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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Женева, 25 февраля 2009 г. (ВМО/МСНС) – Многодисциплинарные исследования в 
рамках Международного полярного года (МПГ) 2007/2008 предоставили новые данные, 
свидетельствующие о широкомасштабных последствиях глобального потепления в 
полярных регионах. Запасы снега и льда убывают в обоих полярных регионах, 
оказывая влияние на источники средств существования человека, а также на местные 
флору и фауну в Арктике и, кроме того, на глобальную океаническую и атмосферную 
циркуляцию и уровень моря. Однако это лишь отдельные выводы, которые 
сообщаются в заявлении «Современное состояние полярных исследований», которое 
сегодня выпущено в свет Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО) и 
Международным советом по науке (МСНС). Помимо того, что получено более полное 
представление об изменении климата, МПГ способствовал нашему пониманию 
процессов переноса загрязняющих веществ, эволюции биологических видов и 
образования штормов, а также в других областях. 
 
Широкомасштабные выводы, полученные в рамках МПГ, явились результатом выполнения 
более 160 утвержденных научных проектов, подготовленных на основе идей 
исследователей из более чем 60 стран. Начатый в марте 2007 г. МПГ охватил двухлетний 
период до марта 2009 г., что позволило провести наблюдения в течение периодически 
сменяющих друг друга сезонов в обоих полярных регионах. Будучи совместным проектом 
ВМО и МСНС, МПГ содействовал сосредоточению усилий по совершенствованию 
наблюдений и знаний арктического и антарктического регионов на основе международной 
финансовой поддержки в размере около 1,2 миллиарда долл. США в течение двухлетнего 
периода. 
 
«Международный полярный год 2007/2008 стал переломным моментом для будущего 
планеты»,- заявил Мишель Жарро, Генеральный секретарь ВМО. «Новые данные, 
получаемые в результате полярных исследований, укрепят научную базу, на которой мы 
будем основывать наши дальнейшие действия». 
 
Г-жа Кэтрин Брешиньяк, президент МСНС, дополнила, отметив, что «при планировании 
проведения МПГ были поставлены грандиозные задачи, которые успешно реализованы и 
даже перевыполнены, благодаря неустанным усилиям, энтузиазму и творческому 
потенциалу тысяч ученых, работавших вместе с учителями, артистами и многими другими 
людьми, принимавшими участие в МПГ. 
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МПГ придал ускорение полярным исследованиям, крайне необходимое в то время, когда 
глобальная окружающая среда изменяется гораздо быстрее, чем когда-либо в истории 
человечества. Сейчас становится ясно, что гренландский и антарктический ледяные щиты 
теряют массу и, тем самым, способствуют повышению уровня моря. Процесс потепления в 
Антарктике происходит гораздо более широко, чем это полагали перед МПГ, и сейчас уже 
ясно, что темпы убыли льда в Гренландии нарастают. 
 
Исследователи также обнаружили, что в Арктике в течение летних сезонов 2007 и 2008 
годов годовой минимум распространения морских паковых льдов достиг самого низкого 
значения за более чем 30-летний период наблюдений со спутников. Кроме того, экспедиции 
МПГ зарегистрировали беспрецедентную скорость дрейфа льда в Арктическом бассейне. 
Вследствие глобального потепления произошли изменения в характере и распространении 
растительности в Арктике, оказывая влияние на состояние популяций травоядных животных 
и охотничий промысел. 
 
С научно-исследовательских судов МПГ поступают дополнительные данные о глобальном 
потеплении, которые подтвердили то, что Южный океан прогрелся больше, чем Мировой 
океан в среднем. Распреснение донных водных масс, формирующихся у берегов 
Антарктиды, согласуется с усиленным таянием ледяного шельфа и материкового ледяного 
покрова Антарктики и может оказывать влияние на циркуляцию океана. Таким образом, 
глобальное потепление оказывает воздействие на Антарктику в масштабах, о которых 
раньше не предполагали. 
 
В ходе исследований в рамках МПГ были также обнаружены значительные запасы углерода, 
сохраняемые в вечной мерзлоте в виде метана. Оттаивание вечной мерзлоты таит в себе 
потенциальную угрозу вывести аккумулированный метан – парниковый газ – из устойчивого 
состояния и выпустить его в атмосферу. Действительно, исследователи МПГ отметили 
существенную дегазацию метана из океанских отложений вдоль побережья Сибири. 
 
