период и т.д.), зависит от множества факторов. Но повсеместно 
положительные эффекты глобального потепления вскоре достигнут своего максимума и потом 
пойдут на убыль, в то время как затраты со временем будут только возрастать. 
 
 

 Что такое парниковый эффект? 

В атмосфере содержатся парниковые газы. Они функционируют подобно крыше 

парника:удерживают тепло и сохраняют Землю теплой. Потоки энергии, приходящей от солнца и 

уходящей от Земли, находятся в тщательно выверенном равновесии. Антропогенные парниковые 

газы сдвигают это равновесие. Удерживается больше тепла и планета нагревается. 

   

Самый важный парниковый газ, производимый человеком, - это СО2. Из-за человеческой 
деятельности концентрация СО2 выросла на треть. 

 

 
Внутри парника теплее, чем снаружи, благодаря его стеклянной крыше. Крыша позволяет 
солнечным лучам проходить внутрь, но часть тепла при этом удерживается. 
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1          Парниковый эффект 



 

 

 
Парниковые газы в атмосфере действуют похожим образом на Землю. Когда Солнце светит на 
Землю, большая часть лучей проходит сквозь атмосферу и греет нас. Но когда тепловое излучение 
пытается уйти обратно в космос, часть его задерживается парниковыми газами. 
 
Парниковый эффект поддерживает Землю теплой, что делает возможной жизнь такой, какой мы ее 
знаем. Энергия приходит на Землю в основном в форме видимого цвета и невидимой 
ультрафиолетовой радиации от Солнца. Она покидает Землю в основном в форме тепла 
(невидимой инфракрасной радиации). 
 
Прежде, чем человеческая деятельностьизменила состав атмосферы, концентрация СО2  составляла 
около 275 объемных ччастиц на миллион. Это значит, что на миллион других молекул 
приходилось 275 молекул СО2 . По размерам это можно сравнить с коробкой от обуви в комнате 
или с чемоданом в автобусе. Немного, но достаточно для того, чтобы сделать климат на Земле 
пригодным для жизни. 
 
Рост концентрации СО2  в атмосфере, вызванный деятельностью человека, начался около 200 лет 
назад, в основном, из-за использования ископаемых видов топлива (см. страницу 11). На 
сегодняшний день концентрация достигла около 390 частиц на миллион. Она продолжает расти, 
пока люди продолжают выбрасывать больше парниковых газов, чем природная система может 
поглотить. 
 
  

 Вызвано ли глобальное потепление деятельностью человека? 

Антропогенные парниковые газы ответственны за большую часть глобального потепления, 

наблюдаемого с 1950 года. Сейчас ученые уверены в этом на 90%. 

 

Ниже вы можете видеть, как росла температура по всему миру (черные кривые). Если бы за 
последние 50 лет происходили только лишь природные изменения (например, изменения в 
солнечной радиации или извержения вулканов), происходило бы небольшое похолодание вместо 
потепления (темная линия). Если мы учитываем все последствия человеческой деятельности 
(светлая линия), то проекция изменения климата совпадает с наблюдаемым повышением 
температуры. В результате человеческой деятельности выбрасываются парниковые газы 
(вызывающие глобальное потепление). Аэрозоли (например, частицы веществ, которые вызывают 
охлаждение, отражая солнечный свет), изменение цвета земной поверхности (темные поверхности 
поглощают больше тепла) и др. 
 
Другие научные неопределенности в основном касаются качества измерений, порядка мощности  
факторов, влияющих на климат. 
 
Некоторые ученые сомневаются в том, что парниковые газы являются наиболее важной движущей 
силой глобального потепления. Они говорят, что другие факторы, такие как космическое 
излучение и солнечный магнетизм могут играть важную роль в недавнем изменении климата. Они 
обнаружили некоторые зависимости, но их теории не объясняют пост-индустриального 
температурного роста. 
 
Подобный поиск альтернативных объяснений абсолютно нормален и является необходимой 
частью научного процесса. Возможно, некоторые из этих идей в будущем будут подтверждены. 
Однако, теории могут быть только дополнительными, если они не могут дать лучшего, более 
полного объяснения, принимая во внимание все известные климатические факторы. Большинство 
ученых, даже если они критикуют некоторые аспекты основной тенденции научного консенсуса, 
согласны с тем, что парниковый эффект существует, и что человеческая деятельность вызывает 
глобальное потепление. 



 

 

 
 
 

 Откуда берутся парниковые газы? 

Основным источником антропогенных парниковых газов является использование ископаемых 

видов топлива. 

 
Самые важные парниковые газы — это диоксид углерода и метан. Общим элементом для них 
является углерод. Углерод также является общей составной частью угля, нефти и газа. 
 
Углерод неопасен. Наоборот, он — часть жизни. Все живые существа содержат углерод.  
В океанах, в почве, в лесах, во всех живых организмах есть углерод. Все растения поглощают 
углерод, необходимый им для роста. Когда они вянут, сгорают или разлагаются, углерод 
высвобождается в атмосферу в виде диоксида углерода или метана. Это является частью 
естественного (природного) круговорота углерода. 
 
Уголь, нефть и природный газ образовались из растений, существовавших миллионы лет назад. 
Эти растения затем были засыпаны слоями песка, мела или других отложений. Будучи запертыми 
под большим давлением некоторые из них превратились в уголь, другие — в растительное сырье, 
которое соединившись с водородом создало нефть и природный газ.  
Таким образом, большие количества углерода оказались сокрыты под землей, и оставались там до 
того момента, пока люди не начали копать шахты и бурить скважины, чтобы достать их. 
 
Когда ископаемые виды топлива горят сами по себе или сжигаются промышленным способом на 
электростанциях, заводах, в зданиях, в машинах и т.д., углерод высвобождается. Сегодня природа 
способна поглотить лишь малую часть этого избыточного углерода. Сведение лесов 
(обезлесивание) усугубляет эту проблему, так как земля лишается растительного покрова, а 
углерод высвобождается бастрее, чем новые растения успевают вырастать и поглощать углерод. 
 
Сельское хозяйство также вносит свой вклад в глобальное потепление; величина этого вклада 
зависит от способа использования сельскохозяйственных угодий. Так, при увеличении поголовья 
коров и других пород скота для производства мяса и молока выделяется больше углекислого газа, 
так как жвачные животные вырабатывают метан при пищеварении. Расход земли, растительного 
белка и энергии в скотоводстве значительно выше, чем в производстве растительных продуктов. 
Еще одним источником парниковых газов являются органические отходы (за исключением тех 
случаев, когда они перерабатываются или когда образующийся на свалках метан отводится и 
используется в хозяйственных целях).  
 
 

 Исчезают ли парниковые газы? 

После попадания в атмосферу углекислый газ не исчезает из нее. Некоторое количество его 

останется в атмосфере на тысячи лет, продолжая вызывать потепление. Из-за этой тенденции 

к потеплению уровень моря будет продолжать подниматься в течение столетий. 

 
Активно растущие растения и морская вода могут поглотить какое-то количество углекислого газа, 
но не столько, сколько его выделяется при сжигании топлива или сведении лесов. 
 
Есть две противоположные тенденции: в некоторых частях света при наличии достаточного 
количества воды и питательных веществ молодые растения растут быстрее и поглощают больше 
углекислого газа, если климат становится теплее. В других частях света почвы, леса и океаны, 



 

 

напротив, поглощают при потеплении меньше углекислого газа. К сожалению, вторая тенденция 
значительно сильнее первой. 
 
В наши дни выбросы парниковых газов быстро растут.  
 
Даже если бы выбросы стабилизировались на современном уровне, количество парниковых газов 
в атмосфере все равно бы росло, т.к. выделялось бы больше парникового газа, чем поглощалось. В 
результате глобальное потепление все равно ускорилось бы. 
 
Даже если завтра все прекратят выделять парниковые газы, глобальное потепление будет 
продолжаться еще многие годы. Концентрация парниковых газов постепенно уменьшится, но до 
этой поры существующие в атмосфере парниковые газы продолжат задерживать тепло. 
Потепление постепенно распространится, в частности, и на глубины океана.  
 
Разница между «глобальным парником» и парниками, которые используют в сельском хозяйстве, в 
том, что в «глобальном парнике» нет «окошка», через которое мог бы поступить прохладный 
воздух. Единственное, что возможно сделать – это уменьшить толщину покрова парниковых газов. 
 
 

 Риски при повышающихся температурах 

Если современные тенденции в выбросах парниковых газов будут сохраняться, потепление 

может составить более 4 градусов Цельсия. Отрицательные  последствия при повышении 

температуры будут проявляться в возрастающих масштабах, в то время как положительные 

будут исчезать. Повышение уровня моря и числа жарких дней в году, наводнения, разрушительные 

ураганы, засухи, нехватка воды и продовольствия, проблемы со здравоохранением и ущерб 

экосистемам – все эти проблемы будут усугубляться. Также будет расти риск невосполнимых 

потерь и изменения климата, которое будет усиливать само себя. 

 
Различные сценарии будущего, рассмотренные комиссией по изменению климата при ООН – 
МГЭИК – демонстрируют, что глобальное потепление ускорится, если выбросы парниковых газов 
останутся на современном уровне. Есть множество предположений относительно будущей 
численности населения, экономического роста, цены на ископаемое топливо и развития 
технологий. Возможный размах будущего потепления находится в пределах между 4,0 и 6,1 
градусами Цельсия согласно «сценарию высоких выбросов», рассмотренному МГЭИК. Верхняя 
граница может колебаться значительно сильнее, чем нижняя. 
 
Новые воздействия создают новые проблемы. Так, при участившихся или усилившихся засухах 
или наводнениях большее количество людей будет вынуждено покинуть свои жилища, то есть 
возрастет число беженцев.  
 
Некоторые из этих воздействий показаны на рисунке ниже. Чем выше температура, тем эти 
воздействия сильнее. Как вы видите, многие из этих воздействий уже проявились, в частности: 
нехватка воды и участившиеся засухи в некоторых регионах; падение сельскохозяйственного 
производства и улова среди мелких производителей, натуральных хозяйств и рыбаков; рост 
ущерба от наводнений и ураганов в прибрежных территориях; проблемы со здоровьем, 
участившиеся пожары и выцветание кораллов. 
  
Ожидается, что в тропических странах урожайность некоторых культур начнет снижаться при 
повышении температуры всего лишь на 1,5 градуса, а при 4-градусном потеплении такая участь 
постигнет все виды тропических сельскохозяйственных культур. Миллионы людей будут страдать 
от ежегодных наводнений, если температура поднимется примерно на 3 градуса. При потеплении 



 

 

около 4 градусов значительная часть прибрежных заболоченных территорий исчезнет, и столь же 
значительное бремя ляжет на мировое здравоохранение. 
 
Некоторый ущерб невозможно будет возместить. Вымерший вид или уничтоженный коралловый 
риф невозможно вернуть к жизни; образовавшуюся пустыню практически невозможно заставить 
вновь зацвести.  
 
Чем дольше продолжается глобальное потепление, тем больше растут риски. Потепление более 
чем на 2 градуса Цельсия, возможно, поставит под угрозу вымирания до 30% видов. Потепление на 
4-5 градусов может повлечь за собой значительные вымирания видов и снижение глобального 
биологического разнообразия.  
 
Плодородная земля, превратившаяся в пустыню, вряд ли сможет вернуться в исходное состояние. 
Прибрежные территории, размытые и затопленные морем, едва ли будет возможно восстановить. 
 
Такие изменения – необратимы. 
Само изменение климата запускает новые процессы, могущие усилить влияние глобального 
потепления. 
 
 Таяние морских льдов и снежного покрова 
Темные поверхности, как все знают из опыта, поглощают больше тепла, чем светлые. При 
исчезновении снега и льда вследствие глобального потепления потемневшие море и суша будут 
поглощать больше тепла, что приведет к новому витку потепления. 
 
