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GUIDING VISION

Anation, globally engaged 
and guided by science, 

meeting the challenges of 
climate and global change
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MISSION

To build a knowledge 
base that informs human 

responses to climate and 
global change through 
coordinated and integrated 
federal programs of research, 
education, communication, 
and decision support
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Scientific-Societal Areas 
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USGCRP-Supported International 
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

H.

I.
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������"��#������������������������#���������������
������%�.����5��"����������������������'��������
����������"���������������������������������
$�&�'(��������3H�������7��7�������������������
"��������������������������������������"���������
�����""���������������������������"��1��������
��"����������������"�������������������������%4?

 ������������""������������������"������������
�����������������""��������7������������������
����#������������5"����������������T����������������
������"���������7����������������������������������
����������%�

!���������������1����������������������"�������
��������F��������������"������������������������
����������"�����)���������������������������������
��������������1��6���������������������������������
���������������������������������8����7�����#������
����������*F�"���������������������������������
������������������"�����"�R���������������������"�����
�����������������������1��������������������������
��6���������"�������������������������������������������
�������������������������������������������������
���"������F�������6���������������������������������
��������������������1����������%

 ���$�&�'(�������6������������������"�������#��1�
�����������"��������������������"��������������1����

?����������'�����������������	

,%������������	
���$����
�������������������(������������	
����������������	
�%�
���������+�������(������E����������:�%�

������������������������������������������������
"������%� �������������������������P�������������������
����������"���������������������1������������������
�����@���������3���7��7���4��""�����%� ��������������
����������������������������������""����������������
��������������������F�����������������#������F�
���7��7������������F����������������������������F�
���"��������������F���""�������������������#����F�
���������������������������������������F��������P�7
��������������������������F�����$�&�'(7��""������
������������������#�����%� ����������������������������
����������������������1������������%�9�1�#��������������
�������������������������������"���������"�����������
�����"�����@��������������������$�&�'(F���������������
"��������"�������1������P�������"������0����1�
���������%� �����������������������"�������1���������
��1�����������"������������$�&�'(�����	
�-�U�	
	-�����
��2����������������&�'+%�

 �������#�������5�����������������1�����������
"��������������������������������������������
$�&�'(����������1������"����������������
������������������������������������������
"��"�����������������������%�!�����������3���7��7����
��������4�"���������������1���������������"����
����������������1��������3����������������#������4�
"��������������������������"����������������
��������������������������������������������7��7
���������������"���������������������������������
�����#���������1��6�%�!����������������������
1������2��������2��������������������1��������
3��������������������4�����3���"���������������4�
"���������������������1���������������������1������
����3�����������������+���������4�"������%� ����
1�����������2������������������1����������7�"���P��
"��������������������������#��������1���������������
����������������������������������������%� �����
���������#���������1������""����������"��"�����
����������$�&�'(�����������1���������������������
�������������������������"������%

A. INTEGRATED OBSERVATIONS

A���7����������72������������#���������������������
������P������������������������������8����0����������
�����#�����������������������������������"����
������������"��#�����������������P�������������������
"������������������#����������%������#����������"��������
���������""�������������������������������������
���������������������������������5��������������#���
�"���������������������������������%� �����������

������������������������������������T����������
��������������#������������������#������1����
���������������������������������@�������������
���������������������1���7�����%�!�����"��������������
��������������� "��#���� �� ��� �'� ��� �������

����������������������1������������%�9�1�#��������������
�������������������������������"���������"����������
�����"�����@��������������������$�&�'(F���������������
"��������"�������1������P�������"������0����1�
���������  �� ����������� �� ���� "������ 1��� �� �
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���%�������	���&��������������#��	�+�����
�����'����	�%�

 ��������#�����������������2�����������������������
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�����������"�����������������������#����������
1���N�����������"��#�����������������#������
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��������������1������	�����������������������
�����#�����������"���������C������"��������������������
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����"��#���������������������������"����������8�����
��������������%� ���$�&�'(����������������������
���������������������������������������������#����
������%������������$%�%������#���������"�������
�����������������������������������"�����������
�"������������������������S�������������$�&�'(�
;���������������)���������������������������"���*%�
 ������������������������7��������������������
��2�������������������������������������"�����
�����������������������������������������������
�������������������������#��������������1�����������
��������������"�����������������������������������
6��1�����%�!����"��������������������������
"�������������$������������������1��1����#���
"����������������������(�����"�������������������
����&�������������������#�����������)��"�����������
������������������	
�
��#$�����������"�#���	�����	�
��	�������������������'�	
��&�����������������	�
��##������������	���$�,����	�������3��2���	'�	���	��	�
����������	
��)$�.���**%�

