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Ученые звания
• Физик, специализация – климатология; ученая степень доктора наук присвоена в 1986 году
Католическим университетом Лувена (UCL, Бельгия) после проведения научно-исследовательской
работы в Национальном центре атмосферных исследований США (NCAR)
• Профессор климатологии и наук об окружающей среде в Университете Лувена, приглашенный
профессор в трех других университетах
• Член Королевской академии наук Бельгии; обладатель многочисленных премий и наград

Профессиональный опыт
• Участвует в работе МГЭИК с 1995 года; ведущий автор Третьего доклада об оценке (2001 г.); избран зам.
председателем Рабочей группы II МГЭИК (последствия, адаптация и уязвимость) (2002 г.); избран одним
из трех заместителей председателя МГЭИК в 2008 г.; редактор-рецензент 4-го и 5-го Докладов об
оценке, Специального доклада о возобновляемых источниках энергии и смягчении воздействий на
изменение климата (SRREN), соавтор обобщающего доклада по 5-му Докладу об оценке; один из
ответственных за подготовку доклада пленарному заседанию МГЭИК о расширении участия ученых из
развивающихся стран в работе МГЭИК; член научного совета программы стипендий МГЭИК (для ученых
из развивающихся стран)
• Успешно выполнял функции сопредседателя различных контактных групп на совещаниях МГЭИК, в
последнее время по согласованию резюме для политиков Пятого доклада об оценке для Рабочей группы
I по факторам изменения климата и подготовке количественных данных и таблиц для Рабочей группы III,
а также по последним изменениям в составе Бюро
• Зам. председателя Группы МГЭИК по информационным мероприятиям; обладает большим опытом в
сфере распространения научной информации, к которому часто обращаются СМИ
• Участвовал почти во всех Совещаниях Сторон РКИК ООН в качестве научного консультанта или
наблюдателя
• Опубликовал исследования, проведенные совместно с учеными - экономистами, социологами и
экологами по междисциплинарным вопросам (см. список ниже)
• Выступал в числе организаторов нескольких международных научных конференций по вопросам
опустынивания, изменения климата и устойчивого развития

Общее видение развития МГЭИК

(полную программу можно посмотреть здесь:
www.climate.be/vanyp)

• Укрепление и дальнейшее развитие ведущего направления работы МГЭИК: точная, объективная,
научно обоснованная оценка знаний, касающихся всех сторон проблемы, связанной с изменением
климата
• Дальнейшее развитие принципов МГЭИК, учитывающих общие интересы, с целью расширения
участия ученых из развивающихся стран и отражения интересов всех регионов мира
• Стимулирование сотрудничества и обмена знаниями, используя как можно больше разных способов
взаимодействия, как внутри МГЭИК, так и с внешними учреждениями
• Дальнейшее развитие процесса информирования МГЭИК о научных результатах и процедурах,
обеспечение большей прозрачности процесса оценки и его контроль
• Динамичное руководство МГЭИК, отдавая все свое время его членам, реагировать на изменения в
информационных
потребностях, как политически значимых, так и политически нейтральных;
содействовать развитию потенциала следующего поколения авторов МГЭИК, в том числе с помощью
программы стипендий МГЭИК

Персональная и контактная информация
Место и год рождения: Брюссель (Бельгия), 1957 г.
Владеет: французским, английским,
голландским языками и базовым итальянским
Профессиональный статус: профессор, в академическом отпуске в 2014-2015 гг.,
который будет продлен на весь период полномочий в
случае избрания на должность председателя
Адрес: Université catholique de Louvain (UCL), Eart and Life Institute (ELI),
Georges Lemaître Centre for Earth and Climate Research (TECLIM)
Place Louis Pasteur 3, L4.03.08
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Эл. почта: jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be
Веб-сайт: www.uclouvain.be/vanyp
Twitter: @JPvanYpersele
Linkedin: linkedin.com/in/jpvanypersele

