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ДОКЛАД ООН ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 

Прибрежные города уйдут под воду в результате таяния снегов, участившиеся 
стихийные бедствия – штормы, ураганы, ливни  наводнения, циклоны, засуха – 
нанесут огромный ущерб мировой экономике257, нехватка продовольствия 
спровоцирует голод, исчезнут многие виды флоры и фауны258, стихийная миграция 
населения из экологически уязвимых мест вызовет хаос и политическую 
нестабильность, возникнут войны за контроль над ограниченными природными 
ресурсами. Картина такого мира к концу этого столетия предстает в докладе 
Межведомственной комиссии ООН по изменению климата. Её пятый оценочный 
доклад является результатом последних научных данных в этой сфере, которые 
должны послужить предостережением для всего человечества, если оно не 
предпримет действий по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. В 
докладе, опубликованном в ноябре 2014 года, содержатся три основных вывода: 

1. Климатические изменения являются результатом человеческой
деятельности, и влияние этого фактора возрастает. 

2. Мы должны действовать быстро, если мы хотим избежать наихудших
последствий изменения климата. 

3.У нас есть в распоряжении средства для ограничения климатических
изменений, если мы будем действовать незамедлительно259. 

Ученые отмечают, что выбросы парниковых газов, которые вызывают 
потепление климата, превосходят сегодня наивысший показатель их концентрации в 
атмосфере за последние 800 тыс. лет. Содержание в атмосфере двуокиси углерода 
в результате сжигания ископаемого топлива возросло с доиндустриального периода 
на 40%. 

Доклад кратко излагает наблюдаемых и прогнозируемые последствия 
изменения климата на планете. К числу наиболее опасных относится таяние снегов 
и сокращение ледяного покрова260. Это, согласно прогнозам, приведет к концу 
столетия к повышению уровня моря до 1 м. Наиболее уязвимыми в этом случае 
станут прибрежные территории и небольшие острова. Таким государствам, как 

257 К 2030 году потери мировой экономики, обусловленные потеплением климата, оцениваются в 700 
млрд. долл. http://www.businessinsider.com/terrible-effects-of-climate-change-2014-10. 
258 К 2050 году исчезнут коралловые рифы, которые вряд ли выдержат повышение температуры сверх 
2 градусов, что нанесет ущерб туристическому бизнесу 94 стран мира. Только Австралия, по данным 
Института мировых ресурсов, понесет убытки в размере 6 млрд. долл. и лишится 63 тыс. рабочих 
мест. Наибольший урон от исчезновения коралловых рифов понесут Фиджи и Гаити, которые крайне 
зависят от сохранения рифов. Кораллы являются не только важным биологическим ресурсом, сырьем 
для производства лекарств, но и буфером, препятствующим распространению эрозии. Последняя 
угрожает исчезновением 160 тыс. км береговой линии. Изменение климата сделает непригодным для 
проживания привычные места обитания многих видов животного и растительного мира, что приведет 
к сокращению биологического разнообразия (под угрозой исчезновения белый медведь, отдельные 
виды рептилий и пресмыкающихся). Всего к 2080 г. будет утрачена половина всех видов 
растительного мира и 50% животного мира. 
259 http://www.businessinsider.com/un-climate-report-stop-all-greenhouse-emissions-2014-11#ixzz3IDrzv7jv. 
260 Выделение 50 млрд. т. метана в результате таяния снегов в Арктике обойдется мировой экономике 
в 60 трлн. долл. 
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Нидерланды, Великобритания, а также малым островным государствам Океании и 
Карибского бассейна, первым грозит опасность затопления. Кроме того участятся 
высокие приливы, усилится эрозия береговой линии. Ущерб от затопления 
Калькутты, в которой проживает 14 млн. человек, оценивается в 2 трлн. долл. Для 
Майями эта цифра составляет 3.5 трлн. долл. Наводнения, штормы, ливни, 
сопровождающие поднятие уровня моря, приведут к большим экономическим 
потерям, связанным с разрушением жилых построек, объектов промышленного 
производства и инфраструктуры, сокращением значительных площадей 
сельскохозяйственных угодий. 

В общей сложности при повышении температура на 3 градуса пострадают или 
погибнут 136 памятников истории, относящихся к Всемирному наследию. Среди них 
– Венеция, Стамбул, Санкт-Петербург.

По последним оценкам, повышение уровня моря, вызванное потеплением 
климата на 3 градуса, заставит более 600 млн. человек мигрировать с привычных 
мест своего проживания261. По данным Международного центра наблюдения за 
перемещением людей, на 98% этот процесс в 2012 году был обусловлен 
воздействием климатических и погодных явлений. Наибольшее число экологических 
беженцев будет зафиксировано в странах Юга. 

