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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
В связи со вспышкой COVID-19 первое заседание Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре/ИНФКОМ)
было разделено на три части: часть I, консультации по переписке с 18 марта по 18 мая
2020 года; часть II: виртуальная сессия с 9 по 13 ноября 2020 года; и часть III:
виртуальная сессия с 12 по 16 апреля 2021 года.
The Общее резюме работы части II и Общее резюме работы части III представлены ниже.
В ходе части I были приняты резолюция 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных
комитетов и исследовательских групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)»; резолюция 2 (ИНФКОМ-1)
«Должностные лица, председатели и заместители председателей постоянных комитетов,
исследовательских групп и Группы управления Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)»; и
резолюция 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)».
___________________________________________________________________________

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ЧАСТИ II СЕССИИ
1.
Президент Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (ИНФКОМ) г-н М. Жан открыл первую виртуальную сессию Комиссии в
понедельник 9 ноября 2020 года в 12:00 по ВСВ и приветствовал участников. Он
напомнил о том, что ИНФКОМ была учреждена Всемирным метеорологическим конгрессом
на его восемнадцатой сессии (Кг-18) в резолюции 7 (Кг-18) «Учреждение технических
комиссий ВМО на восемнадцатый финансовый период» на основе Плана перехода к
реформе конституционных органов ВМО, принятого на семидесятой сессии
Исполнительным советом на его семидесятой сессии в резолюции 36 (ИС-70) «План на
переходный период реформирования конституционных органов ВМО и коммуникационная
стратегия». Совместная сессия технических комиссий и Совета по исследованиям,
которую первоначально планировалось провести с 4 по 8 апреля 2020 года, была
отложена в связи со вспышкой COVID-19.
2.
Решение о созыве этой сессии ИНФКОМ в виртуальном режиме было принято на
основе резолюций, принятых заочно в период с 18 марта по 18 мая 2020 года, и
последующих мероприятий под руководством Группы управления Комиссии:
•

резолюции 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам(Комиссия по инфраструктуре)»;

•

резолюции 2 (ИНФКОМ-1) «Должностные лица, председатели и заместители
председателей постоянных комитетов, исследовательских групп и Группы
управления Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)»;

•

резолюции 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)».

3.

Эти резолюции зафиксированы в приложении 2.

4.
Генеральный секретарь профессор Петтери Таалас поприветствовал участников
сессии. Он пояснил, что в настоящее время ИНФКОМ работает со всеми постоянными
комитетами, исследовательскими группами и группами экспертов, которые были
сформированы. Состоялись стартовые и последующие совещания, и группы приступили к
работе над приоритетами, определенными Группой управления в соответствии с

2
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результатами, определенными в резолюции 3 (ИНФКОМ-1). Он поблагодарил президента,
вице-президентов и Группу управления за интенсивные усилия по введению ИНФКОМ в
действие со времени проведения Кг-18.
Проф. Таалас напомнил о важности подхода ВМО к системе Земля. В связи с этим ВМО
содействует разработке новой единой политики в области данных во всех областях
системы Земля, которая, как ожидается, будет способствовать обеспечению наличия
данных. Через неделю после этой сессии ИНФКОМ запланирована конференция по
данным, и в рамках подготовки к конференции была успешно проведена серия семинаров
и консультаций с заинтересованными сторонами. Планируется, что новая политика в
области данных будет представлена Всемирному метеорологическому конгрессу на его
внеочередной сессии в 2021 году (Кг-Внеоч.(2021)) в соответствии с рекомендациями
части III ИНФКОМ-1 в феврале 2021 года.
В тесной консультации с Членами был достигнут значительный прогресс в разработке
регламентирующих материалов для Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН); на
рассмотрение этой сессии представляется проект материала. ГОСН станет основой для
расширения доступа к данным и позволит таким финансовым инструментам, как Фонд
финансирования систематических наблюдений (ФФСН), внедрять ГОСН в менее развитых
странах, где имеются существенные пробелы.
Генеральный секретарь поблагодарил всех участников за их ценный вклад в работу
Комиссии и пожелал успешной и продуктивной сессии.
5.

Комиссия утвердила повестку дня, приведенную в приложении 1.

6.

Комиссия учредила следующие комитеты:
Координационный комитет:
Председатель: президент ИНФКОМ
Члены: вице-президенты ИНФКОМ, председатели постоянных комитетов,
Генеральный секретарь и/или помощник Генерального секретаря, директор
Департамента инфраструктур, секретари пленарных заседаний, назначаемые
Генеральным секретарем. В состав комитета был также приглашен один
представитель Членов ИНФКОМ.

Поскольку в Комиссии не было вакантных должностей сотрудников, выборы не
планировалось проводить в ходе этой сессии. В этой связи Комиссия отметила, что нет
необходимости создавать комитет по назначениям.
Поскольку речь идет о виртуальной сессии, Комиссия, столкнувшись с практическими
трудностями в организации работы Комитета по полномочиям, решила не создавать такой
комитет, а вместо этого полагаться на Секретариат, который будет представлять доклады
о проверке полномочий и кворуме. В этой связи Комиссия поручила сотруднику по
конференционному обслуживанию г-ну Эльхуссейну Гуаини проверить полномочия,
следить за соблюдением кворума и ежедневно в ходе сессии отчитываться перед
Комиссией.
7.
Комиссия согласовала программу работы сессии: часы работы заседаний:
12:00−15:00 по ВСВ, а также приняла к сведению правило 95 Общего регламента,
касающееся записей и протоколов заседаний.
8.
Комиссия приняла к сведению доклад президента Комиссии, в котором
освещается работа, проделанная в переходный период в рамках подготовки к первой
виртуальной сессии новой технической комиссии.
9.

Сессия приняла 2 резолюции, которые приводятся в приложении 2.
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Сессия приняла 12 решений, которые приводятся в приложении 3.

11.
Сессия приняла 9 рекомендаций Исполнительному совету, которые приводятся
в приложении 4.
12.
Список участников приводится в приложении 5. Из общего числа
343 участников 96 — женщины, то есть 28 %.
13.
Комиссия пришла к договоренности о том, что сроки и место проведения
следующей очередной сессии (ИНФКОМ-2) будут определены в феврале 2021 года
на ИНФКОМ-1, часть III.
14.
Первая виртуальная сессия технической комиссии завершилась в 14:35 по ВСВ
13 ноября 2020 года.
___________________________________________________________________________

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ЧАСТИ III СЕССИИ
1.
Президент Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре/ИНФКОМ) г-н М. Жан открыл третью часть
виртуальной сессии Комиссии в понедельник 12 апреля 2021 года в 12:00 по ВСВ и
приветствовал участников. Он напомнил о том, что ИНФКОМ была учреждена Всемирным
метеорологическим конгрессом на его восемнадцатой сессии (Кг-18) в резолюции 7 (Кг-18)
«Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый финансовый период» на
основе Плана перехода к реформе конституционных органов ВМО, принятого
Исполнительным советом на его семнадцатой сессии в резолюции 36 (ИС-70) «План на
переходный период реформирования конституционных органов ВМО и коммуникационная
стратегия».
2.
В связи со вспышкой COVID-19 первая сессия ИНФКОМ организована в
несколько этапов:
•

часть I: консультации по переписке c 18 марта по 18 мая 2020 года Принятые в
ходе этой части резолюции зафиксированы в приложении 2;

•

часть II: виртуальная сессия с 9 по 13 ноября 2020 года;

•

часть III: эта виртуальная сессия проводится с 12 по 16 апреля 2021 года.

