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Кто есть кто в МГЭИК
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) была учреждена в 1988 г. Всемирной
Метеорологической Организацией (ВМО) и Программой Организацией Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП). Она представляет собой межправительственный орган, открытый для всех стран-членов ЮНЕП и ВМО.
Каждое правительство имеет координатора МГЭИК,который координирует деятельность,связанную с МГЭИК в своей
стране. Соответствующие международные, межправительственные и неправительственные организации также
участвуют в работе МГЭИК.

Пленарное заседание МГЭИК
МГЭИК собирается приблизительно один раз в год на пленарные заседания на уровне представителей правительств.
В заседаниях участвуют сотни официальных лиц из соответствующих министерств, ведомств и научно-исследовательских учреждений стран-членов и участвующих организаций. Все крупные решения, такие как принципы,
процедуры и структура МГЭИК,мандат рабочих групп и целевых групп,планы работы и бюджет,принимаются Группой
экспертов на пленарных заседаниях. Группа экспертов принимает решения о подготовке нового доклада, его тематическом охвате и общем плане и утверждает доклады. Она также избирает председателя и Бюро МГЭИК.
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Бюро МГЭИК

Рабочие группы МГЭИК

Члены Бюро МГЭИК,как правило,избираются на период
подготовки доклада об оценках МГЭИК (5-6 лет). Они
должны быть экспертами в области изменения климата,
и в Бюро МГЭИК должны быть представлены все регионы. Бюро возглавляет председатель МГЭИК, и оно состоит из сопредседателей трех рабочих групп МГЭИК, бюро
целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов, вице-председателей МГЭИК и вице-председателей рабочих групп. В настоящее время в состав Бюро
МГЭИК входит 30 членов.

Рабочие группы МГЭИК и любая целевая группа МГЭИК
имеют четко определенные мандаты и планы работы,
согласованные Группой экспертов,и возглавляются двумя
сопредседателями.Рабочие группы МГЭИК на пленарном
заседании на уровне представителей правительств согласуют тематический охват доклада,составляемого соответствующей рабочей группой, представляют руководство
по отбору авторов, а впоследствии принимают в целом
содержание доклада и построчно одобряют его резюме
для политиков.Доклады готовятся группами авторов (см.
ниже), а правительствам предлагается представить замечания на этапе правительственного рецензирования.

Председатель МГЭИК
Раджендра К. Пачаури

Вице-председатели МГЭИК
Ричард Одинго
(Кения)

Мохан Мунасинге
(Шри-Ланка)

Юрий А. Израэль
(Российская Федерация)

Рабочая группа I

Рабочая группа II

Рабочая группа III

Бюро целевой группы

Сопредседатели

Сопредседатели

Сопредседатели

Сопредседатели

Дахе Чин
(Китай)

Освальдо Кансиани
(Аргентина)

Огунладе Дэвидсон
(Сьерра-Леоне)

Телма Крюг
(Бразилия)

Сьюзан Соломон
(США)

Мартин Л. Перри
(СК)

Берт Метц
(Нидерланды)

Така Хираиши
(Япония)

Вице-председатели

Вице-председатели

Вице-председатели

Бубу П. Джаллоу
(Гамбия)

Абделькадер Аллали
(Марокко)

Исмаил А. Р. Элгизули
(Судан)

Кансри Бунпрагоб
(Таиланд)

Джон М. Р. Стоун
(Канада)

Зиад Х. Абу-Гхарарах
(Саудовская Аравия)

Мариа Т. Мартело
(Венесуэла)

Эдмундо де Альба Алкарас
(Мексика)

Эдуардо Кальво
(Перу)

Дэвид Уратт
(Новая Зеландия)

Джефф Лав
(Австралия)

Рамон Пикс-Мадруга
(Куба)

Жан Жузель
(Франция)

Жан-Паскаль ван Иперсель
(Бельгия)

Р. Т. М. Сутамихарджа
(Индонезия)

Филиппо Джорджи
(Италия)

Лука К. Кайфез-Богатай
(Словения)

Ханс Ларсен
(Дания)*

* Через три года эксперт из Германии (д-р О. Хохмайер) займет место представителя Дании.

Согласно существующей структуре рабочих групп,
рабочая группа I оценивает научные аспекты климатической системы и изменения климата;
рабочая группа II оценивает научные, технические, экологические,экономические и социальные аспекты уязвимости (чувствительность и адаптируемость) к изменениям климата и отрицательные и положительные последствия (воздействия) для экологических систем,социальноэкономических секторов и здоровья человека, делая акцент на региональных,секторальных и межсекторальных
вопросах;
рабочая группа III оценивает научные, технические, экологические, экономические и социальные аспекты смягчения воздействий на изменение климата.

Целевая группа
по национальным кадастрам
парниковых газов
Целевой группе поручено проводить работу, связанную с
методологией и практикой составления кадастров. Бюро
целевой группы избирается Группой экспертов,но только
сопредседатели бюро целевой группы являются членами
Бюро МГЭИК.Доклады,подготовленные целевой групой,
принимаются в целом Группой экспертов.

Бюро целевой группы
Сопредседатели:
Телма Крюг (Бразилия) и Така Хираиши (Япония)
Члены:
Субарадж Н. Сок Аппаду (Маврикий)
Джамиду Катима (Объединенная Республика Танзания)
Кирит Парих (Индия)
Дхари аль-Аджми (Кувейт)
Фредди Техада Миранда (Боливия)
Серхио Гонсалес (Чили)
Арт Жак (Канада)
Дина Крюгер (США)
Ян Каррутерс (Австралия)
Хелен Плюм (Новая Зеландия)
Аудун Росланд (Норвегия)*
Саад Хорафан (Сирийская Арабская Республика)
*

Через три года эксперт из Соединенного Королевства (Дж.Пенман)
займет место представителя Норвегии.

