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In order to provide the important information contained in the BAMS State of the Climate 
report to the widest possible readership around the world, much of the report has been 
translated into all the official languages of the World Meteorological Organization (WMO): 
Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.  The translations were conducted by 
volunteer translators coordinated by the WMO Commission for Climatology’s 
(http://www.wmo.ch/pages/prog/wcp/ccl/index_en.html) Expert Team on Climate Monitoring 
(http://www.omm.urv.cat/). Because the report is very long, volunteer translators time for such 
work is limited, and much of the key information is in the figures, only a subset of the full 
English version was translated:  The abstract, the introduction and for each of the following 
chapters only the figure captions.  So most of the translated chapter documents include only the 
figures and figure captions.  These translations would not have been possible without the 
dedicated effort of these talented muli-lingual climate scientists. Their work is greatly 
appreciated. 
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Abstract 
 

By M.O. Baringer and T.C. Peterson 
 

Translated by: G. Brejneva 
 

Средняя глобальная температура в 2008 году была несколько прохладней 
чем в 2007 году, однако 2008 год  по-прежнему входит в десятку самых теплых лет. 
Средние годовые температуры были в целом намного выше среднего уровня в 
Южной Америке, Северной и Южной Африке, Исландии, Европе, России, Южной 
Азии и Австралии. В противоположность этому исключительно холодные 
погодные условия были зарегистрированы втечение января в Евразии, на юге 
европейской части  России и южной части Западной Сибири. Наблюдалось общее 
увеличение температуры на поверхности Земли и в зоне вечной мерзлоты  в 
течение последних нескольких десятилетий в районе Арктики, включая увеличение 
на 1-2 °C в течение последних 30-35 лет в России. Рекордно теплые летние (июнь, 
июль, август) температуры воздуха зарегистрированы в Гренландии. 

2008 год  также характеризовался обильными осадками в ряде регионов 
северной части Южной Америки, Африки и Южной Азии. В противоположность 
этому, сильная длительная  засуха наблюдалась на протяжении почти всего 2008 
года в северной части Аргентины, Парагвае, Уругвае и южной части Бразилии, 
вызывая серьезные последствия для сельского хозяйства и затрагивая  многие 
области. 

Год начался сильным эпизодом  Ла-Нинья, который завершился в июне. 
Аномалии восточного поверхностного течения в тропической части Тихого океана 
в начале 2008 сыграли главную роль в балансировке бассейна от сильных Ла-Нинья 
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условий к  Ель-Ниньо/нейтральным условиям в июле-августе, с последующим 
возвращением к условиям Ла-Нинья в конце декабря. Условия Ла-Нинья привели к 
значительным аномалиям,  таким как охлаждения в центральной тропической зоне 
Тихого океана, Северного Ледовитого океана и в регионах, простирающихся от 
залива Аляски до западного побережья Северной Америки, изменения солености 
поверхности  океана и аномалии содержания тепла в тропиках, а также общее 
содержание водяных паров в атмосфере, облачный покров, тропосферная  
температура и характер осадков, типичные для Ла-Нинья. Аномально высокий 
уровень солености поверхности океана в климатологически более сухих регионах и 
аномально низкий уровень в более дождливых регионах,  наблюдаемые в 
последние годы, в целом сохранились в 2008 году, свидетельствуя об усилении 
гидрологического цикла. 

В 2008 году сезон ураганов в Атлантике был 14-м наиболее активным и 
единственным за всю историю сезоном, когда-либо зарегистрировавшим  
сильнейшие ураганы каждый месяц в период с июля по ноябрь. И наоборот, 
активность в северо-западной части Тихого океана была значительно ниже 
обычной на протяжении 2008 года. Хотя активность в северной части Индийского 
океана была лишь немногим выше средней, сезон был омрачен циклоном  Наргиз, в 
результате которого погибло свыше 145 тысяч человек; кроме того, он стал 
седьмым самым мощным из всех циклонов в бассейне и наиболее разрушительным 
в Азии со времени  1991.  

Концентрации парниковых газов продолжают расти,  с увеличением СO2 
более чем ожидалось, согласно тенденции 1979 - 2007 гг. В Мировом океане  
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среднее глобальное поглощение СО2 в 2007 году, согласно оценкам, составляло 
1,67 Pg-C, примерно на 0,07 Pg-C ниже, чем долгосрочное среднее, что является 
третьей по величине аномалией, определяемой с помощью этого метода с 1983 
года, при этом наибольшее поглощение углерода в последние десятилетия 
исходило из восточной части Индийского океана. Глобальные концентрации 
хлорофиллла (фитопланктона) были несколько повышенными в 2008 году по 
сравнению с 2007 годом, но региональные изменения были существенными 
(доходящими до 50%),  продолжая долгосрочную тенденцию сокращения  
содержания хлорофилла в связи с повышением температуры поверхности океана.  
Концентрация озоноразрушающих газов в атмосфере продолжала снижаться в 
глобальном масштабе примерно на  4% ниже пиковых уровней в 2000-02 гг. Общая 
концентрация озона остается намного ниже существовавших до 1980 года уровней, 
и в 2008 году озоновая дыра была необыйно большой  (шестой наибольшей 
зарегистрированной),  и со стойкими изменениями, с низкими показателями 
концентрации озона, распространяющимися на конец  декабря. По существу, 
полярный вихрь в 2008 году продолжался дольше, чем в любой предыдущий год, 
начиная с 1979 года. 

Распространение снежного покрова в северном полушарии за год было 
значительно ниже среднего в значительной степени из-за рекордно сократившегося 
распространения ледяного покрова в марте и несмотря на зафиксированный 
максимальный покров в январе и самый короткий период продолжительности 
снежного покрова за время наблюдений (которые  начались в 1966 году) в Северо-
Американской части Арктики. По некоторым предварительным данным, в 2008 
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году ледники продолжали терять массу, а полная информация на 2007 год 
показывает, что это был 17-й год подряд по потерям. Северная часть Гренландии и 
прилегающие районы Канадской части Арктики испытывали особенно 
интенсивное таяние в этом сезоне, несмотря на чрезмерно холодную зиму на всей 
южной половине Гренландии. Одним из наиболее драматических сигналов общей 
тенденции потепления было продолжающееся значительное сокращение 
океанского ледяного покрова в течение летнего сезона, и, что важно, сокращение в 
размере более толстого льда. Распространение океанского ледяного покрова летом  
2008 года явилось вторым самым низким за время получения спутниковых данных 
(которое началось в 1979 году) и на 36% ниже средних показателей 1979-2000 гг. 
Продолжались значительные потери массы ледяного покрова и льдин в районе 
шельфовых ледников, с несколькими фьордами на северном побережье острова 
Эллесмер, свободными ото льда впервые за 3000-5500 лет. 