!��./�	
�
����������������"����������"��1������6���
�������+�������������������"��#�����������#����
������%�+���B�������������"��������������"����������
��������������������������1���������������������
"��#��������������(���������������"����������
8�#�������������������������������������������
(������������������������������:�:��������"����
���������������������F��������������������������
���������������#������������������������������
��#���������������������"��������%�+������P�����
������������$�&�'(����������������1��������1�����
����������������"��#�������"������������#�������
)��"����������������������������������'���������
	

M�:����������#���+���������	����	$�%##������	��
������#�����,����	��"�#�����'�����������,�-��9���$��

�	$�8�&�	$*��������#�������1�����������"�����������
"��#���������17�"��������������������������������
������������������"����������"�������%�+������7
���������������2�����������������������"���7������
��������������������)��"�������������"������
����������5����)��	**�1������������������������1����
���������1��������������"����������������7������
������������������#��������1���������P���������"��#��
����������������������������������������������������
�������6����������"��������	%

 ��������������������������������������������"��������
����������������������������6�����������7�����
���1������"����������������������"�����������
�����#��������"������%�����������������#���������
�����������������#����������������������������������
������������"�����������������%�+�����������������
������������������#�����������������������1�������
�������������������#����������������"�������#����
����������7�����������������������������������
���������������"�������������������#��#������������
����������"��������������P��1��6�������������������
#�������������"��������������������������%

B. FUNDAMENTAL RESEARCH

.����������������������������������������������
���������������"��#����������������������������
��"������������$�&�'(%� ����������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������#���"����������
�����������������������������"�����������"����������
1�����T����������������������������������������
�����������������%��������P���#��������������1��
������������������������������������������R��������
�������������#�����������"����������P��������6������
������������������������������%�!��������������
���"�������������������������#����������1����������
�"���������������������������������������������������
����������2����������������������������������������
���1���#������������������������2�����������������
�����1�#�����������������#���������1����"�����������
�����P������%�!���#��������������������#�����������
��������"�������6��������1�������������������
������#�����������������������������������1�����
�������������������������#����������������������
�������������P������������������������������������
����������������������%

+�������������"���������������6�������""�����������
����������������������������������������6����1����
��2������������P��������������������"��������������

���2������������������������������ ������
��������������1���� �	����������������������
�����#�����������"���������C������"��������������������
1���������������"�������������������������������������
��� "��#��� ����������� �� ������� "������ �� 8����

 ��������������������������������������������"��������
����������������������������6�����������7�����
���1������"����������������������"�����������
�����#��������"������%�����������������#��������
����� ���� ���� �#�� ����������� ��� ���� ���� ����
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�������%� ����������P�����������������������������
����������������������1������"��#�������������������
��������������������2������������������������������
��"��#����������������������������"�������#��������
���������������������������������������������"�����
��"������������"�����@����������""��������������������
�����%�!�����������������������P�������������������
����#��������������"�������#�������������������S�5�����
���"���������������������#��#�����������P�����������
�������%

+�"������������"����������������������������������
����������������8������������"��������������������
������������������������#���������������������8�����
����������"������)�����"�����������������"������
�����"�����������������������%*�����������������
���"����������������%� ����������"�������#��
�����#�������������#������������������"������������
������������2���������#���������������#���"��������
��������������������������������"�������������������
�����������"����������������8�������#��������%� �����
�������������������������������"��������������8�����
����������������������������1%�

 ���������������#�������������������������1�����
1��������������������������������������"��������
����������������$%�%���#�������������������"������
1�������������"�1���������������������������������
��#���"����%�8�����������������T��������������6���
�"����������������"�������������T���������1��6������
�����������"��1���������5���������������������������
������"������"�����������������������������%

+�����������������������"������������$�&�'(��������
�������������������������"��������������������������
�����������������������$%�%���#����������������%�
�������������������������������#�����������������P��
������������������������������������6��������������
��������������������"��������������������������
������������������-�����������������6���"�����
$�&�'(%

C. ADAPTATION RESEARCH

 ����������������5�������������6��1����������������
���������������������������������������������������"��
���������������������%� ��������������������������
�����������������������������"������������"�������
����������������"��5���������������������������
�������������������������#�������������#���������
�2����%�!���������"����������������������"������������

��6����������������������������������������������8�����
������������������"��5�����������������������"����������
���������������#������������1��������"�������
�����������������������1������������������������
�T���%

