
Информационный листок МГЭИК: Какова процедура МГЭИК в 
отношении предполагаемых ошибок?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) имеет четкие 
процедуры рассмотрения и, при необходимости, исправления предполагаемых ошибок в 
опубликованных докладах.

Для исправления фактических ошибок или устранения неточностей, которых можно 
было бы избежать в контексте информации, имеющейся на момент составления доклада, 
используется Протокол МГЭИК для рассмотрения ошибок в докладах об оценке, 
обобщенных докладах, специальных докладах и методологических докладах (http://
www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_error_protocol.pdf), или «Протокол об ошибках». 
Он не может использоваться для внесения изменений, отражающих новые знания или 
научную информацию, которые стали доступны уже после истечения крайнего срока, 
установленного для публикации литературы, использовавшейся в рассматриваемом 
докладе (см. Информационный листок МГЭИК – Какую литературу оценивает МГЭИК?). Он 
не может также использоваться для того, чтобы предложить рассмотреть дополнительные 
источники, которые не приводятся в существующей оценке, если только они не имеют 
непосредственное отношение к фактической ошибке или неточности. Этот протокол не 
может также служить основанием для отражения новой интерпретации научных знаний 
или информации, представленных в оценке.

Сообщения о предполагаемой ошибке отправляются в Секретариат МГЭИК (см. более 
подробную информацию в Протоколе об ошибках по адресу: http://www.ipcc.ch/
organization/organization_procedures.shtml). В Секретариате функционирует внутренняя 
система отслеживания ошибок.

Точные шаги, которым необходимо следовать, варьируют в зависимости от категории 
публикации, в которой предположительно возникла ошибка (например, резюме для 
политиков, техническое резюме, глава доклада об оценке или специального доклада; 
обобщающий доклад или обзорная глава методического доклада). Полная информация 
об обработке предполагаемых ошибок приводится в Протоколе об ошибках.

Решения о необходимости принятия мер принимаются на основе консенсуса текущими 
сопредседателями и бюро соответствующей рабочей/целевой группы или Председателем 
МГЭИК и Бюро МГЭИК, если предполагаемая ошибка содержится в обобщающем 
докладе. Это осуществляется, по мере необходимости, с участием соответствующих 
координирующих ведущих авторов доклада, в котором содержится предполагаемая 
ошибка, а также предыдущих сопредседателей и бывшего Председателя МГЭИК в 
отношении предполагаемых ошибок в предыдущих циклах оценки.

В случаях, когда консенсус не может быть достигнут в отношении основания для принятия 
мер, Председатель МГЭИК назначает независимый комитет по рассмотрению в составе не 
менее трех экспертов, не участвовавших в разработке исходного материала, для оценки 
предполагаемой ошибки.

Если будет согласован вопрос о необходимости принятия мер, то исправления размещаются 
на веб-сайтах МГЭИК и рабочей или целевой группы после завершения этого процесса. 
Может быть также размещено краткое разъяснение ошибки. По завершении этого 
процесса Секретариат МГЭИК информирует лицо, сообщившее о возможной ошибке.
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За дополнительной информацией 
просьба обращаться по адресу: 

IPCC Secretariat
c/o World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2
Switzerland

Тел.: +41 (0) 22 730 82 08 / 54 / 84
Факс: +41 (0) 22 730 80 25 / 13
Э-почта: IPCC-Sec@wmo.int
www.ipcc.ch
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