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Выражение признательности

Всемирный банк и Международная инициатива «Климат и криосфера» хотели бы поблагодарить 
группы моделирования, членов Аналитической группы высокого уровня, соавторов, научных 
ре-цензентов и редакторов за их вклад в подготовку данного доклада.

МИКК хотела бы также поблагодарить Фонд семьи Флора, чья щедрая поддержка способствовала 
осуществлению Инициативы и публикации этого доклада. 

Исключительно важную роль в подготовке этого доклада сыграл вклад перечисленных ниже 
групп моделирования.

Группы моделирования:
Института космических исследований Годдарда Национального агентства США по аэронавтике 
и исследованию космического пространства (ИКИГ/НАСА)
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) Европейской комиссии
Стамбульского технического университета
Университета Рединга
Международного института прикладного системного анализа (IIASA)
Стокгольмского института окружающей среды при Йоркском университете (SEI-York)
Университета штата Калифорния в г. Беркли
Агентства США по охране окружающей среды (АООС США)
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Глоссарий 

Альбедо: величина, характеризующая отражательную способность земной поверхности. Показывает, 
какая доля солнечной энергии (коротковолновое излучение) отражается от Земли и возвращается в 
космическое пространство. Толстый лед и снег имеют высокое альбедо, лишенная растительности 
почва – низкое альбедо.

Альпийский: здесь – высокогорный.

Антропогенный: вызванный деятельностью человека.

Базовый сценарий/прогноз: Ожидаемый уровень выбросов парниковых газов или масштаб 
последствий потепления при условии, что процесс смягчения / сокращения выбросов не будет 
продолжен.

Биотопливо: неископаемые виды топлива, как правило, жидкие или газообразные (например, 
биогаз, биодизельное топливо, биоэтанол).

Биомасса: твердые органические материалы, например, древесина, трава, навоз и прочие отходы 
сельскохозяйственного производства.

Сажистый углерод (СУ): небольшие твердые частицы темного цвета, являющиеся причиной 
потепления климата на Земле. Хотя сажистый углерод – это твердое вещество, а не парниковый 
газ, он представляет собой второй по значимости фактор потепления климата после двуокиси 
углерода. В отличие от двуокиси углерода, сажистый углерод быстро вымывается и может быть 
удален из атмосферы в случае прекращения выбросов. Сокращение выбросов позволит также 
улучшить состояние здоровья людей.

Бореальный: относящийся к высокоширотным северным неарктическим экосистемам или 
расположенный в их пределах.

Двуокись углерода (CO2): парниковый газ, в наибольшей степени способствующий гло-бальному 
потеплению. Хотя более половины выбросов CO2 удаляется из атмосферы в течение ста лет, некоторая 
часть выбросов CO2 (около 20 процентов) остается в атмосфере на протяжении многих тысяч лет.



v

ГлоССарий 

Углеродный поток: выбросы углерода в разных формах (например, метана, газообразной двуокиси 
углерода) в окружающую среду. 

Шкала Цельсия: один градус по шкале Цельсия соответствует примерно 1,8 градуса по шкале 
Фаренгейта.

Криосфера: элементы системы Земли, содержащие воду в замерзшем состоянии, в том числе 
морской лед, озерный и речной лед, снежный покров и твердые осадки, ледники, ледниковые 
шапки, ледовые щиты, шельфовые ледники, многолетнемёрзлые и сезонномёрзлые почвы. 

Интестинальная ферментация: Процесс пищеварения у жвачных животных (коров, овец), 
позволяющий им поедать жесткие растения с повышенным содержанием клетчатки. В результате 
этого процесса происходит выброс метана. 

Евро-6/VI: Европейский стандарт на автомобильные выхлопы (Евро-стандарт), определяющий 
приемлемые величины выбросов отработанных выхлопных газов у новых автомобилей, продаваемых 
в государствах – членах ЕС (см. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/eurovi/). 

Обратная связь / Механизмы обратной связи: последствия изменения климата, влеку-щие за собой 
цикл дальнейшего потепления за счет выбросов парниковых газов либо изменения физических 
условий для потепления (например, альбедо или состава океанов). 

Ледники / Наземные ледники: наземные «ледовые потоки», образованные слежавшимся в течение 
столетий и тысячелетий снегом и медленно двигающиеся до полного таяния или выхода в океан 
(в форме айсбергов).

Глобальное бремя заболеваемости: исследование в целях оценки ежегодных показателей 
общемировой смертности от различных заболеваний или под воздействием различных факторов 
окружающей среды. Данные могут представляться также в разбивке по различным регионам и 
группам. См. http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd.