Авторы, сотрудничающие
авторы, рецензенты и другие
эксперты
В подготовку докладов МГЭИК вносят вклад сотни экспертов из всех частей мира в качестве авторов, сотрудничающих авторов и рецензентов. Они отбираются бюро
рабочих групп из числа кандидатур, представленных
правительствами и участвующими организациями или
определенных непосредственно в связи с их особыми
знаниями и опытом, отраженными в их публикациях и
трудах.Состав групп ведущих авторов для написания глав
докладов МГЭИК должен отражать широкий диапазон
знаний и опыта и географическое представительство.
Координирующие ведущие авторы несут общую обязанность по координации основных разделов доклада. Ведущие авторы отвечают за выпуск порученных им разделов
доклада. Суть задач ведущих авторов состоит в синтезе
наилучшей научной, технической и социально-экономической информации, имеющейся в прошедшей внешнее
рецензирование и международно доступной литературе и
в выборочной нерецензированной литературе. Им также
поручено совместно с редакторами-рецензентами учитывать замечания, содержащиеся в рецензиях экспертов
и правительств при переработке текста. Ведущие авторы
могут привлечь сотрудничающих авторов,которые будут
готовить техническую информацию по конкретным
темам для включения в ту или в иную главу. Могут также
приглашаться эксперты для внесения вклада в процесс
МГЭИК посредством участия в совещаниях экспертов и
рабочих семинарах.

В ходе двух этапов рецензирования редакторам-рецензентам предлагается сделать замечание о точности и полноте научно-технического/социально-экономического
содержания и об общей сбалансированности проектов
текстов. Во время второго рецензирования правительствам также предлагается прокомментировать пересмотренные проекты текстов. Фамилии всех авторов, рецензентов и редакторов рецензентов отмечаются в докладе.

Секретариат МГЭИК
Секретариат МГЭИК планирует всю деятельность
МГЭИК,следит за ее исполнением и управляет ею.В частности, Секретариат МГЭИК организует сессии Группы
экспертов, Бюро МГЭИК и рабочих групп, а также другие
виды деятельности МГЭИК при сотрудничестве с группами технической поддержки (ГТП),распоряжается целевым фондом МГЭИК и следит за выпуском и координирует публикации ВМО, связи с общественностью и
информационно-просветительскую деятельность. Его
поддерживают ЮНЕП и ВМО, и расположен он в штабквартире ВМО в Женеве/Швейцария.

Информация для связи
IPCC Secretariat
C/O World Meteorological Organization
7 bis Avenue de la Paix
P.O. Box. 2300
CH- 1211 Geneva 2, Switzerland
Телефон: +41-22-730-8208 / 84
Факс: +41-22-730-8025 / 13
Э-почта: IPCC-Sec@wmo.int
Secretary of the IPCC: Dr. Renate Christ
Веб-сайт: http://www.ipcc.ch

Группы технической
поддержки МГЭИК (ГТП)
Деятельность каждой рабочей группы МГЭИК и целевой
группы по кадастрам опирается на группы технической
поддержки (ГТП). Правительство развитой страны,
выдвинувшее кандидатуру сопредседателя, берет на себя
основную обязанность по финансированию ГТП, которая, как правило, размещается в одном из научно-исследовательских институтов этой страны. Группы технической поддержки в настоящее время размещены в городах
Боулдер (Соединенные Штаты Америки),Эксетер (Соединенное Королевство), Билтховен (Нидерланды) и Хаяма
(Япония).

Информация для связи
Группа технической поддержки рабочей группы I
МГЭИК
National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)
DSRC R/AL/8
325 Broadway
Boulder, CO 80305,USA
and
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)
Телефон: +1 303 497 7072
Факс: +1 303 497 5686/5628
Э-почта: ipcc-wg1@al.noaa.gov
TSU head: Dr. Martin Manning
Веб-сайт: http://ipcc-wg1.ucar.edu

Группа технической поддержки рабочей группы II
МГЭИК
Met Office, Fitzroy Road
Exeter EX1 3PB
United Kingdom
Телефон: + 44 (0) 1392 88 6212
Факс: + 44 (0) 1392 88 5681
Э-почта: ipccwg2@metoffice.com
TSU Head: Prof. Jean Palutikof
Веб-сайт: http://www.ipcc-wg2.org/index.html

Группа технической поддержки рабочей группы III
МГЭИК
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu/
National Institute of Public Health and the Environment
RIVM/KMD
A. van Leeuwenhoeklaan 9
P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Телефон: +31 30 274 4281
Факс: +31 30 274 4464
Э-почта: Ipcc3tsu@rivm.nl
TSU Head: Dr. Leo Meyer
Веб-сайт: http://arch.rivm.nl/env/int/ipcc

Группа технической поддержки целевой группы
по национальным кадастрам парниковых газов
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa
240-0115 Japan
Телефон: +81-46-855-3750
Факс: +81-46-855-3808
Э-почта: http://www.ipcc-nggip.or.jp/mail
TSU Head: Dr.Simon Eggleston
Веб-сайт: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/

IPCC Secretariat — World Meteorological Organization Building
7 bis, avenue de la Paix — P.O. Box 2300 CH-1211 Geneva 2 — Switzerland
Телефон: +41 22 730 8284/8208 — Факс : +41 22 730 8025/8013 Э-почта: ipcc-sec@wmo.int
Веб-сайт МГЭИК: http://www.ipcc.ch