В Антарктике, положительная фаза Южного Кольцевого Режима (ЮКР) 
привела к рекордному распространению океанского льда  на значительной части в 
начале 2008 посредством усиления Экман-транспорта в направлении экватора. В 
условиях более холодных континентальных температур в это время, 2007-08 
антарктический летний сезон таяния снега в Южном полушарии был существенно 
ослаблен, став вторым кратчайшим сезоном снеготаяния начиная с 1978 года (с 
начала наблюдений). Наблюдались значительное потепление и повышение уровня 
осадков вдоль Антарктического полуострова и Западной Антарктики в 2008 году, а 
также области потепления вдоль побережья восточной части Антарктики, вместе с 
продолжающимся снижением концентрации морского льда в морях 
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Амундсена/Беллинсгаузена. Одним значительным событием, свидетельствующем 
об этом потеплении, явилась дезинтеграция и отступление шельфового ледника 
Уилкинса на юго-западе полуостровной части Антарктики. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ – P. W. Thorne, Ed. (П. В. Торн, редактор) 
 
Перевод – И. Лынова-Павлова 
 
1. РЕЗЮМЕ – P. W. Thorne, Ed. 
 
Хотя 2008 был холодным по сравнению с последними исключительно теплыми годами, 
он, тем не менее, попадает в разряд десяти самых теплых зарегистрированных лет. 
Основной причиной похолодания послужил умеренно сильный феномен Ла-Нинья. Год 
1999, последний из зарегистрированных с подобной силой Ла-Нинья, был на 0.1С 
холоднее. Охлаждение поверхности охватило 2007-2008 годы. Так как реакция 
тропосферы отстает от приземной, 2008 был классифицирован вне первой десятки самых 
теплых годов тропосферы, не зависимо от выбора данных. Тем не менее, эта разница в 
классификации не влияет существенно, как было многократно постулировано, на 
фундаментальные выводы об однородности данных о земной поверхности. 
 
Глава о глобальном климате этого года включает значительно больше климатических 
показателей, чем предыдущие. Для более удобного сравнения там, где было возможно, 
аномалии показателей в Пластине 2.1 и на диаграммах в отдельных секциях были 
нанесены в совместимом формате. Мы также использовали большее количество 
независимо полученных данных. Представленные данные обеспечивает руководство к 
тому, до какой степени мы можем охарактеризовать эволюцию климатической системы. 
Имеются существенные вопросы о том, насколько хорошо мы понимаем особенно 
долгосрочные тенденции многих переменных величин. Тем не менее ясно, что за период 
30 летнего действительно масштабного спутникого мониторинга, мир в целом стал теплее, 
влажнее и, вероятно, более штормовым. 
 
Пластина 2.1 иллюстрирует, что доминирующим фактором для почти всех климатических 
показателей 2008 года был феномен Ла–Нинья. Иллюстрации суммарного столба 
испарения воды (“Total Column water vapour”), облачного покрытия (“Cloud cover”) и 
выпавших осадков (“Precipitation”) дают нам согласованную картину засушливых и 
влажных областей, типичных для Ла-Нинья. Характерная особенность Ла-Нинья -  
давление на уровне моря (“Sea level pressure”) тоже показывает очевидное, наряду с 
приземной температурой (“Surface temperature”) и температурой нижней тропосферы 
(“Lower tropospheric temperature”). Среднегодовая площадь снежного покрова северного 
полушария была значительно ниже нормы, вопреки рекордному максимуму в январе. 
Данные о радиации верхних слоев атмосферы означают, что в 2008 году общая радиация, 
достигшая поверхности земли, повлияла на климатическую систему, но необходима 
дальнейшая работа с этими данными и результаты должны быть трактованы как 
предварительные. Концентрация парниковых газов продолжает увеличиваться, с 
приростом CO2  выше ожидаемой тенденции, рассчитанной на период 1979 – 2007. 
Истощающаяся концентрация озона продолжает падение. Суммарный столб концентрации 
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озона остается ниже предшествующего 1980 году уровня, и озоновая дыра над 
Антарктикой была особенно большой и продолжительной. Ограниченные 
предварительные данные говорят о том, что в 2008 году ледники продолжили терять свою 
массу и полные данные за 2007 показывают, что это 17 последовательный год их 
уменьшения. Использование новых земель и состояние растительных продуктов 
высвечивают то, как прямо и косвенно мы систематически изменяем характеристики 
земной поверхности. Данные, использовавшиеся для иллюстрации, доступны для 
публикации и перечислены в Таблице 2.5, помещенной в конце главы. 
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Пластина 2.1 Карты общих годовых аномалий для тех показателей, для которых возможно 
было создать существенно значимую оценку. Средние климатические данные 
различаются по значениям, но расположение типичных структур должно во многом 
доминировать над выбором климатического периода. Источник происхождения данных и 
климатические данные представлены для каждого показателя в форме (наименование 
данных / источник,  начальный  - конечный год). Для детального рассмотрения обратитесь 
к иллюстрациям и тексту соответствующей секции: Температура нижней стратосферы 
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(RSS MSU 1981-1990); Температура нижней тропосферы (UAH MSU 1981-1990); 
Приземная температура (NCDC 1961-1990); Облачный покров (PATMOS-X 1982-2008); 
Суммарный столб испарения воды (SSM/I / GPS 1997-2008); Выпадение осадков (RSS / 
GHCN 1989-2008); Среднее давление на уровне моря (HadSLP2r 1961-1990); Скорость 
ветра (SSM/I 1988-2007); Суммарный столб озона (Annual mean global total ozone anomaly 
for 2008 from SCIAMACHY. Среднегодовые аномалии были получены на 1°x1.25° сетке 
месячных данных после удаления сезонных средних данных, вычисленных из GOME 
(1996-2003) и SCIAMACHY (2003-2007)); Условия вегетации (Annual FAPAR anomalies 
relative to 01/1998 to 12/2008 from monthly FAPAR products at 0.5 x 0.5 degrees (derived from 
SeaWiFS (NASA) and MERIS (ESA) data)). 
 
2. ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
2.1 ГЛОБАЛЬНАЯ ПРИЗЕМНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В 2008 – M.J. Menne and J. J. 
Kennedy 
 

 
Илл. 2.1  Аномалии глобальной температуры по отношению к средним за 1961 – 1990 
годы. Нижняя панель: усредненные GISS, HadCRUT3 и NCDC; верхняя панель: разница 
между каждой из GISS, HadCRUT3, NCDC и усредненной величиной. 
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Илл.  2.2   Классифицированная последовательность годовых температур и 95% 
достоверность предельных значений температурного анализа HadCRUT3. Главная панель 
показывает 50 самых теплых лет, а внутренняя вставка представляет полную запись 159 
летнего периода наблюдений. 
 
 
 

 
Илл. 2.3  HadCRUT3 среднемесячные температурные аномалии по географическим 
широтам за период с 1850 по 2008 годы. Данные были сглажены по времени и 
пространству с применением фильтра 1:2:1. Белые области означают недостающие 
данные. 
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2.2 ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖНЕЙ ТРОПОСФЕРЫ - John Christy, Dian Seidel, Carl Mears, Leo Haimberger 
 

 Илл. 2.4  Общая средняя температура нижней тропосферы (1958-2008) из различных 
источников данных, включая пять наборов данных с радио зондов (HadAT, IUK, 
RAOBCORE, RATPAC and RICH) и два набора данных (RSS, UAH) со спутников 
микроволнового зондирования (MSU). Все временные серии получены с MSU для слоя 
2LT, с размахом альтитуды 0-8 км. Черная кривая представляет усреднение всех 
доступных наборов данных с радиозондов, а окрашенные в различные цвета кривые 
показывают разницу между отдельными наборами данных и усреднением. Ссылки к 
наборам данных: с радиозондов (Thorne et al. 2005, Sherwood et al. 2008, Haimberger 2007, 
Free et al. 2005, Haimberger et al. 2008), с MSU (Mears and Wentz 2009a, Christy et al. 2003). 
 
 
 

 Илл. 2.5  Аномалии средних зональных температур нижней тропосферы (1979-2008) по 
отношению к средним за 1979-1988 годы. Аномалии данных получены для канала 2LT с 
микроволнового зонда MSU посредством системы дистанционного считывания (Mears and 
Wentz 2009a). 
 
 
2.3 ТЕМПЕРАТУРЫ СТРАТОСФЕРЫ - Dian Seidel, John Christy, Carl Mears 
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 Илл 2.6 подобна илл. 2.4., но все временные серии предоставленные с MSU для канала 4, с 
размахом альтитуды 10-25 км и пиком около 18 км. Дополнительные наборы данных: 
STAR (Zou et al., 2008) и RSS Channel 4 описаны в Mears and Wentz (2009b).  
 
 
 

 Илл 2.7 подобна илл. 2.5 но для канала нижней стратосферы. (Mears and Wentz, 2009b).  
 
 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ? 
 
Jeff Knight, John J. Kennedy, Chris Folland, Glen Harris, Gareth S. Jones, Matthew 
Palmer, David Parker, Adam Scaife, and Peter Stott 
 
 
 



8 
 

 Илл. 2.8  Изменения средних глобальных температур за последнюю декаду в следующем 
контексте. а) Аномалии средних месячных глобальных температур (по отношению к 
климатическим данным 1961-1990 годов) начиная с 1975 года, полученные путем 
комбинирования HadCRUT3 набора данных, состоящего из температуры земной 
поверхности и температуры океана (серая кривая). Также показаны средние глобальные 
значения после изъятия эффекта ENSO (верхняя голубая кривая), и само влияние ENSO 
(нижняя голубая кривая, с отклонением 0.5°C). Малозначимые площади линейных 
трендов в ENSO и в свободных от ENSO компонентах за 1999-2008 годы, и их два 
стандартных отклонения неопределенности показаны оранжевым цветом. b). ENSO-
отрегулированные изменения средних глобальных температур к 2008 году, взятые в 
качестве функции начального года для HadCRUT3, данные (Hansen et al. 2001) 
Годдардского Института Космических Исследований (GISS) и данные (Smith et al. 2008) 
Центра Данных Национального Климата (NCDC). Средние изменения по всем периодам с 
подобной продолжительностью в симуляциях климатической модели 21 столетия 
показаны черным цветом, ограниченные 70%, 90% и 95% интервалами серии трендов 
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(серые кривые). с) Распределение 1999-2008 трендов в HadCRUT3 (°C/декада). Черные 
квадраты указывают на места, где тренды не согласуются на 2 стандартном уровне 
отклонений с трендами в 17 симулированных декадах (см. Текст)  
 
 
 
 
3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 
3.1 ОБЩИЙ СТОЛБ ИСПАРЕНИЯ ВОДЫ - Carl Mears, Junhong Wang, Liangying 
Zhang 
 

 Илл. 2.9 2008-среднегодовой TCWV (в мм) на 252 станциях (окрашенные окружности) и 
308 станциях (обозначенных звездочками), для которых имеющиеся данные за 2008 были 
недостаточными для вычисления среднегодовых значений. 
 
 

 Илл. 2.10  Временные серии аномалий TCWV, обе из SSM/I и средних значений с GPS 
станций. Временные серии были сглажены для того, чтобы удалить варьирование на 
промежутках длиной меньше 6 месяцев. Линейное сглаживание к SSM/I данным 
сигнализирует о нарастающем тренде испарения воды за период 1988-2008. 
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 Илл. 2.11  График (время-широта) аномалии TCWV вычисленной за сравнительный 
период  1988-2007. Данные были сглажены по оси времени для того, чтобы удалить 
варьирование на промежутках длиной меньше 4 месяцев. 
 