Ледовые щиты: обширный, сплошной, древний (возраст – до нескольких миллионов лет) и зачастую 
очень толстый лед (в Гренландии или Антарктике толщиной до 3-4 км), покрывающий сушу или 
участки, которые в ином случае были бы участками открытой воды.

Баланс массы / Баланс массы ледников: разница между накоплением и таянием ледников или 
ледовых щитов. Выражается в показателях потери объема (средний совокупный удельный баланс 
массы, измеряется в килограммах на квадратный метр, кг/м2) и относительного вклада в повышение 
уровня моря (измеряется в миллиметрах эквивалента повышения уровня моря, мм ЭУМ).

Меры (меры по сокращению выбросов): В настоящем докладе – действия, меры регулирования 
или технологии, сокращающие выбросы различных загрязнителей окружающей среды, в том 
числе сажистого углерода и метана. Меры выбираются с учетом потенциальных благотворных 
последствий для здоровья и климата, и включают в себя только технологии, уже используемые, 
и мероприятия, уже проводимые в тех или иных регионах мира (но не обязательно рентабельные 
и применимые в условиях любой страны).

Метан (CH4): Парниковый газ, сохраняющийся в атмосфере, в среднем, 12 лет; в течение этого 
периода является очень мощным фактором потепления. Одна молекула метана дает в течение 
100 лет примерно в 25 раз, а в течение 20 лет – в 72 раза больше тепла, чем двуокись углерода. 
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Смягчение последствий: меры по преодолению последствий изменения климата путем сокращения 
выбросов парниковых газов и других веществ, оказывающих воздействие на климат. 

Моделирование: Моделирование на ЭВМ глобального режима атмосферы, в том числе, температуры 
и комплексных факторов и взаимодействия между землей, воздухом, водой и биосферой. 

Муссон: сезонные изменения в циркуляции атмосферы и режиме осадков, связанные с неравномерным 
прогревом суши и океана (особенно в Юго-Восточной Азии).

Озон (O3): опасное загрязняющее вещество и парниковый газ, образующийся только в результате 
сложных химических реакций в атмосфере с другими химическими веществами, например, метаном, 
и способный причинять ущерб как здоровью человека, так и сельскохозяйственным посевам.

Вечная мерзлота: Почва, температура которой в течение, как минимум, двух лет не превышает 
температуры замерзания воды. Вечная мерзлота улавливает углерод, который после таяния может 
освобождаться в виде метана, CO2 и/или других газов.

Радиационный прогрев: Показатель чистой величины изменения энергетического баланса Земли 
и космического пространства, т.е., величина приходящей солнечной радиации за вычетом радиации, 
исходящей от Земли. В глобальном масштабе ежегодный средний радиационный прогрев измеряется 
в верхней части атмосферы или в тропопаузе. Измеряется в единицах скорости прогрева (ватты  – 
Вт) на единицу площади (квадратный метр – м2).

Сценарий 450 ОЭСР/МЭА: Изменение объемов выбросов согласно энергетическим и топливным 
прогнозам, изложенным в Докладе Международного энергетического агентства о состоянии 
мировой энергетики. 

Морской лед: Относительно тонкий и молодой лед (толщиной от нескольких сантиметров до 
нескольких метров, обычно не старше десяти лет), подвержен сезонному сокращению в размерах 
или таянию. 

Кратковременные факторы воздействия на климат / короткоживущие загрязнители, оказывающие 
влияние на климат (КЗВК): Вещества (например, метан, сажистый углерод, тропосферный озон, 
некоторые гидрофторуглероды), оказывающие существенное воздействие на изменение климата в 
ближайшей перспективе и сохраняющиеся в атмосфере в течение относительно короткого времени 
в сравнении с двуокисью углерода и другими более стойкими газами. 

Тропосферный озон: иногда именуется также приземным озоном; имеется в виду озон, образующийся 
или сохраняющийся в слоях атмосферы от поверхности Земли и до тропопаузы (нижние 10-20  км 
атмосферы).

Западно-Антарктический ледовый щит (ЗАЛЩ): Мощный ледяной щит, покрывающий около 
2 млн. квадратных километров в Западной Антарктиде; значительная часть этого региона фактически 
представляет собой покрытый льдом архипелаг, что предопределяет определенную нестабильность 
этого щита. 

Меры с эффектом двойной выгоды: Меры по смягчению последствий изменения климата, которые 
могут снизить уровень глобального потепления и одновременно обеспечивают блага чистого 
воздуха за счет уменьшения загрязнения воздуха.
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Предисловие 

Этот доклад – и предостережение, и обещание надежды.
Это – предостережение, поскольку быстрые изменения в регионах планеты, покрытых 

снегом и льдом, – в криосфере – с каждым днем увеличивают риск изменения нашей глобальной 
окружающей среды – изменений, с которыми человечество не сталкивалось на протяжении всего 
своего существования. Это – обещание надежды, поскольку сегодня в нашем распоряжении есть 
средства, позволяющие смягчить этот риск и улучшить качество жизни и будущее некоторых 
наиболее уязвимых слоев населения Земли.