 Таяние ледниковых шапок 
Ледниковые шапки сформировались во время последнего оледенения. Таяние ледниковой шапки в 
условиях потепления климата – пример процессов, усиливающих самих себя. Образовавшийся и 
растаявший лед не уравновешивают друг друга, вследствие чего ледники двигаются быстрее, 
распадаются и тают. Без нового долгосрочного периода охлаждения или снеговых осадков вся 
ледниковая шапка может необратимо растаять. Если такое случится с Гренландским ледником, 
уровень моря поднимется на 7 метров. Подобные процессы случались с другими крупными 
ледниками в конце последнего ледникового периода. На данный момент неизвестно, в какой 
степени потепление вызывает этот процесс, возможно, таяние развивается уже сейчас; также 
неизвестно, насколько быстро таяние будет происходить – возможно, оно займет несколько сотен 
лет. 
 
 Изменение морских течений 
Более холодная и соленая вода тяжелее прогретой воды на поверхности океанов. Океанические 
течения работают именно за счет этой разницы: более плотная вода опускается на дно океанов в 
Арктике и Антарктике, замещаясь более теплой водой из тропических частей океана. Все расчеты 
свидетельствуют, что эти течения из-за глобального потепления станут менее выраженными. 
Вследствие этого потепление будет сильнее в тропических зонах. 
 
 Океан становится более кислым 
При большей концентрации углекислого газа в воздухе и при большем поглощении его океаном 
океанические воды приобретают кислую реакцию. Это бьет по кораллам и другим раковинным 
организмам; кроме того, это ослабляет способность океана поглощать углекислый газ. 
 
 Выброс метана при оттаивании тундры 
Территории, покрытые вечной мерзлотой (Аляска, Сибирь и др.) начали оттаивать вследствие 
повышения температуры и потемнения поверхности. Многие местные народы могут оказаться под 
угрозой, т.к. их жилища и дороги стоят на мерзлоте. Кроме того, в почве и озерах тундры в 
связанном состоянии находится огромное количество метана. При ее таянии этот метан может 
выйти наружу и тем самым ускорить глобальное потепление. 



 

 

 
 

Отрицательные эффекты потепления 
Средние температуры по миру, относительно доиндустриального уровня, ˚С 

ВОДА

 

 
Сотни миллионов людей испытывают дефицит воды 

 
Усиление засух и снижение степени доступности воды в некоторых регионах 

 
 
Мелкие фермеры, натуральные хозяйства и рыбаки испытывают падение урожая или улова 

 
                                Урожаи злаковых культур в тро-              Урожаи всех злаков в тропиках 
   пических  широтах начинают падать              резко падают 

 
 
Возрастание убытков от наводнений и ураганов 
 
                                                                Многие миллионы людей в прибрежных регионах страдают  
                                                                от ежегодных наводнений 
 
                                                                                      Утрата примерно 30% 
                                                                                      прибрежных болотных экосистем 
 
 
Множество людей заболевает или умирает от жары, наводнений и засух 
 
        Скачок болезней, связанных с недоеданием, кишечными инфекциями, сердечными, легочными 

и          инфекционными заболеваниями 
 

                                                                                Значительное повышение нагрузки на органы    
здравоохранения во всем мире

 
 
Увеличение риска лесных пожаров 
 

Ускоренное выцветание кораллов    Большая часть кораллов            Повсеместная гибель коралловых   
выцветает                                рифов        

 
                                         До 30% видов под угрозой                             Вымирание видов 
                                         исчезновения                                                 по всему миру  
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 Жара и засухи в тропических («дождевых») лесах 
Тропические леса страдают от жары и недостатка влаги. Худшая за последние 100 лет засуха 
случилась в Амазонии в 2005 г. Восточная часть бассейна Амазонки может высохнуть до 
состояния африканских саванн к середине XXI века. В то же время из засыхающих деревьев и из 
разрушающейся почвы будет выделяться большое количество углекислого газа. В силу того, что 
тропические леса содержат значительную часть мирового углерода, этот самоусиливающий 
процесс может ускорить потепление сильнее, чем вырубка лесов человеком. 
 
 

 Примеры воздействий в разных регионах 

Влияние климатических изменений зависит от местных условий. Ниже представлены примеры 

тех изменений, которые должны произойти в разных регионах мира при выбросах парниковых 

газов в современном (или превышающем современный) объеме. При потеплении на 1-3,5 °С 

некоторые изменения принесут положительные результаты в одних случаях и отрицательные – 

в других. Негативные эффекты будут в большей степени проявляться в тропических, 

субтропических и полярных регионах, а позитивные – в умеренных широтах. При температурах в 

2,5-3,5 °С выше доиндустриальных весьма вероятно, что во всех регионах произойдет снижение 

чистой прибыли и рост издержек, связанных с потеплением. При повышении температуры на 4,5 

°С средние потери будут составлять 1-5% мирового валового продукта, причем в развивающихся 

странах потери будут больше. Адаптация к глобальному потеплению стоит немалых денег. 

Чистая прибыль от глобального потепления скорее проявится в развитых странах Европы, 

Северной Америки и Азии, юга Латинской Америки и некоторых районов Австралии и Новой 

Зеландии. Эти страны вполне в состоянии профинансировать необходимые меры по адаптации. 

Бедным же странам для этого понадобится финансовая помощь.  

 Aфрика 
 В Африке, где уже сейчас река Нигер заметно обмелела, к 2020 г. от нехватки 

воды будут страдать 75-250 миллионов людей. Урожай растений, питаемых 
дождевой водой, сократится в некоторых странах наполовину. Это вызовет 
серьезную продовольственную проблему для многих миллионов африканцев. К 
концу века множество людей, живущих на побережьях, расположенных 
невысоко над уровнем моря, могут серьезно пострадать от подъема его уровня. 
Цена экономической адаптации может составить как минимум 5-10% мировой 
продукции в год.  

 Aзия 
 К середине века снизится количество доступной пресной воды в Центральной, 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, в особенности в крупных речных 
бассейнах. В Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии густозаселенные 
дельты рек окажутся под существенной угрозой затопления. Там же будут 
распространяться и уносить множество жизней болезни, связанные с засухами и 
наводнениями, например, желудочно-кишечные инфекции. Давление на 
природную среду, вызванное быстрой урбанизацией, ростом промышленности и 
народного хозяйства, будет усугубляться изменениями климата. 

  
 Австралия и Новая Зеландия 
 Такие экологически богатые районы, как Большой Барьерный Риф или 

Квинслендские Влажные Тропики, могут испытать существенное снижение 
биоразнообразие к 2020 г. К 2030 г. усугубятся проблемы с водообеспечением 
южной, восточной Австралии, а также в Нортленде и в некоторых восточных 
регионах Новой Зеландии. Продукция сельского и лесного хозяйства будет 
снижаться на большей части южной и восточной Австралии, а также на востоке 



 

 

Новой Зеландии вследствие сильных засух и пожаров. К 2050 г. развитие 
хозяйственной деятельности на побережье и рост населения будут 
способствовать усилению эффектов подъема уровня моря, штормов и 
наводнений.  

  
 Eвропа 
 Различия в природных ресурсах и полезных качествах территорий между 

разными частями Европы обострятся. В числе негативных последствий – 
повышенный риск внезапных паводков, наводнений и масштабного размыва 
берегов в прибрежной части. Горные районы испытают сокращение ледникового 
покрова, снегопадов и туристического потока, также произойдет потеря 
множества видов живых организмов (в некоторых регионах при условии 
сохранения интенсивных выбросов в атмосферу – до 60% к 2080 г.). Южная 
Европа уже сейчас может пострадать от изменения климата: высокие 
температуры и засухи снизят доступность воды, гидроэнергетические ресурсы, 
туристическую привлекательность и урожайность. Будут возрастать риски для 
здравоохранения из-за учащающейся жары и лесных пожаров.  

  
 Латинская Америка 
 В Восточной Амазонии тропический лес постепенно будет замещаться 

саваннами (меньше древесной растительности, больше травы) из-за повышенной 
температуры и сниженного увлажнения. Существует риск существенного 
сокращения видового и биологического разнообразия во многих частях 
тропической Латинской Америки. Продуктивность многих важных культур и 
запасы рыбы будут падать. В районах с умеренным климатом, однако, будут 
расти урожаи сои. Исчезновение ледников и изменение характера выпадения 
осадков приведет к уменьшению доступности воды. 

 
   
 Северная Америка 
 В западных горах водные ресурсы, которые уже сейчас используются сверх 

нормы, будут сокращаться в силу меньшего количества снега, зимних 
наводнений и сниженного притока воды летом. Урожаи дождевых культур будут 
рости на 5-20% в первых декадах века в некоторых районах. Необычно жаркая 
погода, особенно сильно действующая на городских жителей, будет возникать 
чаще, сильнее и на более продолжительное время, чем сейчас, что может 
повлечь отрицательные последствия для общественного здоровья. Прибрежные 
сообщества будут во все большей мере испытывать негативные последствия 
потепления. 

  
 Полярные области 
 В Арктике изменения климата проявляются быстрее, чем где бы то ни было еще. 

Сокращение площади морских ледников и ледяного покрова на суше угрожает 
существованию многих организмов, включая мигрирующих птиц, тюленей, 
полярных медведей, других млекопитающих и хищных животных. Также этот 
процесс ставит под угрозу традиционный уклад жизни коренных народов. Для 
народов Севера эти воздействия могут носить смешанный характер, в 
зависимости от их устремлений и образа жизни. Таяние вечной мерзлоты, 
сопутствующее другим изменениям климата, негативно воздействует на дороги, 
здания и другую инфраструктуру. В некоторых областях, если климатические 
барьеры будут нарушены, местные виды растений и животных окажутся 
уязвимыми перед лицом видов-пришельцев. 

  
 



 

 

 Малые острова 
 Повышение уровня моря приведет к усилению наводнений, штормов, береговой 

эрозии и других рисков. Эти факторы представляют угрозу жизни местного 
населения, так как под удар будут поставлены поселения, коммуникации и вся 
инфраструктура. Местные природные ресурсы будут находиться под влиянием 
таких процессов, как береговая эрозия, выцветание кораллов и т.п. К середине 
века водных ресурсов островов Карибского моря и Тихого океана не будет 
хватать, чтобы обеспечить потребности населения в период засухи. С 
повышением температур будет связано и такое явление, как массированные 
вторжения видов-вселенцев; особенно это будет заметно во внетропических 
широтах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 2. Долгосрочные Цели и Сроки Принятия 
Решений 

 
 Предложенные долгосрочные цели 

Большинство стран, подписав принятую в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Климатическую Конвенцию 

ООН, обязались предотвратить антропогенные изменения климата. Какие меры будут приняты – 

решать правительствам. На сколько градусов еще можно позволить подняться температуре по 

сравнению с доиндустриальной эпохой, когда началось обширное использование ископаемого 

топлива? Были предложены лимиты в 2 и в 1,5 градуса Цельсия; в настоящее время потепление 

уже составило 0,8 °С. 
 
Почти все страны мира являются участниками Рамочной Конвенции ООН по Изменению Климата. 
Конвенция является международным договором, принятым в Рио-де-Жанейро в 1992 г., целью 
которого было предупреждение опасного изменения климата, вызванного человеческой 
деятельностью.  
 
В чем состоит «опасность» этих изменений – вопрос, на который должны ответить правительства, 
мировые лидеры и граждане всего мира. Ответ на него зависит от того, каких рисков мы хотим 
избежать. Научные данные могут дать нам представление о возможных последствиях потепления, 
о рисках и о цене, которую нам придется заплатить, о способах приспособления к этим изменениям 
и избегания некоторых последствий, но наука не может сказать, какие меры являются наиболее 



 

 

подходящими. В 2007 г. участники Климатической Конвенции встречались на о-ве Бали в 
Индонезии. Был согласован план действий и «дорожная карта» международных переговоров, 
имеющих целью подписание нового соглашения в Копенгагене в декабре 2009. 
 
