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Смещение сезонных осадков, усиление изменчивости 
климата, воздействие на доступность водных ресурсов 
и другие уже проявившие себя проблемы, вероятно, 
будут усугубляться в результате последствий изме- 
нения климата, включая повышение уровня моря и 
вероятность усиления экстремальных явлений, таких 
как наводнения и засухи. Это приведет к далеко иду- 
щим негативным последствиям с точки зрения произ- 
водства продовольствия, здравоохранения, энергетики, 
городского и промышленного водоснабжения и био- 
разнообразия. Это также повлияет на жизнь людей, 
экосистемы и социально-экономическое развитие, что 
может нанести ущерб устойчивому развитию и усилиям 
по сокращению масштабов нищеты.

Повышение температуры воды и условия низкого стока 
в результате засухи, по прогнозам, приведут к ухудше- 
нию качества воды. Сокращение запасов подземных 
вод в прибрежных районах может привести к интрузии 
соленых вод в системы водоснабжения, основанные 
на подземных водах. Повышение уровня моря в при- 
брежных районах также влияет на подземные водо- 
носные горизонты в связи с сокращением запасов 
пресной воды. Паводки могут активизировать реч-
ные отложения, содержащие токсичные материалы. 

Улучшенное интегрированное управление водными 
ресурсами будет иметь ключевое значение для наших 
усилий по адаптации к изменчивости и изменению 
климата. По данным механизма «ООН-водные ресурсы», 
для этого потребуются политические подвижки и зна-
чительные инвестиции, а также более всеобъемлющий 
и устойчивый сбор данных и системы мониторинга 
для расширения и распространения знаний о климате 
и воде и производных адаптационных стратегиях и 
действиях. 

Такое концептуальное восприятие лежит в основе 
Глобальной рамочной основы для климатического 
обслуживания, определяющей водные ресурсы в ка- 
честве одного из главных приоритетов. Эта рамочная 
основа направлена на укрепление потока климати- 
ческой информации во все сектора общества в целях

Вода — основа жизни. Рост населения, урбанизация и расширение промышленного и 
сельскохозяйственного производства привели к увеличению спроса на этот ценный 
природный ресурс. На самом базовом уровне люди нуждаются в доступе к питьевой 
воде, который становится все более затрудненным в таких районах, как засушливые 
регионы Южной Америки и Африки и внутренние регионы Азии и Австралии. Запасы 
подземных вод истощаются, и в глобальном масштабе нехватка воды является 
основной проблемой, затрагивающей каждого третьего жителя нашей планеты. 

ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ  
СИСТЕМЫ ООН 

В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 
О КЛИМАТЕ

обеспечения принятия решений на основе наилучших 
имеющихся научных знаний, насколько это только  
возможно. Это обеспечит постоянную основу для 
диалога между поставщиками климатической инфор- 
мации, включая метеорологические и гидрологичес- 
кие службы, и пользователями в областях водохозяй- 
ственной деятельности, продовольственной безопас- 
ности, уменьшения опасности бедствий и здравоох- 
ранения. 

Сельское хозяйство потребляет более 75 % мировых 
запасов пресной воды. Информация о наступлении, 
местоположении и интенсивности дождливых и засуш- 
ливых сезонов задолго до их прогнозируемого воз-
никновения помогает фермерам планировать сроки 
посадки и выбор культур. Климатические условия так- 
же влияют на количество воды, доступной для гидро- 
энергетики. Более эффективное управление запасами 
воды на дамбах, в водохранилищах, реках и подземных 
водоносных горизонтах помогает смягчить изменчи- 
вость наличия водных ресурсов, а также улучшить 
управление паводками и засухами. 

Климатические данные и информация лежат в основе 
планирования и управления запасами поверхностных  
вод и уменьшения опасности бедствий. Они необхо- 
димы для расчетов частоты и продолжительности  
сильных дождей, вероятного максимума осадков, 
низкого стока и прогнозирования паводков и оценки 
водных ресурсов. Такие данные, собираемые в не-
дельных, сезонных и годовых временных масштабах 
на национальном, региональном и местном уровнях 
и предоставляемые заинтересованным сторонам на 
всех уровнях, в настоящее время являются более важ-
ными, чем когда-либо для разработки оперативных 
стратегий управления водными ресурсами, включая 
обеспечение готовности к паводкам и засухам и реа-
гирование на них.

Для получения дополнительной информации о Гло- 
бальной рамочной основе для климатического обслу-
живания посетите веб-сайт www.wmo.int/gfcs.

http://www.wmo.int/gfcs


Паводки — это естественное явление природы, 
вызываемое чрезмерным количеством осадков, 
иногда в сочетании с одновременным таянием  
снега. Положительные аспекты паводков связаны 
со сбором нескольких урожаев (Бангладеш), устой- 
чивым рыбным промыслом (река Меконг), ороше- 
нием (река Нил) и экологическим разнообразием, 
особенно в водно-болотных угодьях, таких как 
регион Окаванго. Тем не менее, паводки могут угро-
жать жизни и средствам к существованию и иметь 
пагубные последствия для растениеводства, живот- 
новодства и инфраструктуры, такой как здания, 
промышленные предприятия, дороги и мосты. 

