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ПРЕСС-РЕЛИЗ МГЭИК
20 октября 2016 г.

МГЭИК согласовывает структурные планы новых докладов
БАНГКОК, 20 октября — Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)
согласовала структурные планы двух новых докладов, которые помогут правительствам осуществлять
Парижскоe соглашениe об изменении климата,
Группа экспертов одобрила структурные планы Глобального потепления на 1,5° C - cпециального
доклада о последствиях глобального потепления на 1,5° C выше доиндустриальных уровней и о
соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов в контексте усиления
глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по
искоренению нищеты, который должен быть представлен в 2018 г., а также Уточнение 2019 г. к
Руководящим принципам национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 2006 г., которое
должно быть завершено в 2019 г.
Решение по структурным планам или их содержаниям, которые были разработаны обзорными
совещаниями в августе, дает возможность МГЭИК обратиться с призывом o выдвижении в начале
ноября кандидатур авторов для обоих докладов.
С просьбой о подготовке специального доклада о потепления на 1,5° C правительства обратились на
21-й Конференции Сторон (КС-21) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИКООН) в Париже в декабре 2015 г., на которой была поставлена задача
ограничить глобальное потепление на уровне значительно ниже 2° С по сравнению с
доиндустриальными уровнями, продолжая при этом усилия по его сдерживанию на уровне 1,5° С.
«МГЭИК работала в духе позитивного сотрудничества для совершенствования научного экспертного
опыта по результатам обзорного совещания, уделяя при этом особое внимание приоритетам
политиков. Это соглашение по стркктурному плану означает, что МГЭИК может приступить к работе по
научной оценке для политиков вопроса о том, что значило бы потепление на 1,5° С и как мы могли бы
придти к этому», — заявила Телма Круг, вице-председатель МГЭИК, которая была председателем
тематического совещания Научного руководящего комитета, на котором был подготовлен проект
структурного планa.
Уточнение 2019 г. к Руководящим принципам МГЭИК 2006 г. будет подготовлено Целевой группой
МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов, c тем чтобы предоставить правительствам
последнюю информацию о методе оценки уровня их выбросов и абсорбции парниковых газов,
имеющую исключительно важное значение для отслеживания прогресса в достижении целей
РКИКООН и ее Парижского соглашения.
« Это уточнение руководящиx принципов инвентаризаций окажет значительную помощь
правительствам в совершенствовании их оценок национальных выбросов и абсорбции парниковых
газов », - заявил сопредседатель Целевой группы Киото Танабе.
Согласованные структурные планы, подлежащие окончательному редактированию, будут доступны на
веб-сайте МГЭИК.
Решения были приняты на 44-й сессии МГЭИК, проведенной в Бангкоке 17-20 октября 2016 г. в
Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций.
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Примечание для редакторов
Что собой представляет МГЭИК?
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — это всемирный орган,
ответственный за оценку состояния научных знаний, связанных с изменением климата. Она была
учреждена в 1988 г. Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и одобрена Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенный Наций для предоставления политикам регулярных оценок научной
основы изменения климата, его воздействий и будущих рисков, а также вариантов адаптации и
смягчения последствий.
МГЭИК оценивает тысячи научных трудов, публикуемых ежегодно, чтобы информировать политиков о
том, что нам известно и не известно о рисках, связанных с изменением климата. МГЭИК определяет
где имеется согласие в научном сообществе, где существуют различия во мнениях и где требуются
дополнительные исследования. Она не проводит свои собственные научные исследования.
Таким образом, МГЭИК предлагает политикам скорее краткое описание того, что научное сообщество
понимает под изменением климата, и не занимается продвижением какой-либо 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. Эти ученые и должностные лица
имеют различную специализацию. В Секретариате МГЭИК работает всего 12 постоянных сотрудников.
Членами Группы экспертов являются 195 правительств стран-членов. 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.
Шестой оценочный цикл
Hа своей 41-й сессии в феврале 2015 г. МГЭИК решила подготовить Шестой оценочный доклад (ОД6).
На своей 42-й сессии в октябре 2015 г. она избрала новое Бюро, которое будет контролировать работу
по этому докладу и специальным докладам, которые должны быть подготовлены в течение этого
оценочного цикла. На своей 43-й сессии в апреле 2016 г. она постановила подготовить три
специальныx доклада, методологический доклад и ОД6.
Первым из этих специальных докладов является Специальный доклад о последствиях глобального
потепления на 1,5° C выше доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных
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выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на угрозу изменения
климата, устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты (SR1.5). Этот доклад, который сейчас
готовится в ответ на предложение 21-й Конференции Сторон (КС-21) РКИКООН в Париже в декабре
2015 г., будет представлен в 2018 г. В августе 2016 г. состоялось тематическое совещание,
посвященное подготовке проекта структурного плана доклада.
Методологический(ие) доклад(ы), предназначенный(е) для уточнения Руководящих принципов
национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 2006 г., будет(будут) представлен(ы) в
2019 г. В августе 2016 г. состоялось тематическое совещание, посвященное подготовке проекта
структурного плана.
B 2019 г. МГЭИК завершит подготовку двух специальных докладов : 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. Подготовка Обобщающего доклада ОД6 будет завершена в первой половине 2022 г.
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