3.
Решение о созыве этой сессии ИНФКОМ в дистанционном режиме было принято
на основе решений и резолюций, принятых Комиссией при проведении частей I и II, а
также последующих мероприятий под руководством Группы управления Комиссии.
4.
Генеральный секретарь профессор Петтери Таалас поприветствовал участников
сессии и напомнил, что проведение этой третьей виртуальной части сессии стало
необходимым в связи с последствиями пандемии COVID-19. Он пояснил, что работа
продвигается удивительно хорошо, несмотря на трудности, связанные с невозможностью
проведения физических заседаний, и поблагодарил Группу управления ИНФКОМ,
постоянные комитеты, исследовательские группы и экспертов за их гибкость и готовность
работать в режиме онлайн, часто в очень неудобное местное время. Профессор Таалас
далее пояснил, что, несмотря на трудности, уже многое удалось сделать, например,
утвердить проект нормативных материалов для Глобальной опорной сети наблюдений
(ГОСН) в ноябре 2020 года, а также подготовить новую версию Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160). Продолжается
создание ИНФКОМ, включая, например, состав экспертных групп, дополнение круга
ведения и распределение ролей координаторов. Однако он с радостью сообщил, что
многие части рабочей структуры уже работают в полную силу.
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Исследовательские группы также добились значительного успеха в уточнении рабочей
структуры и механизмов отчетности по сквозным и совместно спонсируемым
мероприятиям, таким как Глобальная служба криосферы (ГСК), Глобальная система
наблюдений за климатом (ГСНК) и Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО).
Генеральный секретарь также напомнил, что проект новой резолюции по единой политике
ВМО в области международного обмена данными о системе Земля, который готовится к
внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса ВМО (Кг-Внеоч.(2021)) в
октябре, является важной инициативой ВМО. Он был решительно одобрен Конференцией
ВМО по данным в ноябре 2020 года, и нынешняя сессия ИНФКОМ станет первым
официальным межправительственным рассмотрением проекта текста. Генеральный
секретарь выразил надежду на плодотворное обсуждение этого важнейшего документа.
Наконец, профессор Таалас объяснил тесную взаимосвязь между тремя важными
приоритетными направлениями деятельности ВМО — политикой в области данных, ГОСН и
Фондом финансирования систематических наблюдений (ФФСН):
•

новая политика в области данных обеспечит основу для существенного
укрепления и расширения обмена данными о системе Земля, включая
значительное расширение и улучшение доступа к результатам численного
прогнозирования погоды (ЧПП) и климатического анализа для всех Членов;

•

ГОСН является первой нормативной инициативой в рамках новой политики в
области данных; она позволит усилить вклад наблюдений в системы ЧПП и
климатического анализа;

•

ФФСН предоставит финансовую и техническую поддержку для реализации
ГОСН в наиболее нуждающихся в ресурсах регионах мира.

5.

Комиссия утвердила повестку дня, приведенную в приложении 1.

6.

Комиссия учредила следующие комитеты:
Координационный комитет:
председатель: президент ИНФКОМ
члены: вице-президенты ИНФКОМ, председатели постоянных комитетов,
Генеральный секретарь и/или помощник Генерального секретаря, директор
Департамента инфраструктур, секретари пленарных заседаний, назначаемые
Генеральным секретарем. Р. Венкатесан (Индия) и Сидней Терстон (США) также
вошли в состав Координационного комитета.

Поскольку в Комиссии не было вакантных должностей сотрудников, выборы не
планировалось проводить в ходе этой сессии. В этой связи Комиссия отметила, что нет
необходимости создавать комитет по назначениям.
Поскольку речь идет о виртуальной сессии, Комиссия, столкнувшись с практическими
трудностями в организации работы Комитета по проверке полномочий, решила не
создавать такой комитет, а вместо этого полагаться на Секретариат, который будет
представлять доклады о проверке полномочий и кворуме. В этой связи Комиссия поручила
сотруднику по конференционному обслуживанию г-ну Эльхуссейну Гуаини проверить
полномочия, следить за соблюдением кворума и ежедневно в ходе сессии отчитываться
перед Комиссией.
7.
Комиссия согласовала программу работы сессии: часы работы заседаний: с
12:00 до 15:00 по ВСВ, а также приняла к сведению правило 95 Общего регламента,
касающееся записей и протоколов заседаний.
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8.
Комиссия приняла к сведению доклад президента Комиссии, в котором
освещается работа, проделанная в переходный период в рамках подготовки к третьей
части первой сессии новой технической комиссии, проводимой в виртуальном режиме.
9.

Сессия приняла 8 резолюций, которые приводятся в приложении 2.

10.

Сессия приняла 13 решений, которые приводятся в приложении 3.

11.
Сессия приняла 13 рекомендаций Исполнительному совету, которые приводятся
в приложении 4.
12.
Список участников приводится в приложении 5. Из общего числа 512
участников 162 — женщины, что составило 32 %, и 350 — мужчины, что составило 68 %.
13.
Комиссия отметила, что следующая очередная сессия Комиссии в принципе
должна состояться в начале 2022 года, и решила дать поручение президенту ИНФКОМ
обсудить с Генеральным секретарем и согласовать наиболее подходящие даты в
соответствии с графиком работы других конституционных органов.
14.
Третья часть первой сессии технической комиссии, которая проводилась в
виртуальном режиме, завершила работу в 14:08 по ВСВ 16 апреля 2021 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОВЕСТКА ДНЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ ЧАСТИ II СЕССИИ
1.

Повестка дня и организация сессии

1.1

Открытие сессии

1.2

Утверждение повестки дня

1.3

Учреждение комитетов

1.4

Программа работы

1.5

Записи

2.

Доклад президента Комиссии

3.

Программа работы и вспомогательные органы Комиссии

4.

Технический регламент и другие технические решения

4.1

Решения, требующие утверждения со стороны Комиссии по инфраструктуре на
данной виртуальной сессии:

4.1.1

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ)

4.1.2

Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП)

4.1.3

Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ)

4.1.4

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных методов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ)

4.1.5

Рекомендации Координационной группы экспертов по гидрологии (КГЭГ)

4.2

Проводимая работа и решения, требующие утверждения со стороны Комиссии
по инфраструктуре на более позднем этапе:

4.2.1

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ)

4.2.2

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД)

4.2.3

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы
(ИГ-КРИО)

5.

Процедурные и координационные аспекты

5.1

Правила процедуры

5.2

Координация с другими органами

5.3

Взаимодействие с региональными ассоциациями

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОВЕСТКА ДНЯ

6.

Гендерные вопросы и ИНФКОМ

7.

Выборы должностных лиц

8.

Дата и место проведения следующих сессий

9.

Закрытие сессии

7

___________________________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ ЧАСТИ III СЕССИИ
1.

Повестка дня и организация сессии

1.1

Открытие сессии

1.2

Утверждение повестки дня

1.3

Рассмотрение доклада о полномочиях

1.4

Учреждение комитетов

1.5

Программа работы

1.6

Записи

2.

Доклад президента Комиссии

3.

