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I.

Введение
1.
Настоящий документ был подготовлен в соответствии с результатами/
видами деятельности кластера 2: «Тенденции и экономика транспорта (включая
евро-азиатские транспортные связи)» программы работы подпрограммы по
транспорту на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/2016/28/Add.1, пункт 2.2) и кругом
ведения Группы экспертов по последствиям изменения климата для междун ародных транспортных сетей и узлов и адаптации к ним Европейской эконом ической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) ( ECE/TRANS/
2015/6), утвержденным Комитетом по внутреннему транспорту 24−26 февраля
2015 года (ECE/TRANS/248, пункт 34).
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II.

Изменение климата: последние тенденции и прогнозы

A.

Последние прогнозы в области климата
2.
Динамика более четко фиксируемых/понимаемых в настоящее время
климатических факторов (например, температура поверхности суши/моря, ур овень моря, площадь арктического льда, баланс массы ледников) позволяет говорить о значительных и в некоторых случаях ускоряющихся климатических
изменениях. Эта информация и другие собранные за последнее время данные
свидетельствуют о том, что влияющие на транспорт климатические факторы
(ЕСЕ, 2013) «ухудшаются».
3.
Температура океанов будет повышаться по всем сценариям РТК 1. Самое
сильное потепление поверхности океана прогнозируется для субтропических и
тропических регионов. На бо́ льших глубинах потепление, по прогнозам, будет
наиболее ярко выражено в южной части океанов. К концу XXI века, согласно
лучшим оценкам, температура воды океана в верхних слоях до 100 м повысится
на 0,6 °C (РТК 2.6) − 2,0 °С (РТК 8.5), а в верхних слоях до 1 000 м − на 0,3 °C
(РТК 2.6) − 0,6 °С (РТК 8.5). Для РТК 4.5 половина энергии, поглощаемой океаном, будет приходиться на верхние слои до 700 м и 85% − на верхние слои до
2 000 м. Из-за больших временны́ х масштабов такой передачи тепла от поверхности к более глубоким слоям потепление океана будет продолжаться в течение
многих столетий, даже если выбросы ПГ стабилизируются (IPCC 2, 2013).
4.
Что касается температуры атмосферного воздуха, то долгосрочный п овышательный тренд очевиден. Прогнозы показывают, что к концу XXI века атмосфера дополнительно прогреется, по различным сценариям, на 1,0−3,7 °C
(усредненные оценки, см. таблицу 1). Срединная (средняя) величина потепления, прогнозируемого в рамках целого ряда возможных сценариев изменения
концентраций парниковых газов (IPCC, 2013), за период с 2046 по 2065 год
предположительно составит от 1,0 до 2,0 °C по сравнению со средним уровнем
1986−2005 годов, тогда как к концу XXI века (2081−2100 годы) ожидается потепление на 1,0−3,7 °C. Вместе с тем, если учитывать неопределенность параметров модели, этот диапазон расширяется до 0,3−4,8 °C.
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Репрезентативные траектории изменения концентраций.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата.
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Таблица 1
Изменения средней температуры на поверхности Земли и среднемирового
уровня моря к 2081−2100 годам (средние величины и вероятные
диапазоны) по сравнению с 1986−2005 годами, прогнозируемые исходя
из различных сценариев (по данным IPCC, 2013)
(В основу прогнозов положены четыре сценария радиационного воздействия (репрезентативные
траектории изменения концентраций − РТК) 3: РТК 8.5 − 6 184 Гт CO2 (суммарные выбросы CO2
в 2012−2100 годах); РТК 6.0 − 3 890 Гт CO2; РТК 4.5 − 2 863 Гт CO2; РТК 2.6 − 991 Гт CO 2.
Изменения среднемировой температуры на земной поверхности рассчитаны по совокупности
данных КМИП5 (при диапазонах моделей 5−95%). Прогнозы п овышения уровня моря получены
с помощью 21 модели КМИП5 (при диапазонах моделей 5−95%). Распределение вероятности
воздействия таких факторов, как быстрое динамическое изменение ледяного покрова и накопление
воды в наземных антропогенных резервуарах, принято равномерным и в основном независимым
от сценариев, так как при современном уровне знаний количественная оценка такой зависимости
не представляется возможной 4.)
Температура
Среднее
значение ( oC)

