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Комитет по изменению климата
Что для Вас значит слово «Изменение»?
Наша явь постоянно меняет свои формы, проявления
и условия. Смена пор года, дня и ночи, дни недели
незаметно плывут день за днем. Мы открываем
зонтик, когда идет дождь. Закутываемся в шарф и
надеваем варежки, когда идет снег. Прячем глаза от
солнца, натягивая солнцезащитные очки на свой нос.
Оглянувшись назад, мы можем заметить, как из
небольшой деревни теперь виднеется город. На
месте яблоневого сада кто-то построил торговый
центр. А люди по утрам бегут в метро с пластиковым
стаканчиком в руках. Каждый день мир вокруг нас
меняется. И только от нас, людей, зависит дальнейший
исход событий.
Изменение климата разрушает благоприятные
условия, в которых развивалась наша цивилизация.
Под угрозой всё, от чего зависит наша жизнь: погода,
сельское хозяйство, биоразнообразие,
инфраструктура. В одних частях света гораздо чаще
происходят ураганы и наводнения, а в других —
засухи. Из-за повышение уровня Мирового океана
под воду могут уйти целые города и страны, а другие
территории станут непригодными для жизни из-за
жары. Из-за проблем с продовольствием и питьевой
водой может увеличиться количество беженцев и
вооружённых конфликтов.
Основной причиной изменения климата является
глобальное потепление, которое имеет множество
негативных последствий для человека и экосистем.
Причины изменения климата кроются в следующем:
глобальное потепление вызвано парниковым
эффектом, естественным процессом, благодаря
которому атмосфера сохраняет часть солнечного
тепла, позволяя Земле поддерживать необходимые
условия для жизни. Без парникового эффекта

средняя температура планеты составила бы -18℃.
Проблема в том, что ежедневная деятельность
человека, такая как вырубка лес, выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, уничтожение
экосистем и прирост населения максимизирует
парниковый эффект, вызывая повышение
температуры планеты еще больше.
Как изменение климата влияет на нас?
Это может вызвать нехватку пресной воды, резко
изменить нашу способность производить продукты
питания и увеличить число смертей от наводнений,
штормов и повышения температуры. Это связано с
тем, что изменение
климата, как ожидается, увеличит частоту
экстремальных погодных явлений, хотя связать
какое-либо одно событие с глобальным потеплением
сложно.
По мере того, как планета нагревается, испаряется
больше воды, что приводит к большему количеству
влаги в атмосфере. Это означает, что во многих
районах будут наблюдаться более интенсивные
дожди, а в некоторых местах - снегопады. Но риск
засухи в других районах летом увеличится.
Ожидается еще больше наводнений, штормов и
повышения уровня моря. Но в этих моделях могут
быть очень сильные региональные различия.
Больше всего пострадают более бедные страны,
которые наименее оснащены для того, чтобы
справляться с быстрыми изменениями окружающей
среды.
Прогнозируется исчезновение растений и животных,
поскольку среда обитания меняется быстрее, чем
виды могут адаптироваться. А Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила,
что здоровью миллионов людей может угрожать рост
малярии, болезней, передаваемых через воду, и
недоедания.

По мере того, как в атмосферу поступает большее
количество СО2, поглощение газа океаном
увеличивается, в результате чего уровень
pH(кислотность) будет заметно повышаться. Это
может создать серьезные проблемы для коралловых
рифов.
Повышение температуры вызовет дальнейшие
изменения, которые могут привести к увеличению
температуры нагрева планеты. Например: в
результате таяния вечной мерзлоты в атмосферу
будет выделяться большое количество метана,
который непосредственно усиливает парниковый
эффект.
Глобальное потепление изменяет наши привычные
условия существования, превращая планету в адское
пекло, лишая его все того прекрасного, что отличает
Землю от других безжизненных спутников Солнца.
Последствия изменения климата станут одними из
самых больших проблем, с которыми мы столкнемся
в этом столетии.
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