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Задачей Межправительственной группы экспертов по изменению климата является "проведение полной, объективной,
открытой и прозрачной оценки научно-технических и социально-экономических знаний, касающихся понимания
научных основ антропогенной деятельности, способной вызвать изменение климата, ее потенциальных последствий,
вариантов адаптации к ним и их смягчения. Доклады МГЭИК должны быть политически нейтральными, но при
этом могут содержать объективное рассмотрение научно-технических и социально-экономических факторов,
имеющих значение для проведения конкретной политики".1
В случае избрания в октябре 2015 года на должность председателя МГЭИК я обязуюсь на постоянной основе
отдавать свое время служению членам МГЭИК в полном соответствии с мандатом МГЭИК и в целях его
дальнейшего развития. В частности, внимательно изучив высказанные членами Группы мнения и опасения, и согласно
решениям, принятым в феврале 2015 года на 41-м пленарном заседании МГЭИК, я буду работать над тем, чтобы:
укреплять и далее развивать ведущее направление работы МГЭИК: тщательную, научно обоснованную
-‐
оценку состояния знаний, касающихся всех аспектов проблемы изменения климата, проводимую открыто с
привлечением ведущих ученых всего мира и на основе конструктивного диалога с политиками;
деятельность МГЭИК должна основываться на надежных и объективных научных данных с соблюдением
-‐
самых строгих научных стандартов и умеренной нагрузкой для авторов; прилагать все усилия для подготовки
Резюме для политиков, наиболее полно отражающее выводы авторов;
содействовать процессу, направленному на развитие потенциала следующего поколения авторов МГЭИК;
-‐
осуществлять динамичное руководство МГЭИК, которое наиболее полно отвечало бы постоянно
-‐
меняющимся потребностям в политически значимой информации, сохраняя при этом политическую
нейтральность;
стимулировать подлинное сотрудничество и обмен знаниями, используя самые разные формы
-‐
взаимодействия: между учеными и политиками, МГЭИК и членами правительства в составе МГЭИК;
МГЭИК и другими учреждениями (в первую очередь с ВМО, ЮНЕП и РКИК ООН); МГЭИК и иными
субъектами деятельности; междисциплинарное и межличностное сотрудничество с целью получения
максимального эффекта от совместной работы, для укрепления взаимопонимания, уважения и духа
командной работы;
организовать эффективную подготовку следующего цикла результатов работы МГЭИК в соответствии с
-‐
принятыми Группой экспертов решениями на ее 41-й сессии;
совершенствовать работу с Группой экспертов, Бюро, секретариатом, сопредседателями, ГТП (группами
-‐
технической поддержки Рабочих групп и Целевых групп) и авторами для обеспечения того, чтобы процесс
принятия решений, процедуры и методы работы были представительными, понятными, эффективными и
соответствовали мандату Группы;
далее развивать принципы МГЭИК, учитывающие всеобщие интересы, с целью отражения мнений всех
-‐
регионов мира и повышения ответственности за доклады МГЭИК;
стремиться к включению в оценку всех научных публикаций по теме, в том числе изданных не только на
-‐
английском языке;
обеспечить полную координацию работы всех структур организации, в том числе ГТП, с работой
-‐
секретариата МГЭИК и состав, который является подлинно представительным (с точки зрения страны
происхождения, культуры, гендерных вопросов и др.) в соответствии с духом ООН;
способствовать лучшему пониманию – как в СМИ, так и среди общественности – мандата МГЭИК, ее
-‐
структуры, процессов и научных результатов работы, в том числе за счет большей открытости процесса
оценки МГЭИК;
расширять доступность результатов работы МГЭИК как минимум на всех официальных языках ООН;
-‐
изучить возможности расширения финансирования МГЭИК и соответствующих партнерств с целью:
-‐
1) обеспечения авторам соответствующей поддержки и доступа к научной литературе, необходимой им для
выполнения работы в рамках МГЭИК; 2) расширения программы докторских стипендий для развивающихся
стран, особенно наименее развитых стран и малых островных государств; 3) развития информационнопросветительской деятельности по распространению результатов работы МГЭИК и 4) создания должности
председателя МГЭИК на условиях полной занятости.
Давайте проводить оценку научных данных об изменении климата совместно, взвешенно, с учетом политики и
интересов всех сторон!
Пожалуйста, направляйте свои замечания и предложения по адресу эл.
почты: vanyp@climate.be или jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be;
вэб-страница (с моим резюме и т.д.): www.climate.be/vanyp или be.linkedin.com/in/JPvanYpersele
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