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КАК И НА ОСНОВЕ КАКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СОЗДАЮТСЯ 

ДОКЛАДЫ МГЭИК  



КАКИЕ ПУБЛИКАЦИИ ВЫПУСКАЕТ МГЭИК 
 

• Оценочные доклады.  3 тома, ок. 1000 страниц каждый, +  

Обобщающий доклад, раз в 6-7 лет. Последний – 5-ый – выпущен В 2014 г. 

 

• Специальные доклады. Например, SREX – «Специальный доклад по  

управлению рисками экстремальных явлений и бедствий  

для содействия адаптации к изменению климата, 2012 г.» 

 

• Методологические доклады. Целевая группа по национальным кадастрам 

 парниковых газов (ЦГК) МГЭИК разрабатывает методологии и руководящие  

принципы для подготовки национальных кадастров парниковых газов.  

Они используются Сторонам РКИК ООН и Киотского протокола при подготовке  

национальных кадастров выбросов парниковых газов из источников и их  

абсорбции поглотителями. Последняя крупная публикация: «Руководящие  

принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 г.».  

 

• Технические доклады основаны на уже вышедших докладах МГЭИК.   

  Например,  технический доклад «Изменение климата и биоразнообразие, 2002 г.».  

 

• Вспомогательные материалы – труды и доклады семинаров и симпозиумов  

МГЭИК 



        

СТРУКТУРА ПЯТОГО ОД МГЭИК. 2013/2014 

Обобщающтй доклад Три рабочие группы – три тома 



СОДЕРЖАНИЕ ТОМОВ 
       

•   Главы  (перечень глав каждого тома и примерная структура  

       глав принимаются предварительно – scoping meetings) 

      РГ2 - 30 глав, ок. 1700 с. 

•   Резюме для политиков (РГ2 - 30 с.) 

       

•   Техническое резюме (РГ2 - 115 с.) 

       

•   Приложения 

 Список авторов и рецензентов    

 Глоссарий       

 Список использованных сокращений       

 Дополнительные материалы (только в электронной форме) 

 

 



АВТОРЫ ПЯТОГО ОД МГЭИК 

 
Номинировано 3 598 кандидатур для трех рабочих групп  

 

Отобран 831 эксперт в качестве ведущих авторов и редакторов-

рецензентов. В каждой главе – примерно по 7 - 9 авторов. 

 

Сотрудничающие авторы привлекаются ведущими авторами 

каждой главы. В главе может быть до 20- 30 сотрудничающих 

авторов 

 

Том 2 (РГ2): 308 ведущих авторов из 70 стран (сначала) 

 



4-ое овещание авторов РГ2 ОД5. Блед, Словения, июль 2013 г. 



ОСНОВНЫЕ СТАДИИ СОЗДАНИЯ ДОКЛАДОВ МГЭИК  



РОСТ В 1991 – 2010 г.г. ЧИСЛА ПУБЛИКАЦИЙ В МИРЕ ПО  

ТЕМАТИКЕ, СВЯЗАННОЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

 

Рис. 1-1, Гл. 1, РГ2 ОД5 



МГЭИК ПРОВОДИТ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ? 

 
Нет, МГЭИК не осуществляет свои собственные научные исследования,  

расчеты на моделях или измерения параметров климатических или  

метеорологических явлений. Ее задача заключается в том, чтобы  

оценивать научно-техническую и социально-экономическую литературу,  

имеющую отношение к пониманию изменения климата, его воздействий  

и будущих рисков, а также к вариантам по смягчению последствий и  

по адаптации. Коллективы авторов выполняют критически оценку всей 

такой информации из различных источников.  



НА КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОСНОВАНЫ  

ОЦЕНОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ? 

 
• Опубликованная научная, техническая и социально-экономическая литература, 

прошедшая коллегиальное рецензирование и доступная на международном уровне 

 

• “Серая литература”. Опубликованная и не публикованная литература, не  

прошедшая коллегиальное рецензирование (например, в не прошедших  

экспертное рецензирование докладах и рабочих документах международных,  

правительственных организаций, в отраслевых журналах, внутренних изданиях  

организаций, докладах и рабочих документах научно-исследовательских 

институтов, трудах практических семинаров) 

 

• В ОД5 процитировано более 30 000 статей 

 

  В РГ2 ОД5 процитировано более 12 000 статей 

 

  В Главе «Азия» РГ2 ОД5 процитировано ок. 600 статей 



КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В  

ОЦЕНОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ? 

 
• Статьи в газетах и популярных журналах 

 

• Материалы радио и телевидения 

 

• Материалы в социальных сетях / блоги 

 

• Персональные сообщения о научных результатах  



РАБОТА АВТОРОВ НАД ГЛАВАМИ (на 

примере главы «Азия» РГ2 ОД5) 
 

•  Все ведущие авторы ОД работают на безвозмездной основе 

 

•   Четыре совещания в рамках РГ2 

 

•   Три отдельных совещания авторов главы «Азия» (иногда не в  

     полном составе) 

 

•   Телеконференции 

 



РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ПЯТОГО ДОКЛАДА МГЭИК 
 

• Рецензенты – кто они? 

 

• Первое рецензирование (экспертами). РГ2 ОД5: 19 598 комментариев 

 

• Второе рецензирование (правительствами и экспертами). 

  РГ2 ОД5: 28 544 комментариев 

 

•  ОД5: более 2 000 экспертов сделали ок. 143 000 комментариев 

 

•  На все замечания авторы реагируют. Роль редакторов-рецензентов 

 

• Все комментарии и ответы авторов опубликованы на сайте МГЭИК  

   после опубликования Доклада 



ПЕРЕВОД ОД5 НА РУССКИЙ ЯЗЫК 



ОСТАНОВКА В ПУТИ: МГЭИК МЕЖДУ  

5-ым и 6-ым ОЦЕНОЧНЫМИ ДОКЛАДАМИ 

В этой презентации использованы материалы официального сайта МГЭИК  

http://www.ipcc.ch 


