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Межправительственная группа экспертов по изменению климата с чувством глубокой скорби 
извещает о кончине одного из ее наиболее выдающихся друзей и активных авторов, 
вносившего много лет неоценимый вклад в деятельность МГЭИК. 
 
Юрий Антониевич Израэль, выдающийся ученый в области ядерной геофизики, физики 
атмосферы, океанологии, прикладной экологии и климатологии скончался 23 января 2014 г. 
Профессор Израэль останется в памяти благодаря тому, что предложил и внедрил в 
научный оборот новую концепцию: комплексный мониторинг окружающей среды.  
 
Со времени создания МГЭИК профессор Израэль выполнял функции национального 
координатора по вопросам МГЭИК в СССР и впоследствии в России; в течение 20 лет он 
был членом Бюро МГЭИК. На первой сессии Группы экспертов (Женева, 9-11 ноября 1988 г.) 
профессор Израэль был назначен Председателем Рабочей группы II. Перед Рабочей 
группой была поставлена задача рассмотрения воздействий изменения климата на 
окружающую среду и социально-экономических воздействий изменения климата на 
всесторонней основе. Ее доклад МГЭИК: Оценка воздействий был завершен в мае 1990 г. в 
Москве  и составил часть Первого доклада об оценках МГЭИК. 
 
На 8-ой сессии МГЭИК (Хараре, Зимбабве, 11-13 ноября 1992 г.) профессор Израэль был 
избран Вице-председателем МГЭИК, оставаясь на этом посту до 2008 г. В течение 20 лет 
его участия в работе МГЭИК в качестве члена Бюро профессор Израэль был сторонником 
самых высоких стандартов научных исследований. Он подчеркивал большое значение 
наблюдательных сетей и комплексного мониторинга изменений окружающей среды и 
потребность в долгосрочных сценариях изменения климата и возможных последствий. Он 
играл также важную роль в формировании процессов и процедур МГЭИК: он обращал особое 
внимание на слабые стороны в процессах МГЭИК и являлся решительным сторонником 
участия экспертов из всех регионов мира в ее работе. До окончания срока действия его 
полномочий в Бюро МГЭИК он зарекомендовал себя мощным источником поддержки и 
обеспечил разработку хорошо обоснованного Четвертого доклада об оценке. Профессор 
Израэль являлся членом делегации МГЭИК в Осло, когда МГЭИК получала Нобелевскую 
премию мира 2007 г. вместе с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором. 
 
Профессор Израэль всегда уделял большое внимание наукам об окружающей среде, 
метеорологии и климатологии и своей работе в международных организациях, в 
особенности Всемирной Метеорологической Организации (ВМО). Он являлся вице-
президентом ВМО в течение 12 лет. Он принимал участие в формулировании новой 
Всемирной климатической программы и ее компонента, охватывающего последствия 
изменения климата. Его разносторонние интересы в области экологии и защиты 
окружающей человека среды и океанов изложены в его монографиях Экология и контроль 
состояния природной среды и Антропогенная экология океана. В 1990 г. профессор 
Израэль основал Институт глобального климата и экологии и являлся его директором до 
2011 г. В период 1996-2002 гг. он работал в качестве академика-секретаря Отделения 
океанологии, физики атмосферы и географии Российской академии наук. В последние годы 
он продолжал активно работать в должности главного научного сотрудника организованного 
им института и советника Российской академии наук. 
 
Всем нам, кому выпала честь работать вместе с профессором Юрием Израэлем, будет не 
хватать его мудрых советов. Его готовность делиться своими глубокими познаниями была 
безгранична. Юрий был также яркой, сильной, незаурядной личностью, и нам будет сильно 
не хватать его дружественного отношения и блестящего чувства юмора. 
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