Вероятный
диапазон ( o C)

Среднее
значение (м)

Вероятный
диапазон (м)

РТК 2.6

1,0

0,3–1,7

0,40

0,26–0,55

РТК 4.5

1,8

1,1–2.6

0,47

0,32–0,63

РТК 6.0

2,2

1,4–3,1

0,48

0,33–0,63

РТК 8.5

3,7

2.6–4,8

0,63

0,45–0,82

Сценарий

1.2.1

Повышение уровня моря

Температура и осадки
5.
Изменение климата − неравномерный процесс, при котором потепление в
приполярных районах происходит быстрее, чем на экваторе (диаграммы 15
и 16). Картина изменения уровней осадков выглядит значительно сложнее: некоторые районы становятся более влажными, другие − более засушливыми
(ЕСЕ, 2013). В будущем эти тенденции предположительно ускорятся: так, пр огнозы уровня осадков в Восточном Средиземноморье в течение десятилетия
2020−2029 годов показывают, что его уменьшение по сравнению с
1990−1999 годами может составить до 25% (IPCC, 2007). В соответствии со
сценарием низко-умеренного (РТК 4.5) и высокого (РТК 8.5) уровней выбросов
прогнозируются значительные повышения температуры поверхности, особен но
для северного региона ЕЭК (IPCC, 2013).
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Прогнозы, представленные в последнем докладе МГЭИК об оценках (2013 год),
основаны на сценариях РТК (репрезентативные траектории концентраций), а не на
разработанных МГЭИК сценариях СДСВ. При этом были приняты следующие
значения концентраций в пересчете на CO 2 (e.g. Moss et al., 2010): для РТК 8.5 –
1 370 единиц эквивалента CO2 к 2100 году; для РТК 6.0 – 850 единиц эквивалента CO2
к 2100 году; для РТК 4.5 – 650 единиц эквивалента CO 2 к 2100 году; и для РТК 2.6 –
достижение максимального уровня 490 единиц эквивалента CO 2 до 2100 года.
Согласно имеющимся сценариям, повышение уровня моря не прекратится в 2100 году,
но будет продолжаться в течение последующих столетий; к 2500 году средний уровень
моря предположительно повысится на 1,84 м при самом слабом и на 5,49 м при самом
интенсивном (РТК 8.5) сценарии воздействия (Jevrejeva et al., 2012).
3
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Диаграмма 15
Прогнозируемые изменения средней температуры в 2081–2100 годах
по сравнению с 1986–2005 годами для сценариев низкого (РТК 2.6)
и высокого (РТК 8.5) уровней выбросов (IPCC, 2013)

6.
Прогнозы, полученные с помощью климатических моделей, позволяют
говорить о широко распространенных засухах на большей территории юго западной части Северной Америки и во многих других субтропических реги онах к середине − концу XXI века (Milly et al., 2008; IPCC, 2013). В то же время,
если летние сезоны в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии к 2100 году, как ожидается, станут (в целом) более засушливыми, то
интенсивность выпадения осадков может возрасти. Результаты моделирования
показывают, что вероятность сильных ливневых дождей, вызывающих наводнения (более 30 мм в час), может увеличиться почти в пять раз
(MetOffice, 2014).
Диаграмма 16
Прогнозируемые изменения годовой (слева), летней (в середине) и зимней
(справа) приповерхностной температуры воздуха (°C) в 2071–2100 годах
по сравнению с 1971–2000 годами для сценариев воздействия
РТК 4.5 (вверху) и РТК 8.5 (внизу)
(Результаты моделирования по РКМ (инициатива EURO-CORDEX). (European Environment Agency
(EEA), 2014a))
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7.
В исследованиях прогнозируется также уменьшение продолжительности/
интенсивности засух в Южной Европе и Средиземноморье, Центральной Евр опе и некоторых частях Северной Америки (IPCC, 2013). В то же время, согласно недавним исследованиям, прогнозируются сильные/обширные засухи в т ечение следующих 30−90 лет (Dai, 2013) в большей части юго-западной Северной Америки и субтропических регионах (IPCC, 2013).
1.2.2

