Информационный листок МГЭИК: Как утверждаются доклады МГЭИК?
Доклады МГЭИК разрабатываются на основании нескольких этапов подготовки
проектов и рецензирования (см. Информационный листок МГЭИК – Как осуществляется
процесс рецензирования в МГЭИК?). Кульминацией подготовки доклада является его
одобрение правительствами стран – членов МГЭИК. Процесс одобрения основан на
диалоге между теми, кто будет использовать доклад, т. е. правительствами, и теми, кто
его составляет, т. е. учеными. Одобрение правительствами означает признание того,
что доклад представляет собой окончательную оценку, подготовленную в соответствии
с установленными процедурами МГЭИК, лежащими в основе авторитетности доклада.
В МГЭИК предусмотрены различные уровни этого процесса, включая «одобрение»,
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«утверждение» и «принятие» .
«Одобрение» — это процесс, применяемый к резюме докладов МГЭИК для политиков
(РП). Одобрение означает, что материал прошел подробное построчное обсуждение,
результатом которого стало его согласование между странами – членами МГЭИК в
консультации с учеными, ответственными за подготовку проекта доклада. Этот процесс
усиливает РП, обеспечивая, чтобы содержащиеся в нем заявления носили прямолинейный
характер и являлись ясными и недвусмысленными, насколько это возможно, в обобщении
материалов, содержащихся в соответствующем докладе рабочей группы об оценке
или специальном докладе. Участие авторов, подготавливавших оценку, обеспечивает,
чтобы любые изменения в РП находились в соответствии с основным докладом и были
научно обоснованы.
«Утверждение» — это процесс, применяемый к обобщающим докладам МГЭИК.
Утверждение представляет собой процесс обсуждения по разделам, ведущий к
согласованию между участвующими правительствами в консультации с авторами. Он
обеспечивает, чтобы в обобщающем докладе был эффективно интегрирован материал из
основных докладов об оценке рабочей группы и специальных докладов. РП обобщающего
доклада утверждается построчно, как описано выше.
«Принятие» — это процесс, применяемый к полному основному докладу в отношении
доклада рабочей группы об оценке или специального доклада после одобрения РП этого
доклада. Принятие правительствами означает, что техническое резюме и главы основного
доклада содержат всестороннее, объективное и сбалансированное рассмотрение предмета.
Принятие не предполагает построчного рассмотрения и проведения консультаций
между учеными и правительствами. Изменения (за исключением грамматических или
незначительных редакторских правок) после принятия ограничиваются теми, которые
необходимы для обеспечения согласованности с резюме для политиков, и излагаются в
письменной форме после утверждения РП.
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Процесс одобрения, утверждения и принятия описан в разделах 4.4, 4.5 и 4.6 добавления А к Принципам,
регулирующим работу МГЭИК: Процедуры подготовки, рецензирования, принятия, утверждения, одобрения
и публикации докладов МГЭИК:
http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_russian/ipcc_appendix_a_procedures_ru.pdf

www.ipcc.ch

Доклады об оценке и специальные доклады одобряются и принимаются ответственной рабочей
группой, на пленарное совещание которой собираются представители правительств (см. описание
рабочих групп МГЭИК в Информационном листке – Что собой представляет МГЭИК?).
Для одобрения РП рабочей группой в качестве доклада МГЭИК оно должно также быть принято
на сессии Группы экспертов. Поскольку процесс одобрения на рабочей группе открыт для всех
правительств, одобрение РП рабочей группой означает, что Группа экспертов не может вносить
в него изменения. Однако необходимо, чтобы Группа экспертов рассмотрела доклад на сессии,
отметила какие-либо существенные разногласия и официально его приняла.
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