Рассмотрение резолюций Исполнительного совета и Всемирного
метеорологического конгресса, касающихся Комиссии

4.

Программа работы и вспомогательные органы Комиссии

5.

Технический регламент и другие технические решения

5.1

Рекомендации постоянных комитетов и исследовательских групп ИНФКОМ:

5.1.1

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ)

5.1.2

Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП)

5.1.3

Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ)

5.1.4

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ)

5.1.5

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД)

5.1.6

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы
(ИГ-КРИО)

5.1.7

Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и инфраструктурным
системам (ИГ-НОИС)
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5.1.8

Совместная исследовательская группа ВМО - Межправительственной
океанографической комиссии (МОК) - Международного научного совета (МНС) Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
по Глобальной системе наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК)

5.2

Рекомендации со стороны других органов

5.2.1

Комиссия по обслуживанию (СЕРКОМ)

5.2.2

Координационная группа экспертов по гидрологии (КГЭГ)

5.2.3

Группа экспертов по развитию потенциала (ГРП)

6.

Процедурные и координационные аспекты

6.1

Правила процедуры

6.2

Обзор резолюций и рекомендаций, вынесенных предыдущими комиссиями, и
оценка осуществления соответствующих действий

6.3

Координация с другими органами

6.4

Взаимодействие с региональными ассоциациями

7.

Гендерные вопросы и ИНФКОМ

8.

Выборы должностных лиц

9.

Дата и место проведения следующих сессий

10.

Закрытие сессии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРЕПИСКЕ
Резолюция 1 (ИНФКОМ-1)
Учреждение постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии
по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО», которая определяет долгосрочные
цели, стратегические задачи и приоритетные направления деятельности на
2020−2023 годы, в частности в области наблюдений и прогнозирования системы
Земля, и их воплощение в отдельные виды деятельности и конечные результаты
Оперативного плана (Cg-18/INF. 3(1) с обновлениями);

2)

резолюцию 7 (Кг-18) «Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый
финансовый период», которая определяет регламентируемые и существующие
элементы инфраструктуры, действующие или в стадии разработки, в Комиссии по
инфраструктуре с подструктурами, необходимыми для осуществления
Стратегического плана ВМО;

3)

резолюцию 11 (Кг-18) «Реформа ВМО — следующий этап», которая требует, в
частности, согласованности и последовательности между стратегическими,
программными и финансовыми рамками, рационализации технических и научных
стратегий, планов и программ ВМО в соответствии со Стратегическим планом,
Оперативным планом и бюджетом ВМО на основе долгосрочных целей и
стратегических задач;

4)

резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений (ГОСН)»;

5)

резолюцию 48 (Кг-18) «Ключевые направления по полярной и высокогорной
повестке дня на следующий финансовый период ВМО (2020—2023 гг.)»;

6)

резолюцию 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»;

7)

резолюцию 55 (Кг-18) «Новые вопросы в области данных»;

8)

резолюцию 56 (Кг-18) «Меры политики и практики в области данных»;

9)

резолюцию 58 (Кг-18) «Структура сотрудничества будущей интегрированной
бесшовной Глобальной системы обработки данных и прогнозирования»;

10)

резолюцию 82 (Кг-18) «План действий ВМО по гендерным вопросам», которая
постановила одобрить План действий ВМО по гендерным вопросам и поручить
техническим комиссиям, в частности, применять и осуществлять этот план действий
в рамках их сфер ответственности;

11)

резолюцию 2 (ИС-71) «Меры политики и практики в области данных»;
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12)

резолюцию 6 (ИС-71) «Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и
высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию»;

13)

Правила процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240),

принимая во внимание, что председатели Постоянного комитета по управлению
информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ), Постоянного комитета по
обработке данных для прикладных аспектов моделирования и прогнозирования системы
Земля (ПК-МПСЗ) и Постоянного комитета по системам наблюдений за Землей и сетям
мониторинга (ПК-СНСМ) назначаются членами Совместного совета по сотрудничеству
между ВМО и Межправительственной океанографической комиссией (МОК) Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (ССС) и что
в силу своих функций они будут обеспечивать взаимодействие между Комиссией по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ) и ССС в целях
укрепления сотрудничества в области морской инфраструктуры,
рассмотрев:
1)

круг ведения Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре) (резолюция 7 (Кг-18), дополнение 1 «Круг
ведения технических комиссий», раздел A — Комиссия по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам);

2)

рекомендации Переходной группы, учрежденной резолюцией 7 (Кг-18),

постановляет учредить следующие постоянные комитеты и исследовательские группы на
первый межсессионный период с кругом ведения, изложенным в дополнении к настоящей
резолюции:
а)

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ);

b)

Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП);

c)

Постоянный комитет по управлению информацией и информационным технологиям
(ПК-УИИТ);

d)

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных методов моделирования и
прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ);

e)

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД);

f)

Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и инфраструктурным системам
(ИГ-НОИС);

g)

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы (ИГ-КРИО);

h)

Исследовательская группа по осуществлению Глобальной опорной сети наблюдений
(ИГ-ГОСН);

i)

Совместная исследовательская группа по Глобальной системе наблюдений за
климатом (СИГ-ГСНК) ИНФКОМ/ВМО, Межправительственной океанографической
комиссии (МОК), Международного научного совета (МНС) и Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП), при условии утверждения Исполнительным советом ВМО
и руководящими органами других организаций-коспонсоров;
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поручает: президенту при содействии Группы управления и поддержке Секретариата
обеспечить отбор технических экспертов из Сети экспертов для работы в
вышеупомянутых постоянных комитетах и исследовательских группах, а также учредить
рабочие группы и экспертные группы, включая межкомиссионные механизмы,
необходимые для завершения работы этих органов, принимая во внимание требующиеся
экспертные знания и опыт, необходимость обеспечения регионального и гендерного
баланса и принципа открытости для всех, как определено Правилами процедуры и
рекомендациями Совета по исследованиям;
поручает: Группе управления усилить координацию с группами экспертов
Исполнительного совета и расширить сотрудничество между техническими комиссиями и
их вспомогательными органами на техническом уровне;
предлагает Совету по исследованиям, когда это целесообразно и в консультации с
Группой управления Комиссии по инфраструктуре, назначить одного или более экспертов
для обеспечения взаимодействия между Советом по исследованиям и любым
вспомогательным органом технической комиссии; эти эксперты будут консультировать
относительно практической реализации научно-технических достижений, способствовать
связям между конкретным вспомогательным органом и Советом по исследованиям/научноисследовательскими программами, содействуя, чтобы избежать дублирования усилий, и
отчитываться перед Советом по исследованиям о работе вспомогательного органа.
___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 1 (ИНФКОМ-1)
КРУГ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП
A. Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ)
Цель
В соответствии со статьей 2 (a) Конвенции ВМО (Сборник основных документов № 1
(ВМО-№ 15)), которая гласит, что одной из основных целей Организации является
«облегчать всемирное сотрудничество в создании сетей станций, производящих
метеорологические наблюдения, а также гидрологические и другие геофизические
наблюдения, относящиеся к метеорологии, и содействовать учреждению и поддержке
центров, в обязанности которых входит предоставление метеорологического и других
видов обслуживания», Постоянный комитет сосредоточит внимание на нормотворческой
работе и технических системах, включая разработку руководящих документов и
инструментов, необходимых для достижения Задачи 2.1 Стратегического плана ВМО:
«Оптимизировать сбор данных наблюдений системы Земля через Интегрированную
глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ)», с акцентом на совершенствовании
проектирования сетей на основе многоуровневого подхода и мониторинга эффективности
функционирования и, где это необходимо, принимая во внимание существующие
руководящие материалы по Структуре менеджмента качества — Гидрология (СтМК-Г) в
отношении гидрологического обслуживания.
Деятельность Постоянного комитета будет включать следующее:
a)