 �������������������������������������"�������
�����������.���������#������������"���������������
�������������1��������$�&�'(������E�����9�����
�����������8�#�����������V�������)�8V*�������� (��
������++����#���������!�������������������
�������+��"������� ��6�.����%����=���������	

,��
(��������������������������85�����#�����������
.�������A��������"����8�#������������8�����������
8��������(������������1��������������������������
��������������� ��6�.����������������#���"����.�������
�����������������������"�����������������������
��"������������������������������������������%�
 ��� ��6�.�������"���������6��������(������������=�
��������	
�
�1����������������������������������
��#���"����������$%�%�����������������"����������
��������������%>� �����"�����T��������������������
������1�.�������"������������"��������������R���
"��"��������$�������������������"�������������"�����
�����������������%�!��������.���������������������6��
���"������������������"��������������"��������
���������6���������P����������������������������
���������"�������������������"����������"��#����
����������6���%�!���������������������������.�������
&�#��������������������5��������T�����������"�
��#���"���������������������������#�������������
�����������������������������������"���������"��
�����""��������������������������������"������%�
 ���$�&�'(�1������������������""�����T�����
��������������� ��6�.���������������"������������
��������������������������������������"���%�!��
"�����������������������E��6����&���"�������� ��6�
.������1��������������������������������������������
����������������������������������6�����1�������������
����1��6�����������$�&�'(%

D. END-TO-END MODELING
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"�������������������"�������������������������������
"�����"���������������������������������%�����
�������������������������������������"�������������
��������������������"�����������"���������������
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�2��������������������"��B�������#���������������
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"��������������"���������������������������1����
����1�����"������������������������"���������1��7
������"��������������������������������������6�������
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F. SUPPORT FOR CLIMATE SERVICES
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���������1����1���������������������6���������������
������#�����������������������������"��������F�1�����
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G. COMMUNICATIONS, OUTREACH, 
AND EDUCATION
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���������������1�������"���������������������������
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IV USGCRP RECENT PROGRESS AND FY 2011 PLANS
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DECISION SUPPORT TOOLS

RECENT PROGRESS AND ACTIVITY
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U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Principal Areas of Focus
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USDA Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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DEPARTMENT OF COMMERCE
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DOC Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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DEPARTMENT OF ENERGY
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DOE Activities or Projects Related to the Six 
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1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools

6. Climate Change Communication and 
Education
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DEPARTMENT OF HEALTH  
AND HUMAN SERVICES

Principal Areas of Focus
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Centers for Disease Control and Prevention
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HHS Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change

2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change

3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change

5. Providing climate information and decision 
support tools

6. Climate Change Communication and 
Education
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR

Principal Areas of Focus 
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DOI Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools
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DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
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DOT Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change

2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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�����).++7�88*%� �����B����#���������������#������������
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change

5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education

AGENCY FOR INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT

Principal Areas of Focus
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USAID Activities or Projects Related to the 
Six USGCRP Focus Areas

�%�Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change

2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change

3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change

5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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AGENCY

Principal Areas of Focus
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EPA Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change

2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change

3. Improving our capability to model and
predict future conditions and impacts

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools

+	'���	��	���%�������	�����(���
����	�����	��
����
D+�%1��9E%� ��������#���������������������#���"7
�������������������""����������������"�����������67
�����#����������������#��������������������������
�����������������������������������2������������

<?%��W������'������������:�#���"����

����"��������������2������������������������)"������7
��������������#���������������������*��������2��������
1�����2���������2����������������������������������
�������$������������%�8(+0����������������������������

present climate variability and change

2. Improving our understanding of natural and
human forces of climate change
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6. Climate Change Communication and 
Education

8(+����������"�������#�����������1�����������������
������������"����������������������������������������
�������������"�����������������������1��������������
����"������������1��������#��������������������"%�
 ���������������������������#���"������������1�
���������������1���"������������1���������������7
����������������������������������������������������F�
��#���"�����������������������������������������������
���������F�������������8(+����6����������������������
������������#���F�������#���"���������������������
����������"�����������������������������������������
�������"����������������+�����0�����������������@���
�����������������"�����������%���""�������������
���������������������������������#���������"��#�����
�������������������������%

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE 
ADMINISTRATION

Principal Areas of Focus
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NASA Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas
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1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change

5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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NSF Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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1. Improving our knowledge of Earth’s past and
present climate variability and change
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5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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SMITHSONIAN INSTITUTION

Principal Areas of Focus
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SI Activities or Projects Related to the Six 
USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and 
present climate variability and change
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USGCRP Focus Areas