 
 
3.2 ГЛОБАЛЬНОЕ ВЫПАДЕНИЕ ОСАДКОВ— D. H. Levinson, K. A. Hilburn and M. C. Kruk 
 
 
 



11 
 

 Илл.   2.12  a) Аномалии (в мм) годового выпадения осадков на земной поверхности за 
1901–2008 годы по данным (Vose et al. 1992) из GHCN. Аномалии были вычислены по 
отношению к 1981–2000 годам (Trenberth et al. 2007): зеленые столбики = положительным 
аномалиям, желтые столбики = отрицательным аномалиям и красный столбик  = аномалия 
2008 года. Сглаженные GHCN и CRU (v.3) годовые значения, полученные с 
использованием 13-точечного биноминального фильтра. b) Временные серии различий 
между сглаженными GHCN аномалиями и годовыми аномалиями на всей земной 
поверхности, взятые из пяти различных глобальных наборов данных за период 1951-2008: 
CRU v.3, Chen et al. (2002), the Global Precipitation Climatology Project (GPCP), и двух из 
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Global Precipitation Climate Centre (VasClimO and Full v.3). c) Аномалии океанических 
осадков относительно периода 1988-2008. Усреднения для глобального океана между 60o 
южной и 60o северной широты, пользуя общее определение “океан”. Годовой цикл был 
удален и временные серии были отфильтрованы сверткой с использованием 
распределения Гаусса, с шириной в 4 месяца на половине пика мощности. Следует 
отметить, что RSS данные доступны на протяжении всего 2008 года, в то время как GPCP 
и CMAP данные доступны только на протяжении апреля и июля соответственно. 
Внутренняя вставка дает средние значения 1988-2008 периода (в мм год-1) и линейный 
тренд (в мм год-1 декада-1) с интервалом 95% достоверности. Прямые линии означают 
линейные тренды, а интервал достоверности оценивается на базе отклонений от 
линейного сглаживания и не вносит никакого вклада к “ошибке” для конкретного набора 
данных. 
 

 Илл. 2.13.  Тренды годового выпадения осадков, полученные из GHCN месячного набора 
данных для двух различных периодов: a) 1901-2008 (в % изменение столетие-1), и b) 1989-
2008 (в % изменение декада-1). Вычисление сеточных трендов требует, чтобы как 
минимум две трети (66%) лет были без недостающих данных для каждого из 
анализируемых периодов. 
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 Илл 2.14. a)  График (время-широта) GHCN годового выпадения осадков на суше, 
выраженного в процентном отклонении от базового периода 1989 - 2000 годы, с 
зональными средними значениями, определенными на широте полос в 5o и 
охватывающими период 1901–2008. Серые затемнения в высоких широтах в начале 20 
столетия объясняются недостатком данных южнее 40oS и севернее 75oN. b) Подобно, но 
для RSS эры спутниковой записи. c, d, e) Срез по времени-широте аномалий выпадения 
осадков (в мм год-1) усредненных для Атлантического (c), Тихого (d), и Индийского (e) 
океанских бассейнов, как среднемесячный набор данных наблюдаемых RSS. Аномалии 
были вычислены, используя 1988-2008 базовый период с удалением годового цикла, 
зависящего от географической широты. 
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 Илл. 2.15. Срез по времени-широте аномалии выпадения осадков, усредненной по 
тропическому океану (5oS to 5oN) как месячный набор данных наблюдения RSS. 
Аномалии были определены, используя 1988-2008 базовый период с удалением годового 
цикла, зависящего от широты. Недостающие области являются результатом местных 
масок: между 10o-40oE Африки, области около 100o и 115oE Суматры и Борнео, и области 
между 280o-310oE Южной Америки. 
 
 
 

 Илл. 2.16.  Глобальная карта экстремального суточного выпадения осадков из наблюдений 
2008 года GHCN набора данных. Нанесенные значения являются средним значением из 
пяти наибольших суточных выпадений осадков (в мм) на каждой станции. 
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3.3 ШИРИНА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СНЕЖНОГО ПОКРОВА СЕВЕРНОГО 
ПОЛУШАРИЯ- David A. Robinson 
 
Таблица 2.1. Месячная и годовая климатическая информация северного полушария и 
ширина континентального снежного покрова между ноябрем 1966 и декабрем 2008.  
Включает количество лет с данными использованными в вычислениях, средние значения, 
стандартные отклонения, показатели 2008 года и ранжировку. Области представлены в 
миллионах квадратных километров. 1968, 1969, и 1971 годы имеют 1, 5, и 3 недостающих 
месяцев соответственно, следовательно, не включены в годовые (Ann) расчеты. Северная 
Америка включает Гренландию.  Ранжирование в порядке от наиболее интенсивного (1) к 
наиболее слабому (ранги от 39 до 43 в зависимости от месяца). 
  Кол. 

лет 
Средн. Станд. 

Откл.. 
2008 2008 

Сев.По
лушар. 
ранг 

Евраз. 
ранг 

Сев. 
Амер. 
ранг 

                
Янв. 42 47.0 1.6 50.1 1 1 13 
Фев. 42 45.9 1.8 47.4 11 13 10 
Март 42 40.9 1.9 37.9 39 42 7 
Апр. 42 31.3 1.7 29.4 36 42 9 
Май 42 20.3 1.9 17.7 38 38 34 
Июнь 41 10.8 2.2 6.6 41 41 41 
Июль 39 4.7 1.5 2.4 39 39 39 
Авг. 40 3.4 1.0 2.4 35 38 34 
Сент. 40 5.6 1.0 5.1 26 30 17 
Окт. 41 18.3 2.6 16.8 33 31 26 
Нояб. 43 34.1 2.0 32.8 32 32 25 
Дек. 43 43.5 1.8 43.9 22 32 7 
                
Ann 39 25.5 1.0 24.4 36 36 25 
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 Илл. 2.17. Аномалии месячного снежного покрова на всем северном полушарии (включая 
Гренландию) между ноябрем 1966 и декабрем 2008. Аномалии получены из NOAA 
снежных карт.  Средний снежный покров полушария - 25.5 млн. кв. км за полный период 
наблюдений. Усредненные месячные показатели за наблюдаемый период были 
использованы для 9 недостающих месяцев между 1968 и 1971 годами, для того, чтобы 
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создать непрерывную серию. Недостающие месяцы попадают в интервал между июнем и 
октябрем, зимних месяцев нет среди недостающих. 
 