Повышение уровня моря
8.
Процессо-ориентированные предварительные оценки подъема уровня
моря ограничены неопределенностью влияния ЛПГ и ЛПЗА (Pritchard et al.,
2012), стерических изменений (Domingues et al., 2008), таяния горных ледников
(Raper and Braithwaite, 2009), а также откачки подземных вод для ирригационных целей и хранения воды в водохранилищах (Wada et al., 2012). К 2010 году
таяние ледяного покрова Антарктики может потенциально способствовать п овышению уровня моря более чем на 1 м (De Conto and Pollard, 2016).
Диаграмма 17
Последние прогнозы повышения уровня моря к 2100 году по сравнению
с прогнозами МГЭИК (2007a)
(Обозначения: 1 − IPCC (2007a): 0,18−0,59 м; 2 − Rahmstorf et al. (2007); 3 − Horton et al. (2008);
4 − Rohling et al. (2008); 5 − Vellinga et al. (2008); 6 − Pfeffer et al. (2008); 7 − Kopp et al. (2009);
8 − Vermeer and Rahmstorf (2009); 9 − Grinsted et a l. (2010); 10 − Jevrejeva et al. (2010);
11 − Jevrejeva et al. (2012); 12 − Mori et al. (2013); 13 − IPCC (2013); 14 − Horton et al., 2014;
и 15 −Dutton et al., 2015. Расхождения между прогнозами обусловлены различиями в подходах
и исходных посылках.)

9.
В 1901−2013 годах глобальный СУМ увеличился на 0,19 м (средний показатель 1,7 мм/год), при этом в последние два десятилетия темпы его роста
ускорились до 3,2 мм/год. В 2081−2100 годах прогнозируется вероятный рост
(по сравнению с 1986−2005 годами) в диапазоне 0,26−0,54 м для РТК 2.6
и 0,45−0,82 м для РТК 8.5 (диаграмма 18). Предполагается, что увеличение крутизны кривой подъема уровня моря в течение последних десятилетий обусло в-
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лено преимущественно таянием материковых льдов Гренландии и Антарктики
(Rignot et al., 2011; Hanna et al., 2013; IPCC, 2013). Расчеты повышения уровня
моря, проведенные недавно на основе альтернативных подходов, дают резул ьтат, в среднем значительно превосходящий прогнозы, сделанные ранее
(IPCC, 2007); следует также отметить, что МГЭИК регулярно представляет более консервативные оценки (диаграмма 17). Уровень моря не прекратит пов ышаться в 2100 году (см. Jevrejeva et al., 2012), поскольку изменение теплосодержания океана может вызывать его термическое расширение еще в течение
нескольких веков, а таяние и динамическое сокращение площади ледников А нтарктики и Гренландии также будут продолжаться довольно длительное время.
Диаграмма 18
Прогнозируемое повышение глобального СУМ в XXI веке по сравнению
с 1986−2005 годами (IPCC, 2013)

10.
Следует отметить, что ввиду значительной наблюдаемой (и прогнозируемой) географической неравномерности темпов повышения уровня моря (ди аграмма 19) при оценке его потенциальных последствий на том или ином учас тке побережья необходимо учитывать региональные тенденции. (Carson et al.,
2016). Наблюдаемые изменения уровня моря могут быть вызваны не только
глобальными процессами, но и причинами регионального характера, такими
как явления океанической циркуляции (например, меридиональная опрокид ывающая циркуляция) и региональные различия в темпах таяния ледников, гл яциоизостатических сдвигов и образования осадочных отложений (IPCC, 2013;
King et al., 2015; Carson et al., 2016). Изучение палеоклимата, а также исследования, проводившиеся с помощью измерительной аппаратуры и путем моделирования, показали, что под воздействием совокупности глобальных и реги ональных факторов уровень моря на определенных участках побережья может
повышаться сравнительно быстрыми темпами, существенно опережая общем ировой показатель, составляющий сейчас около 3 мм в год -1 (Cronin, 2012). Согласно прогнозам для Соединенного Королевства (не учитывающим изменения
уровня суши), повышение уровня моря в XXI веке должно составить от 0,12 до
0,76 м в зависимости от сценария выбросов, причем в с лучае ускоренного таяния материковых льдов оно будет еще более значительным (Lowe et al., 2009).
В рамках реалистичного сценария, предполагающего относительно большой
объем выбросов, Katsman et al. (2011) прогнозируют повышение уровня моря у
североморского побережья Нидерландов на 0,40−1,05 м. В то же время Marcos
and Tsimplis (2008), основываясь на данных 12 глобальных климатических моделей для трех сценариев выбросов, предсказывают, что к концу XXI века уровень Средиземного моря повысится под действием температурных факторов
6
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на 0,03−0,61 м; при этом следует учитывать последствия изменения концентр ации солей в морской воде, способного за тот же период снизить уровень моря
на 0,22−0,31 м (см. также EEA, 2012).
Диаграмма 19
Тенденции по абсолютному уровню моря в европейских морях,
установленные с помощью спутниковых измерений (1992–2013 годы)
(EEA, 2014b)
(Прогнозируемое изменение относительного уровня моря в 2081–2100 годах по сравнению
с 1986−2005 годами на основе сценария среднего−низкого объема выбросов РТК 4.5
(по совокупности данных, полученных на основе климатических моделей КМИП5).
Прогнозов для Черного моря нет. (EEA, 2014c))

