
МГЭИК  
и шестой оценочный цикл

Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) является органом ООН для оценки 
состояния научных знаний, связанных с изменением климата. 
Она была создана в 1988 году Всемирной метеорологической 
организацией и Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде для предоставления лицам, 
ответственным за выработку политики, регулярных оценок 
научной основы изменения климата, его воздействий 
и будущих рисков, а также вариантов для адаптации и 
смягчения последствий. МГЭИК не проводит собственных 
исследований. Она определяет области, в которых в научном 
сообществе присутствует единство мнений или различия 
во мнениях, а также в которых требуется проведение 
дополнительных исследований. МГЭИК представляет собой 
партнерство между учеными и лицами, ответственными за 
выработку политики, и именно благодаря этому результаты 
ее работы служат надежным источником информации 
для лиц, ответственных за выработку политики. Оценки 
МГЭИК производятся в соответствии с процедурами, 
обеспечивающими беспристрастность в соответствии со 
всеобъемлющими принципами объективности, открытости 
и прозрачности МГЭИК. Доклады МГЭИК актуальны с 
политической точки зрения, но при этом не предписывают 
проведение какой-либо политики.

С 1988 года усилиями МГЭИК выпущено пять 
всеобъемлющих оценочных докладов и несколько 
специальных докладов по конкретным темам. МГЭИК также 
выпустила ряд методологических докладов, в которых 
содержатся практические руководящие указания по 
подготовке кадастров парниковых газов для соответствия 
требованиям к отчетности о кадастрах Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН). 

Пятый оценочный доклад (ОД5) был подготовлен в 
окончательном виде в период с 2013 по 2014 год. 
Содержащиеся в нем основные выводы заключаются в 
следующем:

• влияние человека на климатическую систему очевидно;
• чем больше мы вызываем сбоев в нашем климате, тем 

выше риск возникновения суровых, повсеместных и 
необратимых последствий;

• в нашем распоряжении имеются средства для 
ограничения изменения климата и формирования более 
благополучного и устойчивого будущего.

МГЭИК в настоящее время находится на шестом оценочном 
цикле, в ходе которого она выпустит три специальных доклада, 
методологический доклад и шестой оценочный доклад. 

В ходе своей сорок третьей сессии (Найроби, апрель 
2016 года) Группа экспертов приняла предложение РКИКООН 
в отношении выпуска к 2018 году специального доклада 
о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше 
доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях 
глобальных выбросов парниковых газов, а также в отношении 
подготовки такого доклада в контексте укрепления 
глобального реагирования на угрозу изменения климата,  
устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты. 

На той же сессии Группой экспертов было принято решение 
о выпуске еще двух специальных докладов: одного — об 
изменении климата и океанах и криосфере, а другого — 
об изменении климата, опустынивании, деградации 
земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, 
продовольственной безопасности и потоках парниковых 
газов в наземных экосистемах.

Группа экспертов также приняла решение об уточнении 
Руководящих принципов национальных инвентаризаций 
парниковых газов МГЭИК 2006 года, с тем чтобы обновить 
информацию и обеспечить надежную научную основу для 
будущей деятельности в области климата на международном 
уровне, особенно в рамках Парижского соглашения. 
Подготовка методологического доклада в этой связи будет 
завершена в мае 2019 года.

Специальный доклад о глобальном потеплении на 1,5 °C 
будет подготовлен для содействия диалогу по линии РКИКООН 
в конце 2018 года. Шестой оценочный доклад будет готов к 
первому глобальному подведению итогов в рамках РКИКООН, 
запланированному на 2023 год.



октябрь 2018 г.
Глобальное потепление на 1,5 °C
Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального 
потепления на 1,5 °C выше доиндустриальных уровней и о 
соответствующих траекториях глобальных выбросов 
парниковых газов в контексте укрепления глобального 
реагирования на угрозу изменения климата, а также 
устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты

Шестой оценочный цикл*

август 2019 г.

Специальный доклад об океанах и криосфере в 
условиях изменения климатасентябрь 2019 г.