 
 

 Илл. 2.18. Сезонная ширина снежного покрова земель северного полушария (включая 
Гренландию) между зимой (Дек. – Февр.) 1966-1967 и осенью (Сент. – Ноя.) 2008. Вычислено 
из снежных карт NOAA. 
 
 
3.4  ГЛОВАЛЬНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ - M. J. Foster, S. A. Ackerman, R. Bennartz, A. K. Heidinger, B. C. Maddux, W. B. Rossow 
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 Илл. 2.19. a) Месячные среднезональные PATMOS-x аномалии покрытия высокими 
облаками (наивысшее давление облака  < 440 hPa) за 2008 год относительно 
климатических данных 2003-2008 периода, полученных со спутников NOAA-16 и NOAA-
18.  Эталонный период 2003-2008 выбран для согласованного сравнения с данными 
MODIS (панель b). b) Подобно a), но для MODIS (наивысшее давление облака < 440 hPa) 
полученных со спутников Aqua и Terra. 
 
 
 

 Илл. 2.20. Аномалии месячного количества облаков между январем 1971 и декабрем 2008, 
полученные из четырех наборов данных. Толстые линии представляют сглаживание, 
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полученное с применением фильтра с окном в 2 года. В данных PATMOS-x недостает 
временных серий с января 1985 по февраль 1991 и с января 1994 по февраль 1995. 
 
 
3.5 СТОК РЕК Alison M. Macdonald, Balázs M. Fekete, Laura C. Bowling, Richard B. 
Lammers, Richard Lawford 
 
Таблица 2.2: Оценивает долгосрочный годовой общий перенос вод (мк3 год-1) в основные 
океанские бассейны. Процентная вариация является мерой различия между различными 
оценками и равна стандартному отклонению, деленному на среднее значение и 
умноженному на 100.  Строки 1-3,5 и 7 адаптированы из Dai и Trenberth (2002) Таблицы 4, 
значения которой не включают переноса вод из Антарктического в Южный океан, оценка 
которого составляет приблизительно в ~2614 км3 год-1 после Jacobs et al. (1992) (смотри 
ссылки).  Строки 4, 6 и 8 получены из оценок GRDC (2004).  Включение оценок, 
составленных только в последнюю декаду, уменьшает процентную вариацию для оценок 
до 16%, 6%, 8%, 42%, 10% и 4% для строк с 1 по 6, соответственно. 

 Артк. Атланти
ческий 

Индийс
кий 

Средиземн 
& Черное 

Моря 
Тихий ВСЕГО 

Baumgartner and 
Reichel (1975) 2,600 19,300 5,600 0 12,000 37,713 
Korzun et al. 

(1977) 5,220 20,760 6,150 0 14,800 46,930 
Oki (1999) 4,500 21,500 4,000 0 10,000 40,000 

Shiklomanov 
(1999) 4,281 19,799 4,858 0 12,211 41,149 

Fekete et al. 
(2000)  2,947 18,357 4,802 1,169 11,127 38,402 

Fekete et al 
(2002) 3,268 18,506 4,858 475 10,476 37,583 
Dai and 

Trenberth (2002) 3,658 19,168 4,532 838 9,092 37,288 
±662 

GRDC (2004) 3,863 20,373 5,051 0 11,245 40,533 
Average, 
Standard 

Deviation and  
% Variation of 
Above Values 

3,792 
±863 
23% 

19,720 
±1,102 

6% 
4,981 
±653 
13% 

827 
±347 
42% 

11,369 
±1724 
15% 

3,9950 
±3176 
8% 
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 Илл. 2.21 Оценки для 2007 a) переноса воды и b) его аномалия, основанная на выходных 
данных гидрометеорологической модели, используемой в проекте Global Precipitation 
Climate Project (GPCP) для измерения выпадения осадков. 
 
 
 
4. ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ 
 
4.1 СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ МОРЯ (MSLP) – Rob Allan 
 
 

 Илл. 2.22  SOI для периодов: a) с 1900 года до настоящего времени и b) за 2000-2008 годы 
относительно 1876-2008 базового периода. 
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 Илл. 2.23  a) Годовые исторические инструментальные NAO серии (Ponta Delgada (Azores) 
минус Stykkisholmur (Iceland), нормализованные), начиная с середины 1860х по настоящее 
время (синий цвет), данные, пропущенные через 21 точечный биноминальный фильтр 
трижды (красный цвет).  Зеленый столбик показывает среднее значение для 2007/2008 
бореальной зимы. b) стандартизированное значение для прогона 3-месячного цикла  
Southern Annular Mode (SAM) или индекса  Antarctic Oscillation (AAO) с 1979 года. 
Загружаемая конфигурация SAM/AAO определена в качестве основного метода анализа с 
применением эмпирической ортогональной функции (EOF) к среднемесячным значениям 
700 hPa высоты за период 1979-2000. Месячный индекс SAM/AAO получен как проекция 
месячного значения 700 hPa аномалий высоты на EOF. Результирующие временные серии 
нормализованы при помощи стандартного отклонения месячного индекса (1979-2000 
базовый период).  Источник: 
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.shtml 
 
 
4.2 ПРИЗЕМНАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА – Carl Mears 
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 Илл. 2.24  Аномалии приземной скорости ветра усреднены для всей площади 
свободных ото льда океанов. Временные серии были сглажены для того, чтобы 
удалить варьирование на промежутках серий короче 4 месяцев. Референтным 
периодом для SSM/I измерений являются 1988-2007 годы. Для QuikSCAT 
измерений референтный период составляет 2000-2007 годы, со средними 
значениями настроенными таким образом, чтобы быть сопоставимыми с 
аномалиями SSM/I за 2000-2007 период. 