Люди, пострадавшие от паводка

Реки претерпели многочисленные структурные 
изменения, такие как дноуглубительные работы, 
спрямление русел, возведение плотин и многие  
другие, в целях контролирования паводков и 

улучшения внутреннего судоходства. Эти структурные 
изменения опирались на исторические климатичес- 
кие и гидрологические данные без учета будущей 
изменчивости климата и ее влияния на возникнове- 
ние паводков. В условиях изменения климата исполь- 
зуемые в прошлом критерии для проведения инже- 
нерных работ, основаные на исторических данных, 
не могут более являться надежным руководством для 
будущего: интенсивность и частота осадков, по всей 
вероятности, изменится, что приведет к изменению 
периодов повторения и интенсивности паводков. 

Климатические переменные являются критически 
важным компонентом мер управления паводками: 
знания о сезонных метеорологических переменных 
являются основой для обеспечения возможностей, 
например для выпуска заблаговременных предуп- 
реждений и подготовки карт рисков возникновения 
паводков. Информация об изменениях климата в 
ближайшие десятилетия должна быть интегриро- 
вана в процесс планирования землепользования и 
городских районов, а также в адаптацию к сущест- 
вующим структурным и неструктурным мерам. Раз- 
нообразие климатического обслуживания с интег- 
рацией климатической информации в управление 
паводками обеспечит выгоды с точки зрения улуч- 
шения действий по управлению паводками. Задача 
на будущее заключается в улучшении климати- 
ческих прогнозов, необходимых для лиц, занима- 
ющихся управлением паводками, с уменьшением 
неопределенности во временных и пространствен- 
ных масштабах. В этой связи важно обеспечить 
основу для сотрудничества между сообществом, 
занимающимся климатической информацией, и сооб- 
ществом, занимающимся вопросами управления 
паводками.

УПРАВЛЕНИЕ ПАВОДКАМИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

В связи с комплексными причинами паводков необходим  

комплексный подход к управлению паводками (см. также   

www.apfm.info), позволяющий осуществлять более тесное 

взаимодействие между сообществом, занимающимся  

климатической информацией, и сообществом,  

занимающимся вопросами управления паводками. 



 

Засуха широко признана как медленно надвигаю- 
щееся опасное явление природы, которое происхо- 
дит вследствие изменчивости и изменения климата, 
а также по причине неустойчивого управления ре- 
сурсами, отчасти в результате давления со стороны 
населения и других демографических и социально-
экономических факторов.  

В последние годы возросла озабоченность во всем 
мире в отношении того, что в связи с изменчивостью 
и изменением климата засухи могут участиться и 
стать более продолжительными, а также охватить 
районы, которые до сих пор не были подвержены их 
воздействию. Ответные меры в связи с засухами в 
большинстве частей мира, как правило, осуществля- 
ются в порядке реагирования с точки зрения управ-
ления действиями в кризисных ситуациях и, как из- 
вестно, принимаются несвоевременно, плохо скоор- 
динированы и разобщены. В результате по всему  
миру значительно увеличились экономические, со- 
циальные и экологические последствия засух. Из 
всех видов стихийных бедствий по причине своих 
долгосрочных социально-экономических последствий 
засухи с большим запасом являются стихийным бед- 
ствием, приносящим наибольший ущерб. В Четвер- 
том докладе об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата сообщается, что 
за последние 25 лет мир действительно стал более 
подверженным засухам. Вне зависимости от того, 
происходит ли это вследствие естественной измен-
чивости климата или же по причине антропогенного 
воздействия на изменение климата, необходимо 
срочно разработать более эффективные стратегии 
управления засухой, основанные на измененной 
национальной политике в отношении засухи и на  
расширенных научных знаниях. В рамках улучшен- 
ного управления засухой необходимо также обеспе- 
чить более обширные социальные ответные дейст- 
вия по управлению рисками и смягчению послед-
ствий засух. Это может быть достигнуто за счет 
улучшения региональной и глобальной координации 
связанных с засухами усилий существующих орга-
низаций и учреждений в отношении:

• улучшения научного понимания и вкладов в  
области управления засухой;

• оценки рисков, связанных с засухой, монито-
ринга, прогнозирования и заблаговременного 
предупреждения;

• политики и планирования для обеспечения  
готовности к засухе и смягчения ее последст- 
вий в различных секторах;

• уменьшения рисков, связанных с засухами, и 
реагирования на них.