1. Improving our knowledge of Earth’s past and
present climate variability and change
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2. Improving our understanding of natural and 
human forces of climate change
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3. Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts
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4. Assessing the Nation’s vulnerability to current 
and anticipated impacts of climate change
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2. Improving our understanding of natural and
human forces of climate change
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5. Providing climate information and decision 
support tools
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6. Climate Change Communication and 
Education
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USGCRP Focus Area FY09 
Actual

FY10 
Enacted

FY11 
Proposed

Agencies/ 
Departments

1
Improving our knowledge of Earth’s past 
and present climate variability and change

1387.5 1093.2 1429.4
USDA, DOC, DOE, 
DOI, NASA, NSF, SI

2
Improving our understanding of natural 
and human forces of climate change

513 488.6 548.8
USDA, DOC, DOE, 
DOI, DOT, NASA, 
NSF

3
Improving our capability to model and 
predict future conditions and impacts

445.9 240.4 281
USDA, DOC, DOE, 
HHS, DOI, USAID, 
NASA, NSF, SI

4
Assessing the Nation’s vulnerability to  
current and anticipated impacts of  
climate change

171.4 190.4 234.8
USDA, DOC, DOE, 
DOI, EPA,  NSF, SI

5
Providing climate information and  
decision support tools

116.4 139.7 178.1
USDA, DOC, DOI, 
DOT, USAID, EPA, 
NASA, NSF, SI

6
Climate Change Communication  
and Education

19.9 26.1 41.4
USDA, DOC, 
NASA, SI

USGCRP Total 2654.1 2178.4 2713.5
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U.S. Department of Agriculture

USDA Focus Area/Agency FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present climate 
 variability and change 6.8 8.1 8.3

Agricultural Research Service 2.4 2.4 2.4

 Forest Service 3.5 4.8 5.0

 National Institute of Food and Agriculture 0.9 0.9 0.9

2. Improving our understanding of natural and human forces of  
  climate change 8.5 20.2 30.4

Agricultural Research Service 4.5 4.5 5.0

 Forest Service 3.5 7.5 4.5

 National Institute of Food and Agriculture 0.5 8.2 20.9

3. Improving our capability to model and predict future 
  conditions and impacts 5.6 20.8 21.8

Agricultural Research Service 3.9 3.9 3.9

 Forest Service 1.0 0.4 2.0

 National Institute of Food and Agriculture (AFRI)1 0.5 16.4 15.7

 National Institute of Food and Agriculture (GC/UVBR&M)2 0.2 0.2 0.2

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
  anticipated impacts of climate change 15.2 29.7 43.1

Agricultural Research Service 5.1 5.1 5.3

 Economic Research Service 0.0 0.5 0.5

 Forest Service 9.5 13.0 11.0

 National Institute of Food and Agriculture 0.6 11.1 26.3

5. Providing climate information and decision  
  support tools 11.1 23.0 33.8

Agricultural Research Service 3.9 3.9 5.3

 Economic Research Service 1.0 2.0 2.0

 Forest Service 4.5 6.1 5.5

 National Institute of Food and Agriculture (AFRI) 1.6 10.9 20.9

 National Institute of Food and Agriculture (GC/UVBR&M) 0.1 0.1 0.1

6. Climate Change Communication and Education 0.4 8.3 21.1

Forest Service 0.2 0.0 0.1

 National Institute of Food and Agriculture (AFRI) 0.2 8.2 20.9

 National Institute of Food and Agriculture (GC/UVBR&M) 0.1 0.1 0.1

USDA  Total 47.6 110.2

President’s Request 158.5
1 Agriculture and Food Research Initiative Competitive Grants Program

2 Global Change/B Radiation Research and Monitoring Program

Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Committee 
reports, Department of Agriculture USGCRP activities are funded under Title I–Agricultural 
Programs, within the ARS, NIFA, and ERS accounts; and under Title II–Conservation Programs, 
within the NRCS Conservation Operations account. Also in Appropriations Committee reports, 
U.S. Department of Agriculture USGCRP activities are funded in the USDA FS section under 
Title II–Related Agencies, within the FS Forest Research account.