Балийский план действий гласит, что для борьбы с изменениями климата нужно резкое снижение 
глобальных выбросов парниковых газов. Он призывает к выработке общей точки зрения, 
позволяющей долгосрочное сотрудничество в сфере климатической политики. С этого времени 
были предложены глобальные долгосрочные цели для снижения выбросов.  
 
Более 100 стран выразили поддержку мерам по ограничению потепления на величину, не 
превышающую 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. 40 наиболее уязвимых стран  
заявили о недостаточности такого уровня и предложили другую «планку» – не более чем в 1,5 
градуса. Некоторые страны не хотят принимать никаких ограничений. 
 

 
 
 
 

 Климатическая Конвенция и Киотский Протокол 

В Климатической Конвенции заявлено, что все страны несут ответственность за 

предотвращение изменения климата на равных основаниях, согласно их возможностям.  
 

В 1997 г в Киото к Конвенции был добавлен так называемый Киотский протокол, 

устанавливающий уровни ограничения выбросов для развитых стран. Страны, входящие в так 

называемое Приложение I, должны стабилизировать свои выбросы парниковых газов к 2010 г (в 

промежутке между 2008 и 2012) на уровне 1990 г. 

 

Страны могут торговать своими квотами на выбросы парниковых газов (углеродная торговля). 

Страна может превысить свой лимит на выбросы только в том случае, если она покупает квоту 

у другой страны, которая не достигла своего предельного уровня выбросов. Кроме того, страны 

могут вести проекты по снижению выбросов в других странах, вместо того, чтобы снижать их у 

себя. 
 

Наука предоставила нам четкие данные и заключения. Теперь мы точно знаем, насколько 

серьезны последствия глобального потепления, которые будут только усиливаться при 

нашем бездействии. 

 
Общие итоги международного сотрудничества в области противодействия потепления 

оказались незначительны, хотя Рамочная Конвенция ООН по Изменению Климата была 

разработана и согласована еще в 1992 г. Результаты идут вразрез с духом и устремлениями 

Конвенции…  

Мы, эксперты Межправительственной Группы Экспертов по вопросам изменения климата, не 

можем рекомендовать никаких конкретных мер, но скажем одно: действовать нужно. 

 
Раджендра Кумар Пачаури, 

Председатель МГЭИК 



 

 

Если государство превышает свои лимиты выбросов в том или ином виде, в наказание оно 

принимает обязательство сократить выбросы на 30% сверх плана в ближайшие 5 лет, а также 

лишается права на торговлю квотами на тот же период.  
 

Климатическая Конвенция и Киотский Протокол, безусловно, привели к созданию множества 

проектов и программ, но глобальные выбросы все равно продолжают расти. 
 

Большую часть антропогенных парниковых газов выбрасывали развитые страны. Тем не менее, 
развивающиеся страны с их быстро растущими экономиками также выбрасывают значительное 
количество газов. Значительные объемы выбросов «поставляют» большие страны, покрытые 
тропическими лесами. Выбросы 47 наименее развитых стран, напротив, чрезвычайно малы. В то 
же время бедные слои населения, в особенности в развивающихся странах, в наибольшей степени 
могут пострадать от климатических изменений. Климатические проблемы могут быть решены 
только при сотрудничестве всех стран без исключения. 
 
Именно поэтому Климатическая Конвенция устанавливает принцип общей дифференцированной 
ответственности: 
 

«Сторонам следует сохранять климатическую систему ради благополучия нынешнего 

и будущих поколений человечества на основе справедливости и в соответствии с 

общей, но дифференцированной ответственностью и имеющимися у них 

возможностями»  

(Ст. 3 Климатической Конвенции). 

 
В соответствии с этим принципом в 1992 г было решено, что развитые страны должны действовать 
в первую очередь. Промышленные страны Европы, бывший СССР, США, Канада, Япония, 
Австралия и Новая Зеландия указаны в числе Приложения I к Конвенции. Эти страны обязались 
сократить выбросы парниковых газов до уровня 1990 г. к концу столетия, т.е. к 2000 г. Тем не 
менее, у большинства стран выбросы росли, за исключением стран бывшего СССР и Восточной 
Европы, Соединенного Королевства и Германии. В большей части случаев сокращения выбросов 
происходили не из-за следования климатической политике, а вследствие политических реформ и 
экономического кризиса. 
 

Два градуса по Цельсию – это не безопасный уровень для небольших островных государств. 

Для многих из них  такой уровень потепления в долгосрочной перспективе – это смертный 

приговор. 

 
Леон Чарльз, 

Председатель Ассоциации Малых Островных Государств. 



 

 

 
 
 
Участники признали, что для предотвращения опасных изменений климата нужно принять 
дальнейшие обязательства. В 1997 г. они встретились в Киото, бывшей столице императорской 
Японии, и согласовали дополнение Конвенции протоколом. 
 
Киотский Протокол устанавливает следующие обязательные уровни ограничения: 
За первый период выполнения обязательств (2008-2012) страны Приложения I должны сократить 
выбросы в среднем на 5,2 % по сравнению с выбросами 1990 г. США не обязаны добиваться этого 
уровня, так как они решили не ратифицировать Протокол. Развивающиеся страны на этот период 
не имеют обязательств по снижению выбросов. 
 
Именно Киотский Протокол «открыл» торговлю углеродными квотами. Страны, не выполняющие 
своих обязательств, могут купить квоты у других стран из Приложения I, которые выбрасывают 
меньше допустимых уровней. Страна также может заработать право на дополнительные выбросы, 
вкладываясь в другие страны, в т.ч. и развивающиеся. Цель таких рыночных механизмов состоит в 
том, чтобы снизить выбросы везде, где это возможно, с максимально низкими затратами.  
 
Если страна выбрасывает за первый отчетный период больше положенного, то она обязана 
восполнить эти избыточные выбросы на следующий период и, кроме этого, выбросить на 30% 
меньше ранее установленного объема парниковых газов. Кроме того, такие страны временно 
лишаются права на участие в торговле углеродными квотами.  
 
По сравнению с другими международными экологическими обязательствами такой режим 
достаточно жесток; однако, есть и люди, выступающие за более жесткие правила. Международная 
торговая система, управляемая Международной Торговой Организацией (ВТО), допускает 
возможность торговых санкций для стран, не выполняющих свои обязательства. Другой способ 
воздействия – высокие штрафы, делающие невыполнение обязательств слишком дорогостоящим. 
 
Климатическая Конвенция и Протокол достигли успеха в развитии множества проектов и 
инициатив. Так, была отработан и развит механизм торговли квотами, увеличились бюджеты на 
научные исследования, появились и начали более широко внедряться новые экологически чистые 
технологии. Вырос и уровень общественного осознания проблемы. Были достигнуты более 
высокие показатели энергоэффективности и некоторое снижение выбросов в отдельных странах. 
  
Тем не менее, в глобальном масштабе выбросы продолжают расти. Подавляющее большинство 
стран уже убедилось, что их достижения недостаточны по сравнению с задачами. На Бали в 2007 г. 
было решено, что нужно разработать новый договор. 
 
 

С т р а н ы  П р и л о ж е н и я  I   

На переговорах по климату были отнесены к Приложению I Климатической Конвенции следующие развитые страны:  

Австралия, Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, страны Европейского Союза, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Словакия, Словения, 

Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки (США не входят в 

список стран-участниц Протокола) 

 



 

 

 Срочность 

В 2007 г. на Бали представители правительств всех стран пришли к выводу о необходимости 

срочного создания нового климатического договора. Его сторонники заявляют, что времени на 

то, чтобы не допустить потепления выше, чем на 2 градуса Цельсия, а также на то, чтобы 

разработать новый договор до того, как истечет срок действия старого, слишком мало. Критики 

считают, что властям следует сперва дождаться более надежной научной базы и более дешевых 

и доступных технологий, а лишь потом брать на себя обширные обязательства. 

 
На встрече в Бали представители 192 стран выделили три основных причины, по которым 
действовать нужно срочно. Первая состояла в необходимости стабилизировать климат на 
относительно низких значениях потепления. Научные данные, изученные МГЭИК – 
климатической комиссией при ООН, показывают, что при срочных мерах можно ограничить 
потепление двумя градусами Цельсия. Если же активные действия будут отложены и выбросы не 
перестанут расти еще в течение 10 лет, шанс ограничить потепление этими величинами будет 
очень невелик. 
  
Вторая причина поторопиться состоит в необходимости разработать новый договор, прежде чем у 
Киотского протокола истекут сроки действия к концу 2012 г. Для того, чтобы международное 
соглашение вступило в силу и было применено всеми странами, требуются годы. Страны-
участницы Киотского Протогола намереваются разработать новое соглашение в этом году, чтобы 
избежать временного зазора. 
 
Третья причина состоит в том, что страны, принявшие условия Киотского протокола, хотят 
привлечь как можно скорее других международных участников. Многие страны с высоким 
уровнем выбросов так и не взяли на себя обязательства по их сокращению, в частности – мировые 
лидеры по выбросам парниковых газов: Китай и США. 
 
Тем не менее, в любой стране срочность этих мер широко обсуждается. Есть «скептики», которые 
заявляют, что глобального потепления на самом деле нет. Другие считают, что оно есть, но 
вызвано это потепление причинами, не зависящими от человека. Таким образом, они не считают 
новую климатическую политику стоящей спешки и сколь бы то ни было серьезных усилий. 
Некоторые «климатические скептики» заявляют, что некоторые климатологические исследования 
проводятся неправильно, что причины перемен в климате неправильно понимаются, и что ученые 
делают слишком «паникерские» заявления. Другие утверждают, что их коллеги-ученые 
преувеличивают роль человека в изменении климата.  
 
Временами дебаты накаляются весьма существенно. Климатологи-«диссиденты» утверждают, что 
их исследованиям целенаправленно противодействуют власти или ученые, придерживающиеся 
более общепринятого мнения о проблеме глобального потепления. Сторонники активных 
природоохранных мер заявляют, что ученые, отрицающие глобальное потепление или роль 
человеческой деятельности в нем, подкуплены нефтяными компаниями. Обзоры МГЭИК не 
исключают скептически настроенных ученых, так как принцип работы этой экспертной группы 
состоит в том, чтобы учитывать любые научные результаты, прошедшие проверку и широко 
цитируемые другими исследователями.  
 
Еще одна группа критиков считает, что следует сперва повысить степень достоверности 
результатов и заключений, прежде чем «бросаться в бой». Многие из них считают, что сокращение 
выбросов в сжатые сроки обойдется слишком дорого. Они ждут, что цены на низкоуглеродные 
альтернативы ископаемому топливу упадут относительно будущего роста ВВП. Некоторые 
экологические организации заявили об опасности климатических договоров, которые не будут 
ставить жестких ограничений. Такие организации считают, что пусть лучше не будет никаких 
соглашений, чем соглашения, не предъявляющие достаточно высоких требований к участникам. 



 

 

 

 Чего ждать в Копенгагене в декабре? 

Все участники Климатической Конвенции и Киотского Протокола обещали выработать новое 

климатическое соглашение в Копенгагене в декабре 2009 г. Цель состоит в достижении общей 

точки зрения на долгосрочные меры и на сокращение выбросов, планируемое к 2020 г. На повестке 

дня также адаптации к изменению климата, международная передача технологий, изыскание 

средств и финансовая политика.  

 

 
350.org 

Джеймс Хэнсен, сотрудник Годдардовского Космического Института НАСА – 

«ветеран» климатологии. Он пришел к заключению, что выбросы парниковых газов 

должны быть в будущем ниже, чем сейчас. Как он сам говорит, «я не хочу, чтобы 

мои внуки говорили про меня: Он знал про это, но ничего не сделал». 

 
Организация 350.org пытается объединить людей и организации вокруг основной 

задачи: добиться снижения концентрации  CO2 в воздухе до 350 частиц на миллион. 

