
15 мая – Международный день климата 

 

 

 

Международный День климата отмечается 15 мая в связи с провозглашением 

метеорологами необходимости защиты климата как ресурса для благосостояния нынешних и 

будущих поколений. 

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) является авторитетным источником 

информации в системе ООН по вопросам, касающимся погоды и климата. Следует отметить, что 

современные глобальные температурные наблюдения начались в 1880 г., т.к. предыдущие не 

охватывали всю планету. В настоящее время анализ изменения глобальной температуры 

производится на основании наблюдений 6,3 тысячи метеорологических станций по всему миру, 

надводных инструментов, измеряющих температуру поверхности моря, антарктических 

исследовательских станций, а также спутниковых данных и моделей погоды прогностических 

центров. 

В течение последних 26 лет ВМО публикует ежегодное Заявление о состоянии 

глобального климата и значительных погодных явлениях, происходящих во всем мире. Эта 

информация приобрела еще большую важность после вступления в силу Парижского 

соглашения. 

В этом году ВМО доклад о состоянии глобального климата в 2018 году опубликовала 

накануне климатического саммита, который проходил 2-14 декабря в Катовице (Польша). Эта 

конференция сторон РКиК ООН, Совещания сторон Киотского протокола и Парижского 

соглашения проводилась с целью обновления и развития положений Парижского соглашения в 

связи с изменением климата. 

В своем докладе ВМО указала "что 20 наиболее теплых лет в истории наблюдений 

приходятся на последние 22 года, из них 2015, 2016, 2017 и 2018 годы стали самыми теплыми за 

всю историю наблюдений. Такая тенденция представляет собой явный признак 

продолжающегося долгосрочного изменения климата, связанного с рекордной концентрацией 

парниковых газов в атмосфере". 

Глава ВМО П. Таалас заявил: "Ещё раз повторяем, что мы – первое поколение, которое 

полностью понимает изменение климата, и последнее поколение, которое имеет возможность 

что-то сделать. Учитывая уровень парниковых газов в атмосфере, к конце века мы можем 

увидеть повышение температуры на 3-5ºС". 



Большая часть климатических новостей 2018 г. весьма тревожна. Об этом 

свидетельствуют 10 важных фактов об изменении климата, опубликованных ООН: 

– Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата озвучил 

пугающие прогнозы.  

Увеличение средней температуры на планете на 2ºС от доиндустриальных показателей 

приведет к засухам, наводнениям, росту уровня моря, вымиранию видов, голоду и 

экстремальным погодным событиям. 

 
 

– Текущее снижение выбросов парниковых газов недостаточно.  

   Только шесть из 20 крупнейших экономик мира сократили объем выброшенных 

парниковых газов. Среди отстающих Аргентина, Австрия, Канада, Евросоюз, Корея, Саудовская 

Аравия, ЮАР и США, 

– 60 стран получили оценки усилий по замедлению изменения климата. 

   На вершине списка стран, сокращающих выбросы и использующих зеленую энергию — 

Швеция, Марокко, Литва, Латвия и Великобритания. 

– В 2018 году выбросы углекислого газа достигли рекордных значений.  

   Китай увеличил выбросы на 4,7 %, США — на 2 %, Индия — на 6,3 %. 

 

 
 



–  Изменение климата будет иметь огромное влияние на здоровье людей. 

– Ужасные последствия ураганов, связаных с изменением климата. 

– К шкале силы ураганов надо добавить еще одну категорию.  

   К концу века скорость ураганных ветров может достигнуть 370 км/ч. 

 
 

– Люди используют земные ресурсы быстрее, чем Земля восстанавливается. 

– Будущее коралловых рифов вызывает опасения.  

   Если температура планеты поднимется на 2ºС  выше доиндустриальных значений, 99 % 

коралловых рифов погибнут. 

– Мир нагревается.  

   2018 год стал четвертым по значениям температуры годом за всю историю. 2015, 2016 

и 2017 годы также входят в список самых теплых годов. За последние четыре года средняя 

температура планеты повысилась на 0,9ºС. 

В Молдове также прослеживается тенденция к повышению температурного режима. По 

данным метеорологической станции Кишинэу (период наблюдений 125 лет) средняя температура 

воздуха за 2018 г. составила +11,2ºС. Прошедший год занимает 4-е место в ряду высоких средних 

годовых температур воздуха (рис.1). 
  0C 

 
Рис.1 Ранжированный ряд высоких средних годовых температур воздуха,  

МС Кишинэу 
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Такие средние годовые температуры воздуха сгруппировались только в последнем 20-

летии – 2000, 2012, 2016, 2017 и 2018 гг. При этом последнее 10-летие было самым "обильным" 

по количеству высоких температур. Самым теплым годом за весь период наблюдений был 2007 и 

2015 гг. – +12,0ºС.В текущем году продолжает сохраняться тенденция потепления. Так, средняя 

температура воздуха за период январь-апрель составила +4,4ºС, что на 2,6ºС выше нормы для 

этого периода. 

Учитывая неоспоримые факты изменения климатической системы, участники 

Конференции, прошедшей в Котовице, договорились о конкретных путях выполнения 

Парижских Соглашений по климату. В заявлении Генерального секретаря ООН говорится, что 

важнейшим итогом Конференции стало "утверждение сводов правил Парижского Соглашения и 

руководства по адаптации к изменению климата. Главная цель – держать глобальное потепление 

на уровне не более 2ºС по сравнению с периодом до индустриальной революции. Результаты 

встречи в Котовице продемонстрировали жизнеспособность Парижского Соглашения. Принятие 

рабочей программы Парижского Соглашения по климату – это фундамент для 

преобразовательного процесса, который требует от международного сообщества ещё большей 

целеустремлённости. Наука дала нам чёткое понимание того, что необходимо укрепить усилия, 

чтобы остановить изменения климата". 