Economic Research Service 0.0 0.5 0.5

Forest Service 9.5 13.0 11.0

National Institute of Food and Agriculture 0.6 11.1 26.3

5. Providing climate information and decision 11 1 23 0 33 8
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U.S. Department of Commerce

Agency Program Project/Activity FY 2009  
Actual

FY 2010  
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and  
  present climate variability and change 306.5 227.9 282.8

NOAA OAR Climate variability research 37.4 42.6 43.2

NOAA OAR
Global Ocean Observation 
System

59.2 63.9 68.8

NOAA OAR
Climate data and information 
products and climate  
operations

7.0 14.7 10.6

NOAA NESDIS
National data centers,  
enviromental data,  
information and products

73.9 74.7 40.8

NOAA NESDIS Jason 3 0.0 20.0 50.0

NOAA NESDIS Climate satellite sensors 127.0 10.0 67.4

NIST NIST
National and international 
standards for measurement

2.0 2.0 2.0

2. Improving our understanding of natural and  
  human forces of climate change 39.7 44.8 50.1

NOAA OAR
Other GHG observations  
and research

20.0 24.1 21.6

NOAA OAR
Carbon cycle observations and 
research

19.7 20.7 28.5

3. Improving our capability to model and predict  
  future conditions and impacts 214.9 42.4 53.4

NOAA OAR Climate modeling 28.1 20.1 27.4

NOAA NWS
Operational short-term  
forecasting and monitoring

10.4 10.9 14.6

NOAA OAR/CIO High performance computing 176.4 11.4 11.4

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current  
  and anticipated impacts of climate change 3.9 2.1 2.2

NOAA NMFS Climate and ecosystems 3.9 2.1 2.2

5. Providing climate information and decision  
  support tools 29.1 41.9 46.1

NOAA OAR Adaptive management support 29.1 32.9 36.1

NOAA OAR Assessments 0.0 9.0 10.0

6. Climate Change Communication and Education 1.3 1.3 2.8

NOAA OAR Communication and education 1.3 1.3 2.8

DOC  Total 595.4 360.4

President’s Request 437.4

Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In Appropriations Committee reports, funding for 
National Oceanic and Atmospheric Administration USGCRP activities is specified in the Laboratories and Coop-
erative Institutes, Competitive Research Programs, Climate Operations, and Climate Data and Information lines 
of the Oceanic and Atmospheric Research budget; in the Climate Regimes and Ecosystem Productivity line of the 
National Marine Fisheries Service budget; the Data Centers and Information Services line of the National Environ-
mental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) budget; the Local Warnings and Forecasts and Central 
Forecast Guidance lines of the National Weather Service (NWS) budget; and the Ocean Assessment Program’s 
Coastal Services Center line of the National Ocean Service budget within NOAA’s Operations, Research, and Fa-
cilities account. In addition, a portion of NOAA’s climate funding is found within the Procurement, Acquisition, 
and Construction account for NESDIS, NWS, and OAR. Funding for National Institute of Standards and Technol-
ogy USGCRP activities is specified in the Scientific and Technical Research and Services account.

3. Improving our capability to model and predict 
 future conditions and impacts 214.9 42.4 53.4

NOAA OAR Climate modeling 28.1 20.1 27.4

NOAA NWS
Operational short-term 
f ti d it i

10.4 10.9 14.6
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations 
Committee reports, Department of Energy USGCRP activities are funded under Title III–
Department of Energy, within the Energy Supply, Research, and Development Activities 
account. Also in these Appropriations Committee reports, funding for Department of Energy 
USGCRP activities is included as part of the appropriation for Biological and Environmental 
Research.

U.S. Department of Energy

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present  
  climate variability and change 102.4 44.6 48.5

DOE BER
ARM Climate research facility and 
 data management

102.4 44.6 48.5

2. Improving our understanding of natural and human  
  forces of climate change 25.4 26.5 28.4

DOE BER Atmospheric system research 25.4 26.5 28.4

3. Improving our capability to model and predict future  
  conditions and impacts 75.6 69.8 85.6

DOE BER Climate and earth system modeling 75.6 69.8 85.6

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
  anticipated impacts of climate change 27.9 27.9 28.6

DOE BER Terrestrial ecosystems science 27.9 27.9 28.6

5. Providing climate information and decision  
  support tools 0.0 0.0 0.0

6. Climate Change Communication and Education 1.4 1.4 0.0

DOE BER Global change education program 1.4 1.4 0.0

DOE  Total 232.7 170.2

President’s Request 191.1

Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations 
Committee reports, Department of Energy USGCRP activities are funded under Title III–
Department of Energy, within the Energy Supply, Research, and Development Activities 
account Also in these Appropriations Committee reports funding for Department of Energy
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Committee 
reports, Department of Health and Human Services USGCRP activities are funded under the 
National Institutes of Health section of Title II–Department of Health and Human Services.