 
 
 

 Илл. 2.25  Аномалии приземной скорости ветра по географической широте 
(референтный период 1988-2007) для свободных ото льда океанов. Данные были 
сглажены для того, чтобы удалить варьирование на промежутках временных серий 
короче 4 месяцев. 
 
 
5. РАДИАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ ЗЕМЛИ В ВЕРХЕЙ АТМОСФЕРЕ - Takmeng Wong, 
Paul W. Stackhouse, Jr., David P. Kratz and Anne C. Wilber 
 
Таблица 2.3: Изменения среднего обще-годового радиационного потока в верхней 
атмосфере между 2007 и 2008 годами, аномалии среднего общегодового радиационного 
потока за 2008 год относительно средних климатических данных за период 2001-2008 и 2-
сигма междугодовые вариации средних общегодовых потоков (ед. в Wм-2) за 2001-2008 
годы.   
 Изменение за 1 год 

(2008 минус 2007) 
2008 аномалия (относ. 
климатич. значений) 

Междугод. вариации 
(2001 - 2008) 
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Длинноволнов. -0.75 -0.54 ±0.56 
Коротковолнов -0.14 -0.26 ±0.41 
Нетто +0.89 +0.80 ±0.82 

 
 
 
 

 Илл. 2.26 Временные серии общемесячных межсезонных аномалий радиационного 
бюджета Земли в верхней атмосфере для длинноволновой (красная линия), 
коротковолновой  (синяя линия) и чистой радиации (зеленая линия) с марта 2000 по 
декабрь 2008 года.  Аномалия вычислена относительно климатических данных по 
календарным месяцам, полученных за период с марта 2000 по декабрь 2008.  Фоновые 
области, окрашенные в зеленый/желтый/розовый цвет, показывают порцию временных 
серий, составленных с использованием CERES EBAF (3/2000 - 10/2005)/CERES ERBE-like 
(11/2005 - 8/2007)/FLASHFlux (9/2007 - 12/2008) наборов данных соответственно. Все три 
набора данных получены напрямую из CERES измерений. EBAF была перенормализована  
таким образом, чтобы общая средняя чистая радиация верхней атмосферы за 2000-2005 
годы стала сопоставимой с величиной теплонакопления океана (Willis et al., 2004; Hansen 
et al., 2005; Wong et al., 2006). Зеленый (EBAF) и желтый (ERBE-like) фоны указывают на 
высококачественные климатические данные с глубоким анализом стабильности 
инструментария на орбите. Розовый фон (FLASHFlux) означает предварительные 
климатические данные с возможным анализом инструментальной стабильности 
впоследствии. Средние значения различий между наборами данных были удалены с 
использованием доступных перекрывающихся данных и комбинированные ERB 
временные серии были привязаны к абсолютному значению EBAF перед удалением 
сезонов. 
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6. СОСТАВ АТМОСФЕРЫ 
 
6.1 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРЫ – R. C. Schnell 
 
ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА, МОНООКИСИ МЕТАНА И УГЛЕРОДА – E. J. 
Dlugokencky  
  
(i) Двуокись углерода 
 
 

 Илл. 2.27 CO2 молекулярные фракции сухого воздуха (вверху: NOAA ESRL) и д13C в CO2 
(внизу: Университет Колорадо, INSTAAR, любезно предоставленные James White) 
семидневные образцы с Cape Kumukahi, Hawaii. 
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 Илл. 2.28  Панель a) CO2 среднемесячные молекулярные фракции, определенные из 
NOAA ESRL Обсерватории Барроу, Аляска; Мауна Лоа, Гаваи; Американск. Самоа; 
Южный Полюс. b) Часть сети глобального мониторинга углеводного цикла. Результаты 
2008 года предварительные. Данные любезно предоставлены Kirk Thoning, NOAA ESRL. 
Текущие тренды CO2 в MLO доступны на: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/.  
Дополнительные иллюстрации могут быть найдены на: 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/iadv/  и 
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/Photo_Gallery/GMD_Figures/ccgg_figures/.  
 
 
(ii) Метан (CH4) 
 
(iii) Моноокись углерода 
 
ОБЕДНЕННЫЕ ОЗОНОМ ГАЗЫ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ – S. A. Montzka. 
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 Илл. 2.29 Изменения (в ppt, или pmol mol-1) состава смеси наиболее распространенных в 
тропосфере CFCs, HCFCs, HFCs, хлоросодержащих растворителей и бромосодержащих 
газов. Средняя панель справа показывает долговременные изменения в атмосферном 
эквиваленте хлора (EECl; в ppb или nmol mol-1), которое является оценкой мощности 
обеднения озоном этих атмосферных галогенированных углеродов. EECl получен из 
наблюдаемых соотношений смеси обедненных озоном газов, показанных в остальных 4 
панелях, и является результатом сумм [Cl + (Br×60)], содержащихся в этих газах. Нижняя 
панель показывает последние изменения в Effective Equivalent Stratospheric Chlorine 
(EESC) глобальной сети наблюдений NOAA/GMD относительно долговременных 
изменений, наблюдаемых в прошлом, включая наблюдаемый уровень 1980 года, когда 
озоновая дыра была впервые замечена, и проектируемое будущее изменение.  Индекс 
Обеднения Озоном Газов для средних широт (правая ось) получен из 
перемасштабирования EESC.  EESC же вычислен из EECl простым добавлением 3х лет к 
оси времени для выражения отставания, ассоциированного со смешиванием воздуха из 
тропосферы с воздухом средней стратосферы, где пребывает слой озона. [Источник: 
Montzka et al. (1996, 1999.)]  
 
 
КОМБИНИРОВАННЕ ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ ТРАССИРУЮЩИХ ГАЗОВ 
НА РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС АТМОСФЕРЫ – S. A. Montzka. 
 