Потепление климата будет сопровождаться распространением инфекционных 
заболеваний и не только в развивающихся странах, но даже в США. Наиболее 
опасными из них являются малярия (которая в 2012 году унесла 627 тыс. жизней) и 
лихорадка денге, число заболевших которой по данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) за последние 50 лет выросло в 30 раз. Удлинение летних 
периодов времени, повышение температуры, учащение выпадения дождей создадут 
благоприятную биологическую среду для распространения болезнетворных 
насекомых. 

Здоровью людей угрожает загрязнение атмосферы выбросами твердых 
частиц, концентрация которых в воздухе в жарком климате возрастает, что чревато 
увеличением числа пострадавших от сердечнососудистых, легочных и раковых 
заболеваний. По данным ВОЗ, незначительное повышение температуры, 
зафиксированное с 1970-х годов, вызывает преждевременную смерть у 150 тыс. 
человек. И этот показатель удвоится к 2030 году262. Резко ухудшится психическое 
состояние людей. Данные исследований свидетельствуют о том, что изменение 
климата и сопутствующие этому явлению стихийные бедствия, такие как 
наводнения, штормы, пожары, ураганы, вызывают у людей тревоги и отчаяние.  

Увеличение числа жарких дней в году при одновременном сокращении 
выпадения дождевых осадков спровоцирует засуху во многих районах мира263, что 
угрожает ухудшению продовольственной ситуации при сокращении урожайности 
пшеницы, риса и маиса на 20%, начиная с 2030 года, при росте спроса на них на 
14% в связи с увеличением численности населения264.  

В Азии урожайность пшеницы сократится на 50%, а риса – на 17% к 2050 году, 
что скажется на хозяйственной деятельности и условиях существования миллионов 
людей, занятых в сельском хозяйстве. Последствием этого может стать обострение 

261 http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/5/051001/pdf/1748-9326_9_5_051001.pdf. 
262 http://www.edf.org/climate-change-impacts. 
263 Число жарких дней в западной части Индонезии, Средиземноморском регионе, в некоторых частях 
Центральной и Южной Америки возрастет на 30 дней к концу столетия по сравнению с уровнем 1990–
1999 гг.  
264 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2592650/UN-report-warns-devastating-effects-global-warming-
lead-wars-nations-food-shortages.html 
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политической обстановки во многих районах мира, испытывающих дефицит 
продовольствия. Число голодающих детей к 2050 году, по данным Всемирной 
продовольственной программы, возрастет более чем на 20 млн. человек – на 11 
млн. в Азии, 10 млн. – в Африке и 1.4 млн. – в Латинской Америке. 

С повышением температуры воздуха на 2 градуса связано обострение водной 
проблемы. От нехватки воды пострадают сотни миллионов людей к 2100 году. В 
2013 г. около 1,3 млрд. людей проживало в районах, испытывающих дефицит воды. 
Их число к концу столетия возрастет на 8% . 

В крайне сложном положении окажется рыболовецкая отрасль. Её 
продуктивность в силу сокращения улова рыбы, популяция которой сократится при 
повышении температуры на 2.8 градусов, снизится на 50% к 2060 году во многих 
районах мира265. 

Частым явлением станут лесные пожары, которые охватят большие 
территории, как в Южном, так и в Западном полушарии. По данным Национальной 
академии наук США, каждый градус увеличения температуры воздуха спровоцирует 
рост пожаров в стране в 2-4 раза.  

Чтобы избежать необратимых последствий, связанных с изменением климата, 
составители доклада рекомендуют странам сократить выбросы парниковых на 40-
70% к середине столетия и полностью их предотвратить к 2100 году. Это потребует 
крупных инвестиций – один только перевод мировой экономики на путь устойчивого 
энергетического развития обойдется в 53 трлн. долл. Но в долгосрочной 
перспективе эти вложения окупятся, согласно выводам последнего доклада 
Глобальной комиссии по экономике и климату266. 

Однако проблема не замыкается только на экономике. Главный 
сдерживающий фактор, препятствующий выработке согласованных решений по 
борьбе с изменением климата на мировом уровне – политический. Выход этого 
доклада ООН был приурочен к конференции стран участников Соглашения по 
климату, которая прошла в декабре 2014 года в Лиме. Неверие в научную 
доказуемость изменения климата в результате человеческой деятельности долгое 
время служило оправданием для ряда стран мира, в том числе США и Индии, для 
отказа в принятии радикальных действий по предотвращению этого процесса. 
Опубликование новых научных данных должно придать дополнительный импульс 
процессу принятия решений на национальном и глобальном уровне. 

265 http://metrocebu.com.ph/2014/10/25-devastating-effects-of-climate-change-part-5-of-5/ 
266 http://newclimateeconomy.report/ 
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