В области биоразнообразия экспедиционные исследования Южного океана обнаружили 
необычайно насыщенную, красочную и развитую зону обитания живых организмов. Как 
оказалось, некоторые биологические виды мигрируют в направлении полюсов в ответ на 
глобальное потепление. Другие исследования в рамках МПГ выявили вызывающие интерес 
направления эволюции, например, установлено, что многие нынешние глубоководные 
осьминоги произошли от общих предков, которые по-прежнему существуют в Южном 
океане. 
 
МПГ предоставил возможность по-новому взглянуть на исследования атмосферы. 
Исследователи открыли, что штормовые системы Северной Атлантики являются основными 
источниками тепла и влаги для полярных регионов. Понимание таких закономерностей 
позволит улучшить прогнозы перемещения и интенсивности штормов. Знания об озоновой 
дыре пополнились результатами исследований в рамках МПГ, позволив выявить, помимо 
всего прочего, новые связи между концентрациями озона над Антарктикой и режимом 
ветров и штормов над Южным океаном. Такая информация улучшит прогнозы климата и 
истощения озонового слоя. 
 
В выполнении проектов МПГ принимали участие многие жители Арктики, включая общины 
коренных народов. Более 30 проектов МПГ были направлены на исследования в области 
социальных и гуманитарных наук, включая вопросы продовольственной безопасности, 
загрязнения, здоровья человека и многие другие, что принесет новые знания, необходимые 
для решения этих актуальных проблем. «МПГ послужил катализатором для развития и 
укрепления сетей мониторинга на уровне общин по всему Северу», – сказал Дэйвид 
Карлсон, директор Международного бюро по программе МПГ. «Такие сети содействуют 
потоку информации между общинами и ее взаимному обмену между наукой и общинами». 
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МПГ оставляет наследие в форме усовершенствованных систем наблюдений, более 
устойчивых связей между отраслями знаний и общинами, а также нового активного 
поколения полярных исследователей. «Работа, начатая МПГ, должна продолжаться», – 
сказал г-н Жарро. «Необходимость международного сотрудничества в полярных регионах 
будет сохраняться и в последующие десятилетия», – отметил он. Г-жа Брешиньяк 
поддержала эту точку зрения: «МПГ способствовал дальнейшему укреплению связей МСНС-
ВМО в области координации полярных исследований, и мы должны продолжать оказывать 
содействие научному сообществу в стремлении понять и предсказать полярное изменение и 
его глобальные проявления в этот важнейший момент времени». 
 
Рост потенциально возможных неблагоприятных воздействий, вызываемых изменением 
климата, придают полярным исследованиям дополнительный приоритет. В документе 
«Современное состояние полярных исследований» не только описываются яркие открытия, 
сделанные во время МПГ, но и, кроме того, в нем содержатся рекомендации относительно 
наиболее приоритетных задач в будущей деятельности с тем, чтобы обеспечить наиболее 
полным образом информированность общества о происходящем полярном изменении, его 
возможном будущем развитии и глобальных последствиях. Основная научная конференция 
МПГ состоится в Осло в июне 2010 г. 
 
За дополнительной информацией о МПГ, включая отчет «Современное состояние полярных 
исследований», обращаться: www.ipy.org 
За фотографиями ученых за работой в арктическом регионе, представленных на выставке 
во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, в период между 16 февраля и 23 марта 2009 г., 
просьба посетить: www.wmo.int/artgallery/ 
 
Контакты: 
 
в Международном бюро по программе МПГ: Dr Rhian Salmon, IPY IPO Education and Outreach Coordinator, 
Tel: +44 771 118 1509, E-mail: ipy.ras@gmail.com or Dr David Carlson, IPY IPO Director, Tel: +44 771 537 1759, 
E-mail: ipy.djc@gmail.com 
 
в ВМО: Ms Carine Richard-Van Maele, Chief, Communications and Public Affairs, Tel: +41 (0) 22 730 8315,  
E-mail: cvanmaele@wmo.int or Ms Gaëlle Sévenier, Press Officer, Tel. +41 (0) 22 730 8417,  
E-mail: gsevenier@wmo.int; Web site: www.wmo.int 
 
в МСНС: M. Paul Cutler, Science Officer, Tel: +33 1 45 25 53 21, E-mail: paul.cutler@icsu.org;  
Web site: www.icsu.org 
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