Прежде всего, предостережение: криосфера быстро изменяется в результате изменения климата; 
она изменяется на наших глазах, и эти изменения чреваты возрастанием риска для экосистем и 
человеческого общества. В докладе документально подтверждается, что эта тенденция прослеживается 
в криосфере повсеместно – в Арктике, Антарктике, на «третьем полюсе» в Гималаях или в Андах: 
температура растет вдвое быстрее, чем в среднем на планете, ледники отступают, ледяной покров 
подает признаки нестабильности, вечная мерзлота тает. Криосфера прогревается всё быстрее, и 
некоторые из этих изменений могут стать причиной более быстрого и драматичного изменения 
климата, нежели то, с которым мы готовы вести борьбу. Если потепление продолжится в прежних 
масштабах, риски, связанные с продолжающимся повышением уровня моря, наводнениями и 
сокращением водных ресурсов, резко возрастают. То же самое будет происходить и с риском 
крупных выбросов CO2 и метана из вечной мерзлоты, что может свести на-нет глобальные усилия по 
снижению уровня углеродного загрязнения. Не исключено, что окно возможностей для замедления 
некоторых из этих процессов быстро закрывается.

Но при этом доклад и дает обещание надежды, поскольку в нашем распоряжении есть набор 
инструментов для регулирования уровня загрязнения воздуха, способных замедлить эти изменения 
в криосфере и, в то же время, обеспечить экономические выгоды: улучшить состояние здоровья, 
повысить урожаи и расширить доступ к энергии. Меры по противодействию загрязнению, 
направленные на такие его источники, как печи для приготовления пищи, угольные и дровяные 
печи для отопления, дизельные двигатели, а также альтернативы выжиганию посевов и улавливание 
биогаза из мусорных свалок, вполне доступны и могут принести прямую выгоду осуществляющим 
их общинам. Хотя принимаемые в глобальном масштабе меры по снижению уровня CO2 невозможно 
и не нужно ничем заменять, многие общины могут, по крайней мере, замедлить утрату близлежащих 
снегов и ледников. Инструменты, о которых идет речь в настоящем докладе, отражают поистине 
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глобальный подход, предусматривающий меры, которые могут проводить как развитые, так и 
развивающиеся страны: и усовершенствованные дровяные печи в Скандинавии, и улучшенные 
плиты для приготовления пищи в Непале помогут сохранить близлежащий снежный и ледяной 
покров.

Примененное в этом докладе моделирование показывает, что, в первую очередь, необходимо в 
срочном порядке обратить внимание на загрязнение от плит для приготовления пищи. Доказано, 
что внедрение усовершенствованных плит – это мера, дающая ощутимые климатические выгоды 
во всех криосферных регионах мира, включая Антарктику. Цена человеческого бездействия 
огромна: ежегодно четыре миллиона человек умирают от загрязнения, вызываемого плитами для 
приготовления пищи; это больше, чем общее число умирающих ежегодно от ВИЧ/СПИДа, малярии 
и туберкулеза. Пора подумать о необходимых мерах по замене этих являющихся источником 
загрязнения и опасных для здоровья плит, используя при этом те же инструменты, которые 
позволили поставить заслон на пути глобального кризиса в сфере заболеваемости СПИДом, – 
согласованные усилия государства и частного сектора, жесткий мониторинг и оценку, гибкие 
программы, подходящие к местным условиям.

Моделирование показывает также, что и выбросы метана и сажистого углерода, связанные 
с «начальными этапами» добычи ископаемого топлива, и выбросы CO2 на «конечном этапе» – 
сжигании ископаемого топлива – ведут к нагреву планеты, и это подчеркивает необходимость 
перехода к низкоуглеродной экономике в ближайшем будущем.

В итоге, налицо настоятельная потребность как в защите криосферы, так и в содействии 
человеческому развитию. Как можно более быстрое осуществление таких мер по улучшению 
качества воздуха позволит ежегодно повышать качество жизни многих миллионов людей, снижая 
при этом риски, сопряженные с подъемом уровня моря и другими последствиями быстрого 
изменения криосферы. Но при этом следует еще раз подчеркнуть, что для того, чтобы получить 
эти выгоды в полной мере, необходимо проводить предлагаемые в настоящем исследовании меры 
по повышению качества воздуха параллельно с мерами в отношении CO2.