Таблица 2.4 Эффекты радиации и время существования химических веществ 
рассмотренных в AGGI и OGDI.  
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Industrial Designation 
or Common Name 

Chemical  
Formula 

AGGI ODGI Radiative 
Efficiency (Wm-2 
ppbv-1) * 

Mixing ratio 
[change from 
2006 to 2007]a 

Lifet
ime 

Carbon Dioxide CO2 Y N 1.41x10-5 382.6[1.7]  
Methane                 CH4                    Y N 3.7x10-4 1781.4[6.0] 12.0 
Nitrous oxide           N2O                    Y N 3.03x10-3 321.9[0.7] 114 
       
Chlorofluorocarbons 
CFC-11                  CCl3F                  Y Y 0.25 247.3[-2.3] 45 
CFC-12                  CCl2F2                 Y Y 0.32 530.6[-1.8] 100 
CFC-113                 CCl2FCClF2             Y Y 0.30 77.4[-0.8] 85 
       
Hydrochlorofluorocarbons 
HCFC-22                 CHClF2                 Y Y 0.20 182.9[7.7] 12.0 
HCFC-141b               CH3CCl2F               Y Y 0.14 18.7[0.6] 9.3 
HCFC-142b               CH3CClF2               Y Y 0.20 17.2[1.2] 17.9 
       
Hydrofluorocarbons 
HFC-134a                CH2FCF3      Y N 0.16 43.2[4.3] 14 
HFC-152a                CH3CHF2                N N 0.09 5.3[0.7] 1.4 
       
Chlorocarbons 
Methyl Chloroform       CH3CCl3                Y Y 0.06 12.9[-2.5] 5.0 
Carbon Tetrachloride    CCl4                   Y Y 0.13 92.1[-1.2] 26 
Methyl Chloride         CH3Cl                  N Y 0.01 548[7.3] 1.0 
       
Bromocarbons 
Methyl Bromide          CH3Br                  N Y 0.01 7.6[0.0] 0.7 
Halon 1211              CBrClF2                Y Y 0.30 4.1[-0.03] 16.0 
Halon 1301              CBrF3                  Y Y 0.32 3.1[0.03] 65 
Halon 2402              

CBrF2CBrF
2              

N Y 
0.33 

0.47[-0.01] 
20 

       
Fully fluorinated species 
Sulfur Hexafluoride    SF6                    

Y N 
0.52 

6.16[0.26] 3,20
0 

       
* Сила радиации и время существования взяты из Daniel and Velders et al. (2007) и 
Clerbaux and Cunnold et al. (2007). 
a  Составы смесей представляют собой измерения общих приземных средних значений, 
полученных из NOAA глобальной кооперативной сети образцов (Hofmann et al., 2006).  
Изменения в скобках представляют разницу между годовыми общими приземными 
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средними значениями составов смеси за 2007 и 2006 годы. Единицы измерений:  ppm для 
CO2, ppb для CH4 и N2O, и ppt для всех остальных.  
 
 
 
 

 Илл. 2.30  NOAA Годовой Индекс Парниковых Газов (AGGI) показывает усиление 
радиации (относительно 1750) всех долгоживущих парниковых газов, индексированных 1 
в 1990 году.  Начиная с 1990, сила радиации для парниковых газов возросла на 24%. 
 
НИТРООКСИД И ГЕКСАФЛОРИД  СЕРЫ - J. W. Elkins and G. S. Dutton 
 

 Илл. 2.31  Верхняя панель: Общие средние значения наряду с оценками интервала 
линейного роста нитрооксида атмосферы (N2O, красный) в ppb и гексафлорид серы (SF6, 
синий) в ppt из NOAA/ESRL сети галогенированных углеродов. Нижняя панель: 
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Моментальный интервал роста N2O и SF6 с использованием алгоритма сглаживания с 2-
годовым фильтром; следует обратить внимание на резкое увеличение интервала роста 
атмосферного SF6 после 2003. Данные для N2O перед 1989 и SF6 перед 1999 годами были 
проанализированы из баллонов, а не из непрерывно действующей аппаратуры 
NOAA/ESRL основных обсерваторий.  
 
 
 
6.2 ГЛОБАЛЬНЫЕ АЭРОЗОЛИ – Jim Haywood, Nicolas Bellouin, and Andy Jones 
 
 
 

 Илл. 2.32. Годовой средний показатель общей оптической глубины аэрозолей, 
полученный с датчика MODIS AQUA для a) 2007, b) 2008. Панель c) показывает 
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антропогенез аэрозольной оптической глубины, полученный из MODIS аэрозольных 
оптических глубин и тонкие характеристики фракций для 2008 года, следуя Bellouin et al. 
(2008). Области с недостающими данными окрашены белым. 
 
 

 Илл. 2.33 a) Изменения аэрозольной оптической глубины, полученные в Хадлей Центре 
Метеорологического Оффиса Великобритании путем симулирования данных глобальной 
моделью (HadGEM1) за период с 1980 по 2000 годы. Синий и серый цвета представляют 
уменьшение аэрозольной оптической глубины над Европой и восточной частью США 
благодаря усилившемуся контролю над эмиссиями газов, в то время как красный и 
желтый цвета указывают на эмиссии в районах с интенсивно развивающейся индустрией. 
b) Смоделированное изменение количества солнечного света, достигающего земной 
поверхности (в Wм-2), за тот же период – “увеличение яркости” показано желтым / 
оранжевым, в то время как “затемнение света” показано в голубых тонах.  
 
 
6.3 ОЗОН СТРАТОСФЕРЫ – Mark Weber 
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 Илл. 2.34 Временные серии SBUV/TOMS/OMI (черный), GOME (красный) и 
SCIAMACHY (синий) общего озона в полосах 50°N-90°N в марте, 20°S-20°N 
(среднегодовой показатель) и 50°S-90°S в октябре.  Аномалии были вычислены из 
средневзвешенных по областям месячных зональных показателей с шагом в 5° широты с 
удалением средних сезонных значений за период 1979-1989.  
 
 
 

 Илл. 2.35 Временные вариации (1979-2008) зонально усредненных общих аномалий озона.   
Аномалии основаны на объединении данных SBUV/TOMS/OMI до июня 1995 (Frith et al., 
2004), GOME с июля 1995 по май 2003 и SCIAMACHY с июня 2003 по декабрь 2008 года. 
(Weber et al., 2007).   
 