1.2.3

Таяние арктического льда, снега и вечной мерзлоты
11.
Интенсивность арктических снегопадов и дождей, по прогнозам, будет
возрастать во все времена года, но в основном в зимний период; поэтому ма ксимальная глубина снежного покрова в зимний период во многих районах, с огласно прогнозам, будет увеличиваться, причем наиболее ярко выражена эта
тенденция (15−30% к 2050 году) будет наблюдаться в Сибири. Однако снег будет ежегодно лежать, как правило, на 10−20% меньше времени на большей ч асти Арктики из-за более раннего таяния весной (AMAP, 2012). К 2100 году весенний снежный покров в Северном полушарии сократится на 7 % (РТК 2.6)
и 25% (РТК 8.5) (диаграмма 20а). Моделирование показывает, что из -за повышения глобальных температур и изменений снежного покрова продолжится т аяние вечной мерзлоты (AMAP, 2012). Нынешние темпы потепления на европейской поверхности вечной мерзлоты составляют 0,04−0,07 °C/год (EEA,
2015a). Хотя при оценке масштабов изменения вечной мерзлоты следует учит ывать множество соображений, в том числе в отношении почвенных пр оцессов,
сценариев климатического воздействия и моделей физических явлений, пл ощадь мерзлоты к концу XXI века, как ожидается, сократится на 37% и 81% для
сценариев РТК 2.6 и РТК 8.5 соответственно (средняя степень достоверн ости)
(диаграмма 20b). Что касается горных ледников и ледниковых шапок, то мод елирование климатических прогнозов также показывает их масштабное сокращение к концу столетия на 10−30% (AMAP, 2012).
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Диаграмма 20
Прогнозируемая площадь снежного покрова и околоповерхностных
изменений вечной мерзлоты для четырех репрезентативных траекторий
концентраций − РТК (по совокупности данных, полученных на основе
модели КМИП5) (IPCC, 2013)

12.
Весьма вероятно, что в ближайшие десятилетия по мере повышения
средней глобальной температуры поверхности площадь/толщина арктического
морского льда будет продолжать уменьшаться, хотя, возможно, значительные
межгодовые колебания сохранятся (диаграмма 20а). По совокупности данных,
полученных на основе модели КМИП5, перспективная оценка площадь арктического льда дает среднее снижение за период 2081−2100 годов по сравнению с
1986–2005 годами 8−34% в феврале и 43−94% в сентябре (нижний и верхний
пределы указаны по РТК 2.6 и РТК 8.5 соответственно) (IPCC, 2013).
13.
В последующие десятилетия продолжающееся глобальное потепление
будет оказывать сильное влияние на ЛПГ. В нынешних условиях поверхнос тный баланс массы Гренландии (ПБМГ) положителен, но показывает тенденцию
к снижению, что подразумевает его увеличивающийся вклад в повышение
СУМ. На основании имеющихся данных весьма маловероятно, что изменения
СУМ приведут к необратимому снижению ледяного щита Гренландии в XXI веке; однако, по самым жестким сценариям воздействия, в масштабах времени от
нескольких веков до тысячелетия такое снижение вполне вероятно
(IPCC, 2013). Среднее и стандартное отклонение (осадки минус сублимация) от
оценки аккумулирования на 1961−1990 годы составляет −1,62 ± 0,21 мм в год -1.
Все данные указывают на то, что никаких значительных тенденций в отнош ении ПБМГ в период с 1960 по 1980 год не наблюдалось; положительный тренд
стал снижаться в начале 1990-х годов (в среднем на 3% год -1). Это свидетельствует о статистически значимом и возрастающем влияния на темпы ГСУМ
(диаграмма 21). МГЭИК (IPCC, 2013) предполагает, что в течение следующего
столетия динамическое изменение ледяного покрова Гренландии (средняя ст епень достоверности) может повлечь за собой повышение уровня моря на
20−85 мм для РТК 8.5 и 14−63 мм для всех прочих сценариев. В других иссл едованиях прогнозируется 0,92 ± 0,26 мм в год -1 ЭУМ по сравнению
с 1961–1990 годами для ПБМ (накопление минус сток, без учета эрозии пе ремещающегося снега) (Hansen et al., 2016 г.). Для сравнения, ПБМ ледяного покрова Антарктики, по прогнозам, увеличится в большинстве сценариев из -за
повышающейся тенденции снегопада; тем не менее негативный ПБМ Антар к-
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тики может привести к повышению уровня моря к 2100 году более чем на 1 м
(De Conto and Pollard, 2016).
Диаграмма 21
Среднегодовой баланс поверхностной массы для ледяного покрова
Гренландии, смоделированный по пяти региональным климатическим
моделям на период 1960–2010 годов (Hansen et al., 2016)

