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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На пленарной сессии в Абу-Даби согласовали дальнейшее укрепление МГЭИК 
 

Правительства приняли решения по управлению и связям с общественностью, 
с тем чтобы определить, каким образом действовать в отношении научных 

неопределенностей 
 

Результаты будут способствовать повышению качества, транспарентности и 
точности, а также лягут в основу существенно важного Пятого доклада об 

оценке МГЭИК 
 
 
Абу-Даби, 13 мая 2011 г. - Более сильная структура руководства и набор прогрессивных 
политических принципов в отношении ряда вопросов управления были приняты сегодня 
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) на своей 33-й 
сессии в Объединенных Арабских Эмиратах. 
 
Результаты знаменуют следующий важный шаг в процессе обзора, осуществляемого 
группой экспертов, в основу которого заложены рекомендации и предложения 
Межакадемического Совета (МАС). 
 
МАСу, который является консорциумом национальных академий наук и исследовательских 
советов всего мира, Генеральный секретарь ООН и Председатель МГЭИК в прошлом году 
предложили оценить политику и процедуры МГЭИК. 
 
Раджендра Пачаури, Председатель МГЭИК, сказал: «Я рад, что процесс, который мы 
совместно с Генеральным секретарем ООН инициировали немногим более года назад, 
попросив МАС провести обзор процессов и процедур МГЭИК, принес такие успешные 
результаты. 194 правительства, которые составляют МГЭИК, приложили огромные усилия 
для анализа проблем, с которыми сталкивается МГЭИК, и, тщательно изучив рекомендации, 
пришли к решениям, которые укрепят ее работу». 
 
Принятие в осуществление многих рекомендаций МАС в Пусане в 2010 г. и сейчас здесь, в 
Абу-Даби, подчеркивает тот факт, что эти конструктивные предложения трансформируются 
в конструктивные решения и конструктивные действия по многим ключевым вопросам. 
 
Сегодня правительства 194 стран – членов МГЭИК приняли руководство по стратегии по 
связям с общественностью и осуществили рекомендации по использованию так называемой 
«серой» литературы из таких, не прошедших коллегиальное рецензирование источников, 
как доклады правительств и агентств, наилучшим образом. 
 
На 33-й пленарной сессии МГЭИК группа экспертов также согласовала политику и 
протоколы в отношении того, как поступать с научными неопределенностями и как 
корректировать ошибки в докладах, а также учредила Исполнительный комитет в целях 
укрепления общей структуры управления. 
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Также была принята современная прогрессивная политика в отношении конфликта 
интересов, нацеленная на максимизацию транспарентности и обеспечение надежности 
информационной продукции МГЭИК. 
 
Осуществление данной политики наряду с другими последующими шагами будут 
предприняты на 34-й сессии группы экспертов, которая запланирована на ноябрь этого года. 

Крис Филд, сопредседатель Рабочей группы II МГЭИК, которая занимается воздействием 
климата, адаптацией и эволюцией, сказал: «Жесткие процедуры являются краеугольным 
камнем, который лежит в основе высококачественных научных оценок. Имея усиленные 
процедуры, одобренные в Абу-Даби, мы построим прочную основу для МГЭИК с тем, чтобы 
следующий Доклад об оценке, который подлежит принятию в 2013 г. и 2014 г., стал 
докладом МГЭИК наивысшего качества». 

«Обновление процедур по проведению всеобъемлющего обзора, проясняющих 
неопределенности, а также вопрос о том, что представляет собой соответствующая 
литература, которая ляжет в основу Пятого доклада об оценке, будет способствовать 
большей четкости, детализации и соответствия нуждам глобального сообщества», добавил 
он. 
 
Обсуждения и решения, принятые на этой неделе совещаний, были основаны на 
результатах 32-й пленарной сессии МГЭИК, которая проходила в Пусане, Республика Корея, 
в октябре 2010 г., и на которой были созданы четыре целевые группы для оценки того, как 
наилучшим образом осуществить рекомендации и предложения МАС. 
 
Д-р Пачаури добавил: «Я хотел бы поблагодарить целевые группы, которые добровольно 
тратили свое время, энергию и силы для того, чтобы продвинуть вперед этот важный 
процесс реформирования МГЭИК. Правительства ясно дали понять, что укрепление МГЭИК 
является первоочередным требованием в мире, в котором наука об изменении климата 
становится все более сложной, а потребность понять его вероятные воздействия становится 
все более неотложной. Эта мысль лежала в основе их работы на этой неделе», – добавил 
он. 
 
Болота и изменение климата 
В независимости от этого МГЭИК сегодня также согласовала новую оценку методологии 
расчета выбросов парниковых газов из болот. 
 