Итак, в отношении криосферы это – предостережение, но это и обещание надежды – новая 
настоятельная потребность действовать в интересах криосферы и развития.

Пэм Пирсон
Директор

Международная инициатива «Климат и криосфера»
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Предисловие 

Научные изыскания проведены, и проблема определена. Теперь нам необходимо действовать как 
можно более рациональным и эффективным образом. Наш мир стоит на тонком льду.

Речь в настоящем докладе идет о том, как изменение климата влияет на криосферу – на покрытые 
снегом горные цепи, сверкающие ледники и обширные районы вечной мерзлоты, которые важны 
для всех нас. В докладе описываются 14 конкретных мер, которые мы могли бы реализовать к 2030 
году, чтобы сократить объем короткоживущих загрязнителей, оказывающих влияние на климат, 
и замедлить таяние льда и снега, которые должны оставаться в замерзшем состоянии, чтобы не 
допустить еще более быстрого потепления океанов и повышения глобальной температуры.

Кроме того, уже сейчас меры по стабилизации криосферы будут способствовать спасению 
человеческих жизней. Смягчая воздействие короткоживущих загрязнителей, оказывающих влияние 
на климат, например, сажистого углерода и метана, мы улучшим состояние здоровья жителей 
тысяч общин, многие из которых находятся в развивающихся странах. 

Например, если мы быстро расширим масштабы внедрения всего лишь четырех экологически 
чи-стых методов приготовления пищи, это будет означать спасение одного миллиона человеческих 
жизней ежегодно. Это – четверть тех людей, по большей части, женщин и детей, которые умирают 
каждый год от последствий вдыхания дыма при приготовлении пищи как в помещениях, так и на 
открытом воздухе. Эти выгоды возрастут многократно, потому что города, воздух в которых станет 
чище, смогут производить больше продукции, улучшится здоровье детей, и мы сможем увеличить 
объемы производства продуктов питания. Одновременно с этим мы снизим то воздействие на 
потепление, которое сажистый углерод из таких печей оказывает на полярные и горные регионы, 
прежде всего, на Гималаи. 

Гималайский хребет является крупнейшим за пределами полюсов источником пресной воды 
и обеспечивает ею регион, в котором проживают 1,5 млрд. человек. Сегодня, когда температура 
земной поверхности в этом регионе на 1,5°С выше, чем в преддверии промышленной революции, 
под угрозой оказались жизнь и благосостояние сотен миллионов людей. Сегодня таяние льда 
и снега становится причиной катастрофических наводнений в одном районе и засухи в другом – 
и эта тенденция будет только усиливаться, если потепление на планете продолжится.

С той же самой ситуацией мы сталкиваемся и в Андах в Южной Америке, где ледники питают 
бас-сейны рек, обеспечивающих возможности заниматься сельским хозяйством и электроэнергию 
для миллионов человек, равно как и в Восточной Африке.
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Сокращение всего на 50 процентов масштабов выжигания полей и лесов – другого важнейшего 
источника сажистого углерода – способно сократить еще на 190 000 количество смертей от 
за-грязнения воздуха. Сокращение выхлопов дизельного транспорта может помочь избежать еще 
340 000 преждевременных смертей, обеспечивая одновременно с этим быстрые успехи в нашей 
борьбе с потеплением климата.

Мы в рамках Всемирного банка принимаем меры к тому, чтобы еще больше наших проектов 
и мероприятий обеспечивали сокращение выбросов короткоживущих загрязнителей, оказывающих 
влияние на климат. Проведенный недавно по просьбе «Группы восьми» анализ показал, что 
в период с 2007 по 2012 годы примерно 7,7 процента средств Банка, зарезервированных под 
проекты в сфере энергетики, транспорта, дорожного строительства, сельского и лесного хозяйства, 
а также утилизации муниципальных твердых отходов и сточных вод – около 18 млрд. долл. США – 
«имели непосредственное отношение к КЗВК» (т.е., влияли на объем выбрасываемых в атмосферу 
короткоживущих загрязнителей, оказывающих влияние на климат). В будущем наша цель будет 
заключаться в том, чтобы как можно бóльшая часть портфеля проектов Банка способствовала 
сокращению КЗВК.

Осуществление всех этих мероприятий – непростая задача, и на этом пути стоят вполне реальные 
препятствия, связанные с издержками, поведением, технологиями и устойчивостью. 

В то же время, позвольте выразиться со всей определенностью: меры, которые мы предлагаем в 
настоящем докладе, – это не панацея от глобального потепления. Усилия по сокращению выбро-сов 
сажистого углерода и метана не могут заменить собой долгосрочных мероприятий по сокра-щению 
выбросов CO2, требующих перехода в мировых масштабах к низкоуглеродной и макси-мально 
энергоэффективной экономике. Такой переход потребует сотрудничества на междуна-родном 
уровне и десятилетий напряженной работы.

