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МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ МГЭИК 

Оценки изменения климата, проводимые МГЭИК на основании результатов работы сотен 
ученых со всего мира, позволяют политикам на всех уровнях правительства принимать 
рациональные, основанные на фактических данных решения. Эти оценки являются 
чрезвычайно ценными, поскольку авторы выделяют свое время и предоставляют свои 
экспертные знания и навыки для их составления на добровольных началах. Текущие 
расходы Секретариата, включая организацию совещаний и путевые расходы делегатов из 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, покрываются из целевого фонда 
МГЭИК. 

Почему необходимо поддерживать МГЭИК? 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — это ведущий 
орган для оценки изменения климата, учрежденный Всемирной метеорологической 
организацией (ВМО) и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП) в 1988 г. в целях «обеспечения скоординированных на международном 
уровне научно обоснованных оценок масштабов, времени и потенциальных экологических и 
социально-экономических последствий изменения климата, а также для выработки 
реалистичных стратегий реагирования» (резолюция 43/53). Основная деятельность МГЭИК 
заключается в подготовке всеобъемлющих оценочных докладов об изменении климата с 
определенной периодичностью. Доклады МГЭИК должны быть нейтральными по отношению 
к политике, хотя при этом может возникнуть необходимость, чтобы в них объективно 
прорабатывались научные, технические и социально-экономические факторы, имеющие 
отношение к применению какой-либо политики. 

На протяжении более 25 лет Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) подготовила пять оценочных докладов, каждый из которых охватывает три 
основных аспекта: 

• физическая научная основа; 

• последствия, адаптация и уязвимость; 

• смягчение последствий изменения климата. 

В декабре 2007 г. МГЭИК была присуждена Нобелевская 
премия мира за «усилия в деле накопления и 
распространения масштабных знаний об антропогенном 
изменении климата и создания фундамента для мер, 
необходимых для противодействия такому изменению».  

Международные обязательства по ограничению изменения климата — в декабре 
2015 г. на 21-й сессии Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), проводившейся в Париже, 
196 сторон приняли Парижское соглашение. Оно было основано на научных данных, 
представленных в Пятом оценочном докладе МГЭИК. Цель Соглашения заключается в 
ограничении глобального повышения температуры не более чем на 2 °C и в стремлении к 
ограничению такого повышения не более чем на 1,5 °С. Парижское соглашение было 
подписано 22 апреля 2016 г. 175 сторонами на церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. В нем МГЭИК отводится особая роль в разработке общей методологии и оценке ее 
применения.  
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Приверженность МГЭИК — 13 апреля 2016 г. на своей 43-й сессии, состоявшейся в Найроби, 
МГЭИК согласилась принимать результаты КС 21 во внимание при определении программы 
работы МГЭИК и ее продукции. Она также приняла предложение КС 21 РКИКООН представить 
в 2018 г. специальный доклад о последствиях глобального потепления на 1,5 °С сверх 
доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов 
парниковых газов. Кроме того, Группа также решила подготовить два других специальных 
доклада: а) об изменении климата и океанах и криосфере и b) об изменении климата, борьбе с 
опустыниванием, деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, 
продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. Группа 
также решила подготовить доклад о методологии для Руководящих принципов МГЭИК по 
национальным кадастрам парниковых газов 2016 г. 

Подготовка этих трех специальных докладов и доклада о методологии уже осуществляется. 

Повестка дня на период до 2030 г.: как 
МГЭИК поддерживает цели в области 
устойчивого развития — Повестка дня на 
период до 2030 г. и цели в области устойчивого 
развития (ЦУР) были приняты в сентябре 2015 
г. на Саммите по устойчивому развитию 
Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. Семнадцать целей охватывают три 
основных компонента устойчивого развития: 
экологический, социальный и экономический. 
Работа МГЭИК во время цикла ОД6 и после его 
завершения будет способствовать достижению 
ЦУР. В рамках своих усилий по поддержке ЦУР 
МГЭИК будет продолжать работать со своими 
членами, партнерами и заинтересованными 
сторонами. 

 

Цикл Шестого оценочного доклада (ОД6) МГЭИК — основной доклад ОД6, состоящий из 
вкладов трех рабочих групп, как ожидается, будет выпущен в 2021 г., а обобщающий доклад — 
в 2022 г., как раз ко времени проведения «глобальной инвентаризации», т. е. год спустя, когда 
страны будут обсуждать прогресс в осуществлении Парижского соглашения. Подготовка к 
выпуску ОД6 уже началась. 

В организационной структуре МГЭИК в настоящее время насчитывается три рабочие и одна 
целевая группа. Рабочая группа I занимается физическими основами науки об изменении 
климата, Рабочая группа II — последствиями изменения климата, адаптацией и 
уязвимостью, а Рабочая группа III — смягчением воздействий изменения климата. Основной 
задачей Целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов является 
разработка и совершенствование методологии для расчетов и представления информации 
о выбросах и абсорбции парниковых газов. Целевая группа подготовит обновление этих 
методологий в 2019 г. 

Рабочим группам и целевой группе оказывают содействие группы технической поддержки (ГТП), 
размещение и поддержка которых обеспечивается правительством развитой страны 
сопредседателя данной рабочей/целевой группы. ГТП могут также учреждаться для поддержки 
председателя МГЭИК в процессе подготовки обобщающего доклада для оценочного доклада.  

Поддержка экспертов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой — 
участие экспертов из развивающихся стран и стран с переходной экономикой в совещаниях 
ведущих авторов и совещаниях экспертов, а также участие представителей их стран в 
пленарных заседаниях поддерживается из целевого фонда МГЭИК. Доля экспертов из 
развивающихся стран, участвующих в процессах МГЭИК, значительно возросла в период с 
цикла Четвертого оценочного доклада (ОД4) до цикла Пятого оценочного доклада (ОД5) — 
с 27 % до 38 %. 
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Финансовая ситуация 
С момента учреждения МГЭИК в 1988 г. ее деятельность главным образом финансируется 
за счет добровольных взносов стран-членов. За последние пять лет уровень взносов и 
количество вкладчиков сократилось. МГЭИК стремится обратить эту тенденцию вспять и 
расширить свою базу взносов. 

Хороший уровень финансовых ресурсов в целевом фонде МГЭИК имеет решающее значение 
для обеспечения удовлетворительного завершения осуществления деятельности и подготовки 
продукции, запланированных на цикл ОД6. МГЭИК стремится собрать 58 миллионов 
швейцарских франков в течение всего цикла ОД6. Исполнительный совет ВМО на своих 
68-й и 68-й сессиях, проводившихся в Женеве в 2016 и 2017 гг., призвал членов сохранить и, где 
это возможно, увеличить финансовую поддержку деятельности МГЭИК посредством взносов в 
целевой фонд МГЭИК. На втором совещании Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, проводившемся в Найроби в мае 2016 г., Директору-исполнителю ЮНЕП 
было поручено усилить поддержку, предоставляемую МГЭИК со стороны ЮНЕП. 
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Финансовое положение МГЭИК в течение цикла ОД5 (2008−2015 гг.) 
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Обновлено в октябре 2017 г. 

За дополнительной информацией  
просьба обращаться к: 
Джудит ЭВА 
Сотрудник по программам 
Тел.: +41 (22) 730 8087 
Э-почта: IPCC-ResMob@wmo.int 


