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Адаптация: Приспособление природных или антропогенных систем в ответ на фактическое или 

ожидаемое воздействие климата или его последствия, которое позволяет уменьшить вред или 

использовать благоприятные возможности. 

 

Адаптируемость / Способность к адаптации: В контексте социальных и природных систем, 

адаптивная способность – это способность какой-либо системы приспосабливаться к 

изменению климата (включая изменчивость климата и экстремальные явления) с целью снизить 

потенциальный ущерб, воспользоваться возможностями или справиться с последствиями. 

 

Воздействие: любые последствия планируемой деятельности для окружающей среды, включая 

здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, 

исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими 

факторами; оно охватывает также последствия для культурного наследия или социально-

экономических условий, являющихся результатом изменения этих факторов. 

 

Возобновляемая энергия: Энергия из источников, которые по человеческим масштабам 

являются неисчерпаемыми. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов — таких 

как солнечный свет (солнечная энергетика или гелиоэнергетика), ветер (ветровая энергетика), 

реки (гидроэнергетика), приливы (приливная энергетика) и геотермальная теплота 

(геотермальная энергетика), биоэнергетика (биогаз, биодизель) — которые являются 

возобновляемыми (пополняются естественным путем).  

 

Глобальное потепление: процесс постепенного роста средней годовой температуры 

поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана, вследствие всевозможных причин 

(увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменение солнечной или 

вулканической активности и т.д.). 

 

Зеленая Экономика: ЮНЕП определяет «зеленую» экономику» как такую экономику, которая 

повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом 

существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение. В самом простом 

понимании «зеленая» экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, 

эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества.  

 

«Зеленая» (альтернативная) энергетика — совокупность перспективных способов получения 

энергии из возобновляемых источников, которые распространены не так широко, как 

традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком 

риске причинения вреда экологии района. 

 

Климат (греч. κλίμα (klimatos) — наклон) — многолетний режим погоды, характерный для 

данной местности, определяемый ее географическим положением. 

 
Климатический сценарий: Правдоподобное и зачастую упрощенное представление будущего 

климата на основе внутренне согласованного набора климатологических связей и допущений 

относительно радиационного воздействия, которые, как правило, подобраны для 

непосредственного использования в качестве входной информации для моделей последствий 

изменения климата. 

 

Модель климата: численное описание климатической системы на основе физических, химических 

и биологических свойств ее компонентов, их взаимодействия и процессов обратной связи, причем 

с учетом всех или некоторых ее известных свойств. 

 

Неопределенность: Сомнение, неполное знание значения измеряемой величины после проведения 

измерений. 
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Парниковые газы: газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне (электромагнитные 

волны, воспринимаемые человеческим глазом) и с высоким поглощением в дальнем инфракрасном 

диапазоне (также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от 

нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла). Прямого 

воздействия парниковые газы: пары воды (Н2О), диоксид углерода (СО2), озон (О3), закись азота 

(N2O).  метан (СН4), гидрофторуглероды (ГФУ), перфторуглероды (ПФУ) и гексафторид серы 

(SF6). 

 

Погода: Мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, 

атмосферное давление). Отклонение погоды от климатической нормы не может 

рассматриваться как изменение климата, например, очень холодная зима не говорит о 

похолодании климата. Для выявления изменений климата нужен значимый тренд (основная 

тенденция изменения временного ряда) характеристик атмосферы за длительный период 

времени порядка десятка лет. 

 

Социально-экономические сценарии: Сценарии будущих условий в отношении численности 

населения, валового внутреннего продукта и других социально-экономических факторов, важных 

для понимания последствий изменения климата. 

 

Стратегия адаптации: Стратегия адаптации для страны, бассейна или их части означает 

общий план действий по решению проблем, связанных с воздействием изменения климата, в том 

числе его изменчивости и экстремальных проявлений. Она включает совокупность политик и мер, 

преследующих общую цель сокращения уязвимости страны. 

 

Структурные меры: Означают любое физическое сооружение, предназначенное для уменьшения 

или предотвращения возможного воздействия опасных явлений, которое включает применение 

инженерных мер и строительство устойчивых к опасным явлениям защитных сооружений и 

инфраструктуры. Неструктурные меры относятся к политическим курсам, повышению 

осведомленности, совершенствованию знаний, общественным обязательствам, методам и 

применяемым практикам, включая механизмы 

общественного участия и механизмы обеспечения информацией, которые могут снизить уровень 

риска и связанных с риском воздействий. 

 

Сценарий: Правдоподобное и часто упрощенное описание возможных путей будущего развития 

на основе согласованного и внутренне связанного набора допущений в отношении движущих сил и 

ключевых взаимосвязей. 

 

Устойчивость (к внешним воздействиям): Способность общественной или экологической 

системы противостоять нарушающим ее работу воздействиям, сохраняя ту же самую базовую 

структуру и способы функционирования, прежнюю способность к самоорганизации и прежнюю 

способность к адаптации к стрессу и изменениям. 

 

Уязвимость: Степень, в которой данная система подвержена неблагоприятному воздействию в 

результате изменения климата или неспособна противостоять негативным воздействиям 

изменения климата, включая изменчивость климата и экстремальные климатические явления. 

 

Чувствительность – это та степень, в которой система является затронутой как 

негативным, так и благоприятным образом в результате связанных с климатом воздействий. 

Воздействия могут быть прямыми (например, изменения урожайности в результате изменения 

температуры) или косвенными (например, ущерб, причиняемый в результате увеличения 

количества случаев наводнений в прибрежной зоне, вызываемых подъёмом уровня моря). 

 