Вместе с тем, борьба с короткоживущими загрязнителями, оказывающими влияние на климат, 
позволит нам получить существенные климатические выгоды, удовлетворяя одновременно с этим 
потребности в области человеческого развития. 

Именно реализация этих приносящих двойную выгоду мер при одновременном решении наибо-
лее насущных задач, стоящих перед нами, – это тот путь, идя по которому, мы можем обеспечить 
«зеленый рост», не снижая его темпов, равно как и устойчивое развитие. У нас есть пока шанс, но 
окно возможностей скоро закроется. Поэтому давайте браться за работу. 

Рейчел Кайт
Вице-президент, Сеть по вопросам устойчивого развития

Всемирный банк





изменение климата оказывает особенно сильное воздействие на покрытые снегом и льдом регионы, именуемые 
криосферой, что чревато серьезными последствиями для человеческого развития и окружающей среды по всему миру. 
В настоящем докладе да-ется обзор причин, по которым столь важно замедлить темпы изменения криосферы. Здесь 
также показано, что ускоренное осуществление мер по сокращению объема вы-бросов короткоживущих загрязнителей 
в основных секторах может дать реальную от-дачу, замедлив темпы этих опасных изменений и нарастания рисков для 
развития, и улучшая, одновременно с этим, состояние здоровья населения и положение в сфере продовольственной 
безопасности.

Беспрецедентные изменения 
в криосфере представляют собой 
глобальную угрозу

Быстрые изменения в криосфере, наблюдавшиеся в первом 
десятилетии нынешнего века, продолжаются и ускоряются. 
За исключением увеличения на один процент площади 
морских льдов в Антарктике и очень небольшого числа 
растущих ледников, ни в одной из изученных научных 

работ не приводится данных о замедлении темпов быстрого 
потепления, которое, как было документально доказано, 
происходит в криосфере с 1990-х годов. В большинстве случаев 
процессы потепления и таяния ускоряются (Рисунок ES1).

Высокие, невиданные на протяжении всей истории 
показатели потепления криосферы могут дать толчок 
к запуску катастрофического по своим последствиям 
механизма об-ратного воздействия криосферы на 
глобальную климатическую систему. В числе примеров – 
снижение альбедо морского льда и снежного покрова 
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Рисунок ES 1: Сокращение массы льда в наземных ледниках, отражающее снижение совокупной массы с течением времени 
(слева) и относительный вклад сокращения массы в каждом регионе в повышение уровня моря (справа). (источник: До4 
МГЭиК (2007)).
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и таяние вечной мерзлоты, увеличивающее выбросы углерода 
в атмосферу (особенно в форме метана).

Если нынешние темпы потепления криосферы не 
снизятся, то выбросы запасов углеро-да из вечной 
мерзлоты увеличат количество углерода в атмосфере 
к концу нынешнего столетия еще на 5-30 процентов. 
Соответственно, понадобится сокращать антропогенные 
источники CO2 в бóльших масштабах, чем это рекомендовано 
ныне для того, чтобы не допустить потепления более чем 
на 2°С.

Потепление криосферы порождает серьезные угрозы для 
готовности к стихийным бед-ствиям, для водных ресурсов 
в некоторых густонаселенных регионах и для адаптации 
и сохранения экосистем. Мониторинг стабильности 
ледовых щитов играет особенно важную роль вследствие 
их возможного вклада в ускорение темпов повышения уровня 
моря, однако во многих полярных и высокогорных регионах 
станций, которые вели бы наблюдение, мало или нет вообще.

Стратегии смягчения последствий 
в криосфере могут принести большие 
и явные выгоды 

Смягчение в течение ближайших двадцати лет воздействия 
короткоживущих загрязни-телей, оказывающих влияние на 
климат (КЗВК), прежде всего, сажистого углерода и метана, 
может замедлить темпы этих изменений и благоприятно 
скажется на положении общин. Если к 2030 году удастся 
осуществить разработанные в рамках настоящего доклада 14 
мер по сокращению выбросов метана и сажистого углерода 
(таблица ES1), это обес-печит множественные выгоды для 
состояния здоровья людей, посевов и экосистем, и снизит 
риски для развития, вызываемые изменениями состояния 
водных ресурсов, в том числе, наводнениями и иными 
явлениями или последствиями изменения климата, которые 
мы сегодня, возможно, не в состоянии предвидеть.