«Не стоит заблуждаться, - говорят представители организации. Движение к нашей 

цели в 350 частиц на миллион поможет изменить наш мир. Это значит – 

устанавливать солнечные панели вместо угольных электростанций, сажать 

деревья, а не сводить леса; это значит повышать нашу эффективность и 

сокращать количество наших отходов. Достигнуть нашей «цели 350» можно 

тысячью разных способов, каждый их которых будет проще, если у нас будет 

международный договор, основанный на научных данных и принципах равенства и 

справедливости». 

 350.org поддерживается, среди прочих, архиепископом и лауреатом Нобелевской 

Премии Мира Десмондом Туту, индийским экологом Ванданой Шива, американским 

писателем и активистом Биллом Маккибенном, ученым и природоохранным 

активистом Дэвидом Судзуки и борцом за права человека Бьянкой Джаггер. 

 

Если человек хочет сохранить планету такой, какой она была на протяжении его 

исторического развития и такой, к  которой адаптированы все формы жизни, то, если верить 

палеоклиматическим данным и современным процессам потепления, нужно сократить 

концентрацию CO2 с нынешних  385 ppm (частиц на миллион) до уровня в не более чем 350 

ppm. 

Этот уровень в 350 ppm CO2 может быть достигнут за счет избавления от угля всюду, где нет 

возможности поглощать выделяемый CO2 , а также за счет развития сельскохозяйственных и 

древесных культур, поглощающих углерод. 

Если теперешнее превышение уровня в 350 ppm будет продолжаться долгое время, на 

выходе мы рискуем получить необратимые, катастрофические изменения. 

 
Доктор Джеймс Хэнсен 
«К чему должно стремиться человечество?» 

 
 



 

 

Климатическое совещание в Копенгагене станет 15-й конференцией Стран-Участниц 
Климатической Конвенции (коротко называемой COP15). В то же время, это будет встреча 
участников Киотского Протокола.  
 
Помимо представителей правительств почти всех стран мира, в Копенгаген приедут журналисты и 
активисты неправительственных организаций (экологических движений, бизнес-организаций, 
мировых фондов развития, структур ООН и других). 
 

 
 
Формальные решения не могут быть достигнуты путем простого голосования большинства. В силу 
того, что все участники являются независимыми нациями, им нужно достигать согласия на основе 
взаимопонимания и консенсуса. 
  
Как указано в Балийском Плане Действий, целью встречи является принятие нового договора по 
изменению климата. 
 
Стороны должны будут определить свою позицию по следующим вопросам: 

• Какой уровень рисков, связанных с потеплением, является допустимым? 

• Как распределить обязательства, с учетом принципа общей 
дифференцированной ответственности? 

• Какие действия нужно предпринять каждой из сторон? 

• Какие методы должны развиваться и поддерживаться в целях ограничения 
глобального потепления и адаптации к нему? 

• Каковы должны быть правила и условия нового климатического договора? 

Основные исходные положения для повестки дня таковы: 
• Общая точка зрения на долгосрочные планы                                                                     
Должны быть установлены глобальные цели по снижению выбросов к середине века. 

Нам нужна Новая Зеленая Политика, применимая ко всем нациям, как богатым, так и к 

бедным… Нам срочно нужен договор об изменении климата для создания политических, 

правовых и экономических механизмов, способных  вызвать к жизни устойчивые инвестиции 

в эту область. Короче говоря, нашим ответом экономическому кризису должно стать 

продвижение к нашим климатическим целям, а ответом климатическому кризису – 

достижение социальных и экономических целей… 

Промышленно развитые страны должны установить амбициозные долгосрочные цели, 

укрепленные среднесрочными целями по сокращению выбросов. 

 
Развивающиеся страны тоже должны ограничить рост своих выбросов. Для этого им нужна 

технологическая и финансовая поддержка – не обещания, а ощутимые результаты. 

Подготовка к решению климаической проблемы должна сочетаться со стратегией развития и 

искоренения бедности. Если одно будет развиваться без учета другого, оба направления 

постигнет провал. 

Мы должны вырваться из порочного круга жестких позиций, вопросов «кто виноват» и «кто 

начнет». Это дело касается всех нас. 

Пан Ги-Мун, 
Генеральный Секретарь ООН 

 



 

 

• Обязательные уровни снижения выбросов                                                                             
Включая обязательства, принимаемые странами, участвующими в Киотском 
протоколе, а также США и другими странами, отличающимися высоким уровнем 
выбросов и большими возможностями по их снижению 

• Ограничение выбросов                                                                                                   
для других стран, в особенности для больших стран со средним уровнем дохода и 
высоким уровнем выбросов. 

• Адаптация                                                                                                        
Сотрудничество и поддержка для  расширения возможностей противодействия 
негативным последствиям изменения климата. 

• Передача технологий.                                                                                            
Сотрудничество и поддержка развития и быстрой передачи низкоуглеродных, 
климатически безопасных технологий. 

• Поиск средств и финансовая политика                                                                                                 
Как мы уже убедились, богатые страны имеют высокий уровень выбросов, но 
наиболее уязвимыми для изменения климата являются бедные страны. На 
конференции будет решено, как обеспечить финансовую поддержку адаптации и 
распространения новых, улучшенных технологий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Битва с глобальным потеплением может быть выиграна только «силами всех, а не 

меньшинства», как сказал один из ведущих ученых…  

 
Без широкого общественного участия не стоит и думать о том, что мы сможем сделать 

достаточный рывок, чтобы найти решение этой глобальной проблемы. 

 
Жаклин МакГлейд, 
Глава Европейского Агентства по Охране Окружающей Среды 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3. Как Справиться с Выбросами Парниковых 
Газов 

 
 Динамика выбросов 

Если мы хотим добиться стабильной концентрации парниковых газов в атмосфере, выбросы 

должны должны резко снизиться, пройдя пиковые значения. МГЭИК изучила множество 

исследований, посвященных возможной будущей динамике выбросов. Согласно специалистам 

Межправительственной Группы, можено стабилизировать потепление на уровне 2 градусов 

Цельсия при условии, что к 2050 г. выбросы пройдут наивысшую точку и снизятся более чем 

наполовину. 

 
Атмосфера над нами достаточно велика, но она не бесконечна. До тех пор, пока человечество 
будет выбрасывать больше парниковых газов, чем природные системы успевают поглощать, 
концентрация этих газов в атмосфере будет расти. 
 



 

 

С другой стороны, 
невозможно сразу 
остановить все выбросы. Это 
будет слишком дорого и 
опасно для большинства 
людей. Представьте себе, что это 
будет: мир без 
электричества, без 
отопления, без транспорта, без 
строительства – за 
исключением тех немногих 
процессов, питающихся от 
возобновимых источников или 
ядерной энергии. Большая часть заводов, кораблей, машин, самолетов, ламп, труб, систем 
отопления, компьютеров и механизмов всякого рода просто будет простаивать. 
 
Для стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере нужно начать снижать выбросы, 
после чего они достигнут пиковой величины и затем значительно снизятся по отношению к 
современным значениям. Но даже в этом случае температуры не вернутся на прошлый уровень. 
Эти меры только остановят повышение температуры. Чем быстрее выбросы достигнут своих 
максимальных значений и затем начнут снижаться, тем меньше будет повышение температуры.  
 
Это прогноз динамики выбросов. МГЭИК рассмотрело почти 200 возможных вариантов развития 
событий. Согласно мнению Межправительственной Группы, если глобальные выбросы достигнут 
пика в течение ближайших шести лет и затем снизятся на 50-85% к 2050 г., наиболее вероятной 
величиной потепления будет 2,0-2,4 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. 
 
Последний анализ динамики выбросов был опубликован в апреле 2009 г. Согласно этой 
публикации, с вероятностью 75% удастся сдержать потепление на уровне 2 °С при том условии, 
что между 2000 и 2050 г. в мире будет выброшено в атмосферу 1 трлн тонн CO2. Из этого 
триллиона тонн выброшено уже больше четверти. На сегодняшний день мировые выбросы 
превышают 50 млрд тонн в год и продолжают расти. В результате небольших подсчетов можно 
убедиться, что для достижения цели – стабилизации температуры на уровне 2 °С – выбросы 
должны вскоре достичь максимума и потом резко снизиться. 
 
Даже если мировое сообщество начнет действовать немедленно, результаты действий станут 
ощутимы лишь спустя много лет. Так, если сейчас будет решено производить новые, более 
энергоэффективные автомобили, то сперва нужно будет спроектировать и испытать новые модели, 
автомобильная промышленность должна будет построить новые заводы, а заказчики должны будут 
купить новые автомобили и избавиться от старых, прежде чем можно будет оценить все 
результаты. Смена источников электроснабжения, способов строительства и использования 
цемента и стали займет еще больше времени. 
 
 

 Совместные усилия 

Развитым странам было предложено сократить выбросы на 25-40% к 2020 г. и на 75-95% к 2050 г. 

Также было выдвинуто предложение, согласно которому развивающиеся страны ограничивают 

свои выбросы на 15-30% по отношению к «базовому уровню» к 2020 г., и на 25% по сравнению с 2000 

годом – к 2050 г.  
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Определив долгосрочные цели и будущую динамику выбросов, на следующем этапе нужно 
договориться о совместных усилиях. Согласно принципу общей, но дифференцированной 
ответственности, развитые страны должны первыми сократить свои выбросы, в то вреся как 
развивающиеся страны должны ограничить рост выбросов, не вредя при этом своему устойчивому 
развитию и искоренению бедности. 
 
При подготовке к конференции в Копенгагене было выдвинуто много предложений по этому 
поводу. В одном из них звучало, что развитые страны должны сократить свои выбросы «по 
меньшей мере» на 25-40% относительно уровня 1990 г. к 2020 г. К 2050 г. развитым странам 
предлагается сократить выбросы на 75-85% или даже на «более, чем 95%». Большая часть 
предложенных цифр соответствует заключениям МГЭИК о необходимых для стабилизации на 
уровне 2 °С сокращениях выбросов. 
 
Как мы уже сказали, в переговорах между участниками Климатической Конвенции к «развитым 
странам» отнесены только страны, перечисленные в Приложении I (см. стр. 21). Все прочие страны 
отнесены к числу «развивающихся».  
 

 
 
Для развивающихся стран в целом на переговорах было предложено ограничить выбросы так, 
чтобы они были «значительно», «примерно на 15-30%» ниже базового уровня к 2020 г. В 
предложении указывается, что эти страны будут снабжены необходимыми технологиями, 

В Индии мне нужно обеспечить светом полмиллиарда электрических лампочек. На Западе вы 

хотите водить ваш «Мерседес» так быстро, как вы хотите. У нас  - выбросы, необходимые 

для выживания, у вас – для поддержания вашего стиля жизни. Нельзя их уравнивать. Я 

пытаюсь дать людям минимальный уровень энергоснабжения, а вы не готовы ни в коей мере 

расстаться со своим расточительным стилем жизни или с вашими потребительскими 

привычками. 

 
Шиям Саран, 
Специальный представитель Индии по вопросам изменения климата 

«Ограничение выбросов относительно базового уровня» 

означает, что выбросы все равно будут некоторое время расти, 

но не так быстро, как если бы не было принято вообще никаких 

мер. 



 

 

финансовыми средствами и механизмами расширения технологических возможностей (см. стр. 39), 
но также они должны будут помогать друг другу. 
  
К 2050 г., согласно предложениям к Копенгагенской конференции, развивающиеся страны в целом 
должны снизить выбросы на 25% по сравнению с 2000 г.  
 
Некоторые предложения делают исключения для наименее развитых стран. 
 

