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Организаторы конференции: 
Национальная академия наук Украины 
Государственная гидрометеорологическая служба МЧС Украины 
Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт 
МЧС Украины и НАН Украины 
 
В работе конференции приняли участие более 150 известных ученых из 
четырнадцати стран Европы, Азии и Америки, чей научный интерес связан с 
исследованием изменения климата Земли, его проявлений на региональном 
уровне, оценкой возможных экологических и социально-экономических 
последствий таких изменений. 
 
В рамках работы конференции состоялось пленарное заседание, работали 
четыре секции: 

• Мониторинг изменения климата и стихийных гидрометеорологических 
явлений. Системы мониторинга. 

• Моделирование и прогнозирование климатических изменений. 
Реконструкции климата. 

• Влияние климатических изменений на экосистемы. 
• Исследования НАН США. Гидрологические аспекты изменения 

климата, менеджмент водных ресурсов и паводки. 
На конференции было представлено более 100 научных докладов. 
Основными темами обсуждения на конференции были: 

• современные глобальные и региональные изменения климата; 
• характерные особенности циркуляции атмосферы и синоптических 

процессов в ХХ – ХХI столетиях; 
• проявление климатических изменений в отдельных странах и регионах 

земного шара;  
• разработка методов и моделей исследования климата как глобальных 

гидродинамических, так и полуэмпирических; 



  
• интерпретация результатов моделирования глобальных и региональных  

климатических моделей для отдельных регионов; 
• оценка влияния изменения климата на водные ресурсы и природные 

экосистемы; 
• вопросы адаптации к изменению климата. 

 
Как результат обсуждения докладов и дискуссий участники конференции 
отметили, что: 

• современная климатическая эпоха характеризуется дополнительным 
интенсивным антропогенным воздействием; 

• наблюдается 50-70-летняя цикличность в скорости изменения 
глобальной приземной температуры, обусловленная естественными 
процессами в климатической системе атмосфера–океан 
(крупномасштабные атмосферные циркуляции, Североатлантическая 
осцилляция); 

• в последнее десятилетие наметилась тенденция снижения скорости 
роста глобальной температуры как в Северном, так и в Южном 
полушариях, что может быть следствием взаимной компенсации 
парникового эффекта и снижения температуры, вызванного 
естественными геофизическими процессами; 

• наблюдаются региональные изменения климата, обусловленные 
глобальными изменениями климатической системы. Они проявляются 
в повышении приземной температуры воздуха (особенно в зимний 
период), увеличении количества экстремальных метеорологических 
явлений. На фоне регулярных климатических изменений отмечаются 
межгодовые и десятилетние квазипериодические колебания основных 
гидрометеорологических параметров, обусловленные естественными 
процессами, протекающими в климатической системе; 

• отмечается влияние климатических изменений на условия 
формирования водных ресурсов и внутригодовое распределение 
речного стока. 

 
Для получения более объективных выводов об изменении климата 
необходимо: 

• продолжать и развивать регулярные наблюдения с использованием как 
стандартных методов, так и новых технологий (прежде всего 
спутниковых); 

• исследовать все компоненты климатической системы, особое внимание 
уделять долгопериодным тенденциям их изменений; 

• акцентировать внимание ученых на улучшении доказательной базы 
региональных изменений климата; 

• уменьшить степень научной неопределенности влияния аэрозолей 
естественного и антропогенного происхождения, а также внешних 



  
факторов: солнечной и геомагнитной активности, гравитационного и 
магнитного полей и т.д.; 

• усовершенствовать оценки влияния океана на климат, автоколебаний в 
системе «океан – атмосфера»; 

• усовершенствовать как глобальные, так и региональные климатические 
модели (увеличение разрешения, более полный учет обратных связей и  
результатов взаимодействия океана, атмосферы, криосферы, 
биосферы). 

 
На конференции было принято решение о проведении в 2013 году под 
эгидой Всемирной метеорологической организации в г. Киеве очередной 
международной конференции, посвященной проблемам изменения климата. 