14.
Что касается арктических льдов, то ВМС США ожидают к 2025 году ра звития трех крупных судоходных маршрутов, которые, однако, связаны с н есколькими экологическими рисками (диаграмма 22). Могут появиться новые
экономические возможности для арктиче ских сообществ, поскольку сокращение площади льда облегчает доступ к существенным месторождениям углеводородов (в море Бофорта и Чукотском море) и международной торговле. В то
же время ИИК будет влиять на существующую инфраструктуру и все дальне йшее развитие из-за таяния вечной мерзлоты и прибрежной волновой активн ости.
Диаграмма 22
Новые арктические судоходные маршруты (U.S. Climate Resilience
Toolkit, 2015)
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15.
К концу XXI века ожидаются увеличение аномально высоких температур
и уменьшение аномально низких температур в зимнее время, причем их частота, длительность и масштабы будут зависеть от антропогенного воздействия
(IPCC, 2013). Бо́ льшие изменения в жаркие дни, как предполагается, будут происходить в субтропических регионах и умеренных широтах ( диаграмма 23), тогда как частота холодных дней будет уменьшаться во всех регионах. Прогнозы
показывают, что в будущем очень жаркая погода летом будет наблюдаться гораздо чаще при всех сценариях изменения климата.
Диаграмма 23
Прогнозируемые изменения аномально высоких сезонных температур
в 2071–2100 годах для РТК 2.6 и 8.5
(Желтые, оранжевые/красные зоны показывают регионы, где (по крайней мере) лето будет жарче,
чем самое жаркое лето в 1901–2100 годах (Coumou and Robinson, 2013))

Периоды аномальной жары
16.
Также вероятно, что частота и продолжительность периодов аномальной
жары (продолжительный период чрезвычайно высоких температур) будут ув еличиваться, причем в основном за счет повышения средних сезонных темпер атурных трендов (диаграмма 23). По сценарию РТК 8.5 для большинства районов суши вполне вероятно, что жаркие периоды, случающиеся в настоящее
время каждые 20 лет, станут происходить в два раза чаще (хотя во многих рег ионах они могут даже повторяться через каждые один−два года), в то время как
двадцатилетняя периодичность экстремальных холодов резко сократится
(IPCC, 2013). Значительное увеличение частоты аномально жарких периодов
прогнозируется в Европе наряду с вероятностью высоких летних температур,
особенно при РТК 8.5 (диаграмма 24).
17.
Для нынешнего климата столь аномальные жаркие явления наподобие того, которое имело место в 2003 году, ожидаются примерно раз в столетие;
в начале 2000-х годов его вероятность должна была бы составлять примерно
один раз в несколько тысяч лет. Атрибуционное исследование позволяет предположить, что антропогенное воздействие по крайней мере в два раза увелич ивает вероятность наступления такого события (MetOffice, 2014). Кроме того,
недавние исследования показывают, что вероятность возникновения экстр емальной жары наподобие той, что происходила в России в 2010 году, к 2050 году может увеличиться в 5−10 раз (Dole et al., 2011).
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Диаграмма 24
Медианное значение прогнозируемого числа периодов аномально высоких
температур (по совокупности всех моделей) в краткосрочной
(2020–2052 годы) и долгосрочной перспективе (2068–2100 годы)
по сценариям РТК 4.5 и РТК 8.5 (EEA, 2015b)

