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Доклады МГЭИК и международное 
сотрудничество по проблеме изменения 

климата 

• МГЭИК образована в 1988 год с целью предоставления 
всеобъемлющей оценки состояния научно-технических и 
социально-экономических знаний об изменении климата 

• МГЭИК подготовила пять докладов об оценке 

• Первый IPCC First Assessment Report 1990: 

 

…Международные 
переговоры о рамочной 
конвенции должны быть 

начаты как можно быстрее 
после представления 
настоящего доклада… 

Антропогенные выбросы ПГ 
существенно увеличивают их 

атмосферную концентрацию, что 
увеличивает парниковый эффект, 

создается дополнительное 
потепление поверхности Земли. 



РКИК ООН была принята в 
1992 году,  

вступила в силу в 1994  
Цель Стабилизация концентраций парниковых газов в атмосфере 

на таком уровне, который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на климатическую систему. 

Обязательства На основе принципа CBDR  
 
Развитые страны, демонстрируя свое лидерство, «к концу 
нынешнего десятилетия» (до 2000) индивидуально или 
совместно должны вернуться к уровням антропогенных 
выбросов парниковых газов 1990 года.  
 

Участники 196 сторон  

Изменение климата означает изменение климата, которое прямо или косвенно 
обусловлено деятельностью человека, вызывающей 
изменения в составе глобальной атмосферы, и 
накладывается на естественные колебания климата, 
наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов 
времени. 



Научная основа процесса РКИК ООН 
Пересмотр 
обязательств 

Адекватность обязательств должна пересматриваться на 
регулярной основе «в свете наилучшей имеющейся научной 
информации и оценки изменения климата и его 
последствий, а также соответствующей технической, 
социальной и экономической информации» (статья 4.2 d) 

Методологии учета 
выбросов в 
странах 

Разработаны МГЭИК 

Участие МГЭИК в 
переговорах 

Имеет статус наблюдателя 

IPCC Second 
Assessment 
Report, 1995 

Киотский 
протокол, 
1997 

IPCC Third 
Assessment 
Report, 2001   

Вступление в 
силу Киотского 
протокола, 
2005 

IPCC Fourth 
Assessment 
Report, 2007  

Балийский 
план 
действий, 
2009 

2014 

IPCC Fifth 
Assessment 
Report: 
Climate 
Change, 2014  

COP-21, Paris 
2015 

1995 2001 2007 



 
Пример – решение 1/СР.13 «Балийский план 

действий», 2009 год 
 

• …реагируя на выводы Четвертого доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата… 

• …признавая, что для достижения конечной цели Конвенции 
потребуются существенные сокращения общемирового объема 
выбросов, и подчеркивая неотложность1 реагирования на 
изменение климата, как указано в Четвертом доклада об оценке 
Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата… 
 

1 Вклад Рабочей группы III в Четвертый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата, Техническое резюме, стр. 39 и 90 и глава 13, стр. 776 текста на английском 
языке.   

 



2015 год – 10 лет со дня вступления в силу 
Киотского протокола 

Источник: www.unfccc.int  

http://www.unfccc.int/


Парижская конференция  
30 ноября-11 декабря 2015 

• Ожидается принятие нового соглашения  

• Объемный переговорный текст  (!) 

• Имеются ссылки на Пятый оценочный доклад МГЭИК в 
отношении: 

 целевого ориентира сдерживания роста глобальной 
температуры - [1.5 °C] или [2°C]  

требуемого сокращения выбросов парниковых на [40-
70% относительно 2010 г. к 2050] и др. 

• А также – методологии учета выбросов на основе 
МГЭИК, процесс рассмотрения и транспарентность – в 
«привязке» к докладам МГЭИК 



Пятый оценочный доклад,  
выводы РГ-III 

 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН) является главным 
многосторонним форумом с почти всеобщим участием, 
который занимается проблемами изменения климата 



Важная информация для принятия решений 

Стр.13 Резюме для политиков 



70–75 % объема выбросов 1990 года к 2030 году, при условии 
максимально возможного учёта поглощающей способности лесов 

Официальное заявление РФ от 31 марта 2015 г. (INDC) 

Временные рамки 1 января 2020 г. - 31 декабря 2030 г. 

Масштабы и сфера охвата В масштабе всей экономики 

без  использования международных 
рыночных механизмов 

Парниковые газы Регулируемые РКИК ООН (7 газов) 

Принятый ориентир сокращения выбросов до 2020 года: не более 75%  
объема выбросов 1990 года (принят в 2013г.) 

Российский целевой ориентир на переговорах по 
новому климатическому соглашению  



Антропогенный выброс парниковых газов в 
Российской Федерации по секторам экономики             

(без учета ЗИЗЛХ). В 2012 – 68,3% уровня 1990 г.  

Сектор «Энергетика»  

- 82,1 % в общем объеме 

антропогенных 

выбросов ПГ в России 

(данные за 2012, 

Росгидромет) 

В секторах - Энергетика, Промышленные процессы, 
Использование растворителей, Сельское хозяйство, 

Отходы 



Росгидромет является федеральным 
органом исполнительной власти, 

ответственным за обеспечение участия 
Российской Федерации в Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата и 
Киотском протоколе и МГЭИК. 

 

www.meteorf.ru 