совместно с региональными ассоциациями в сотрудничестве с другими постоянными
комитетами Комиссии по инфраструктуре и в сотрудничестве с Комиссией по
обслуживанию, а также с Советом по исследованиям, и с учетом регулярного обзора
потребностей (РОП), осуществлять сбор и рассмотрение потребностей пользователей
в наблюдениях по всем пользовательским программам и дисциплинам;
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b)

выполнять оценку и консультировать в отношении пробелов и решений для
удовлетворения потребностей пользователей в наблюдениях по всем дисциплинам и
областям применений ВМО, а также вносить предложения относительно создания,
планирования и оперативного управления глобальными, региональными,
субрегиональными и национальными сетями наблюдений в различных предметных
областях системы Земля;

c)

обеспечивать развитие областей применения ВМО в рамках регулярного обзора
потребностей для отражения потребностей в анализах, прогнозах и проекциях
системы Земля и информации для конкретных отраслевых применений;

d)

разрабатывать и поддерживать регламентные и руководящие материалы ВМО,
касающиеся систем наблюдений за Землей, как указано в Техническом регламенте
(ВМО-№ 49), в частности, в томах I и III, а также в Наставлении по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);

e)

осуществлять сбор и уточнение требований и руководство разработкой, внедрением,
эксплуатацией и обслуживанием инструментов ИГСНВ (например, Информационного
ресурса ИГСНВ, Инструмента анализа и обзора возможностей систем наблюдений
(ОСКАР) и Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ));

f)

оказывать помощь и предоставлять Членам руководящие указания по
инициированию проектирования, развития, оптимизации и создания
интегрированных глобальных, региональных, субрегиональных и национальных
сетей наблюдений в сотрудничестве с соответствующими группами и партнерскими
организациями, включая операторов спутников;

g)

в сотрудничестве с региональными ассоциациями обеспечивать техническое
руководство в отношении преобразования стандартных практик и процедур ВМО в
оперативные рекомендации, адаптированные к потребностям отдельных стран и
территорий, являющихся Членами ВМО;

h)

обеспечивать необходимые оценки или оказывать помощь и методическое
руководство Членам в целях проведения таких оценок для содействия расширению
их возможностей и общей доступности данных, а также для обеспечения
оптимального соответствия установленным требованиям для всех областей
применений ВМО;

i)

обеспечивать мониторинг эффективности функционирования сетей наблюдений;
содействовать созданию, качественному и непрерывному функционированию всех
сетей наблюдений ИГСНВ;

j)

установить надлежащую координацию действий с Комиссией по обслуживанию и
Советом по исследованиям в вопросах укрепления и проектирования существующих
и новых сетей наблюдений в целях увеличения выгод для Членов;

k)

сотрудничать и налаживать партнерские отношения с другими организациями для
обеспечения эффективной поддержки Членов с целью формирования культуры
соблюдения регламентных материалов в целях наращивания потенциала и
повышения общей доступности данных наблюдений;

l)

координировать потребности ВМО в полосах радиочастот и выделении радиочастот
для метеорологической телесвязи, метеорологических приборов и датчиков, как для
оперативных, так и для научно-исследовательских целей, и обеспечивать
взаимодействие со специалистами в области распределения радиочастот, в том
числе с Международным союзом электросвязи (МСЭ), по вопросам выделения
радиочастот;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

m)

13

взаимодействовать с другими структурами и программами ВМО, совместно
спонсируемыми программами и родственными международными
организациями-партнерами в координации всех соответствующих видов
деятельности.

Необходимые экспертные знания и опыт
Потребуются экспертные знания и опыт в следующих областях, связанных с сетями
наземных и космических наблюдений во всех основных областях знаний о системе Земля
(погода, климат, состав атмосферы, Мировой океан, гидрология и криосфера):
•

проектирование и развитие сетей наблюдений, включая потребности пользователей
в наблюдениях и влияние наблюдений, а также соответствие наблюдений
соответствующим регламентам/рекомендациям ВМО;

•

эксплуатация сетей наблюдений;

•

мониторинг сетей наблюдений;

•

выделение и защита радиочастот для сетей наблюдений.

Членский состав
До 25 технических экспертов, включая председателя и заместителя(ей) председателя,
руководителей и/или соруководителей его вспомогательных органов, а также других
необходимых экспертов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата и охватывающих основные области знаний
о системе Земля, рассматриваемые ВМО (погода, климат, состав атмосферы, Мировой
океан, гидрология и криосфера), а также требующиеся виды экспертных знаний и опыта.
Помимо ключевых членов, следующим партнерам будет также предложено назначить
экспертов на основе круга ведения Постоянного комитета:
•

Координационной группе по метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитету по
спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС) в отношении сетей наблюдений из
космоса;

•

Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и Международной
организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении самолетных наблюдений и
наблюдений в поддержку авиации;

•

Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК) и Глобальной
системе наблюдений за океаном (ГСНО) в отношении сетей наблюдений за океаном;

•

Международному геодезическому и геофизическому союзу (МГГС), в том числе
Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН) и Международной
ассоциации криосферных наук (МАКС), по вопросам гидрологии и криосферных
наблюдений и сетей;

•

Межправительственной гидрологической программе (МГП) ЮНЕСКО по гидрологии и
криосфере;

•

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (LRTAP), сетям
мониторинга загрязнения по вопросам сетей наблюдений за составом атмосферы;

•

одному эксперту для представления междисциплинарной системы в интересах
глобальных систем наблюдений за климатом, который будет поддерживать связь с
группами экспертов ГСНК;
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•

сетям добровольных наблюдений, таким как суда, добровольно проводящие
наблюдения (СДН);

•

водным программам Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО), включая Платформу по воде и АКВАСТАТ ФАО;

•

Международной морской организации (ИМО);

•

другим партнерам по мере необходимости.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии и при необходимости может учреждаться
повторно.
Порядок работы
Одно очное совещание в межсессионный период (что соответствует 2-летнему циклу) в
преддверии следующей сессии технической комиссии. В ином случае — по переписке по
электронной почте и посредством проведения теле/видеоконференции.
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что постоянные комитеты будут проводить совещания
один раз в течение двухлетнего периода.
Регламентные и руководящие материалы
Ведение и обновление нижеследующих существующих регламентных и руководящих
материалов ВМО:
•

Соответствующие части Технического регламента (ВМО-№ 49), тома I—III;

•

Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160);

•

Manual on Stream Gauging (Наставление по измерению расхода воды)
(WMO-No. 1044), тома I и II;

•

Руководство по климатологической практике (ВМО-№ 100) (часть, имеющая
отношение к климатическим наблюдениям, станциям и сетям, поддерживающая
Постоянный комитет по климатическому обслуживанию);

•

Руководство по гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I;

•

Руководство по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 488);

•

Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165);

•

Guide to Aircraft-based Observations (Руководство по самолетным наблюдениям)
(WMO-No. 1200);

•

Руководство ВМО по участию в координации радиочастот (ВМО-№ 1159);

•

Справочник «Использование радиочастотного спектра в метеорологии: мониторинг и
прогнозирование погоды, климата и качества воды» (ВМО-№ 1197);

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (Справочник по спутниковой телесвязи
для передачи данных) (WMO-No. 1223);
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•

Manual on High-Quality Global Data Management Framework for Climate (Наставление
по Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату)
(WMO-No. 1238);

•

Climate Data Management System Specifications (Спецификации систем управления
климатическими данными) (WMO-No. 1131).

