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МГЭИК представляет в России выводы об изменении климата
Москва, 16 сентября. – Специалисты из Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК) опишут выводы своего Пятого оценочного доклада (ОД5) и
расскажут о том, как ограничить изменения климата и адаптироваться к ним, на региональной
презентации доклада, которая будет проходить в Москве в Бизнес-отеле «Бородино» во
вторник 22 сентября.
ОД5 показал, что мировое сообщество имеет средства ограничить глобальное потепление и
создать более благополучное, стабильное будущее, в том числе используя адаптацию к
меняющемуся климату.
Состоится также пресс-конференция с участием специалистов из МГЭИК в Международном
информационном агентстве «Россия сегодня» во вторник 22 сентября, в 10-00. Прессконференция будет частью региональной презентации доклада, в которой примут участие
политики, практики, ученые, представители гражданского общества и СМИ из России и других
стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Семинар для представителей СМИ будет
проведен в Бизнес-отеле «Бородино» в понедельник 21 сентября.
«Россия и другие страны СНГ разнообразны по своему географическому положению,
природным и экономическим условиям. Они в разной степени оказывают влияние на климат и
по-разному уязвимы к его изменениям», – сказал Александр Фролов, руководитель
российской Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет), которая является организатором мероприятия.
“Лица, принимающие решения в наших странах, заинтересованы во всесторонней,
научно обоснованной и политически нейтральной оценке причин и последствий
происходящих и будущих климатических изменений в целях эффективного использования
возможностей адаптации и потенциала смягчения воздействия на климатическую систему, –
сказал далее Александр Фролов, – МГЭИК предоставляет прочную научную базу для
разработки национальных стратегий и мер по адаптации и смягчению негативных
последствий изменений климата, а также продвижения вперёд международных переговоров
по стабилизации глобальной климатической системы».
Ограничение изменения климата требует существенных и устойчивых сокращений эмиссий
парниковых газов, и хотя в ОД5 со времени предыдущего доклада МГЭИК отмечается
существенное усиление глобальных действий, направленных на ограничение парниковых
газов, эмиссии продолжают расти, так что дальнейшие усилия необходимы.
«Уже произошедшие изменения климата оказывают широкие и существенные воздействия.
Несмотря на имеющиеся положительные последствия, например, рост урожаев
сельскохозяйственных культур в некоторых регионах в средних широтах или улучшение
условий навигации на Северном Морском Пути, в будущем потепление создаст
множественные риски для природных и хозяйственных систем, для здоровья населения», –
сказал Сергей Семенов, вице-председатель Рабочей группы II МГЭИК и один из докладчиков
на мероприятии.
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“В Северной Евразии вызывают обеспокоенность интенсификация волн жары, усиление
лесных пожаров, береговая эрозия, деградация многолетней мерзлоты. Эффективные
ответные стратегии могут быть основаны на комбинации адаптаций и смягчения воздействий
при одновременном устойчивом развитии, укреплении экономики и увеличении
благосостояния общества», - сказал Сергей Семенов далее.
Среди других приглашенных докладчиков – со-председатель Рабочей группы I МГЭИК Томас
Штокер (Швейцария) и российские авторы доклада МГЭИК - Владимир Катцов, Игорь
Башмаков, Ольга Соломина, Владимир Семенов, Анна Романовская и Борис Ревич.
Заседание в Москве является одним из ряда мероприятий, проводимых МГЭИК по всему
миру, которые имеют целью объяснение результатов ОД5 в связи с подготовкой нового
глобального соглашения по изменению климата, принятие которого ожидается в Париже в
декабре с.г.
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) – всемирная
организация для оценки научных знаний, относящихся к изменению климата. Она была
основана в 1988 г. Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), что было утверждено Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций. Ее задача – регулярно представлять политикам оценки базы знаний
по изменению климата, его воздействиям и будущим рискам, и возможностям адаптации и
смягчения воздействий.
МГЭИК издала Пятый оценочный доклад (ОД5) четырьмя выпусками в 2013-2014 гг.
Завершающим в ОД5 был «Синтезирующий доклад», который вышел в ноябре 2015 г.
Основные выводы «Синтезирующего доклада»:
- Влияние человека на климатическую систему очевидно;
- Чем больше мы нарушаем наш климат, тем больше становится риск тяжелых,
широких и необратимых последствий;
- Существуют средства ограничить изменение климата и построить более
благополучное и стабильное будущее.
Более подробно о мероприятии в Москве можно узнать на веб-странице:
http://ipcc.ch/apps/outreach/eventinfo.php?q=303
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