Некоторые из стран, не вошедшие в Приложение I, в то же время обладают значительным 
экономическим доходом и высоким уровнем выбросов. Основной темой спора при переговорах по 
климату является именно то, следует ли этим странам принимать на себя больше обязательств по 
сокращению выбросов, чем другим развивающимся странам. Сторонники повышенных 
обязательств считают, что без особых условий для таких стран будет невозможно в достаточной 
степени ограничить глобальное потепление, даже если для стран Приложения I требования будут 
очень высоки. Другие считают, что относиться к этим странам как-то иначе, чем к остальным 
развивающимся странам, было бы несправедливо. Для определения климатических обязательств 
каждой отдельной страны были предложены для определения обязанностей каждой отдельной 
страны. Было предложено высчитывать обязанности исходя из выбросов на душу населения, 
общих выбросов страны, исторической ответственности государства и дохода на душу населения. 
Предложено использование комбинации из этих критериев. 
 
 
 
 

 Ситуация в развитых странах 

Соотношение современного уровня выбросов и уровня выбросов в 1990 г. сильно варьирует в 

развитых странах. Соответственно различаются и усилия, предпринимаемые правительствами 

этих стран для достижения рамочных уровней выбросов к 2020 году. 

 
Страны, входящие в Приложение 1 к Киотскому Протоколу, связанные принятыми в Киото 
обязательствами, на сегодняшний день снизили выбросы в весьма неодинаковой степени. В 
Восточной Европе (включая Россию) выбросы резко снизились после 1990 г; в настоящее время 

Страны с существенным доходом 

Аргентина, Бахрейн, Беларусь, Бразилия, Бруней, Израиль, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Малайзия, Мексика, Оман, ОАЭ, Саудовская 

Аравия, Сингапур, Чили, ЮАР, Южная Корея 

 
Страны с высокими выбросами  

Аргентина, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция, Уругвай 

ЮАР, Южная Корея 

 

 
Примеры стран, не входящих в Приложение I, но имеющих высокий доход и высокий 

уровень выбросов парниковых газов 



 

 

выбросы этих стран растут. На севере и западе Европы выбросы снизились, в особенности в 
Германии и Великобритании. Южная Европа, напротив, наращивает объемы выбрасываемых 
парниковых газов, но в целом страны Евросоюза снизили выбросы парниковых газов, в отличие от 
остальных стран-участниц Киотского соглашения (Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия). 
Кроме того, больше парниковых газов производят Соединенные Штаты Америки и богатые 
страны, не входящие в Приложение 1. 
  
В Евросоюзе было решено к 2020 г. сократить производство парниковых газов на 20% 
относительно уровня 1990 г. На международных переговорах Евросоюзом предложено дальнейшее 
снижение выбросов еще на 10% в том случае, если будет достигнуто действительно работающее 
соглашение по международной климатической политике. Представители Европейского Союза 
заявляют, что 30-процентное снижение выбросов должно стать общей целью для всех развитых 
стран. 
 
США намереваются снизить выбросы парниковых газов до уровня 1990 г. к 2020 году. Если 
разработанные законопроекты пройдут через Конгресс США, выбросы, возможно, будут еще 
меньше. Тем не менее, все равно остается значительная разница между заявленным США 
снижением на 20-25% и снижением на 25-40%, предложенным специалистами МГЭИК и 
представителями многих стран. 
 
Глава миссии США, Тодд Стерн, высказался по этому поводу: «Настаивать на 25-40% сокращении 
выбросов для Соединенных Штатов равносильно совету поставить самим себе мат. Политика – это 
искусство возможного, а в Соединенных Штатах невозможна достаточная политическая 
поддержка столь резкого сокращения (фактически соответствующего 40 процентам за 10 лет). 
 
Более приемлемым может быть амбициозный, но реалистичный план сокращения выбросов до 
2050 года. Более резкое сокращение на поздних этапах скомпенсирует «низкий старт» в 
ближайшей перспективе», заявил Штерн. (Соединенные Штаты планируют сократить выбросы на 
80% к 2050 году.) 
 
 

 Положение развивающихся стран 

Все страны, не входящие в Прииложение 1, считают, что ведущая роль в сокращении выбросов 

должна принадлежать развивающимся странам. Усилия развивающихся стран по соблюдению 

ограничивающих обязательств и по снижению своих выбросов также значительно разнятся в 

соответствии с возможностями этих стран и их доходами. 

 
Общепринятым является мнение, что развивающиеся страны нуждаются в значительном 
экономическом росте и большем потреблении энергии для борьбы с бедностью и удовлетворения 
потребностей растущего населения. 
 
В то же время некоторые развивающиеся страны с высокими темпами экономического роста 
имеют возможность ограничить или сократить выбросы. В так называемом «третьем мире» есть 
высоко индустриализованные регионы, есть там и люди с достаточно высоким уровнем доходов и 
потребления. Даже у бедных стран есть возможности сократить выбросы, не сопряженные с 
большими затратами. 
  
Наименее развитые страны не могут позволить себе использовать столько энергии (будь то энергия 
из ископаемых энергоносителей или из возобновимых источников), сколько они хотят, но многие 
развивающиеся страны ставят перед собой планы по замедлению роста выбросов и по повышению 
своей энергоэффективности.  
 



 

 

Выбросы парниковых газов в Китае росли очень быстро, и теперь Китай является первым мировым 
их производителем. Правительство КНР планирует замедлить рост выбросов, снижая 
энергоемкость единицы национального продукта на 20% в период между 2006 и 2009 г. и добиться 
четырехкратного роста ВВП  в период между 2001 и 2020 г. при росте энергопотребления только 
вдвое. Бурно растут китайские компании-производители аккумуляторов, электромобилей, 
солнечных батарей и ветровых турбин. 
 
Для Индии приоритетом является экономический рост и борьба с бедностью, в то же время 
планируется переход на более чистые источники энергии (главным образом солнечная энергия). 
Правительство Индии заявило, что выбросы парниковых газов на душу населения в Индии ни в 
коем случае не будут превосходить выбросы в развитых странах. 
 
 

 Способы ограничения глобального потепления 

Сократить выбросы парниковых газов возможно путем перехода на другие источники энергии. 

Использование ископаемого топлива может быть сведено к минимуму. Можно использовать и 

развивать низкоуглеродные технологии. Наиболее важными инструментами сокращения 

выбросов являются энергосберегательные программы, повышение энергоэффективности и 

комбинированное использование энергии из различных возобновляемых источников. Частью 

решения является и развитие ядерной энергетики. Интенсивно развиваются технологии по 

улавливанию СО2 на заводах и фабриках и хранению его в подземных резервуарах. Еще одной 

частью решения является сохранение лесов и почв, а также улучшение методов ведения сельского 

хозяйства. Последним средством могут стать геоинженерные технологии. 

 
Технологии, позволяющие снизить использование ископаемого топлива, действительно 
существуют. Развитые страны располагают достаточными средствами для перехода к 
низкоуглеродной экономике, и в их случае речь идет скорее об их желании или нежелании 
переходить на другие источники энергии. Развивающиеся страны имеют возможность выбрать 
новые пути развития, хотя в этом им может потребоваться помощь. При обсуждении способов 
борьбы с глобальным потеплением это часто называется «скачком», т.е. быстрым переходом к 
наиболее передовым и экологически чистым технологиям. В качестве примера можно привести то, 
как телефонная связь пришла в развивающиеся страны: вместо того, чтобы тратить силы и ресурсы 
на прокладку телефонных кабелей, развивающиеся страны сразу перешли на беспроводную 
сотовую связь.  
 
Энергия может быть сэкономлена или использована более эффективно самыми разными 

способами 
Некоторые подходы не требуют ничего, кроме желания потребителей сберечь энергию и 
окружающую среду, другие требуют больших затрат. Одни подходят в большей степени для 
богатых стран, другие – для бедных. Некоторые эффекты могут быть достигнуты на 
индивидуальном уровне, в других случаях нужны политические решения и масштабные 
инвестиции.  
 
Примеров может быть множество, например: 
- готовить не на открытом огне, а в печи, если вы можете себе это позволить; 
- улучшать теплоизоляцию зданий вместо того, чтобы расходовать лишнюю энергию на отопление; 
- строить современные дома, почти не требующие энергии для отопления и кондиционирования; 
- не выращивать овощи в отапливаемых парниках, если доступны овощи, растущие в открытом 
грунте; 
- не использовать энергоемкие в производстве сталь и алюминий при наличии других подходящих 
материалов; 
- не вести полупустой автомобиль слишком быстро; 



 

 

- реже летать реактивными самолетами; 
- не покупать вещи, которые вам на самом деле не нужны; 
- приобретать энергоэффективные приборы; 
- следить за личным энергопотреблением; 
- менять свои привычки; 
- почаще ездить на велосипеде; 
- наконец, просто выключать свет, уходя из комнаты.  
 
Значительные улучшения в эффективности могут быть достигнуты на заводах и электростанциях. 
Сегодня все более распространены качественные бытовые приборы, работающие лучше и 
потребляющие меньше электричества. В компактных городах с грамотно спланированной 
дорожной сетью расходы энергии на транспорт значительно меньше, чем в беспорядочно 
расползающихся поселениях с напряженным дорожным движением. В то же время современные 
автомобили могут быть гораздо более энергоэффективными, чем тяжелые и прожорливые машины 
недавнего прошлого. Стиральные машины могут стирать в холодной воде благодаря новым 
поверхностно-активным веществам в стиральных порошках. Энергосберегающие лампы широко 
распространены уже сейчас, а жидкокристаллические светильники нового поколения позволяют 
сэкономить еще больше энергии.  
 
Как правило, энергоэффективные приборы стоят дороже энергоемких, но если учитывать разницу 
в затратах энергии в течение их срока службы, большинство дорогих приборов будет все же 
выгоднее. 
 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности подготавливают почву для прихода новых, 
интеллектуальных энергосистем, использующих возобновимые источники энергии. Суть в том, 
чтобы сочетать разные источники энергии и получать максимум отдачи от минимальных 
энергозатрат. Во многих странах электростанции и станции отопления разделены, но вместе они 
потребляют значительно меньше ресурсов. Ветровые генераторы и солнечная энергия могут 
сочетаться с запасными источниками энергии, например, с гидроэнергетикой и биомассой, 
используемыми в отсутствие ветра и солнечного света. Если ветер дует ночью, когда 
энергопотребление почти нулевое, вырабатываемая ветряками энергия может использоваться для 
зарядки аккумуляторов электромобилей и для работы тепловых насосов. Помимо ветровых и 
солнечных установок также развиваются такие отрасли энергетики, как волновые и приливно-
отливные электростанции, геотермальная энергетика, использование биогаза и биотоплива.  
 
Большинство этих технологий получают распространение в относительно богатых 
индустриальных странах и городах. Развивающиеся страны, тем не менее, могут совершить 
прорыв, если силы международного сообщества будут направлены на передачу им наилучших 
существующих технологий. 
 
Ядерная энергетика 
Ядерная энергетика предлагается в качестве низкоуглеродного решения энергетической проблемы. 
Ее приемущество – достаточное количество электричества без выбросов парниковых газов; 
недостатки заключаются в том, что на данный момент не существует окончательного решения 
проблемы ядерных отходов, уран является исчерпаемым ресурсом, а кроме того, для его добычи 
необходимо затрачивать большие объемы ископаемого топлива. Общая экономия на атомной 
энергии остается под большим вопросом. Если мировое сообщество действительно всерьез 
рассчитывает на ядерное решение энергетической проблемы, то до того, как ядерная энергетика 
начнет играть значительно большую роль в мировом энергетическом бюджете, чем сейчас, 
пройдет еще не один десяток лет – считают эксперты из Международного Агентства по 
Энергетике. 
 
Улавливание и хранение углерода 



 

 

Улавливание и хранение углерода предлагается в качестве инструмента, позволяющего сжигать 
ископаемое топливо, не влияя на климат. Технология заключается в улавливании диоксида 
углерода из выпускаемого дыма, очищении и высушивании его, сжижении под большим 
давлением и закачки в подземные резервуары. Технология, однако, еще не готова к 
использованию, и пройдет более десятилетия, прежде чем ее можно будет использовать в широких 
масштабах. 
 