Краткая биография
Еще студентом Жан-Паскаль ван Иперсель проявлял серьезный интерес к естественным наукам и
социальным проблемам, а также стремление содействовать обмену знаниями и устойчивому развитию. Он
интересуется культурой других стран, много путешествует и разбирается в вопросах развития. Степень
доктора наук (с отличием) была присуждена Католическим университетом Лувена в 1986 году за работу,
выполненную в Национальном центре атмосферных исследований США. После службы в военно-морском
флоте Бельгии продолжил научные исследования в области изменения климата и написал ряд работ на
такие темы, как моделирование морского льда, палеоклимат, климат в 20 и 21 веках, региональное
изменение климата в Европе, Гренландии и Африке, этические вопросы, связанные с ответственностью за
изменение климата. В последнее время совместно с учеными-экономистами работал над комплексной
оценкой моделирования стабилизации климата. Кроме этого, опубликовал доклад о внедрении политики
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий в области сотрудничества Бельгии по
вопросам развития. Преподает климатологию, моделирование климата, математическую географию и
экологические дисциплины, а также является сопредседателем междисциплинарной магистерской
программы по естествознанию и экологическому менеджменту. Его работа в МГЭИК началась до выхода
Третьего доклада об оценке, когда он был его ведущим автором; несколько раз избирался редакторомрецензентом и неоднократно участвовал в информационно-просветительских мероприятиях, связанных с
деятельностью МГЭИК.

Дополнительная информация
• Прошел обучение навыкам руководства совещаниями и бесконфликтного общения, умеет сплотить
коллектив, работать с людьми, разделяющими иные взгляды, и уважительно к ним относится, стремится
к достижению консенсуса во всех возможных случаях
• Участвовал в саммитах Земли в Рио-де-Жанейро и "Рио+20" (1992 и 2012 гг.) и почти во всех
Конференциях Сторон РКИК ООН в качестве научного консультанта; сопредседатель нескольких
контактных групп в рамках РКИК ООН (после избрания зам. председателем МГЭИК отклонял
предложения в 2001-2007 гг.), в том числе таких, которые привели к принятию в 2002 году "НьюДелийской программы по международной работе в рамках статьи 6" (образование, подготовка кадров,
осведомленность, участие и доступ общественности к информации, международное сотрудничество по
этим вопросам) и к решению КС об учете 4-го доклада МГЭИК в переговорах по проблемам климата (13я Конференция Сторон, 2007 г.)
• Член многочисленных национальных и международных консультативных комитетов при правительствах,
Европейской комиссии, частных компаниях (Electrabel, GDF/Suez, Climact, BNP/Paribas) и
государственных учреждениях (Météo-France, докторантура “Energy and Posterity” во Франции,
министерства Бельгии, программа исследований климата Дании)
• Организатор многочисленных крупных национальных и международных научных совещаний, таких как
Международный курс по вопросам климата и опустынивания в 1983 г. (см. специальный выпуск
"Изменение климата"), Симпозиум Стивена Шнейдера: изменение климата - от науки к политике (2011 г.),
Междисциплинарный симпозиум по устойчивому развитию (2013 и 2015 гг.) и др.
• Председатель Рабочей группы по энергетике и климату Федерального совета Бельгии по устойчивому
развитию (с 1998 года, см. http://www.frdo-cfdd.be/en)

Основные награды и почетные звания
• Премия в области энергетики и экологии Международного полярного фонда (2006 г.)
• Преподавал по приглашению Фонда Франки в Брюссельском свободном университете (2008 г.) и
Католическом университете Лувена – H.U. Brussel (2011 г.)
• Член Королевской академии наук Бельгии (2009 г.)
• Почетный член Римского клуба (отдел ЕС) (2010 г.)
• Награжден знаком отличия за заслуги (Commandeur du Mérite wallon (2011 г.) и
Орденом Короны (Grand Officier de l’Ordre de la Couronne (Бельгия, 2014 г.)
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