Данная работа нацелена на поддержку национальных правительств в процессе 
предоставления ими отчетов по инвентаризациям парниковых газов в рамочную Конвенцию 
ООН об изменении климата. Обновленная методология, запланированная к завершению на 
2013 г., поможет странам точно и с научной точки зрения подсчитывать возможные 
сокращения объемов выбросов, связанных с  восстановлением заброшенных или 
деградирующих болот. 
 
Ранее на этой неделе группа экспертов также приняла резюме Специального доклада 
«Возобновляемые источники энергии и уменьшение последствий изменения климата» для 
лиц, принимающих решения, в котором приведена оценочная информация о том, что в 
случае проведения правильной стимулирующей государственной политики значительную 
часть мирового энергоснабжения можно было бы обеспечить за счет возобновляемых 
источников к 2050 г. 
 
Примечания для редакторов 
На сессии МГЭИК в Пусане в прошлом году правительства приняли многие рекомендации и 
предложения МАС, а также учредили целевые группы по различным вопросам, от 
управления и руководства до разработки руководства по внешним связям МГЭИК с тем, 
чтобы провести консультации по наилучшему решению этих вопросов.   
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Данные целевые группы возглавлялись правительствами, были ориентированы на позиции 
правительств, и за последние шесть месяцев, или около того, разработали всеобъемлющие 
предложения, которые были представлены на  сессии МГЭИК на этой неделе. 
 
Конфликт интересов 
МАС рекомендовал: МГЭИК должна разработать и принять жесткую политику в области 
конфликта интересов, применимую ко всем персоналиям, прямо или косвенно связанным с 
подготовкой докладов МГЭИК. 
 
На 33-й сессии была одобрена жесткая политика в области конфликта интересов, которая 
охватывает следующие вопросы: 
 

• Как финансовые, так и не финансовые интересы; 
 

• Различие между жестким отстаиванием взглядов и конфликтом интересов; 
 

• Потребность в осуществлении политики для того, чтобы отразить различные роли, 
виды ответственности и уровни власти, занимаемые персоналиями в рамках 
процесса МГЭИК;  

 
• Санкционирование продолжения завершения целевой группой плана осуществления 

данной политики, включая форму декларации, с тем, чтобы представить ее для 
принятия на 34-й сессии МГЭИК; 
 

• Работа в направлении скорейшего принятия данной политики с учетом того, что две 
рабочие группы и целевая группа по национальным инвентаризациям парниковых 
газов уже начали осуществлять политику в предварительном режиме.  

 
Тодд Кребле (Новая Зеландия) и Муньюрал Хан (Бангладеш), сопредседатели целевой 
группы по политике в области конфликта интересов, сказали: «Здесь, в Абу-Даби, мы 
разработали четкую политику в области конфликтов интересов, использовав передовой 
опыт всего мира. Она позволит авторам преуспеть в своей важной работе. Поскольку их 
научная целостность и целостность проведенных ими научных оценок находится в центре 
внимания всего мира. То, что мы сделали, лишь этап работ: Следующим шагом будет 
включение политики в процессы МГЭИК  в качестве части осуществления более широких 
рекомендаций МАС по управлению и процедурам». 
 
Связи с общественностью 
Рекомендация МАС: МГЭИК следует завершить и внедрить стратегию по связям с 
общественностью, которая подчеркивает транспарентность, скорость и полноту ответов и 
соответствие заинтересованным сторонам, включает руководство по вопросам, связанным с 
тем, кто может говорить от лица МГЭИК и как следует представлять организацию должным 
образом. 
 

• 33-я сессия приняла документ и руководство для стратегии МГЭИК по связям с 
общественностью, основанную на принципах, которая обеспечит объективность и 
транспарентность, а также сохранит МГЭИК в качестве организации, имеющей 
отношение к политике, но являющейся нейтральной. 

 
• Группа экспертов четко определила ведущих пресс-секретарей, которые будут 

представлять организацию, приоритетную целевую аудиторию, а также попросила 
представлять быстрые ответы и осуществлять связи МГЭИК с общественностью на 
глобальном уровне.  
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• Секретариат участвует в процессе найма на работу старшего менеджера по связям с 
общественностью и сегодня был уполномочен разработать новую стратегию по 
связям с общественностью в данной сессии группы экспертов. 

 
Дарен Гетзе (Канада) и Антонина Иванова Бончева (Мексика), сопредседатели целевой 
группы по стратегии по связям с общественностью, сказали: «Современные, ответственные 
и точные связи с общественностью важны в мире, где существует сложная структура 
каналов связи, от газет, радио и телевидения до онлайновых журналов и социальных сетей 
и до новостей, получаемых при помощи IPod и мобильных телефонов. Связи с 
общественностью являются жизненно необходимыми для эффективного информирования 
широкой аудитории о научных достижениях МГЭИК, решения спорных вопросов, а также в 
условиях кризиса для фактического и своевременного предоставления информации. Вот что 
было согласовано здесь, в Абу-Даби, и должно снабдить МГЭИК и ее Секретариат лучшими 
средствами решения проблем смягчения последствий изменения климата и адаптации, 
имеющих отношение к связям с общественностью в быстро развивающемся и жаждущем 
информации мире». 
 