U.S. Department of Health and Human Services

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present  
  climate variability and change 0.0 0.0 0.0

2. Improving our understanding of natural and human  
  forces of climate change 0.0 0.0 0.0

3. Improving our capability to model and predict future  
  conditions and impacts 5.0 4.0 4.0

NIH
NIEHS, FIC, 

NIGMS, 
NLM

Human health impacts of climate 
change

2.0 2.0 0.0

NIH
NIEHS, FIC, 

NIGMS, 
NLM

Unsolicited Grants 3.0 2.0 4.0

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
  anticipated impacts of climate change 0.0 0.0 0.0

5. Providing climate information and decision  
  support tools 0.0 0.0 0.0

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

HHS  Total 5.0 4.0

President’s Request 4.0

HHS  Total 5.0 4.0

President’s Request 4.0
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Com-
mittee reports, Department of the Interior USGCRP activities are funded under Title 
I–Department of the Interior. Funding for U.S. Geological Survey USGCRP programs is 
included within the USGS Survey, Investigations, and Research account. 

U.S. Department of the Interior

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present  
 climate variability and change 12.2 13.7 13.0

DOI USGS
Global Change R&D: Climate History and Past 
Environmental Change Research Focus

8.6 9.9 9.7

DOI USGS
NSLRSDA: National Satellite Land Remote 
Sensing Data Archive

3.6 3.8 3.3

2. Improving our understanding of natural and human forces  
 of climate change 2.0 2.4 2.3

DOI USGS
Global Change R&D: Carbon Cycle Science 
Research Focus

2.0 2.4 2.3

3. Improving our capability to model and predict future  
 conditions and impacts 7.4 8.3 8.1

DOI USGS
Global Change R&D: Hydrology and  
Hydrologic Consequences of Climate Change 
Research Focus

3.4 3.9 3.8

DOI USGS
Global Change R&D: Land Use and Land Cover 
Change Research Focus

2.9 3.3 3.3

DOI USGS
Terrestrial, Freshwater and Marine 
Ecosystems Research

1.1 1.1 1.0

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
 anticipated impacts of climate change 8.4 12.3 17.0

DOI USGS Climate Effects Network 4.0 7.3 7.3

DOI USGS
Global Change R&D: Impacts of Climate 
Change on Communities, Landscapes,  
Ecosystems and Organisms Research Focus

4.4 5.0 4.7

DOI USGS
Climate Impacts: Support for Fish and Wildlife 
Service Climate Change Activities  FY 2010*

0.0 5.0 5.0

5. Providing climate information and decision  
 support tools 14.5 26.6 41.1

DOI USGS Decision Support and Science Applications 1.5 1.5 2.5

DOI USGS
National Climate Change and Wildlife Science 
Center

10.0 13.6 14.0

DOI USGS DOI Regional Climate Science Centers 0.0 1.5 9.0

DOI USGS Biological Carbon Sequestration Assessment 1.5 5.0 7.0

DOI USGS Geological Carbon Sequestration Assessment 1.5 5.0 5.0

DOI USGS
Chesapeake Bay Executive Order Treasured 
Landscapes Initiative

0.0 0.0 3.6

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

DOI  Total 44.5 63.3

President’s Request 81.5

*Note: Not included in FY 2010 total because it is a new item not in the direct USGS Global Change 
budget line. This item is identified and discussed in the USGS FY 2010 Green Book (page C-31) and in 
the DOI FY 2011 Budget-in-Brief (page C-1).

DOI USGS Change on Communities, Landscapes, 
Ecosystems and Organisms Research Focus

4.4 5.0 4.7

DOI USGS
Climate Impacts: Support for Fish and Wildlife
Service Climate Change Activities  FY 2010*

0.0 5.0 5.0

5 Providing climate information and decision
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U.S. Department of Transportation

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present 
  climate variability and change 0.0 0.0 0.0

2. Improving our understanding of natural and human  
  forces of climate change 2.0 3.0 3.0

FAA AEE

Aviation Climate Change Research  
Initiative (ACCRI) and PARTNER  
(Partnership for AiR Transportation Noise 
and Emissions Reduction) aviation climate 
change research activities

2.0 3.0 3.0

3. Improving our capability to model and predict future 
  conditions and impacts 0.0 0.0 0.0

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
  anticipated impacts of climate change 0.0 0.0 0.0

5. Providing climate information and decision  
  support tools 0.3 1.0 0.5

FHWA HEP

Support for DOT Climate Center’s Study, 
the Impacts of Climate Change and 
Variability on Transportation Systems and 
Infrastructure: Gulf Coast Study, Phase 2, 
and the report to Congress: Transporta-
tion’s Role in Reducing U.S. Greenhouse 
Gas Emissions (DOT, April 2010) 