Сильные ливни
18.
Аномалии, связанные с водным циклом, такие как засухи, проливные д ожди и наводнения, уже вызывают значительный ущерб. По мере повышения
температуры среднее количество осадков, выпадающих на разных территориях,
будет значительно варьироваться; вполне вероятно, что к концу столетия, по
сценарию РТК 8.5, уровень осадков увеличится на суше в высоких и умеренных
широтах и уменьшится в субтропических засушливых и полузасушливых рай онах. Экстремальные осадки, весьма вероятно, будут более интенсивными в
большей части зоны умеренных широт и влажных тропических районов
(IPCC, 2013). В центральной и северо-восточной Европе, по прогнозам, к концу
XXI века количество интенсивных осадков существенно возрастет (на 25%)
(диаграмма 25). Климатические модели с высокой разрешающей способностью
показывают, что с изменением климата экстремальные летние дожди могут
усилиться (MetOffice, 2014). В Соединенном Королевстве, где лето станет в целом засушливее, вероятность интенсивных летних ливней (более 30 мм в час)
может увеличиться почти в пять раз (MetOffice, 2014).
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Диаграмма 25
Прогнозируемые изменения интенсивности осадков (в %) в зимние
и летние периоды с 1971−2000 по 2071–2100 годы для сценария РТК 8.5
на основе совокупности средних данных региональных климатических
моделей (РКМ), введенных в модели общей циркуляции атмосферы
(МОЦА) (EEA, 2015c)

Штормовые нагоны и речные наводнения
19.
Несмотря на возникающие риски, связанные с изменениями экстремал ьных уровней воды в прибрежной зоне, информация о прогнозировании уровней
штормовых нагонов (УШН) в сценариях репрезентативных траекторий конце нтраций (РТК) по-прежнему ограничена либо вообще отсутствует (IPCC, 2013).
Это объясняется главным образом тем, что большинство предыдущих исслед ований проводились в местном/региональном масштабе, иными словами:
а) по ряду регионов нет никакой информации о прогнозируемых показателях
УШН и b) использование разных сценариев выбросов парниковых газов, климатических и океанических моделей, а также разнообразие прибрежной среды
затрудняют возможности для составления общих выводов в глобальном или р егиональном масштабе.
20.
Для Европы прогнозы показывают бо́ льшие уровни штормовых нагонов
на побережье/в портах Атлантического океана и Балтийского моря при всех
сценариях и моделях экстремальных штормовых условий ( Vousdoukas et al.,
2016). В регионе Северного моря могут отмечаться некоторые из самых выс оких показателей УШН в Европе (диаграмма 26), причем прогнозы указывают на
возможность возникновения экстремальных условий, особенно вдоль восточн ого побережья. Прогнозы штормовых нагонов позволяют предположить увел ичение их вероятности в районах вдоль Атлантического побережья Великобритании и Ирландии, что главным образом обусловлено все более частыми экстремальными условиями в зимний период. Атлантическое побережье Франции,
Испании и Португалии также подвергается воздействию очень сильных волн,
возникающих в Северной Атлантике (Pérez et al. 2014). Средиземное море изу-
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чается с точки зрения оценки динамики штормовых нагонов, и в исследован иях, основанных на сценариях СДСВ, существует консенсус, что каких -либо изменений экстремальных явлений произойти не должно или даже их частота и
интенсивность снизятся (Conte and Lionello 2013; Androulidakis et al. 2015).
Это согласуется с зафиксированными историческими тенденциями ( Menéndez
and Woodworth 2010), а также с более поздними выводами, предполагающими
изменения главным образом в диапазоне ±5% в ту или иную сторону (Vousdoukas et al., 2016). Северная Адриатика изучена детальнее ввиду нахождения там
крайне уязвимого (и социально-экономически важного) района Венеции, при
этом большинство предыдущих прогнозов указывали на отсутств ие статистически значимых изменений или даже их уменьшение (Mel et al. 2013), хотя
Lionello et al. (2012), согласно сценарию В2 СДСВ, прогнозируют увеличение
частоты экстремальных явлений в окружающем Венецию районе.
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Диаграмма 26
Средний совокупный экстремальный показатель УШН (м) вдоль
европейской прибрежной зоны за периоды 5, 10, 50 и 100 лет (показаны
в разных колонках), за базовый период (a–d), а также их прогнозируемые
относительные изменения по сценариям РТК 4.5 2040 (e–h),
РТК 8.5 2040 (i–l), РТК 4.5 2100 (m–p), РТК 8.5 2100 (q–t) (показаны
в разных строках). Теплые/холодные цвета указывают
на увеличение/снижение соответственно; зоны, в отношении которых
модели существенно расходятся, выделены серым цветом
(Vousdoukas et al., 2016)