Климатическое обслуживание может предоставить 
набор инструментов для оценки, мониторинга и 
прогнозирования засухи, таких как анализ основ- 
ных климатических факторов и изменчивости для 
планирования национальных ресурсов и управления 
ими; сезонные прогнозы, которые могут указывать 
на надвигающуюся засуху или ее продолжение;  
а также подготовка и распространение информа- 
ционных бюллетеней и продукции по засухам на 
основе материалов, предоставленных экспертами 

в областях гидрологии, сельскохозяйственной дея-
тельности и здравоохранения, для использования 
лицами, принимающими решения, на различных 
уровнях — от правительственных должностных лиц 
до лиц, занимающихся управлением водными ре-
сурсами и фермерской деятельностью.  

Одним из примеров такого рода инструментов явля- 
ется «North American Drought Monitor» (Североаме- 
риканский монитор засухи), созданный на основе 
сотрудничества между учреждениями, занимающи- 
мися сельским хозяйством, водными ресурсами, 
гражданской обороной и метеорологией в Канаде,
Мексике и США, в целях предоставления единого 
продукта мониторинга. Это приводит к улучшению 
деятельности по планированию засух, обеспечению 
готовности к ним и смягчению их последствий на  
национальном, региональном и местном уровнях.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАСУХОЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Засухи создают большие сложности для скотоводов-

кочевников из Сахели

Интеграция нескольких индексов засухи с воздей- 

ствиями на сельское хозяйство и гидрологические 

ресурсы в континентальном масштабе. В рамках 

Североамериканского монитора засухи в совмест- 

ное использование предоставляются ресурсы  

из Канады, Мексики и США.

www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/nadm
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Одним из наиболее характерных символов изме- 
нения климата является таяние ледников. С начала  
ХХ века до 70 % африканских тропических ледни- 
ков уменьшаются в размерах, за последние 30 лет  
исчезло более 20 % европейских ледников1.

Снег и ледники представляют собой наиболее важ- 
ный запас пресной воды в мире. Таяние снега и лед- 
ников приводит к резким изменениям в структуре 
наличия водных ресурсов, особенно на высоких 
горных хребтах. Только в регионе горного хребта
Гималаев более 1 миллиарда человек страдает от
изменений в запасах воды в виде снега и ледников. 
Учитывая, что почти 70 % мировых запасов пресной 
воды хранится в ледниках и льдах, в основном на 
полюсах и в Гренландии, более активное таяние в 
результате изменения климата приводит к повыше-
нию уровня моря с прямыми последствиями для 
многих прибрежных регионов мира. Таяние ледяных 
шапок, в частности на полюсах, как считается, так- 
же ускорит процесс изменения климата, так как их 
потенциал для отражения солнечного света умень-
шится. Знания о том, как, когда и насколько быстро
ледники и заснеженные районы тают, имеют важ- 
ное значение для долгосрочной адаптации к изме- 
нению климата в глобальном масштабе, а также для 
сотен миллионов людей, которые зависят от высоко- 
горных районов, являющихся их «водонапорными 
башнями». В рамках ряда инициатив по всему миру
были разработаны инструменты, которые помогут
оценивать будущие прогнозируемые воздействия 
изменения климата на ледники, таяние снега и сток 
и последующее воздействие на деятельность человека. 
Они поддерживаются сетью станций мониторинга 
балансов массы ледников, их накопления, а также 

1  www.grid.unep.ch/glaciers

характеристик таяния и динамики снежных полей,
представляющих собой критически важную исход-
ную информацию для моделирования изменений 
в снежных и ледниковых полях для симуляции воз-
действия на водные ресурсы и смежные области  
в зависимости от изменяющегося наличия водных 
ресурсов во времени и пространстве в результате 
таяния ледников и снега. Всемирная служба крио-
сферы Всемирной Метеорологической Организации 
является одной из основных инициатив, которая 
поддерживает наблюдения за ледниками и снегом 
и мониторинг их состояния. Научные знания о про- 
цессах, происходящих в криосфере, включая ба-
лансы массы ледников, таяние снега и ледников, 
последствия для водных ресурсов (гидрологического 
цикла), и, что более важно, об изменениях в водных 
ресурсах лягут в основу мер по адаптации методов 
ведения сельского хозяйства к изменению потоков 
воды и позволят обеспечить надлежащую информа- 
цию для проектирования и эксплуатации гидроэлект- 
ростанций, а также предотвратить бедствия от павод- 
ков в связи с разливом ледниковых озер и оказать 
помощь сообществам, зависящим от снега и ледников 
в качестве запасов пресной воды.

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕННЫМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ ПОТОКОМ  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Изменения в протяженности ледников за последние 

сто лет (источник: www.worldviewofglobalwarming.

org/pages/glaciers.html)

Изменения гидрологического потока, например  

наблюдаемые в бассейне реки Ванг-Чу, Бутан,  

могут помочь заинтересованным сторонам  

подготовиться к будущему (источник: МЦКОГР, 

geoportal.icimod.org/ScienceApplication)
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