 
7. СВОЙСТВА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 
7.1 ЛЕДНИКИ АЛЬП И ЛЕДЯНЫЕ ЩИТЫ - Mauri S. Pelto 
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 Илл. 2.36 a) Среднегодовой баланс массы (мм эквивалент воды) 30 WGMS референтных 
ледников, 1980-2007.  b) Баланс среднего накопления массы 30 референтных и всех 
наблюдаемых ледников.  Пунктирная линия использована для подмножества референтных 
ледников, поскольку не все ледники из 30 имеют окончательные данные за последние 
несколько лет. 
 
 
7.2 ЗЕМНОЙ ПОКРОВ - A.S. Belward, E. Bartholomé, F. Achard, A.B. Brink 
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 Илл. 2.37 Общая карта земного покрова на пороге нового тысячелетия: обозначения 22х 
классов земного покрова на схеме совместимы с FAO системой классификации земного 
покрова (Di Gregorio and Jansen 2000). Projection Interrupted Goode Homolosine  
классификация получена из ежедневных спутниковых наблюдений SPOT VGT с размером 
сетки в 1 x 1 км между ноябрем 1999 и декабрем 2000. Карта и независимые референтные 
данные согласовываются на 68.6% во времени (Mayaux et al. 2006). 22% данных, 
несовпадающих с классификацией, представляют собой области смешанных классов. 
Например, некоторые области из референтных данных, известные как широколистные 
листопадные леса, были отнесены к разряду смешанных лесов.  
 
 
 

 Илл. 2.38 Преобразование площадей с натуральной растительностью в 
сельскохозяйственные угодья и обратно в Африке между 1975 и 2000; размер интервала от 
-1.96% до 35.5% 
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7.3 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ – N. Gobron and A.S. Belward 
 

 
Илл. 2.39; Среднезональные аномалии FAPAR за 1998 – 2008 годы. Интервал значений от 
-0.06 до 0.06. 
 
 
 
Признательность 
Авторы Хадлей Центра Метеорологического Офиса Великобритании работали при 
поддержке Совместного Департамента Великобритании “Энергия и Изменения Климата” 
(DECC), Департамента Окружающей Среды, Питания и Сельскохозяйственных Дел 
(Defra) и Министерства Обороны (MoD) в рамках Совместной Климатической Программы  
- DECC/Defra (GA01101), MoD (CBC/2B/0417_Annex C5). 
 
 
Таблица 2.5 Источники наборов данных, использованных в этой главе, доступны для 
публикации исключительно в исследовательских целях.   
Источник Наборы данных Замечания 
www.hadobs.org HadCRUT3 (surface 

temperatures), HadAT 
(radiosonde temperatures), 
HadSLP2r (Sea Level Pressure 
and derived indices) 

Доступны 
дополнительные  
наборы данных 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/clima NCDC (surface temperatures)  
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te/research/anomalies/anomalies.ht
ml 
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ GISS (surface temperatures)  
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/clima
te/ratpac/index.php 

RATPAC (radiosonde 
temperatures) 

 
http://earth.geology.yale.edu/~sher
wood/radproj/ 

IUK (radiosonde temperatures) Могут быть 
удалены, т.к. 
владелец сайта 
сменил институт 

http://www.univie.ac.at/theoret-
met/research/raobcore/ 

RAOBCORE and RICH 
(radiosonde temperatures) 

 
http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu
/ 

UAH MSU record (satellite 
temperatures) 

 
http://www.remss.com RSS MSU record (satellite 

temperatures), RSS SSM/I record 
(winds, precipitation and Total 
Column Water Vapour over the 
oceans), TMI and AMSR-E 
(precipitation) 

Все SSM/I записи 
доступны только 
на жестком диске 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/sm
cd/emb/mscat/mscatmain.htm 

STAR MSU record (satellite 
temperatures) 

 
On request from junhong@ucar.edu Land-based GPS Total Column 

Water Vapor 
 

http://www.geo.unizh.ch/wgms/mb
b/mbb10/sum07.html 

Glacial Mass Balance data  
http://gem.jrc.ec.europa.eu/index.ph
p 

Global land cover  Доступны 
дополнительные 
данные о земном 
покрытии 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/clima
te/ghcn-monthly/index.php 

GHCN monthly (precipitation) Также другие  
данные 

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/clima
te/ghcn-daily/ 

GHCN daily  Также другие 
данные 

http://www.cdc.noaa.gov/data/gridd
ed/data.gpcc.html 

GPCC (VasClimO and Full v.3) 
(precipitation) 

 
http://precip.gsfc.nasa.gov GPCP (precipitation)  
http://www.cpc.noaa.gov/products/
global_precip/html/wpage.cmap.ht
ml 

CMAP (precipitation)  

http://climate.rutgers.edu/snowcove
r 

Snowcover extent  
http://www.atmos.washington.edu/
~ignatius/CloudMap 

Surface weather observations 
(SOBS) cloud 

 
http://www.ssec.wisc.edu/~donw/P
AGE/CLIMATE.HTM 

HIRS-W cloud  
http://isccp.giss.nasa.gov ISCCP D2 cloud  
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http://cimss.ssec.wisc.edu/patmosx PATMOS-x cloud  
http://ladsweb.nascom.nasa.gov MODIS cloud  
http://www.cdc.noaa.gov/data/reana
lysis 

NCEP/NCAR reanalysis   
http://www.gth-h.net Runoff data  
http://grdc.bafg.de Global Runoff Data Centre  
http://eosweb.larc.nasa.gov/ CERES EBAF, CERES ERBE-

like, and FLASHFlux data 
(satellite broadband earth 
radiation budget; outgoing 
longwave, reflected shortwave 
and net radiation)  

Доступны 
дополнительные  
данные, включая 
облака и аэрозоли 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/ Greenhouse gas index  
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg
/trends/   

Carbon Dioxide monitoring  
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/tower
s/ 

ESRL carbon monoxide 
monitoring 

 
http://www.cmdl.noaa.gov/odgi/ Ozone depleting gas index  
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/ft
pdata.html 

ESRL halocarbon network  
http:// www.iup.uni-
bremen.de/gome/wfdoas/ 

SBUV/TOMS/OMI, GOME,  
SCIAMACHY  ozone  

 
http://fapar.jrc.ec.europa.eu/ FAPAR  
 