Готовящиеся к публикации руководящие документы:
•

Руководящие указания по осуществлению региональных и национальных программ
АМДАР

•

Руководящие указания по региональной координации и осуществлению ИГСНВ и
распределению ролей среди узлов РЦИ.

Ожидаемые результаты
Примечание: планируемые результаты, приведенные в соответствие с Оперативным
планом ВМО на 2020—2023 годы, перечислены в дополнении к резолюции 3 (ИНФКОМ-1)
соответствующим образом.
В. Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП)
Цель
В соответствии со статьей 2 (с) Конвенции ВМО (Сборник основных документов № 1
(ВМО-№ 15)), которая гласит, что одной из основных целей Организации является
«содействовать стандартизации метеорологических и других соответствующих
наблюдений и обеспечивать единообразное издание данных наблюдений и статистических
данных», Постоянный комитет сосредоточит внимание на нормотворческой работе и
технических системах, необходимых для достижения Задачи 2.1 Стратегического плана
ВМО: «Оптимизировать сбор данных наблюдений системы Земля через Интегрированную
глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ)», в частности в том, что касается сбора и
публикации информации о качестве измеряемых величин при поддержке измерений,
приборного оснащения и прослеживаемости.
Деятельность Постоянного комитета будет включать следующее:
a)

совместно с региональными ассоциациями, в сотрудничестве с другими постоянными
комитетами и исследовательскими группами Комиссии по инфраструктуре, а также в
сотрудничестве с Комиссией по обслуживанию и Советом по исследованиям и на
основании регулярного обзора потребностей ВМО осуществлять сбор и рассмотрение
потребностей в наблюдениях по всем соответствующим технологическим
направлениям деятельности, пользовательским программам и дисциплинам в целях
обновления соответствующей документации и предоставления руководящих
указаний относительно поддержки новых и меняющихся потребностей;

b)

в сотрудничестве с Советом по исследованиям и производителями содействовать
инновациям и применениям новейших технологий, методик и комплексных решений
в области измерений, а также там, где они имеют практическую значимость,
обеспечивать руководство по их внедрению и интегрированию в глобальные,
региональные, субрегиональные и национальные сети наблюдений;

c)

разрабатывать, предоставлять и поддерживать эффективные стандарты, другие
регламентные и руководящие материалы, связанные с контрольно-измерительными
приборами и практиками измерений, которые способствуют созданию данных для
беспрепятственного обмена между заинтересованными сторонами и поддерживают
внедрение устойчивых, надежных, рентабельных и соответствующих целевому
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назначению систем измерений, отвечающих требованиям пользователей, в том числе
соответствующих соглашений Организации Объединенных Наций, таких как Цели в
области устойчивого развития (ЦУР), Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Сендайская рамочная
программа;
d)

разрабатывать, создавать, публиковать, проводить техническое обслуживание и
предоставлять руководящие указания по применению соответствующих механизмов
для поддержки прослеживаемости качества измерений с международными
эталонами, при этом предоставляя количественную оценку неопределенностей
измерений;

e)

координировать и проводить взаимные сравнения в кооперации с соответствующими
сетями при необходимости, а также развивать рамочную основу, включающую
разработку передовых практик, для характеристики качества измерений,
полученных из традиционных и нетрадиционных источников данных;

f)

разрабатывать, обновлять и пропагандировать образовательные и учебные
материалы и рекомендовать проведение основанных на требованиях к компетенции
мероприятий в области измерений параметров окружающей среды, приборного
оснащения и прослеживаемости измерений в сотрудничестве с региональными
учебными центрами, региональными центрами по приборам и ведущими центрами, а
также с Советом по исследованиям: проводить информационно-просветительскую
деятельность, разрабатывать передовые практики, и оказывать поддержку в
развитии потенциала и в мероприятиях по обмену опытом, особенно в части
перехода от ручных к автоматическим измерениям;

g)

разрабатывать механизмы для оценки соблюдения назначенными ВМО центрами,
занимающимися измерениями, регламентов измерений, и проводить такие оценки по
мере необходимости;

h)

взаимодействовать с другими структурами ВМО, с совместно спонсируемыми
программами и соответствующими международными организациями-партнерами при
координации соответствующих видов деятельности.

Необходимые экспертные знания и опыт
•

Измерение параметров окружающей среды, научные и технические аспекты;

•

понимание потребностей пользователей и подходящие решения;

•

выбор мест для размещения площадок, их обслуживание и классификация в
отношении критериев для классификации качества измерения;

•

эксплуатация, техническое обслуживание, проверка, верификация и калибровка
приборов и систем сбора данных;

•

сравнение функционирования и технических характеристик приборов и систем сбора
данных;

•

иерархическая структура прослеживаемости и обеспечение качества измерений
наряду с национальной системой аккредитации в соответствии с ISO 17025 для
региональных центров по приборам (РЦП) ВМО;

•

метрологические практики предоставления, эксплуатации и поддержания
прослеживаемых эталонов и рабочих стандартов;

•

экспертная оценка “Evaluation of Measurement Data - Guide to the expression of
uncertainty in measurement” (Оценка данных измерений — Руководство для
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представления неопределенности измерений) (ISO/IEC Guide 98-4:2008)
(идентификация всех компонентов неопределенности, расчет общей оценки
неопределенности измерения и т. д.);
•

обеспечение и менеджмент качества (в частности, ISO/IEC 17025).

Членский состав
До 25 технических экспертов, включая председателя и заместителя председателя,
руководителей и/или соруководителей его вспомогательных органов, а также других
необходимых экспертов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата и охватывающих основные области знаний
о системе Земля, рассматриваемые ВМО (погода, климат, состав атмосферы, Мировой
океан, гидрология и криосфера), а также требующиеся виды экспертных знаний и опыта.
В дополнение к ключевым членам, перечисленным выше, следующим партнерам будет
также предложено выдвигать кандидатуры экспертов на основе круга ведения
Постоянного комитета, в частности для участия в работе Постоянного комитета (они будут
отобраны президентом Комиссии при содействии Группы управления и Секретариата:
•

Международному комитету мер и весов (МКМВ)/Международному бюро мер и весов
(МБМВ);

•

Ассоциации производителей гидрометеорологического оборудования (ПГМО);

•

Международной организации по стандартизации (ИСО);

•

Глобальной космической системе взаимных калибровок (ГСИКС);

•

другим партнерам с соответствующими экспертами, которые определены в течение
межсессионного периода президентом Комиссии при содействии со стороны Группы
управления и Секретариата.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии и при необходимости может учреждаться
повторно.
Порядок работы
Одно очное совещание в межсессионный период (что соответствует 2-летнему циклу) в
преддверии следующей сессии технической комиссии. В ином случае — по переписке по
электронной почте и посредством проведения теле/видеоконференции.
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что постоянные комитеты будут проводить совещания
один раз в течение двухлетнего периода.
Регламентные и руководящие материалы
Новое содержание, ведение и обновления нижеследующих существующих и предлагаемых
регламентных и руководящих материалов ВМО:
•

