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2019/33/PR 

ПРЕСС РЕЛИЗ МГЭИК  
(неофициальный перевод) 

 
11 октября, 2019 г. 

 
Открывается регистрация для экспертной оценки вклада Рабочей группы II МГЭИК в 

Шестой оценочный доклад МГЭИК 
 
ЖЕНЕВА, 11 октября – Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
в настоящий момент работающая над своим следующим всеобъемлющим докладом, Шестым 
оценочным докладом (ОД6), представит на первое рассмотрение экспертам вклад Рабочей 
группы II с 18 октября по 13 декабря 2019 года.  
 
Рабочая группа II оценивает результаты научных исследований, связанных с влиянием, 
уязвимостью и адаптацией к изменению климата.  
 
Оценка является основной частью процесса подготовки отчетов МГЭИК. Она гарантирует, что 
доклады МГЭИК будут охватывать самые  последние научные, технические и социально-
экономические наработки, и отражать широкий спектр независимых экспертных знаний из 
развитых и развивающихся стран. 
 
«Мы приглашаем экспертов со всего мира принять участие в обзоре оценки Рабочей группы II 
МГЭИК воздействий изменения климата, уязвимости социально-экономических и природных 
систем к изменению климата и возможностей адаптации к нему,» - сообщили в своем совместном 
заявлении Дебра Робертс и Ханс-Отто Портнер, Со-председатели Рабочей группы II. 
 
Все отчеты МГЭИК проходят двухэтапную оценку. Проект первого порядка рассматривается 
экспертами. После экспертной оценки, исходя из полученных комментариев, авторы готовят 
проект второго порядка. Затем этот проект проходит второй обзор как правительствами, так и 
экспертами. Исходя из комментариев, полученных после второго обзора, авторы готовят 
Окончательный проект. Окончательный проект предоставляется правительствам во время 
финального правительственного обзора Краткого отчета для директивных органов.  
 
Эксперты, заинтересованные в том, чтобы выступить в качестве экспертов-рецензентов и 
предоставить научные комментарии по проекту первого порядка вклада Рабочей группы II в 
Шестой оценочный доклад МГЭИК, могут зарегистрироваться с 11 октября до 6 декабря 2019 
года по адресу https://apps.ipcc.ch/comments/ar6wg2/fod/register.php. 
 
Для того, чтобы зарегистрироваться для оценки, необходимо предоставить самодекларацию об 
экспертизе. После завершения регистрации и до обзора проекта рецензенты должны 
согласиться с условиями обзора, включая сохранение в конфиденциальности проектных и 
обзорных материалов, которые предоставляются исключительно в целях проведения оценки. 
Проекты не могут цитироваться, на них нельзя ссылаться и их нельзя распространять.  
 
Вклад Рабочей группы II в Шестой оценочный отчет будет окончательно пределен в 2021 году.  
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 
 
Пресс офисом МГЭИК, ipcc-media@wmo.int, +41 22 730 8120 or +41 22 730 8142 
 

Подписывайтесь на МГЭИК на  Facebook,  Twitter ,  LinkedIn и   Instagram 
 
Примечания для редакторов 
 
О МГЭИК  
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) является органом 
ООН, занимающимся оценкой научных данных, связанных с изменением климата. Она была 
создана Программой ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) и Всемирной 
метеорологической организацией (ВМО) в 1988 году с целью предоставления политическим 
лидерам периодических научных оценок изменения климата, его последствий и рисков, а также 
предложения стратегий по адаптации и смягчению последствий. В Группу входит 195 
государств-участниц. В том же году Генеральная Ассамблея ООН одобрила действия ВМО и 
ЮНЕП по совместному созданию МГЭИК.  
 
Тысячи людей со всего мира вносят свой вклад в работу МГЭИК. С целью подготовки оценочных 
отчетов ученые МГЭИК бесплатно предоставляют свое время для оценки тысяч научных трудов, 
издаваемых каждый год, для того, чтобы предоставить всесторонний обзор того, что известно о 
причинах изменения климата, его последствий и будущих рисков, а также того, каким образом 
адаптация и смягчение последствий могут снизить эти риски.   
 
В МГЭИК функционирует три рабочих группы: Рабочая группа I, занимающаяся физической 
научной базой изменения климата; Рабочая группа II, занимающаяся вопросами 
последствий, адаптации и уязвимости; и Рабочая группа III, занимающаяся смягчением 
последствий изменения климата. В Группе также действует Целевая рабочая группа по 
национальным кадастрам парниковых газов, разрабатывающая методологии для измерения 
выбросов и абсорбции.  
 
 
О Шестом оценочном цикле  
Отчеты о всесторонней научной оценке публикуются каждые 6-7 лет; последний, Пятый 
оценочный отчет, был завершен в 2014 году и стал основным научным вкладом в 
Парижское соглашение.  
 
На своей 41-ой Сессии в феврале 2015 года МГЭИК приняла решение издать Шестой 
оценочный отчет (AR6). Во время 42-ой Сессии в октябре 2015 года Группой было 
назначено новое Бюро для контроля процесса подготовки данного отчета и специальных 
отчетов, которые будут готовится в рамках оценочного цикла. На своей 43-ей Сессии в 
апреле 2016 года МГЭИК решила издать три Специальных отчета, отчет о методологии и 
AR6. 
 
Помимо оценочных отчетов МГЭИК также публикует специальные отчеты по более 
конкретным темам.  
 
«Глобальное потепление на 1,5оС», специальный отчет МГЭИК о последствиях 
глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных уровней и 
путях выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального реагирования на 
угрозу изменения климата, устойчивое развитие и работу по искоренению нищеты, 
был выпущен в октябре 2018 года.  
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«Изменение климата и земля», специальный отчет МГЭИК об изменении климата, 
опустынивании, деградации земли, устойчивом управлении земельными ресурсами, 
продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных экосистемах, 
был выпущен в августе 2019 года. 
 
Специальный отчет об океане и криосфере в условиях изменения климата был выпущен 
в сентябре 2019 года.  
 
В мае 2019 года МГЭИК выпустила Уточнение 2019 к Руководящим принципам МГЭИК по 
национальным кадастрам парниковых газов, обновленную методологию, используемую 
правительствами для расчета своих объемов выбросов и абсорбции парниковых газов.  
 
Вклады трех рабочих групп МГЭИК в Шестой оценочный отчет будут подытожены в 2021 
году. Заключительный сводный отчет должен быть закончен в 2022 году.  
 
Дополнительную информацию можно найти по ссылке www.ipcc.ch. 
 
 

 