Климатические выгоды от сокращения выбросов 
сажистого углерода для районов криосферы более 
определенны, нежели для других регионов мира, а зачастую 
и очень значительны. Это связано с тем, что выбросы 
из источников, содержащих сажистый углерод – даже в 
комплексе с другими загрязнителями, – почти всегда ведут 
к повышению температур над отражающим льдом и снегом.

К концу нынешнего столетия выгоды могут быть 
сведены на нет, если они не будут со-провождаться 
резким сокращением выбросов двуокиси углерода (CO2). 
Сокращение объемов короткоживущих загрязнителей, 

оказывающих влияние на климат, невозможно вне связи 
с усилиями по сокращению выбросов других парниковых 
газов. Задача таких мер по сокращению состоит в том, чтобы 
замедлить нынешние темпы изменений, прежде всего, в 
криосфере, однако они не могут заменить собой долгосрочные 
усилия по сокращению выбросов CO2. 

Некоторые отраслевые подходы 
могут принести гигантскую выгоду

Масштаб потенциальных выгод для здоровья людей и для 
замедления потепления криосферы от реализации мер по 
сокращению использования плит для приготовления пищи 
наиболее значителен и намного превосходит эффект иных 
мер. Быстрое расширение масштабов реализации четырех 
разработанных на сегодняшний день мер по внедрению 
экологически чистых плит для приготовления пищи может 
спасти ежегодно до одного миллиона человек, умирающих 
сейчас от последствий загрязнения воздуха вне помещений. 
Согласно нынешним оценкам Глобального бремени 
заболеваемости (ГБЗ), ежегодно от последствий вдыхания 
дыма от плит для приготовления пищи (расположенных как 
на открытом воздухе, так и в помещениях) в домохозяйствах 
умирают, в общей сложности, четыре миллиона человек – это 
больше, чем совокупный ежегодный показатель смертности 
от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза. Вместе с тем, 
чтобы меры на отраслевом уровне были действенными, 
необходимо внедрять модели, учитывающие местные условия 
и культурные особенности, изучать опыт прошлых неудач, 
обеспечивать ценовую доступность и использовать наиболее 
эффективные подходы в сфере здравоохранения (включая 
независимый мониторинг и оценку).

Меры в отношении плит для приготовления пищи 
обеспечивают климатические выго-ды для всех пяти 
регионов криосферы, рассмотренных в качестве моделей, 
в том числе обоих полярных регионов; наиболее 
существенными такие выгоды оказываются для Гималаев. 
Плиты с принудительной вентиляцией, работающие на 
биомассе, оказываются в смоделированных климатических 
условиях почти такими же эффективными, что и пли-ты, 
работающие на биогазе / сжиженном нефтяном газе (СНГ), 
и обеспечивают такие же выгоды для здоровья (при 
использовании вне помещений), однако их внедрение на 
местах сталкивается с рядом трудностей. 

Усовершенствованные печи для обогрева, работающие 
на биомассе (дровах) и угле, могут спасти ежегодно около 
230 000 человеческих жизней, причем в наибольшей степени 
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такие выгоды для здоровья проявляются в странах – членах 
ОЭСР.

Сокращение всего на 50 процентов масштабов 
выжигания полей и лесов способно со-кратить еще 
примерно на 190 000 количество смертей от загрязнения 
воздуха, и подоб-ная мера является второй по степени 
значимости для здоровья после мер в отношении плит для 
приготовления пищи. Деятельность человека – намеренная 
или случайная – является причиной почти всех полевых 
и лесных пожаров. Для большинства случаев применения 
огня в сельскохозяйственном производстве существуют 
эффективные альтернативные решения, не связанные со 
сжиганием, и, по данным настоящего доклада, имеются 
возможности для 90-процентного сокращения. 

Сокращение выбросов от дизельного транспорта 
и оборудования может увеличить бо-лее чем на 16 млн. 
тонн производство таких основных культур, как рис, 
соя и пшеница, прежде всего, в Юго-Восточной Азии, 
а также предотвратить 340 000 преждевременных смертей. 
FПрименение всего комплекса мер, в том числе в отношении 
метана, способно дать дополнительную прибавку к урожаю 
общим объемом почти 34 млн. тонн.   

Меры по сокращению выбросов метана нацелены, 
прежде всего, на сопутствующие выбросы при добыче 
ископаемого топлива. Если выбросы CO2 имеют место, в 
первую очередь, при использовании ископаемого топлива, то 
выбросы значительных объемов метана и сажистого углерода 
происходят в рамках производственной цепочки добычи 
нефти, газа и угля (примерно 65 процентов выгод от всех 

мер в отношении метана), и это делает еще более насущной 
необходимость перехода к низкоуглеродной экономике. 