21.
Следует отметить, что более 200 млн. человек во всем мире живут вдоль
береговых линий, расположенных на высоте менее 5 м над уровнем моря;
к концу XXI века эта цифра, по оценкам, увеличится до 400−500 миллионов.
Рост уязвимости (населения и активов), повышение уровня моря по причине
изменения климата, а в некоторых регионах и значительное проседание берегов
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из-за забора воды в прибрежной зоне/подземных вод в той или иной степени
приведут к большему риску наводнений. Например, повышение относительного
уровня моря на один метр увеличивает частотность наводнений в нынешнем
столетнем периоде приблизительно в 40 раз в Шанхае, почти в 200 раз в Нью Йорке и почти в 1 000 раз в Колкате (WMO 5, 2014). В течение последующих
приблизительно 50 лет Hallegatte et al. (2013) предполагают, что для 136 крупнейших прибрежных городов: i) ущерб может возрасти с 6 млрд. долл. США в
год до 52 млрд. долл. США в год исключительно по причине роста населения и
активов; ii) если системы защиты от наводнений не модернизировать, то ежегодные потери могут достигнуть 1 трлн. в год или более; iii), даже если защиту
улучшить, потери могут возрасти, поскольку наводнения могут стать более и нтенсивными из-за глубины воды, увеличивающейся по мере относительного
подъема уровня моря. В этой связи возникает вопрос о том, могут ли потенц иальные пороговые значения, в случае их превышения, обратить нынешние и
прогнозируемые тенденции роста населения в прибрежных районах вспять
(King et al., 2015).
22.
Речные наводнения также представляют собой серьезную угрозу для
населения планеты, принимая во внимание наблюдаемые увеличения повер хностного стока в результате экстремальных явлений, которые четко задок ументированы. Масштабы ущерба обусловлены главным образом ростом уязвимости
населения и инфраструктуры в зонах риска наводнений (IPCC, 2013). Прогнозируемые изменения динамики речных наводнений для Европы показаны на
диаграмме 27.

Диаграмма 27
Относительное изменение минимальной водоносности рек за период
а) 2020-х годов b) 2050-х годов и с) 2080-х годов по сравнению
с 1961–1990 годами согласно сценарию A1B СДСВ (EEA, 2012)
23.
На диаграмме 28 показан риск наводнений в разбивке по регионам, где в
результате изменения климата число пострадавших от наводнений, учитывая
нынешний тридцатилетний период, возрастет более чем на 50% по сравнению с
ситуацией без изменения климата. К 2050 году существует по крайней мере
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50-процентная вероятность того, что только по причине изменения климата
численность населения, проживающего в подверженных наводнениям районах
в странах Африки к югу от Сахары, увеличится на 50%, и на 30−70% возрастает
вероятность того, что подобное может произойти и в Азии. К 2100 году риски
повысятся (King et al., 2015). Даже сами по себе демографические изменения
приведут к увеличению числа людей, которые могут пострадать от наводнений.
Согласно сценариям высоких уровней выбросов (РТК 8.5), общемировой пок азатель возрастает весьма существенно, примерно в пять−шесть раз за столетие,
в основном за счет увеличения в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии
(King et al., 2015).
Диаграмма 28
Вероятность того, что в результате изменения климата число
пострадавших от наводнений, учитывая нынешний тридцатилетний
период, возрастет более чем на 50% по сравнению с ситуацией
без изменения климата, согласно двум РТК. В качестве допущения
используется средний вариант прогноза демографического роста
(King et al., 2015)
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