Руководство по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8);

•

Технический регламент (ВМО-№ 49);

•

Международный атлас облаков — Наставление по наблюдению облаков и других
метеоров (ВМО-№ 407);
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•

Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160);

•

Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165);

•

Стандарт метаданных ИГСНВ (ВМО-№ 1192);

•

внесение актуальных изменений в Процедуры измерения аэрозолей: руководящие
принципы и рекомендации ГСА/ВМО (ВМО-№ 1177);

•

Руководство по гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I;

•

Manual on Stream Gauging (Наставление по измерению расхода воды)
(WMO-No. 1044), тома I и II;

•

Compendium of WMO Competency Frameworks (Сборник систем компетенций ВМО)
(WMO-No. 1209);

•

Общие стандарты ВМО-ИСО, по мере необходимости, в том числе и среди других:
—

Профилометры ветра

—

Лидар обратного рассеяния частиц

—

Доплеровский лидар

—

Наземный метеорологический радиолокатор

—

Эталонный дождемер ямочного типа

—

Датчики высоты снежного покрова

•

Руководящие документы для осуществления перехода к автоматизации;

•

Руководящие указания по замене и удалению ртутных приборов;

•

Руководящие указания по оценке осадков с использованием микроволновых линий;

•

Руководящие указания по измерениям содержания влаги в почве;

•

Руководящие указания по измерениям сельскохозяйственных параметров потока;

•

Руководящие указания по инновациям и новым технологиям;

•

отчеты о приборах и методах наблюдений.

Ожидаемые результаты
Примечание: дополнительные планируемые результаты, приведенные в соответствие с
Оперативным планом ВМО на 2020—2023 гг., перечислены в дополнении к резолюции 3
(ИНФКОМ-1) соответствующим образом.
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C. Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ)
Цель
В соответствии со статьей 2 (b) Конвенции ВМО (Сборник основных документов № 1
(ВМО-№ 15)), которая гласит, что одной из основных целей Организации является
«содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена метеорологической и
другой соответствующей информацией», Постоянный комитет сосредоточит внимание на
нормотворческой работе и технических системах, необходимых для достижения
Задачи 2.2 Стратегического плана ВМО: «Совершенствование и расширение доступа к
текущим и прошлым данным наблюдений системы Земля и производным продуктам,
обмена ими и управления ими через Информационную систему ВМО».
Деятельность Постоянного комитета будет включать следующее:
a)

совместно с региональными ассоциациями и в сотрудничестве с другими
постоянными комитетами Комиссии по инфраструктуре, а также в консультации с
Комиссией по обслуживанию и Советом по исследованиям осуществлять сбор и
рассмотрение потребностей пользователей в наблюдениях по всем пользовательским
программам, оценивать и давать рекомендации относительно пробелов и решений
для удовлетворения потребностей пользователей в информационных и
коммуникационных технологиях для всех дисциплин и областей применений ВМО, а
также вносить предложения по внедрению, планированию и оперативному
управлению Информационной системой ВМО (ИСВ);

b)

осуществлять мониторинг и изучать новые технологии, которые могут
способствовать эффективному и бесперебойному функционированию ИСВ;

c)

осуществлять руководство непрерывным развитием ИСВ, включая практическую
реализацию ИСВ 2.0 в соответствии с резолюцией 57 (Кг-18);

d)

оказывать поддержку результативному и эффективному обмену данными и
информацией между Членами ВМО, а также с другими организациями, в том числе из
частного сектора; содействовать Членам в обнаружении и получении доступа к
данным, отвечающим поставленным целям эффективным образом;

e)

осуществлять разработку и обновление регламентных и руководящих материалов,
касающихся обмена наблюдениями и другими метеорологическими и связанными с
ними данными и информацией, менеджмента жизненного цикла информационной
продукции, информационных и телекоммуникационных технологий,
информационной безопасности, операционного менеджмента, стандартов данных и
метаданных, форматов данных, сотрудничая, при необходимости, с Комиссией по
обслуживанию и ее вспомогательными органами, национальными и международными
органами и сообществами в вопросах стандартизации;

f)

развивать и оказывать поддержку Членам во внедрении унифицированных практик
управления данными и информацией о компонентах системы Земля и
соответствующего использования технологии во всех дисциплинах и областях
применений ВМО;

g)

обеспечивать техническое руководство в вопросах архивации, спасения и
оцифровки исторических данных и продукции, полученных на основании текущих и
прошлых наблюдений, а также в создании возможностей доступности этих данных и
их обнаружения с помощью ИСВ;
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h)

разрабатывать, вносить актуальные изменения и продвигать образовательные и
учебные материалы, а также рекомендовать проведение основанных на требованиях
к компетенциям учебных мероприятий по вопросам телекоммуникаций, менеджмента
информацией, управления операциями и информационной безопасности;

i)

совместно с региональными ассоциациями осуществлять мониторинг и обзор
эффективности функционирования ИСВ и использования данных, полученных в
результате глобального обмена, а также координировать предоставление
технической поддержки и взаимодействие между центрами ИСВ;

j)

осуществлять мониторинг соблюдения международных и принятых ВМО стандартов и
практик управления информацией, информационной безопасности и технологий в
ИСВ и содействовать развитию культуры соответствия стандартам и
соответствующим регламентным материалам среди всех Членов;

k)

способствовать планированию развития и внедрения инфраструктуры
международных организаций-партнеров;

l)

взаимодействовать с другими структурами и программами ВМО, совместно
спонсируемыми программами и родственными международными
организациями-партнерами в координации всех соответствующих видов
деятельности.

Необходимые экспертные знания и опыт
В дополнение к общим компетенциям, определенным в Техническом регламенте, которые
имеют отношение к рассматриваемой проблематике, следующие экспертные знания и
опыт являются предпочтительными:
•

телекоммуникационные технологии: мобильная связь, спутниковая связь,
технология «Интернет вещей», протоколы обмена сообщениями;

•

облачные вычислительные сервисы, аналитика больших данных, веб-сервисы;

•

анализ информационных систем, проектирование и управление проектами;

•

информационная безопасность;

•

управление операционными системами: глобальная координация и мониторинг
операционных систем, урегулирование инцидентов;

•

технологии представления данных и информации, а также стандарты для погоды,
климата, гидрологии, морской метеорологии: стандарты ВМО, стандарты NetCDF CF,
OGC;

•

метаданные ИСВ и ИГСНВ;

•

архивирование данных, оцифровка, спасение и каталогизация; управление
жизненным циклом информации;

•

аудит соответствия требованиям.