 Сохранение лесов и почв и улучшение сельского хозяйства 
Сохранение лесов и модернизация сельскохозяйственного производства могут внести 
существенный вклад в ограничение парниковых выбросов. Облегчить этот процесс могут 
земельные реформы и изменения в использовании земель и способах сельскохозяйственного 
производства. 
 
 Геоинженерные технологии 
Наконец, в качестве последнего способа борьбы с глобальным потеплением были предложены так 
называемые геоинженерные технологии. Одно из предложений состоит в том, чтобы удобрить 
океан железом, что вызовет бурный рост водорослей, поглощающих углекислый газ из атмосферы. 
Другое предложение состояло в распылении серных частиц в верхних слоях атмосферы, чтобы те 
отражали часть солнечного света и тем самым охлаждали Землю. Тем не менее, ни одна из этих 
идей не обладает доказанной эффективностью, и, кроме того, побочные эффекты их применения 
могут быть очень масштабными и неожиданными. 
  

 Сколько стоит борьба с глобальным потеплением? 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC) проанализировала 

оценки стоимости мероприятий, содержащиеся в научных публикациях. Вывод 

Межправительственной группы состоит в том, что за удержание концентрации парниковых 

газов придется платить не более 0,12% мирового дохода в год. Некоторые экономисты считают, 

что издержки, возникающие при сохранении существующего положения, превышают стоимость 

всех необходимых мер. Другие говорят, что инвестиции в другие глобальные проблемы будут 

иметь большую отдачу.  

 
0.12 % - это часть ожидаемого мирового дохода. Будет ли эта величина считаться слишком 
большой или нет, зависит от того, насколько высоко мы оценим нашу будущую безопасность по 
сравнению с современными расходами на нее. Это также зависит от наших ожиданий на будущее и 
от рисков, которых мы хотим избежать.  
 
До недавнего времени политики и экономисты в разных странах говорили, что сокращение 
выбросов повредит их экономикам. Сегодня же, напротив, многие политики и экономисты 
считают, что переход на низкоуглеродную экономику будет благоприятен для их стран. 



 

 

 

 
Ожидается, что в мировом масштабе нужно будет вкладывать до 1 трлн долларов ежегодно с 
сегодняшнего дня и до 2030 г. для того, чтобы обеспечить энергией растущее население, 
развивающуюся экономику и растущее потребление. Для того, чтобы остановить глобальное 
потепление, потребуется еще больше денег, так как низкоуглеродные технологии стоят больше на 
первых порах и становятся выгодными лишь в долгосрочной переспективе за счет использования 
меньших количеств ископаемого топлива. 
 
Что же благоразумнее: стараться изо всех сил прекратить потребление ископаемого топлива и 
сведение лесов как можно скорее, или же стоит подождать, пока цены на новые технологии не 
упадут? 
 
Некоторые экономисты считают, что действия по ограничению глобального потепления будет 
легче предпринять в будущем, когда соответствующие технологии не подешевеют, а люди не 
станут богаче в результате экономического роста. Было бы разумнее, считают они, вкладывать 
деньги во что-то более выгодное или что-то с более выраженным краткосрочным эффектом, а 
затем использовать заработанные деньги для борьбы с глобальным потеплением.  
 
Согласно Докладу Стерна (доклад Британскому Правительству об экономических последствиях 
глобального потепления, опубликованный в 2006 г.), цена «политики невмешательства» окажется 
значительно больше издержек на сокращение выбросов. Стоимость ущерба растет по мере того, 
как глобальное потепление ускоряется. Расходы на  сокращение выбросов будут возмещены по 
мере того, как новые технологии станут конкурентоспособны, гласит Доклад Стерна. 
 

Сэр Николас Стерн 
Советник при Бритаском Правительстве 

 

В Докладе Стерна рекомендуется: 

 
Торговля квотами на выбросы 

Торговля квотами является мощным инструментом продвижения экономически эффективного 

сокращения выбросов. Если богатые страны близки к пределу своих выбросов, они могут выкупить 

соответствующие квоты у развивающихся стран за десятки миллиардов долларов в год, тем самым 

поддерживая переход этих стран на низкоуглеродную экономику. 

 
Технологическое сотрудничество 

Большую поддержку должно получить технологическое сотрудничество. Инвестиции в НИОКР 

следует удвоить, а объем средств, используемых для внедрения новых технологий, следует 

увеличить впятеро. 

 
Охрана лесов 

Стабилизация вырубки лесов является экономически эффективным способом борьбы с выбросами. 

Современные потери дикорастущих лесов влияют на глобальное содержание парниковых газов 

больше, чем весь мировой транспорт. 

 



 

 

Результаты таких расчетов сильно зависят от тех предположений, которые ученые делают 
относительно будущих темпов роста и масштабов будущего ущерба, вызванного глобальным 
потеплением. При высоких темпах роста мы неизбежно получим меньшие объемы издержек и 
необходимых инвестиций в борьбу с глобальным потеплением, чем при замедленном росте 
экономики.  
 
Различные взгляды на экономику в условиях изменения климата основаны на разных идеологиях и 
на разных предположениях о пути технологического развития. Одни экономисты и политические 
деятели считают, что на начальном этапе развитие технологий нужно стимулировать 
законодательными документами, финансовыми вливаниями и строгими техническими 
нормативами. Эти технологии будут конкурентоспособными, утверждают они, но на это нужно 
время. Другие специалисты считают, что развитие должно происходить в условиях свободного 

рынка без существенного государственного вмешательства (за исключением финансирования 
научной деятельности). 
 

 Каковы затраты и выгоды? 

Цена снижения выбросов может быть очень разной. Некоторые изменения в энергопотреблении и 

в стиле жизни не стоят ничего. Некоторые решения влекут за собой дополнительные выгоды, 

такие, как снижение загрязненности и оздоровление среды. Другие же, особенно связанные с 

развитием и внедрением новых технологий, достаточно затратны (особенно на ранних этапах). 

Международное сотрудничество поможет снизить издержки и максимизировать прибыль от этих 

решений.  

 
 Некоторые решения - бесплатны 
Такие решения называются «no-regret solutions» (т.е. «решения, не вызывающие сожаления»), 
имеющие в своей основе принцип «сэкономил – значит заработал». Совмещенная выработка тепла 

Нередко приходится слышать о том, что борьба с глобальным потеплением является 

основной проблемой нашего времени, и поэтому нам следует быстро и существенно 

сократить выбросы. Однако люди не могут принять идею о том, что при отсутствии 

немедленных действий планета будет обречена. 

 
К счастью, есть способ лучше: сделать низкоуглеродные альтернативные технологии, такие, 

как солнечная или ветровая энергетика, более конкурентоспособными, чем старые, 

высокоуглеродные. В свое время предполагалось, что инвестиции в соответствующие 

исследования увеличатся, когда подписание Киотского Протокола сделает цены на 

ископаемое топливо слишком высокими, однако этого не произошло. 

 
Снижение выбросов в той форме, которая была предложена в Киото, к сожалению – лишь 

дорогостоящий шаг в сторону от нашей основной задачи: «отучить» нашу экономику от 

использования ископаемого топлива. Проблема заключается в том, что для развивающихся 

стран углеродные технологии – единственный на сегодня шанс выбраться из нищеты. 

Половину мирового электричества  обеспечивает уголь, а в Китае и Индии, где у 

современных рабочих такой уровень жизни, о котором их отцы не могли и мечтать – 80%. 

 
Бьёрн Ломборг, 
Директор Копенгагенского Консенсус-центра, 
газета New York Times, 25 апреля 2009 



 

 

и электричества гораздо дешевле, чем выработка энергии и нагрев воды для отопления на разных 
энергостанциях. Выключать за собой свет или водить небольшой малолитражный автомобиль 
вместо тяжелого и энергоемкого не стоит ничего. Теплоизоляция дома окупится в среднем за 
несколько лет, в зависимости от местного уровня цен. 
 
 Некоторые решения приносят существенные побочные выгоды 
Время, которое тратят семьи в Африке на то, чтобы собрать дрова, они могли бы потратить с 
большей пользой, если бы у них был очаг. В городах выхлопные газы автомобилей загрязняют 
воздух, являясь причиной смерти или болезней многих горожан. Смена автомобиля с обычного на 
гибридный или электромобиль будет благоприятна как для здоровья, так и для климата. 
Устойчивое управление лесными и земельными ресурсами в долгосрочной перспективе гораздо 
выгоднее, чем сведение лесов и переэксплуатация земель. 
 
 Многие меры обходятся дешевле, если принимаются заранее 
Если есть вероятность наводнения, то заранее предусмотренное строительство высоких дорожных 
насыпей и фундаментов обойдется дешевле, чем возмещение уже нанесенного ущерба. То же 
самое относится к большинству планируемых решений. 
 
 Низкоуглеродные технологии стоят дорого поначалу, но впоследствии 

дешевеют 
Ветровые электрогенераторы дороже, чем обычные электростанции, однако после установки они в 
течение многих лет дают электричество без всяких затрат топлива. То же относится и к многим 
другим возобновляемым источникам энергии и энергоэффективному оборудованию. Проблема 
состоит в том, что многие люди и целые страны не могут позволить себе инвестиции в такие 
технологии, так как они вынуждены тратить деньги на более неотложные дела. 
 
 Некоторые низкоуглеродные технологии на сегодня слишком дороги 
На данный момент электромобили и солнечная энергия, безусловно, дороже обычных автомобилей 
и электричества с угольных электростанций. Некоторые люди считают, что богатые страны 
должны продвигать эти технологии, покупая их. Другие возражают, что этим деньгам можно найти 
лучшее применение. 
 
 Некоторые решения не могут использоваться без финансовой поддержки 
Во многих странах расходы на ископаемое топливо разными способами субсидируются. Многие 
считают, что эти субсидии являются «извращенными» и должны быть прекращены, а деньги 
должны быть потрачены на развитие низкоуглеродных технологий. С другой стороны, на местном 
уровне многие политики опасаются, что из-за подобных перемен люди потеряют работу и 
экономике будет нанесен ущерб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 4. Экономика Адаптации и Новых Технологий 
 
 Цена использования ископаемого топлива 

Для того, чтобы простимулировать энергоэффективные и низкоуглеродные технологии, можно 

поднять цены на использование ископаемого топлива за счет налогообложения или установления 

квот на выбросы, которыми можно торговать. Без компенсаций высокие цены на ископаемое 

топливо могут повредить экономике развивающихся стран. С другой стороны, развивающиеся 

страны могут зарабатывать на продаже квот на выбросы.  
 
Цены на ископаемое топливо определяются состоянием мирового рынка. За последние годы цены 
на топливо (особенно на нефть) значительно колебались вследствие изменения как спроса, так и 
предложения. Постоянно высокие цены на ископаемое топливо, безусловно, поощряет развитие и 
конкурентоспособность низкоуглеродных технологий.  
 



 

 

Уже больше века дешевая нефть, уголь и газ двигали промышленные общества вперед. Многие 
развитые страны установили налоги на ископаемое топливо, чтобы финансировать социальные 
программы, а также для стимулирования энергосбережения, инвестиций в энергоэффективность и 
в возобновляемые источники энергии. 
  
Высокие цены на топливо ложатся тяжким бременем в первую очередь на развивающиеся страны. 
Во времена повышения цен на нефть правительства многих развивающихся стран пришли к 
выводу о необходимости субсидировать потребителей ископаемого топлива ради продолжения 
экономического роста и облегчения жизни населения. 
 
Идея единой системы налогов на ископаемое топливо поддерживается некоторыми экономистами 
и экологами как эффективный инструмент, способный ускорить переход к низкоуглеродной 
экономике. Бедные люди и страны смогут скомпенсировать упущенные возможности. Так, 
средства, полученные в виде налогов, могут быть потрачены на борьбу с бедностью, устойчивое 
развитие и обеспечение доступа к низкоуглеродным источникам энергии. 
 
