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ПРЕСС-РЕЛИЗ МГЭИК 

10 сентября 2017 года 

МГЭИК согласовала структурные планы 
Шестого оценочного доклада 

МОНРЕАЛЬ, Канада, 10 сентября — Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) согласовала структурный план своей следующей всеобъемлющей научной 
оценки изменения климата, а именно Шестого оценочного доклада (ОД6) МГЭИК.  

На сессии Группы экспертов в Монреале, Канада, МГЭИК согласовала структурные планы 
вкладов трех рабочих групп в ОД6, при этом все они будут представлены в 2021 году. 
Следующим шагом МГЭИК является предложение правительствам и организациям-
наблюдателям выдвигать кандидатуры авторов из международного научно-
исследовательского сообщества, которые будут готовить этот доклад.   

«Согласованный структурный план сочетает научный опыт, имеющийся в ряде дисциплин, c 
приоритетами политиков. Он позволит авторам МГЭИК подготовить всеобъемлющую, 
сбалансированную и объективную оценку наших знаний об изменении климата, которая 
актуальна для политиков на всех уровнях и во всех регионах», — заявил председатель 
МГЭИК Хвесон Ли. 

Проекты структурных планов были подготовлены по итогам тематического научного 
совещания, проведенного в мае в Аддис-Абебе, Эфиопия. На совещании в Монреале 
представители 195 правительств стран-членов обсудили эти проекты и согласовали 
окончательный структурный план.  

В состав МГЭИК входят три рабочие группы: Рабочая группа I, занимающаяся оценкой 
физической научной основы изменения климата, Рабочая группа II, отвечающая за вопросы, 
связанные с последствиями, адаптацией и уязвимостью, и Рабочая группа III, занимающаяся 
оценкой смягчения воздействий на изменение климата. В ее состав также входит Целевая 
группа по национальным кадастрам парниковых газов, главной целью которой является 
разработка согласованных на международном уровне методологий расчета выбросов 
парниковых газов и представление информации о них. 

Структурный план Обобщенного доклада, окончательного итога ОД6, будет согласован в 
2019 году. Обобщенный доклад будет включать вклады трех рабочих групп и специальные 
доклады, подготовленные в рамках цикла ОД6. Он будет завершен в апреле 2022 года. 

Согласованные структурные планы, подлежащие окончательному редактированию, 
доступны сейчас на веб-сайте МГЭИК. Решения по структурному плану были приняты на 
46-й сессии МГЭИК, проведенной в Монреале, Канада, 6—10 сентября 2017 года.
С полной повесткой дня и документами можно ознакомиться по адресу:
http://ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_46ipcc.htm.

Cреди прочих вопросов МГЭИК рассмотрела в Монреале также варианты укрепления 
финансовой стабильности МГЭИК и согласования своей работы с циклами глобального 
подведения итогов Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата. 

http://ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_46ipcc.htm
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За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу: 
IPCC Press Office, э-почта: ipcc-media@wmo.int  
Werani Zabula, +41 22 730 8120 или +41 79 704 2459 (в Монреале). 

Следите за новостями МГЭИК в  Facebook, Twitter,    LinkedIn и   Instagram. 
 
Примечания для редакторов 
 
Что представляет собой МГЭИК? 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) — это всемирный 
орган, ответственный за оценку состояния научных знаний, связанных с изменением климата. 
Она была учреждена в 1988 году Всемирной метеорологической организацией и Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде для предоставления политикам 
регулярных оценок научной основы изменения климата, его воздействий и рисков, а также 
вариантов адаптации и смягчения воздействий. 
 
Благодаря оценкам МГЭИК правительствам на всех уровнях предоставляется научная 
информация, которой они могут воспользоваться для разработки политики в области климата. 
Оценки МГЭИК вносят главный вклад в процесс международных переговоров по решению 
проблем, связанных с изменением климата. Доклады МГЭИК проходят несколько этапов 
подготовки проектов и рецензирования, чтобы гарантировать их объективность и 
транспарентность.  
 
МГЭИК оценивает тысячи научных трудов, публикуемых ежегодно, чтобы информировать 
политиков о том, что нам известно и не известно о рисках, связанных с изменением климата. 
МГЭИК определяет, где имеется согласие в научном сообществе, где существуют различия 
во мнениях и где требуется дополнительное научное исследование. Своей собственной 
научно-исследовательской деятельностью она не занимается. 
 
Для подготовки своих докладов МГЭИК мобилизует сотни ученых. Эти ученые и должностные 
лица привлекаются из разныx сфер специализации. В Секретариате МГЭИК работает всего 
лишь 12 постоянных штатных сотрудников. 
 
Членами Группы экспертов являются 195 правительств стран-членов. Они работают на 
основе консенсуса при одобрении докладов МГЭИК, устанавливают ее процедуры и 
принимают бюджет на пленарных заседаниях Группы экспертов.  
 
В состав МГЭИК входят три рабочие группы: Рабочая группа I, занимающаяся физической 
научной основой изменения климата; Рабочая группа II, занимающаяся вопросами, 
связанными с последствиями, адаптацией и уязвимостью, и Рабочая группа III, 
занимающаяся вопросами смягчения воздействий на изменение климата. В ее состав также 
входит Целевая группа по национальным кадастрам парниковых газов, которая 
разрабатывает методологии расчета выбросов и абсорбции. 
 
Оценочные доклады МГЭИК состоят из вкладов каждой из трех рабочих групп и 
обобщающего доклада. В специальных докладах дается оценка междисциплинарных 
вопросов, которые входят в компетенцию нескольких рабочих групп, и они являются более 
краткими и более целевыми по сравнению с основными оценками. 
 
Шестой оценочный цикл 
Hа своей 41-й сессии в феврале 2015 года МГЭИК решила подготовить Шестой оценочный 
доклад (ОД6). На своей 43-й сессии в апреле 2016 года она постановила подготовить три 
специальныx доклада, методологический доклад для обновления руководящих указаний по 
национальным кадастрам парниковых газов и ОД6. 
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Первым из этих специальных докладов, подготовка которого должна быть завершена в 
сентябре 2018 года, является доклад «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 усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого 
развития и усилий по искоренению нищеты. 
 
Методологический доклад, озаглавленный «Дополнение 2019 года к Руководящим 
принципам национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК 2006 года», будет 
выпущен в мае 2019 года.  
 
В сентябре 2019 года МГЭИК завершит также подготовку двух специальных докладов: 
Специального доклада об океанах и криосфере в условиях изменения климата и Изменение 
климата и земля — специального доклада МГЭИК об изменении климата, опустынивании, 
деградации земель, устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной 
безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах. 
 
Вклады трех рабочих групп в ОД6 будут выпущены в 2021 году, а Обобщающий доклад — 
в апреле 2022 года. 
 
Дополнительная информация, включая ссылки на доклады МГЭИК, размещена на сайте: 
www.ipcc.ch. 


