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14 апреля 2016 г.
МГЭИК приняла решение по специальным докладам и плану работы по ОД6
НАЙРОБИ, 14 апреля – Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК) приняла решение относительно стратегии и сроков для своей следующей серии
докладов, Шестого оценочного доклада (ОД6) и специальных докладов, которые будут
подготовлены в следующие несколько лет.
Группа экспертов положительно ответила на предложение Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) представить в
2018 г. специальный доклад о воздействиях глобального потепления на 1,5 ºC сверх
доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов
парниковых газов.
Было также решено подготовить два других специальных доклада: об изменении климата
и океанах и криосфере и об изменении климата, опустынивании, деградации земель,
устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и
потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Они будут подготовлены как можно
раньше в течение цикла ОД6.
«Эти вопросы являются не только весьма актуальными для политиков и наших более
широких аудиторий; они представляют собой области, в которых МГЭИК может внести
ясность относительно возрастающих объемов научных исследований посредством своих
оценок», — заявил Председатель МГЭИК Хвесон Ли после завершения сорок третьей
сессии Группы экспертов в Найроби, Кения.
«У нас имеется сейчас ясная дорожная карта для подготовки и выпуска ОД6», – сказал
Председатель МГЭИК Хвесон Ли.
При подготовке основных положений ОД6 МГЭИК также решила обращать особое
внимание на воздействия изменения климата на города и их уникальную адаптацию, а
также проблемы и возможности, связанные со смягчением воздействий.
Подготовительная работа по основному докладу ОД6, который предполагается выпустить
в виде вкладов трех рабочих групп в 2020/2021 гг. и Обобщающего доклада в 2022 г.,
начнется в конце этого года.
Работа по подготовке основных положений специального доклада о повышении
температуры на 1,5 ºC начнется в настоящее время с обращения к экспертам
относительно определения рамок этого доклада.
Группа экспертов была также информирована о том, что г-н Абдала Мокссит принял
предложение стать Секретарем МГЭИК. Г-н Мокссит является в настоящее время
директором Национальной метеорологической службы Марокко и третьим вицепрезидентом ВМО. Он является бывшим вице-председателем Рабочей группы I МГЭИК,
которая занимается физическими основами науки об изменении климата.
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Заметки для редакторов
Что представляет собой МГЭИК?
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является
международным органом для оценки состояния научных знаний, связанных с изменением
климата. МГЭИК была создана в 1988 г. Всемирной метеорологической организацией
(ВМО) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
одобрена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций с целью
предоставления политикам регулярных оценок научной основы изменения климата, его
воздействий и будущих рисков, а также вариантов адаптации и смягчения воздействий.
МГЭИК не ведет своих собственных научных исследований, не проводит климатических
наблюдений и не готовит свои собственные климатические модели. Она оценивает тысячи
ежегодно публикуемых научных работ, с тем чтобы сообщать политикам о том, что нам
известно и что не известно о рисках, связанных с изменением климата. МГЭИК определяет
области, в которых имеется согласие в научном сообществе, существуют различия во
мнениях и в которых требуются дополнительные исследования.
Таким образом, МГЭИК предлагает политикам скорее краткое описание того, что научное
сообщество понимает под изменением климата, и не занимается продвижением какойлибо конкретной точки зрения. Доклады МГЭИК являются актуальными с политической
точки зрения, но не носят при этом директивного характера. МГЭИК может предлагать
политикам варианты, из которых они осуществляют выбор, следуя целям, установленным
политиками, но она не указывает правительствам, что необходимо делать.
Для подготовки своих докладов МГЭИК мобилизует сотни ученых, которые как
Председатель, так и другие избранные должностные лица, работают на добровольных
началах. Эти ученые и должностные лица имеют различную специализацию. Их работа во
МГЭИК не оплачивается. В Секретариате МГЭИК работает всего 12 постоянных
сотрудников.
Членами МГЭИК, образующими Группу экспертов, являются 195 правительств странчленов. Они работают на основе консенсуса при одобрении докладов МГЭИК,
устанавливают ее процедуры и принимают бюджет на пленарных заседаниях Группы
экспертов. Слово «Межправительственная» в названии организации отображает этот
факт. Она не является учреждением Организации Объединенных Наций, но спонсируется
двумя учреждениями ООН, а именно ВМО и ЮНЕП.
Доклады МГЭИК запрашиваются правительствами стран-членов и готовятся авторами,
привлекаемыми из научного сообщества, в течение продолжительного процесса, в рамках
которого осуществляется многократное редактирование и рецензирование. Ученые и
другие эксперты участвуют в этом процессе рецензирования, в ходе которого эксперты
самостоятельно указывают свои экспертные знания. Группа экспертов одобряет эти
доклады в ходе диалога между правительствами, которые запрашивают эти доклады, и
будeт работать с ними и учеными, которые их составляют. В этой дискуссии за учеными
остается последнее слово в отношении любых дополнений или изменений, хотя Группа
экспертов может на основе консенсуса принять решение удалить какой-либо материал.
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Исполнительный комитет
Исполнительный комитет существует для укрепления процесса своевременного и
эффективного осуществления программы работы МГЭИК и содействия этому процессу,
усиления координации между рабочими группами и целевой группой МГЭИК, а также
рассмотрения вопросов, которые требуют должного внимания со стороны Группы
экспертов в период между ее сессиями. Ее членами являются Председатель МГЭИК, вицепредседатели МГЭИК, сопредседатели рабочих групп и сопредседатели Целевой группы
по кадастрам парниковых газов. Секретарь МГЭИК и руководители групп технической
поддержки
являются
консультативными
членами
Исполнительного
комитета.
Дополнительная информация доступна по адресу: http://ipcc.ch/pdf/tor/TOR_ExComm.pdf.
Шестой оценочный доклад
На своем совещании в Найроби в феврале 2015 г. Группа экспертов решила подготовить
Шестой оценочный доклад. В октябре 2015 г. Группа экспертов избрала новое Бюро,
которое будет контролировать работу по этому докладу и специальным докладам, которые
должны быть выпущены в течение оценочного цикла. Именно на сорок третьей сессии
МГЭИК 11-13 апреля 2016 г. Группа экспертов сформулирует программу работу для
Шестого оценочного цикла.
Дополнительная
www.ipcc.ch
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