Изменение климата и суша:
Специальный доклад МГЭИК об изменении климата, 
опустынивании, деградации земель, устойчивом 
управлении земельными ресурсами, продовольственной 
безопасности и потоках парниковых газов в наземных 
экосистемах

май 2019 г.
Уточнение 2019 г. к Руководящим принципам 
национальных инвентаризаций парниковых газов 
МГЭИК 2006 г.

апрель 2021 г.
Вклад рабочей группы I
Физическая научная основа

октябрь 2021 г.

апрель 2022 г.

июль 2021 г.
Вклад рабочей группы III
Смягчение последствий изменения климата

Вклад рабочей группы II
Воздействия, адаптация и уязвимость

Обобщающий доклад

Города

Совещания экспертов

Outreach Коммуникация и информационно-просветительская деятельность 
в связи с процессом МГЭИК и ее выводами

Информационно-
просветительская

деятельность

Специальные
доклады

Методологический
доклад

Шестой
оценочный

доклад

Прочее

Проведение нескольких совещаний экспертов и практических 
семинаров в поддержку подготовки шестого оценочного доклада. 
Опубликование отчетов по итогам этих совещаний в качестве 
справочных материалов

Конференция по вопросам городов и особое внимание к городам 
в шестом оценочном докладе с намерением подготовить 
специальный доклад об изменении климата и городах в ходе 
седьмого оценочного цикла

* Даты могут измениться.



Вклад МГЭИК в климатическую науку 
и выработку политики

Сокращения

ВДО: Второй доклад об оценке

ВМО: Всемирная метеорологическая организация

ДО4: Четвертый доклад об оценке

МД: Методологический доклад. Уточнение 2019 г. к Руководящим 
принципам национальных инвентаризаций парниковых 
газов МГЭИК 2006 г.

ОД5: Пятый оценочный доклад

ОД6: Шестой оценочный доклад

ПДО: Первый доклад об оценке

РКИКООН: Рамочная конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата

СД15: Глобальное потепление на 1,5 °C, специальный доклад 
МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше 
доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях 
глобальных выбросов парниковых газов в контексте укрепления 
глобального реагирования на угрозу изменения климата, а 
также устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты

СДИКС: Изменение климата и суша: специальный доклад 
МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации 
земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, 
продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в 
наземных экосистемах

СДОКК: Специальный доклад об и океанах и криосфере в 
условиях изменения климата

ТДО: Третий доклад об оценке

ЮНЕП: Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде
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Нобелевская
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ABSTRACT

Adownscaling approach is applied to future projection simulations from four CMIP5 global climatemodels

to investigate the response of the tropical cyclone (TC) climatology over the North Pacific basin to global

warming. Under the influence of the anthropogenic rise in greenhouse gases, TC-track density, power dis-

sipation, and TC genesis exhibit robust increasing trends over the North Pacific, especially over the central

subtropical Pacific region. The increase inNorth Pacific TCs is primarilymanifested as increases in the intense

and relatively weak TCs. Examination of storm duration also reveals that TCs over the North Pacific have

longer lifetimes under global warming.

Through a genesis potential index, the mechanistic contributions of various physical climate factors to the

simulated change in TC genesis are explored. More frequent TC genesis under global warming is mostly

attributable to the smaller vertical wind shear and greater potential intensity (primarily due to higher sea

surface temperature). In contrast, the effect of the saturation deficit of the free troposphere tends to suppress

TC genesis, and the change in large-scale vorticity plays a negligible role.

1. Introduction

The North Pacific is an important region of relatively

frequent tropical cyclones (TCs) (;40 TCs per year).

The extreme rainfall and strong winds associated with

TCs may influence shipping in the open ocean and cause

notable damage to coastal areas if TCs make landfall.

Given the possible catastrophic impact of TCs on man-

kind, the response of TC activity over the North Pacific

basin to anthropogenic global warming is naturally of

great societal interest and has been intensively analyzed

in numerous studies (Zhao and Held 2012; Emanuel

2013; Murakami et al. 2013; Knutson et al. 2015; Kossin

et al. 2016).

There are several approaches to investigating the re-

lationship between climate change and TCs. One rela-

tively straightforward approach is to analyze the future

projections of TC statistics as explicitly resolved within

the global model simulations. The current generation of

climate models has indeed been suggested to be capable

of simulating TCs (Zhao andHeld 2010;Murakami et al.
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