0.3 1.0 0.5

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

DOT  Total 2.3 4.0

President’s Request 3.5

Note: * Projects still in planning phase. The budgets for these projects are not determined in advance..
AEE - Office of Environment and Energy
CCCEF - USDOT Center for Climate Change and Environmental Forecasting
FAA - Federal Aviation Administration
FHWA - Federal Highway Administration
FTA - Federal Transit Administration
HEP - Office of Planning, Environment and Realty
URC - University Research Centers

Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. Since 2000, the Department’s 
climate change research has been funded by contributions from eight of DOT’s operating 
administrations and the Office of the Secretary.

and the report to Congress: Transporta-
tion’s Role in Reducing U.S. Greenhouse
Gas Emissions (DOT, April 2010)

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Committee 
reports, U.S. Agency for International Development USGCRP activities are funded under Title 
II–Bilateral Economic Assistance: United States Agency for International Development.

U.S. Agency for International Development

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present 
 climate variability and change 0.0 0.0 0.0

2. Improving our understanding of natural and human 
 forces of climate change 0.0 0.0 0.0

3. Improving our capability to model and predict future  
 conditions and impacts 16.7 18.0 18.0

USAID DCHA1 Famine Early Warning System Network 16.7 18.0 18.0

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
 anticipated impacts of climate change 0.0 0.0 0.0

5. Providing climate information and decision  
 support tools 1.5 18.0 25.0

USAID EGAT2 SERVIR—the Regional Visualization 
and Monitoring System

1.5 18.0 25.0

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

USAID  Total 18.2 36.0

President’s Request 43.0
1 Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance
2 Economic Growth, Agriculture, and Trade

Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Committee

1 Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance
2 Economic Growth, Agriculture, and Trade
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations 
Committee reports, Environmental Protection Agency USGCRP activities are funded 
under Title II–Environmental Protection Agency, within the Science and Technology 
account. Appropriations Committee report language may specify more directly the 
funding for global change research.

U.S. Environmental Protection Agency

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present  
  climate variability and change 0.0 0.0 0.0

2. Improving our understanding of natural and human 
  forces of climate change 0.0 0.0 0.0

3. Improving our capability to model and predict future 
  conditions and impacts 0.0 0.0 0.0

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
  anticipated impacts of climate change 17.3 19.6 20.8

EPA ORD1
Climate Change and 1) Air Quality, 2) 
Water Quality, and 3) USGCRP  
Assessments

17.3 19.6 20.8

5. Providing climate information and decision  
  support tools 0.6 1.2 1.2

EPA ORD
Environmental assessment of mitigation 
technologies

0.6 1.2 1.2

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

EPA  Total 17.9 20.8

President’s Request 22.0
1 ORD - Office of Research and Development

M i f B d t R t t A i ti L i l ti I h A i i

EPA  Total 17.9 20.8

President’s Request 22.0
1 ORD - Office of Research and Development
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations Committee 
reports, National Aeronautics and Space Administration USGCRP activities are funded under 
NASA Earth science and technology programs within Title III–Independent Agencies, as part 
of the Science, Aeronautics, and Technology account.

U.S. National Aeronautics and Space Administration1

Agency Program Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present 
  climate variability and change 866.8 727.7 995.0

NASA SMD/ESD2 Earth Systematic Missions 850.2 665.1 720.6

NASA SMD/ESD Earth System Science Pathfinder 16.6 62.6 274.4

2. Improving our understanding of natural and human 
  forces of climate change 345.0 324.5 361.3

NASA SMD/ESD Earth Science Research 345.0 324.5 361.3

3. Improving our capability to model and predict future 
  conditions and impacts 36.8 20.6 24.5

NASA SMD/ESD
Global Modeling and Assimilation 
Scientific Computing

36.8 20.6 24.5

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
 anticipated impacts of climate change 0.0 0.0 0.0

5. Providing climate information and decision  
 support tools 47.8 32.0 36.6

NASA SMD/ESD Applied Science - Pathways 47.8 32.0 36.6

6. Climate Change Communication and Education 16.5 14.8 17.2

NASA SMD/ESD
Fellowships and New Investigators 
Earth Science Education and  
Outreach Activity