Налоги на топливо достаточно просто контролировать, а возрастающая в результате цена на 
электричество и бензин посылает четкий сигнал автомобилистам, домовладельцам, коммерции и 
промышленности. Тем не менее, осуществить эту идею в глобальном масштабе непросто, так как 
большинство стран считает налогообложение делом, касающихся только их государства.  
 
Одним из шагов в этом направлении могло бы стать налогообложение топлива для кораблей и 
самолетов, так как эти виды топлива в настоящий момент не облагаются ни одним государством, а 
выбросы от международного воздушного и водного транспорта растут. В то же время 
авиакомпаниям и судовладельцам будет несложно избежать этих налогов, если хотя бы несколько 
стран будут продолжать продажи топлива, не облагаемого этим налогом. 
 
Торговля углеродными квотами может быть не столь эффективной, но ее преимущество в том, что 
она является более общепринятой. Международная торговля квотами является частью Киотского 
протокола. Евросоюз также имеет схему торговли квотами между предприятиями. США находятся 
на пути к созданию аналогичной торговой схемы. Ожидается, что международная торговля 
углеродными квотами станет существенной частью новой климатической политики. 
 
Торговля углеродными квотами, при условии ее четкой и последовательной реализации, станет 
стимулом к снижению использования ископаемого топлива и сведения лесов. Тем не менее, если 
будет распространяться слишком много квот или если общая экономическая активность снизится, 
эта система не сработает, так как упадет цена покупки разрешения на выброс 1 тонны парникового 
газа, и тогда компаниям будет дешевле купить лишнюю тонну парникового газа, чем вкладываться 
в низкоуглеродные и не влияющие на климат технологии или в энергосбережение. Такая ситуация 
была в Европе дважды. Для того, чтобы предупредить это, Европейский Союз принял решение 
продавать эти квоты на аукционах, а не распространять их бесплатно.  
 
С точки зрения развивающихся стран торговля углеродом прибыльна, так как она может привлечь 
инвестиции со стороны стран и компаний, нуждающихся в квотах на выбросы. 
 
 

 Нужды адаптации 

Некоторые страны начали готовиться к тем последствиям потепления, которые невозможно 

предотвратить. Наиболее уязвимые страны и люди нуждаются в поддержке, чтобы 

адаптироваться к неизбежному. 
 
Всем странам придется приспособиться к изменению климата, поскольку глобальное потепление, 
вызванное уже накопленными в атмосфере парниковыми газами, составит более 1˚ по сравнению с 
доиндустриальной эпохой. Некоторые страны уже начали приспосабливаться (впрочем, достаточно 
ограниченно) к будущим последствиям этого потепления. В качестве примера можно назвать 



 

 

береговые защитные сооружения на Мальдивах и Нидерландах, меры по предупреждению прорыва 
высокогорного ледникового озера в Непале, управление водными ресурсами в Австралии и 
правительственные меры в ответ на повышенную температуру в Европе. 
 
Многие ранние последствия изменения климата могут быть успешно нейтрализованы за счет 
адаптации. Чем дальше зайдет глобальное потепление, тем меньше будет возможностей 
приспособиться к нему и тем больше будет ущерб от него. К настоящему времени выработан 
широкий спектр ответов на изменение климата, включая изменения в стратегиях, управлении, 
поведении, методах строительства и другие технические новшества. Примеры простираются от 
новых нормативов по проектированию и эксплуатации зданий и механизмов до строительства дамб 
и изменений в землепользовании. 
 
Эти меры по приспособлению требуют преодоления многих препятствий, таких, как нехватка 
информации, нехватка денег, сопротивление переменам и т.п. Основным препятствием является 
недостаток сил и ресурсов, в особенности в развивающихся странах. 
 
Другие проблемы – бедность, неравный доступ к ресурсам, отсутствие продовольственной 
безопасности, войны и болезни – будут усиливать уязвимость развивающихся стран перед лицом 
глобального потепления. Переход на устойчивое развитие поможет снизить все эти угрозы. В 
любом случае, многих негативных последствий изменения климата можно избежать, если к ним 
приготовиться. 
 
 

 Необходимость в передаче технологий  

Сокращение выбросов развивающимися странами выгодно всем странам. Для этого нужны новые 

технологии. Чтобы обеспечить устойчивость процесса передачи технологий, необходима 

поддержка и техническое сотрудничество между развитыми и развивающимися странами.  
 
Для всех жителей Земли важно, чтобы развивающиеся страны не повторили тот же путь развития и 
те же ошибки, что совершили промышленно развитые страны, прежде чем мир узнал о глобальном 
потеплении.  
 
Тем не менее, на сегодняшний день уголь является дешевым источником энергии, а устаревшие 
технологии дешевле современных, энергоэффективных и низкоуглеродных, разрабатывающихся и 
применяющихся главным образом в богатых странах.  
 
Для сокращения выбросов, или хотя бы их сдерживания на одном уровне, требуется передача 
технологий. Права собственности на эти технологии нередко принадлежат компаниям, желающим 
получить из своих изобретений максимальную прибыль и направить ее на финансирование новых 
разработок.  
 
Для того, чтобы ускорить передачу технологий, в новой климатической политике должны быть 
предусмотрены соглашения, которые обеспечат достаточную экономическую поддержку этому 
процессу.  
 
В этом вопросе есть две основные стороны. Во-первых, нужно частично компенсировать разницу в 
ценах между старыми и новыми технологиями. Во-вторых, новые низкоуглеродные технологии, 
как правило, имеют высокую начальную цену, которая компенсируется меньшими затратами на 
потребление топлива. Таким образом, развивающимся странам нужен доступ к более обильным 
финансовым потокам и прямым инвестициям.  
 
Одним из предложений является то, что странам, существенно ограничивающим свои выбросы по 
сравнению с базовыми требованиями, будет предоставлено право закупки новых технологий на 
льготных условиях.  
 



 

 

 Финансирование адаптации и передачи технологий 

В проводимых сейчас переговорах, направленных на выработку новой климатической политики, 

финансирование мер по адаптации к изменению климата и передаче технологий играет очень 

важную роль по двум причинам. Одна из них – то, что многие уязвимые перед лицом глобального 

потепления страны  крайне  нуждаются в средствах для предупреждения его последствий. Другая 

причина состоит в том, что, по мнению развивающихся стран, будет справедливо, если богатые 

страны с большим количеством ресурсов и высокими выбросами будут возмещать ущерб, в 

котором виноваты в первую очередь они сами. 
 
Многие страны – и среди них множество бедных стран – нуждаются в средствах и техническом 
оснащении для того, чтобы приспособиться к изменению климата. Им не хватает и технологий, 
позволяющих снизить выбросы. Те страны, которые не вносили большого вклада в парниковый 
эффект в течение большей части своей истории, считают, что именно на богатые страны, 
обязанные своим богатством в первую очередь ископаемому топливу, должна лечь 
ответственность за финансирование этих технологий.  
 
Климатическая политика не будет считаться справедливой большинством стран-участниц, если не 
будет соответствующего финансирования программ по адаптации и передаче технологий. Общий 
объем этих затрат оценивается в сумму, превышающую 100 миллиардов долларов США. 
 
Финансирование должно прийти из самых разных источников, таких, как государственные 
программы и займы, Инвестиционный Климатический Фонд Мирового банка, фонды ООН, 
частный сектор, поддержанный государственными вливаниями, и т.п.  
 
Пока что обсуждается, будет ли это финансирование зависеть от договорных обязательств 
отдельных стран, или же это будет финансовая система, самостоятельно генерирующая 
необходимые средства. Такая система может быть создана путем введения налога на торговлю 
углеродными квотами, на выбросы от ископаемого топлива, на международные перевозки. Кроме 
этого, можно обязать развитые страны выплачивать определенный процент их национального 
дохода, или вводить налог на международные валютные операции.  
 
Также обсуждается и то, какие страны должны участвовать в финансировании. Представители 
многих развивающихся стран убеждены, что обязательство финансировать климатические 
программы должны взять на себя только развитые страны, а наименее развитые страны должны 
быть освобождены от этого обязательства. Другие возражают, что развивающиеся страны тоже 
должны поддержать финансово эти программы, но при распределении финансовой нагрузки 
должны учитываться такие их особенности, как объем выбросов, численность населения и степень 
экономического развития. 
 
 

 
 

Н а и м е н е е  р а з в и т ы е  с т р а н ы   

 
Согласно данным ООН, среди наименее развитых стран находятся:  

Афганистан, Ангола, Бангладеш, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Бурунди, Восточный Тимор, Джибути, Гамбия, Гвинея, Гвинея-

Биссау, Гаити, Йемен, Камбоджа, Кабо-Верде, Кирибати, Коморские острова, Демократическая республика Конго, Лаос, Лесото, 

Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мальдивские острова, Мозамбик,  Мьянма, Непал, Нигер, Руанда, Самоа, Сан-
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 Ссылки 
 
Данный документ основан главным образом на 
данных Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), 
Climate Change 2007 (Изменения климата-2007). 
Информация сжата и упрощена, поскольку 
доклады МГЭИК сложны для понимания 
неспециалистов; тем не менее, вы можете найти 

этот отчет на сайте www.ipcc.ch. Разделы 
FAQ (Часто Задаваемые Вопросы) будут 
полезны читателям, не имеющим 
специализированного образования. 
  
По возможности мы также ссылаемся на Сводки 
для ответственных лиц (Summaries for Policy 
Makers, SPM), которые одобрены коллективом 
ученых и представителей правительств. 
 
Наблюдение в целом состоит из трех основных 
отчетов: отчеты Рабочей Группы I по 
Естественнонаучным Данным, Рабочей Группы 
II по Эффектам, Адаптации и Уязвимости и 
Рабочей Группы III по Смягчению Изменения 
Климата. Эти отчеты сведены вместе в Общем 
отчете. 
  
После публикации отчета более чем 2000 ученыз 
приняли участие в Климатическом конгрессе в 
Копенгагене в марте 2008 г. На Конгрессе было 
выработано 6 ключевых посланий, см. ссылку: 

http://climatecongress.ku.dk/ . 
 
К июню 2009 г., когда брошюра, которую вы 
держите в руках, была готова, в Интернет был 
размещен текст Рамочной конвенции по 
изменению климата FCCC/AWGLCA/2009/8 от  
19 мая 2009. Ссылка: 

http://unfccc.int/documentation/docum
ents/items/3595.php#beg. Дальнейшие 
тексты договоров вы можете найти на 

www.unfccc.int.  
 
Предисловие 

МГЭИК.Ссылка: 

http://www.ipcc.ch/about/index.htm.     
 
Что такое глобальное потепление? 

Обзоры до 2006 г.: Climate Change 2007, 
Synthesis Report, SPM, стр. 2-3. 
 
Средние температуры за 2007-2008 гг.: The 
British Met Offices’ Hadley Centre, пресс-релиз от 
12 декабря 2008 г.: 

www.metoffice.gov.uk/corporate/press
office/2008/pr20081216.html.   
 

Что такое глобальное потепление? 

Влияние глобального потепления 

Climate Change 2007, Synthesis Report, SPM, стр. 
2-4 и 7-14. Более подробно – в Отчете Рабочей 
Группы II и в Часто Задаваемых Вопросах 
Рабочей Группы I. Ссылка: 

www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-faqs.pdf.  
 

 
Риск нехватки продовольствия: См. также главу 
5 Отчета Рабочей Группы II, Сводка для 
Исполнителей. 
 
Последствия для здравоохранения: данные 
Всемирной Организации Здравоохранения. 
Ссылки: 

http://www.who.int/globalchange/clim
ate/en/index.html и 

http://www.who.int/mediacentre/factsh
eets/fs266/en/index.html.   
 
Чистые убытки: Climate Change 2007, Synthesis 
Report, SPM, стр.19. 
 
Научная неопределенность: Climate Change 
2007, Synthesis Report, page 27. 
 
Что такое парниковый эффект? 