Членский состав
До 25 технических экспертов, включая председателя и заместителя(ей) председателя,
руководителей и/или соруководителей его вспомогательных органов, а также других
необходимых экспертов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата и охватывающих основные области знаний
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о системе Земля, рассматриваемые ВМО (погода, климат, состав атмосферы, Мировой
океан, гидрология и криосфера), а также требующиеся виды экспертных знаний и опыта.
Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии и при необходимости может учреждаться
повторно.
Порядок работы
Одно очное совещание в межсессионный период (что соответствует 2-летнему циклу) в
преддверии следующей сессии технической комиссии. В ином случае — по переписке по
электронной почте и посредством проведения теле/видеоконференции.
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что постоянные комитеты будут проводить совещания
один раз в течение 2-летнего периода.
Регламентные и руководящие материалы
Ведение и обновление следующих регламентных и руководящих материалов ВМО:
•

Наставление по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060);

•

Руководство по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1061);

•

Руководство по управлению данными Всемирной службы погоды (ВМО-№ 788);

•

Наставление по кодам (ВМО-№ 306);

•

Наставление по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386);

•

Guide to Information Technology Security (Руководство по безопасности
информационных технологий) (WMO-No. 1115);

•

Guide to Virtual Private Networks (Руководство по виртуальным частным сетям)
(WMO-No. 1116);

•

Satellite Data Telecommunication Handbook (Справочник по спутниковой телесвязи
для передачи данных) (WMO-No. 1223);

•

Руководство по климатологической практике (ВМО-№ 100), поддерживающее
Постоянный комитет по климатическому обслуживанию;

•

Manual on High-Quality Global Data Management Framework for Climate (Наставление
по Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату)
(WMO-No. 1238);

•

Climate Data Management System Specifications (Спецификации систем управления
климатическими данными) (WMO-No. 1131);

•

Отчет о текущей деятельности глобальных центров данных наблюдений за
различными компонентами системы Земля под эгидой ВМО и предложения по
улучшению обслуживания потребителей информации.
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Ожидаемые результаты
Примечание: дополнительные планируемые результаты, приведенные в соответствие с
Оперативным планом ВМО на 2020—2023 гг., перечислены в дополнении к резолюции 3
(ИНФКОМ-1) соответствующим образом.
D. Постоянный комитет по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ)
Цель
Согласно преамбуле Конвенции ВМО (Сборник основных документов № 1 (ВМО-№ 15)),
«признавая важность комплексной международной системы наблюдений, сбора, обработки и
распространения метеорологических, гидрологических и связанных с ними данных и
продукции», и ее статьи 2 (с), в которой заявляется, среди целей Организации, «{...}
обеспечивать единообразное издание данных наблюдений и статистических данных»,
Постоянный комитет сосредоточит внимание на нормотворческой работе и технических
системах, необходимых для достижения Задачи 2.3 Стратегического плана ВМО:
«способствовать доступу и использованию продукции численного анализа и прогнозирования
системы Земля во всех временны́х и пространственных масштабах, получаемой благодаря
бесшовной Глобальной системе обработки данных и прогнозирования ВМО (ГСОДП)».
Деятельность Постоянного комитета будет включать следующее:
a)

совместно с региональными ассоциациями, в сотрудничестве с другими постоянными
комитетами Комиссии по инфраструктуре и в сотрудничестве с Комиссией по
обслуживанию и Советом по исследованиям, осуществлять сбор и рассмотрение
потребностей в наблюдениях по всем пользовательским программам, оценивать и
давать рекомендации относительно пробелов и решений для удовлетворения
потребностей пользователей в продукции численного анализа и прогнозирования
системы Земля для всех дисциплин;

b)

в сотрудничестве с Советом по исследованиям и Комиссией по обслуживанию
оказывать поддержку продвижению и реализации вероятностного прогнозирования и
моделирования и прогнозирования системы Земля (Стратегическая задача
(СЗ) 2.3/Особое внимание в 2020—2023 гг.);

c)

развивать соответствующие регламентные и руководящие материалы (СЗ 2.3/Особое
внимание в 2020—2023 гг.), в частности Руководство по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485);

d)

в ответ на новые и меняющиеся программные потребности ВМО и в сотрудничестве с
Советом по исследованиям, Комиссией по обслуживанию и другими
конституционными органами (резолюция 58 (Кг-18)) разработать и поддержать
практическую реализацию бесшовной системы ГСОДП, включая поддержку
прогнозированию тропических циклонов и прогнозированию суровых явлений
погоды, принимая во внимание соответствующие инициативы, такие как
Информационная система климатического обслуживания (ИСКО) и Глобальная
система для оценки текущей гидрологической ситуации и ее ориентировочного
прогнозирования (ГидроСОП);

e)

оказывать поддержку и расширять возможности всех Членов ВМО в извлечении
пользы от использования вероятностной продукции с учетом воздействий и
исторических данных, включая анализ и реанализ выходной продукции моделей
(СЗ 2.3/Особое внимание в 2020—2023 гг.);

f)

оказывать поддержку деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации
Членов и партнерских организаций (Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ), Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
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испытаний (ОДВЗЯИ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
и т. д.) (Соглашения и рабочие соглашения с другими международными
организациями — Сборник основных документов № 3 (ВМО-№ 60));
g)

в сотрудничестве с региональными ассоциациями осуществлять мониторинг и
проводить обзор функционирования и применения ГСОДП, а также содействовать
развитию и популяризации культуры соответствия стандартам и требованиям
соответствующих регламентных материалов среди всех Членов;

h)

осуществлять любые виды деятельности, необходимые для поддержки реализации
стратегических решений конституционного органа, связанных с данными анализа,
моделирования, прогнозирования и проецирования, включая обмен выходными
данными моделей;

i)

взаимодействовать с другими структурами и программами ВМО, совместно
спонсируемыми программами и родственными международными организациямипартнерами в координации всех соответствующих видов деятельности;

j)

в сотрудничестве с региональными ассоциациями и региональными учебными
центрами развивать, обновлять и пропагандировать учебные материалы и
рекомендовать проведение основанных на требованиях к компетенциям учебных
мероприятий по вопросам моделирования системы Земля и прикладных аспектов в
дополнение к деятельности по наращиванию потенциала среди развивающихся
стран по использованию и интерпретации выходной продукции моделей, а также по
развитию моделирования и прогнозирования.

Необходимые экспертные знания и опыт
•

Моделирование и прогнозирование системы Земля (МПСЗ), реанализ и
проецирование во всех временных и пространственных масштабах, как
детерминированных, так и вероятностных, для различных дисциплин, в том числе:
бесшовное полностью сопряженное моделирование системы Земля для различных
компонентов (таких как океан, гидрология, криосфера, состав атмосферы) и
всеобъемлющий подход к цепочке создания стоимости для обслуживания всех
областей применений (таких как морская среда, авиация, вода, климат, окружающая
среда), мультимодельные ансамбли (ММА) и т. д.;

•

калибровка и даунскейлинг продукции МСЗ;

•

верификация выходной продукции МСЗ;

•

развитие ансамблевого прогнозирования и ассимиляции, а также модельной
продукции с учетом воздействий;

•

моделирование атмосферного переноса и рассеивания для реагирования на
чрезвычайные ситуации ядерного и неядерного характера;

•

анализ и прогнозирование космической погоды.