Сокращения выбросов существенно 
снижают угрозу быстрых изменений 
криосферы

Проанализированные меры в отношении сажистого 
углерода и метана могут снизить уровень потепления 
в Арктике к 2050 году не менее чем на один градус, что, 
по самым скромным оценкам, обеспечит прирост летнего 
морского льда не менее чем на 40 про-центов, а весеннего 
снежного покрова – не менее чем на 25 процентов по 
сравнению с исходными показателями (Рисунок ES2). 
В  криосфере Гималаев температура может снизиться почти 
на один градус в сравнении с исходными прогнозами (хотя 
степень неопределенности здесь выше).

Подобное существенное снижение температур благодаря 
мерам по сокращению вы-бросов затронет и районы вечной 
мерзлоты в Сибири и Северной Америке, а также Ти-бетский 
регион, что свидетельствует о тех возможностях, которые 
таят в себе меры по охране территорий вечной мерзлоты. 
Все это может снизить риск и масштабы высвобождения 
метана и CO2 при таянии в будущем вечной мерзлоты. 

Осуществление мер в отношении сажистого углерода 
и метана может сократить про-гнозируемые нарушения 
круговорота воды, снизив, согласно одной из моделей, 
предполагаемое в ближайшей перспективе сокращение 
водных ресурсов Амазонки почти в два раза. Это может 
также существенно ослабить риск нарушения традиционного 

Риунок ES 2: изменения объемов летнего льда в арктике и весеннего снега в бореальной зоне (в процентах) в 2050 
году благодаря осуществлению в полной мере к 2030 году мер в отношении сажистого углерода и метана (данные не 
масштабированы с учетом дополнительной нагрузки на криосферу; при масштабировании модель показывает, что 
сокращение потерь ледового и снежного покрова будет больше, по крайней мере, вдвое).
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характера выпадения осадков в Южно-Азиатском районе 
муссонов, в Сахеле и в районах, лежащих на путях перемещения 
зимних штормов (например, в Средиземном море). 

Показатели подъема уровня моря могут существенно 
замедлиться к 2050 году, а в слу-чае осуществления мер в 
отношении КЗВК и удержания выбросов CO2 на уровне 
450 чнм до конца столетия уровень моря может даже 
начать снижаться. TТакое замедление подъема уровня 
моря может составить от 10 см до полуметра. Возможно, 
еще важнее то, что снижение, благодаря этим мерам, 
температуры в полярных регионах поможет свести к 
минимуму риск необратимой утраты или распада ледовых 
щитов в Западной Антарктике и Гренландии, при том, что 
их исчезновение может, в конечном итоге, повысить уровень 
мирового океана на несколько десятков сантиметров к 2100 
году и еще на много метров в течение следующих веков 
или тысячелетий.

Меры по сокращению выбросов сажистого углерода 
в Гималаях могу т с ущественно снизить степень 
радиационного прогрева и помочь в сохранении большей 
части гима-лайской системы ледников. Чтобы лучше 
понять эти последствия на локальном уровне, необходимо, 
ввиду разнообразия гималайских ледников, провести более 
подробное региональное моделирование и серии наблюдений.

Климатические выгоды от мер по сокращению выбросов 
сажистого углерода могут быть ощутимы даже в Антарктике, 
и здесь, прежде всего, на Антарктическом полуост-рове 
и в Западной Антарктике, они не намного ниже, чем 
в Арктике. Это может снизить риск утраты Западно-
Антарктического ледового щита (ЗАЛЩ) и сопутствующего 
этому процессу подъема уровня моря. Как и в других регионах, 
основные выгоды проистекают от мер в отношении плит для 
приготовления пищи, реализуемых, прежде всего, в Южном 
полушарии и снижающих количество сажистого углерода, 
переносимого по воздуху в Антарктику. 

Климатические выгоды от мер по сокращению выбросов 
сажистого углерода в Андах эффективнее всего отследить 
путем наблюдений. Хотя разработчики моделей сталкиваются 
с проблемами во всех высокогорных регионах, конкретные 
результаты для криосферы в Андах отследить особенно 
сложно из-за относительной узости и крутизны этих гор. 
Для более быстрой и эффективной оценки последствий 

можно было бы провести измерения количества сажистого 
углерода в ледниках и снеге, хотя выгоды для здоровья не 
могут не быть весьма существенными.

Как представляется, меры в отношении КЗВК в 
Восточной Африке вряд ли могут обеспечить сохранение 
здесь ледников. Небольшие размеры (менее 4 квадратных 
километров) трех сохраняющихся в Восточной Африке 
ледниковых систем делают задачу их сохранения очень 
сложной даже при принятии решительных мер по сокращению 
выбросов сажистого углерода. Вместе с тем, выгоды для 
здоровья от проведения в этом регионе мер в отношении 
сажистого углерода были очень высоки, а эти меры позволили 
бы, кроме того, поддерживать объемы осадков, близкие к их 
историческим нормам.