16.5 14.8 17.2

NASA Total 1312.9 1119.6

President’s Request 1434.6
1 Subsequent to publication of the Federal Climate Change Expenditures Report, NASA’s FY 2009 and FY 2010 Budget Authority were 
changed due to a Congressionally-approved reprogramming. The FY 2011 Proposed Budget Authority was updated to include the aug-
mentation to NASA for the FY 2011 climate change initiative. These changes then impacted the budgetary values for the focus areas, as 
well as the overall budget total.
2 Science Mission Directorate/Earth Science Division

Outreach Activity

NASA Total 1312.9 1119.6

President’s Request 1434.6
1 Subsequent to publication of the Federal Climate Change Expenditures Report, NASA’s FY 2009 and FY 2010 Budget Authority were 
h d d C i ll d i Th FY 2011 P d B d A h i d d i l d h
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations 
Committee reports, National Science Foundation USGCRP activities are supported under  
the NSF section of Title III–Independent Agencies within the NSF Research and Related 
Expenses account.

National Science Foundation

Agency Directorates* Project/Activity FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present climate 
  variability and change 89.7 67.1 75.7

NSF
BIO, GEO, 
MPS, OPP

Long-term climate cycles,  
paleoclimate, past climate extremes 
and modulations

89.7 67.1 75.7

2. Improving our understanding of natural and human forces of 
  climate change 90.4 67.2 73.3

NSF
BIO, ENG, 

GEO, MPS, OPP

Carbon cycle and response of biota 
and ecosystems to changes in climate, 
biogeochemical cycles

90.4 67.2 73.3

3. Improving our capability to model and predict future  
  conditions and impacts 99.7 73.6 82.7

NSF
BIO, GEO, 

MPS, SBE, OPP

Feedback processes invloved in  
response of climate system to natural 
and human induced forcing

99.7 73.6 82.7

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and antici-
pated  
  impacts of climate change

97.5 97.6 120.9

NSF
BIO, GEO, 
SBE, OPP

Societal response to natural and  
anthropogenic changes in global  
climate, ecosystem dynamics,  
water management

97.5 97.6 120.9

5. Providing climate information and decision support tools 12.5 13.5 17.3

NSF BIO, GEO, SBE
Decision making under uncertainty  
associated with climate change,  
decision support tools for stakeholders

12.5 13.5 17.3

6. Climate Change Communication and Education 0.0 0.0 0.0

NSF Total 389.8 319.0

President’s Request 369.9

* Directorates identified in the NSF agency description.

5. Providing climate information and decision support tools 12.5 13.5 17.3

NSF BIO, GEO, SBE
Decision making under uncertainty
associated with climate change, 
decision support tools for stakeholders

12.5 13.5 17.3

6 Climate Change Communication and Education 0 0 0 0 0 0
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Mapping of Budget Request to Appropriations Legislation. In the Appropriations 
Committee reports, Smithsonian Institution USGCRP activities are funded in the  
Smithsonian section of Title III-Related Agencies, within the Salaries and Expenses account. 
Appropriations Committee reports specify funding for a Sciences line item component of 
this account, [Under the heading Understanding and Sustaining a Biodiverse Planet] which 
includes USGCRP programs.

Smithsonian Institution

Agency Program Project/
Activity

FY 2009 
Actual

FY 2010 
Enacted

FY 2011
Proposed

1. Improving our knowledge of Earth’s past and present  
 climate variability and change 3.1 4.1 6.1

SI USS*
Forest dynamics, carbon,  
and biodiversity

1.6 2.6 4.6

SI USS Paleontological research 1.5 1.5 1.5

2. Improving our understanding of natural and human 
 forces of climate change 0.0 0.0 0.0

3. Improving our capability to model and predict future  
 conditions and impacts 0.9 0.9 0.9

SI USS Geological processes research 0.5 0.5 0.5

SI USS Atmospheric research 0.4 0.4 0.4

4. Assessing the Nation’s vulnerability to current and  
 anticipated impacts of climate change 1.2 1.2 2.2

SI USS Biodiversity and ecosystem responses 1.2 1.2 2.2

5. Providing climate information and decision  
 support tools 0.5 0.5 1.5

SI USS
Digitization collection and research 
records

0.5 0.5 1.5

6. Climate Change Communication and Education 0.3 0.3 0.3

SI USS Outreach and education 0.3 0.3 0.3

SI Total 6.0 7.0

President’s Request 11.0

*Note: Office of the Under Secretary for Science.

SI USS Outreach and education 0.3 0.3 0.3

SI Total 6.0 7.0

President’s Request 11.0

*Note: Office of the Under Secretary for Science
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DEFINITION OF KEY TERMS
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