Исходные данные и объяснения: Fourth 
Assessment Report, Working Group I, Frequently 
Asked Questions 1.3. 
 
Концентрация CO2: Fourth Assessment Report, 
Working Group I, Frequently Asked Questions 2.1. 
 
Современная концентрация CO2: данные 
ежемесячных измерений Обсерватории Мауна-
Лоа, Гавайи. Ссылка: 

www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/.   
 
Вызывает ли человеческая 

деятельность глобальное потепление? 

Исходные данные: Climate Change 2007, стр. 40.  
 
Дальнейшие объяснения движущих сил и 
климатических моделей: Fourth Assessment 
Report, Working Group I, главы 2 и 8, 
подытожено в Climate Change 2007, Synthesis 
Report, стр. 37-41. 
 
Другие мнения о движущих силах: Множество 
источников, например, информационная сводка 
Парламентского комитета Великобритании по 
Науке и Технологиям, ноябрь 2007. Ссылка: 
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www.parliament.uk/documents/upload/p
ostpn295.pdf.  
 
Откуда поступают парниковые газы? 

Для более подробного ознакомления: Fourth 
Assessment Report, Working Group I, Frequently 
Asked Questions 7.1. 
 
Исчезают ли парниковые газы? 

Для более подробного ознакомления: Fourth 
Assessment Report, Working Group I, Frequently 
Asked Questions 10.3. 
 
 
 
 
Риски, вызываемые повышением 

температуры 

Дальнейшее потепление: приведенные 
графические данные соответствуют наилучшим 
результатам долгосрочного баланса, если  
концентрация парниковых газов 
стабилизируется на уровне 710 - 1130 частей на 
миллион CO2-эквивалента, включая все 
выбросы, вызванные человеком. (Сценарии 
стабилизации V – VI - в Climate Change 2007, 
Synthesis Report, SPM, Таблица SPM.6 на стр. 20 
и рис. SPM.11 на стр. 21. Для дальнейшего 
ознакомления: Fourth Assessment Report, Working 
Group III, Summary for Policymakers, стр. 15-18, 
а также Technical Summary, стр. 38-43. 
 
Существующие тенденции: Climate Change 
2007, Synthesis Report, SPM, стр. 5, а также 
Нидерландское Агенство Наблюдений за 
Состоянием Окружающей Среды. Ссылка: 

www.pbl.nl/en/publications/2008/Glob
alCO2emissionsthrough2007.html.   
 
Риски и последствия: рассмотрены Рабочей 
Группой II МГЭИК. Сводка - в Climate Change 
2007, Synthesis Report, SPM, стр. 7-14. 
 
Рисунки: Climate Change 2007, Synthesis Report, 
SPM, стр. 10. Были специально отобраны 
некоторые рисунки. Уровни температур 
соотнесены с доиндустриальной эпохой.  
 
Все риски рассмотрены МГЭИК. Также см.: 
Ганс-Иоахим Шнелленхубер, Потсдамский 
Исследовательский Институт Влияния Климата, 

ссылка: www.pik-
potsdam.de/infodesk/tipping-points , а 

также Доклад Стерна: http://www.hm-
treasury.gov.uk/stern_review_report.ht
m.  
 
 

Примеры влияния в разных регионах 

Утверждения взяты из Climate Change 2007, 
Synthesis Report, Summary for Policy Makers 
Table SPM.2, стр. 11.  
 
Предположения относительно продолжения 
выбросов на современном уровне или с 
превышением его: Fourth Assessment Report, 
Working Group II, SMP стр. 11, примеч.11. 
 
Положительные и отрицательные эффекты: там 
же, стр. 17. 
 
Для более подробного ознакомления: Fourth 
Assessment Report, Working Group II, главы 9-16.  
 
Предлагаемые долгосрочные цели 

 
Рамочная Конвенция ООН по Изменению 

Климата. Ссылка: www.unfccc.int.  
 
Цели Климатической Конвенции: ст. 2. Ссылка: 
unfccc.int/not_assigned/b/items/1417.php.  
 
Балийский План Действий: ссылка: 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/co
p13/eng/06a01.pdf#page=3.   
 
Балийская Дорожная карта: См. ссылки на сайте 
Рамочной конвенции unfccc.int. 
 
Предложения: 

http://unfccc.int/documentation/docum
ents/items/3595.php#beg.  
 
Отрывок из выступления Раджендры Кумара 
Пачаури в Познани в декабре 2008: 

http://www.ipcc.ch/graphics/speeches.
htm.   
 
Обращение Леона Чарльза: 

http://www.350.org/about/science.    
 
Конвенция по Климату и Киотский 

Протокол 

Основные парниковые газы антропогенного 
происхождения: данные по выбросам и 
прогнозы можно найти на сайте Института 
Мировых Ресурсовe, «Мировые Тренды»: 

http://earthtrends.wri.org/ . База данных 

находится здесь: http://cait.wri.org/. 
Обратите внимание на то, что эти данные не 
являются на 100% достоверными в силу 
особенностей измерений и методики подсчетов. 
 
Определения стран:  
 

Приложение I: Текст Климатической Конвенции 

Объединенных Наций: www.unfccc.int. 
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Доход на душу населения: База данных по 
экономическим наблюдениям Международного 
Валютного Фонда, апрель 2009 г.: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c
ountries_by_GDP_(nominal)_per_capi
ta#cite_note-0.   
 
Киотский протокол: полный текст, решения и 
обязательства по соблюдению: 

www.unfccc.int.  
 
Срочность 

Научные исследования сроков: Балийский План 
Действий опирается на данные Третьей Рабочей 
Группы Fourth Assessment Report Working Group 
III. На странице 39 Технического Отчета 
сказано: «Для стабилизации температур на 
уровне 2,0-2,4 °С выше доиндустриального 
уровня глобальные выбросы CO2 должны 
достигнуть пика к 2000-2015 г. и затем 
снизиться к 2050 г. на 50-85% («Сценарии 
Стабилизации, Раздел 1»). 
 
Скептики и противники: одним из заметных 
противников идеи глобального потепления 
является президент Чехии Вацлав Клаус. На 
лекции 9 марта 2007 г. в Институте Катона, штат 
Вашингтон, он заявил: «Глобальное потепление 
– лишь миф, и это вам скажет любой серьезный 
ученый». Лоренс Саломон, директор Urban 
Renaissance Institute, написал в 2008 г. книгу 
«Отрицающие: Ученые Мирового Уровня, 
Выступившие Против Климатической Истерии, 
Политических Преследований и Лжи, а Также 
Те, Кто Боится Так Поступить». Среди 
противников и скептиков можно перечислить 
Edward Wegman George Mason University, 
Richard Tol, University of Hamburg, Duncan 
Wingham, University College, London, Richard 
Lindzen, Massachusetts Institute of Technology, 
Henrik Svensmark, Danish National Space Center, 
и Nir Shaviv, Hebrew University, Jerusalem. 
 
Other critics: William Nordhaus of Yale University 
primarily argues that the case of how much should 
be done an how soon to prevent global warming is 
still open, considered present world market trends, 
interests and saving rates. Bjorn Lomborg of the 
Copenhagen Consensus Center primarily argues 
that it is to costly to invest in cutting greenhouse gas 
emissions now, compared to other purposes. 
Instead, more money should be spent on research to 
develop cheap low carbon technologies, he says. 
 

350.org: Link: www.350.org.  
 
Where Should Humanity Aim?: Link: 

www.giss.nasa.gov/research/briefs/han
sen_13/.  

 
What’s up in Copenhagen, December 2009? 

The agenda has been defined by the Bali Action 
Plan.  
 
The official homepage of the meeting is 

www.cop15.dk.   
 
Quote Ban Ki-Moon: Link: 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_14/
statements/application/pdf/cop_14_stat
ement_ban_ki-moon.pdf.   
 
Quote Jacqueline McGlade: Annual Oxford 
Lecture, Earthwatch Institute, Monday February 16, 
2009 and BBC News Tuesday February 17, 2009. 
Link 

http://www.earthwatch.org/europe/ann
ualoxfordlecture/.  
 
Emission pathways 

Stabilisation at 2.0 to 2.4 degrees:  Se Urgency 
above. 
 
Recent Study: Link: 

http://www.nature.com/nature/journal/
v458/n7242/full/nature08019.html.   
 
Sharing the efforts 

Proposals: 

http://unfccc.int/documentation/docum
ents/items/3595.php#beg.  
 
Scientific studies: The Fourth Assessment Report, 
Working Group III,  Chapter 13, page 776. 
Stabilisation at 450 ppm CO2-equivalents 
corresponds roughly to a long-term equilibrium of 
2.0 to 2.4 degrees Celsius above pre-industrial 
levels. 
 
Quote Shyam Saran: The Guardian Monday 8 
December 2008. Link: 

http://www.guardian.co.uk/environme
nt/2008/dec/08/poznan-climate-
change-india-emissions. 
 
 
 
Positions of developed countries 

Greenhouse gas data: UNFCCC, Link: 

http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_un
fccc/items/4146.php. See also 

http://cait.wri.org/.   
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European Union: Link: 

http://ec.europa.eu/environment/climat/h
ome_en.htm.   
 
United States: Links: 
http://www.epa.gov/climatechange/policy/index.ht
ml, 

http://www.whitehouse.gov/issues/ene
rgy_and_environment/ and 

http://energycommerce.house.gov/Pres
s_111/20090515/hr2454_summary.pdf
.   
 
Quote Todd Stern: Keynote Remarks, Brookings, 
March 3, 2009.Link: 

http://www.envirosecurity.org/CCSC/
CCSC_Stern.pdf.  
 
Positions of developing countries 

China: Link: 

http://en.cop15.dk/blogs/view+blog?bl
ogid=1358.   
 
India: Link: 

http://en.cop15.dk/news/view+news?ne
wsid=1076.   
 
Means to limit global warming 

Mitigation: Climate Change 2007, Synthesis Report, 
SPM, pages 14-18.  
 
In depth assessment: Climate Change 2007, 
Working Group III Report. 
 
How expensive is it to combat global 

warming? 

Estimated global costs: Climate Change 2007, 
Synthesis Report, SPM, pages 21 – 22. The 
reduction of GDP-growth sums up to 3 percent in 
2030 and 5.5 percent in 2050 in the most 
demanding cases, stabilisation at 445 – 535 ppm 
CO2-equivalents. 
 
Stern Review: Executive summary. Link: 

http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/Executive_Summary
.pdf.   
 
Other economists: William Nordhaus of Yale 
University criticise the assumptions and methods of 
the Stern 

Review.http://nordhaus.econ.yale.edu/ste
rn_050307.pdf.   
 
Quote Bjorn Lomborg: “Don’t Waste Time Cutting 
Emissions”, New York Times, April 25, 2009. 

Link: 

www.nytimes.com/2009/04/25/opinion
/25lomborg.html?_r=3&em.   
 
 
 
What are the costs and benefits? 

Climate Change 2007, Synthesis Report, SPM, page 
16 Figure SPM 9 and 10. 
 
The price of using fossil fuels 

Carbon trade scheme, European Union: Link: 

http://ec.europa.eu/environment/climat
/emission/index_en.htm.   
 
Adaptation needs 

Adaptation and vulnerability: Fourth Assessment 
Report Working Group II, SPM, pages 19 – 20. 
Link: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg2/ar4-wg2-spm.pdf.   
 
Need of technology transfer 

Agenda: Bali Action Plan. Link: 

http://unfccc.int/resource/docs/2007/co
p13/eng/06a01.pdf#page=3. 
 
Proposals: Negotiation text. Link: 

http://unfccc.int/documentation/docum
ents/items/3595.php#beg.   
 
Funding of adaptation and technology 

transfer 

Proposals: Negotiation text, see 

www.unfccc.int.    
 
Least developed countries: U. N. Definition. Link: 

http://www.un.org/special-
rep/ohrlls/ldc/list.htm.   
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