Моделирование свидетельствует о настоятельной 
необходимости продолжить иссле-дования, которые 
позволили бы лучше понять потенциальные выгоды. К 
числу таких исследований относятся более точные оценки 
тех последствий повышения уровня моря и таяния вечной 
мерзлоты, которых удалось избежать; исследования с 
использованием моделей конкретных регионов, в первую 
очередь, позволяющие лучше понять последствия для осадков 
и водных ресурсов; более точное понимание моделей дальнего 
переноса загрязнителей в полярные регионы; изучение причин 
и возможностей сокращения масштабов использования 
открытого огня за пределами северной Евразии; а также 
изучение на региональном и страновом уровне выгод от 
реализации мер в отношении плит для приготовления пищи 
для улучшения качества воздуха в домохозяйствах.

Окно возможностей для действий быстро закрывается. 
Настоящее исследование по необходимости лишь вскользь 
касается проблем осуществления, выполнимости на местах и 
рентабельности, при том, что всё это – серьезные проблемы 
для этих 14 мер, хотя все эти меры уже осуществляются в 
разных регионах мира. Данная модель строится исходя из 
того, что эти меры будут реализованы к 2030 году. Учитывая 
прогнозы существенных последствий для криосферы, 
например, утраты арктических морских льдов, которые 
могут произойти к середине столетия, оперативность играет 
крайне важную роль в процессе определения и практического 
решения этих проблем криосферы и развития.
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Таблица ES 1: Предусматриваемые моделью меры по сокращению выбросов 

СажиСтый уГлероД 

Дизельные автомобили:
Дизельные автомобили соответствуют стандартам евро 6/VI (в том числе оснащены 
сажевыми фильтрами) 

Дизельные внедорожные транспортные 
средства:

Дизельные внедорожные автомобили соответствуют стандартам евро 6/VI (в том числе 
оснащены сажевыми фильтрами) 

Биотопливо для отопления: 
Замена ныне существующих дровяных печей и котлов печами и котлами на грану-
лированном топливе 

уголь для отопления: Замена при отоплении жилищ кускового угля угольными брикетами 

Печи для приготовления пищи:

Замена нынешних плит на биотопливе нагнетательными плитами (с принудитель-ной 
вентиляцией); или     Биотопливо: 

Замена нынешних плит на биотопливе плитами, использующими биогаз (50%) или СНГ (50%)     Биогаз/СНГ: 

открытое сжигание:

     50% – сжигание биомассы: Сокращение всего открытого сжигания в мире на 50 процентов; или 

     90% – сжигание в евразии: Сокращение открытого сжигания в северной евразии до уровней еС 

Факельное сжигание:
Сокращение выбросов сажистого углерода при факельном сжигании газа на нефтяных 
месторождениях до наиболее приемлемых уровней 

МетаН

Горнодобывающее производство: улавливание метана или дегазификация до начала горнодобывающих работ 

Добыча нефти и газа: 
улавливание или обратная закачка неорганизованных выбросов метана, по мере 
возможности, с повторным использованием 

Нефте- и газопроводы: Сокращение утечек за счет улучшения качества мониторинга и ремонта 

Мусорные полигоны: 
Переработка, компостирование и анаэробная переработка, а также улавливание метана для 
повторного использования 

Сточные воды: 
Модернизация систем переработки, предусматривающая улавливание газа метана и 
контроль переполнения 

животноводство: анаэробная переработка и улавливание метана 

Выращивание риса: 
Промежуточная аэрация: поля постоянно находятся под водой и только иногда подвергаются 
воздействию воздуха 

Endnotes
1 Усовершенствованные плиты, работающие на биогазе, сжиженном нефтяном газе, этаноле, либо нагнета-тельные (с принудительной вентиляцией) плиты, использующие 
биомассу (древесину, отходы сельскохо-зяйственного производства или навоз). Подробнее см. главу IV.
2 Что касается относительных рисков воздействия загрязнения воздуха на здоровье, настоящий доклад исходит из следующих положений, отличных от ГБЗ: (i) PM2.5 в любых 
количествах оказывает воздействие на здоровье, (ii) для экстраполяции факторов риска для здоровья на другие регионы мира используется пока-затель смертности по всем 
причинам и (iii) при высоких концентрациях имеет место линейное воздействие. Эти положения могут быть причиной переоценки или недооценки итоговых результатов, и 
подробнее они рассматриваются в главе VI полного текста доклада.
3 Гималаи, Арктика, Анды, высокогорья Восточной Африки и Антарктика.
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