Управление и руководство 
МАС предложил: МГЭИК создать Исполнительный комитет в целях укрепления процесса  
своевременного и  эффективного осуществления программы работы МГЭИК, и также 
содействия этому процессу. 
 

• Сегодня МГЭИК учредила Исполнительный комитет с целью усиления координации и 
управления МГЭИК, с помощью которого можно будет решать срочные вопросы 
между сессиями группы экспертов, включая связи с общественностью и 
информационно-просветительскую деятельность, а также объяснять возможные 
ошибки; 

 
• Исполнительный комитет будет возглавляться Председателем МГЭИК, а в его состав 

будет входить вице-председатель МГЭИК, сопредседатели рабочих групп, и члены-
консультанты; 

 
• Также были предприняты шаги по консолидации круга обязанностей Бюро МГЭИК – 

консультативного органа, который предоставляет группе экспертов руководство по 
научным и техническим аспектам их работы, а также консультирует по 
соответствующим стратегическим вопросам и вопросам управления.  

 
Дэвид Варрилу (Соединенное Королевство) и Таха М. Затари (Саудовская Аравия), 
сопредседатели целевой группы по управлению и руководству, сказали: «Правительства 
провели обзор положительных аспектов учреждения Исполнительного комитета, а также его 
ролей и обязанностей. Они пришли к выводу, что такой Комитет действительно сможет 
усилить функционирование МГЭИК и содействовать ее работе, а также давать ответы 
между сессиями. Кроме того, обсуждался вопрос о том, будет ли назначаться 
Исполнительный директор, но правительства решили, что существующую организацию 
деятельности секретариата следует сохранить». 
 
Научные неопределенности, корректировка ошибок и «серая» литература 
МАС рекомендовал МГЭИК усилить процедуры проведения обзора и рассмотрения всей 
литературы; документировать широкий диапазон научных взглядов; учредить процедуру 
исправления ошибок, которые могут возникнуть, и усовершенствовать работу с научными 
неопределенностями. 
 
33-я сессия приняла решения в отношении  следующих вопросов: 
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• Стандартизированный и последовательный метод работы с неопределенностями во 
всем докладе и доступный для анализа учет того, насколько оценки, полученные 
ведущими авторами глав, соответствуют уровню научного понимания вопроса; 

 
• Четкая и своевременная процедура оценки и корректировки истинных ошибок, 

включая простоту процедуры отправки информации в МГЭИК и получения ответа для 
тех, кто хочет сообщить об ошибке: исправленные ошибки и опечатки будут 
размещаться на веб-сайте МГЭИК; 

 
• Ведущие авторы будут рассматривать результаты исследований и документов по 

научным, техническим и социально-экономическим вопросам, даже если по ним нет 
консенсуса, в случае если эти результаты научно и технически обоснованы; 

 
• При этом, журналы, газеты в принципе не являются надежными источниками, а 

блоги, социальные сети и вещательные СМИ не являются  приемлемыми 
источниками информации для докладов МГЭИК.  

 
Ойвинд Кристоферсен (Норвегия) и Эдуардо Кальво (Перу), сопредседатель целевой 
группы по процедурам, сказали: «Принятые здесь решения охватывают широкий ряд 
вопросов, но в центре этих решений стоит повышение жесткости, транспарентности и 
четкости управления МГЭИК своими процессами, включая проведение обзоров и докладов 
об оценках, а также метода оценки множества данных – процедуры, принятые сегодня, в 
дальнейшем минимизируют любую возможность ошибок в будущих докладах».  
 
О МГЭИК  
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является 
ведущим международным органом по оценке изменения климата. Она была учреждена 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО) для предоставления мировому 
сообществу ясного научного мнения о текущем состоянии знаний об изменении климата и 
его потенциальных последствиях, связанных с окружающей средой и социально-
экономическими вопросами. В настоящее время членами МГЭИК являются 194 страны. 
 
 
Дополнительные подробности процесса обзора размещены на веб-сайте МГЭИК  
www.ipcc.ch, где вскоре будут размещены и финальные документы по результатам 33-й 
сессии. 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться к следующим лицам: 
 
Nick NUTTALL, Spokesperson United Nations Environment Programme on secondment to the IPCC 33rd 
Plenary Session, on Tel: +254 733 632755, E-mail: nick.nuttall@unep.org 
 
Rockaya AIDARA, Press Officer IPCC Secretariat, on Tel: +41 22 730 8120, E-mail: raidara@wmo.int  
 


