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Para tener un planteamiento integrado del cambio climático es necesario 
considerar la dinámica del ciclo completo de causas y efectos complejos 
para todos los sectores. El TAR proporciona nueva información y evidencias 
de interés para la definición de políticas en relación con todos los elementos 
que aparecen en este cuadro. 

������� �. Representación esquemática y simplificada de un marco de evaluación integrado para la 
consideración de los cambios climáticos antropogénicos. Las flechas amarillas muestran el ciclo de causa 
a efecto  entre los cuatro cuadrantes mostrados en la figura, y la flecha azul indica la respuesta de la 
sociedad ante los impactos del cambio climático 
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La temperatura global media en la superficie terrestre se ha incrementado a lo largo 
del siglo XX en 0,6 ± 0,2 ºC (Fig. 1). Globalmente, es muy probable1 que la década de 
1990 haya sido la más cálida del siglo XX, siendo 1998 el año más cálido desde que 
se poseen registros instrumentales (1861). 

Nuevos análisis efectuados para el hemisferio norte indican que los incrementos de 
temperatura acaecidos en el siglo XX han sido, probablemente, los mayores ocurridos 
en un siglo en los últimos 1000 años. 

�
�

1 En el Tercer informe realizado por el IPCC la expresión “muy probable” se emplea para indicar que la 
probabilidad de que una estimación sea cierta oscila entre el 90% y el 99%; la expresión “probable” se 
utiliza cuando la probabilidad está entre el 66% y el 90% 

	
������: Variaciones de la temperatura superficial de la Tierra en los últimos 140 años y en el último milenio. (a) las 
barras muestran la temperatura de la superficie de la Tierra año a año y la línea azul por décadas (variaciones de menos 
de 10 años han sido filtradas). Los segmentos indican el margen de confianza al 95% de cada dato. (b) Igual que (a) 
para los últimos 1000 años en el hemisferio norte. Similarmente, la línea azul representa la variación cada 50 años. 

a) Los últimos 140 años
���	����	�����������������
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Por su parte, la concentración atmosférica de �	"��� se ha incrementado  un 151% 
desde 1750 y sigue subiendo. Al igual que en el caso del CO2, las concentraciones 
actuales de metano no han sido superadas en los últimos 420.000 años. Algo más de 
la mitad de las emisiones de metano que se producen hoy en nuestro planeta se 
deben a la acción humana. 

Las concentraciones de �%������"���� se han incrementado un 17% desde 1750 y 
continúan en ascenso. La concentración actual es la más elevada del último milenio. 
En torno a una tercera parte de las emisiones de este gas son debidas a la acción 
humana.

Por el contrario, desde 1995  las concentraciones de algunos ���	������������ (que 
son a la vez destructores de la capa de ozono) están incrementándose más 
lentamente, o incluso decreciendo, como resultado de la aplicación de los acuerdos de 
Montreal. No obstante, los gases que se emplean para sustituirlos (carbonos 
hidrofluorados, perfluorados y hexafloruro de azufre) están incrementándose y son 
potentes gases de efecto invernadero. 

Por último, se estima que las concentraciones de �&���� "������'���� (cercano a la 
superficie terrestre) se han incrementado en un 36% desde 1750, debido 
esencialmente a las emisiones antropogénicas de diversos gases nitrogenados, que 
reaccionan y forman ozono. 

	
������: Indicadores de la influencia 
humana en la atmósfera durante la era 
industrial.

(a) cambios en las concentraciones de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
y óxido nitroso (N2O) durante los 
últimos 1000 años. 

(b) Influencia de las emisiones 
industriales en las concentraciones de 
sulfatos en la atmósfera, que producen 
efecto radiativo negativo (enfriamiento). 

�(�����	�"������	���"����'�������������	���	�"�	�����	���	�
���	�	�"�����	����	���)���(���	��		&�������

�(�
����"���	���	�������	����"�����	��	��*�	�� de ���	��������
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Para garantizar el nivel de calidad de los informes del IPCC y de esta manera 
continuar la detección y comprensión del cambio climático, es necesario apoyar los 
programas de investigación. En concreto hace falta mantener y mejorar las redes de 
observación sistemática del clima y llevar a cabo estudios de modelización y de 
procesos físicos del sistema climático. 

Las prioridades fundamentales en estos campos son las siguientes: 

• Observación sistemática y reconstrucción de climas pasados: 

��Detener el deterioro de las redes de medición en muchas partes del mundo. 

��Extender las observaciones para lograr una red precisa, consistente e 
integrada globalmente. 

��Promover la reconstrucción de climas pasados. 

��Mejorar las observaciones de la distribución de gases de efecto invernadero y 
aerosoles.

• Estudios de modelización y procesos físicos: 

��Mejorar el entendimiento de los mecanismos y factores que conducen a 
cambios del forzamiento radiativo. 

��Procesos y retroalimentaciones aún no explicadas por los científicos. 

��Métodos de cuantificación de las incertidumbres de los escenarios de 
proyección del clima y mejora de la integración de modelos en las diferentes 
escalas: global, regional. 

��Acoplamiento de los procesos físicos y bioquímicos del sistema y a su vez con 
las actividades humanas. 
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Los impactos son ya reconocibles en todo tipo de ambientes: acuáticos, terrestres y 
marinos. Entre ellos están: la reducción de los glaciares y del ���	
�����, la 
congelación tardía y deshielo temprano de ríos y lagos, el desplazamiento de ciertos 
hábitats a mayores alturas, el declive de poblaciones animales y vegetales o la 
alteración de los ciclos biológicos. 
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Aunque es difícil cuantificar el impacto relativo de los factores climáticos y socio-
económicos, los datos señalan que ciertos sistemas sociales y económicos han sido 
ya afectados por una mayor frecuencia de fenómenos extremos. 
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Glaciares, arrecifes coralinos, atolones, manglares, bosques boreales y tropicales, 
ecosistemas polares y alpinos, zonas húmedas y praderas son ejemplos de sistemas 
naturales en riesgo por su especial vulnerabilidad y limitada capacidad de adaptación. 
El cambio climático incrementará el riesgo de extinción y la pérdida de biodiversidad. 

(
�����	���������	�
����	������
�	�������
�������������
�
Los principales sistemas humanos sensibles incluyen: los recursos hídricos, la 
producción agrícola y forestal, las zonas costeras y pesquerías, los asentamientos 
humanos, los sectores y recursos de energía e industriales, los seguros y otros 
servicios financieros y la salud humana. La vulnerabilidad de los sistemas varía según 
la localización geográfica y las condiciones ambientales, sociales y económicas.

Los impactos previstos incluyen: una reducción general de la productividad agrícola en 
zonas tropicales y subtropicales, así como en la mayoría de las regiones de latitudes 
medias; la reducción de la disponibilidad de agua ���� �����
� sobre todo en zonas 
subtropicales; un aumento de algunas enfermedades infecciosas y de la mortalidad 
por estrés de calor; el incremento de la demanda energética para climatización en 
verano.

Por el contrario, pueden producirse efectos positivos en ciertas zonas de latitudes 
medias y altas, que podrían experimentar incrementos de productividad agrícola y 
forestal y de la disponibilidad de agua, reducción de la mortalidad invernal y 
disminución de demanda energética para calefacción. 
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Las estimaciones prevén un incremento de la frecuencia y/o severidad de los 
fenómenos catastróficos (sequías, inundaciones, olas de calor, avalanchas y 
huracanes), cuyos efectos afectarán fundamentalmente a las regiones y los sectores 
más pobres. Por el contrario, disminuirán aquellos relacionados con los episodios de 
frío intenso. 
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