Членский состав
До 25 технических экспертов, включая председателя и заместителя(ей) председателя,
руководителей и/или соруководителей его вспомогательных органов, а также других
необходимых экспертов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата и охватывающих основные области знаний
о системе Земля, рассматриваемые ВМО (погода, климат, состав атмосферы, Мировой
океан, гидрология и криосфера), а также требующиеся виды экспертных знаний и опыта.
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Отобранные эксперты будут представлять как государственные учреждения, так и
организации по научным исследованиям и разработкам, включая центры ГСОДП, в
следующих сферах деятельности:
•

моделирование системы Земля;

•

обработка климатических данных, мониторинг, анализ, предсказания и проекции
климата;

•

численное прогнозирование погоды (ЧПП); моделирование океана, гидрологическое
моделирование, моделирование атмосферного переноса, агрометеорология,
высокогорные районы, криосфера, качество воздуха, космическая погода,
наукастинг.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии и при необходимости может учреждаться
повторно.
Порядок работы
Одно очное совещание в межсессионный период (что соответствует 2-летнему циклу) в
преддверии следующей сессии технической комиссии. В ином случае — по переписке по
электронной почте и посредством проведения теле/видеоконференции.
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что постоянные комитеты будут проводить совещания
один раз в течение двухлетнего периода.
Регламентные и руководящие материалы
Существующие регламентные и руководящие материалы ВМО, относящиеся к сфере
компетенции Постоянного комитета:
•

Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485);

•

Руководство по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 305);

•

руководящие указания по численному прогнозированию погоды с высоким
разрешением (в процессе подготовки);

•

руководящие указания по системам ансамблевого прогнозирования и
постпроцессингу (в процессе подготовки;

•

WMO Guidelines on Generating a Defined Set of National Climate Monitoring Products
(Руководящие принципы ВМО по созданию определенного набора национальной
продукции климатического мониторинга) (WMO-No. 1204);

•

Guidance on Verification of Operational Seasonal Climate Forecasts (Руководство по
верификации оперативных сезонных прогнозов климата) (WMO-No. 1220);

•

руководящие указания по оперативной практике объективного сезонного
прогнозирования;

•

руководящие указания по региональным проекциям изменения климата;

•

Каталог ВМО по данным о системе Земля;
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•

Guidelines for Nowcasting Techniques (Руководящие указания по методам наукастинга)
(WMO-No. 1198);

•

План осуществления бесшовной Глобальной системы обработки данных и
прогнозирования.

Ожидаемые результаты
Примечание: дополнительные планируемые результаты, приведенные в соответствие с
Оперативным планом ВМО на 2020—2023 гг., перечислены в дополнении к резолюции 3
(ИНФКОМ-1) соответствующим образом.
E. Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД)
Цель
На основании резолюций 55 и 56 (Кг-18) и резолюции 2 (ИС-71), а также принимая во
внимание результаты обзора возникающих проблем в области данных (опубликованы в
качестве Руководящих указаний ВМО по возникающим проблемам в области данных;
WMO-No. 1239) и содержащиеся в них рекомендации, целью этой Исследовательской
группы является:
a)

проведение всеобъемлющего и детализированного обзора реализации и выгод
текущей политики ВМО в области данных;

b)

продолжение проведения анализа возникающих вопросов в области данных и их
воздействия, включая согласованную деятельность в рамках инициативы и участие в
деятельности по пилотному проекту в увязке с эволюцией ИСВ, а также с целью
дальнейшей разработки руководящих указаний ВМО по этому вопросу;

c)

рассмотрение новых подходов к поощрению обмена данными из коммерческих
источников, данными краудсорсинга и данными социальных сетей в целях
обеспечения более широкого доступа к нетрадиционным источникам данных или к
не принадлежащим государству данным, а также к поощрению принципа большей
взаимности в сообществе ВМО;

d)

предоставление Консультативному комитету по вопросам политики (ККП) анализа
политики ВМО в области данных, в том числе по механизму финансирования, для
поддержки и информационного обеспечения их обзора.

Работа данной Исследовательской группы будет тесно связана с работой
Исследовательской группы по Глобальной опорной сети наблюдений.
Необходимые экспертные знания и опыт
Потребности в данных наблюдений, численное прогнозирование погоды (ЧПП, включая
моделирование системы Земля) и обработка иных данных, национальная и
международная политика в отношении данных о погоде, климате и водных ресурсах.
Членский состав
До 15 технических экспертов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата, представляющих государственные
учреждения и организации по научным исследованиям и разработкам, а также частный
сектор в следующих сферах деятельности:
•

глобальное ЧПП;

•

национальная политика в области данных;
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•

потребности в данных на национальном уровне;

•

для сетей наблюдений из космоса: Координационная группа по метеорологическим
спутникам (КГМС) и Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС);

•

поставщики метеорологического обслуживания из частного сектора;

•

научные организации.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии.
Порядок работы
•

Одно совещание в очной форме в течение межсессионного периода перед
следующей сессией технической комиссии; при необходимости могут быть
запланированы дополнительные совещания;

•

с помощью проведения телеконференции по мере необходимости.

Ожидаемые результаты
•

Предварительный отчет о политике в области данных для Консультативного
комитета по вопросам политики в апреле 2020 г.;

•

вклад в подготовку Конференции ВМО по данным;

•

отчет о Конференции ВМО по данным (ИС-73, Кг в 2021 г.);

•

обзор и анализ принципов политики в области данных и предлагаемых новых
подходов к обмену данными. (ИС-72, Кг в 2021 г., Кг-19);

•

обновленные Руководящие принципы ВМО по новым вопросам в области данных
(ВМО-№ 1239);

•

обзор Плана осуществления Всемирной инициативы по данным о воде.
F. Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и инфраструктурным
системам (ИГ-НОИС)

Наблюдения за океаном и инфраструктура имеют основополагающее значение для
предоставления услуг по прогнозированию и поддержке принятия решений в отношении
погодных, водных, климатических и океанических режимов. Глобальная система
наблюдений за океаном (ГСНО) помогает определять и использовать соответствующие
инструменты для оценки потребностей в наблюдениях за океаном, оценивает
эффективность систем наблюдений за океаном и выявляет пробелы (например,
посредством изучения воздействий), а также формулирует рекомендации в отношении
требуемой эволюции сетей наблюдений.
Цель
В соответствии с разрабатываемой Стратегией ГСНО до 2030 года, реализуя руководящие
указания Совместного совета ВМО-МОК по сотрудничеству (ССС) и Технического
координационного комитета ВМО (ТКК) в координации с соответствующими постоянными
комитетами и исследовательскими группами ИНФКОМ и Комиссии по обслуживанию и
применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей
среды (Комиссия по обслуживанию/СЕРКОМ), Исследовательская группа по наблюдениям
за океаном и инфраструктурным системам предложит и окажет содействие установлению
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эффективных функциональных связей между ГСНО и Глобальной системой наблюдений за
климатом (ГСНК), Глобальной службой криосферы (ГСК), Глобальной службой атмосферы
(ГСА), Интегрированной глобальной системой наблюдений ВМО (ИГСНВ),
Информационной системой ВМО (ИСВ), Международным обменом океанографическими
данными и информацией МОК (МООД) и Глобальной системой обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП).
В целях укрепления сквозной цепочки создания стоимости от наблюдений до
распределения данных, систем прогнозирования, услуг и применений Исследовательская
группа рассмотрит внесение дальнейшего вклада в Стратегию ГСНО до 2030 года и в
реализацию дорожной карты ГСНО, а также рассмотрит ожидаемые результаты
осуществления Совместной стратегии ВМО-МОК по управлению данными об океане,
принимая во внимание потенциал исследования новых партнерских связей для получения
доступа к источникам океанских данных и видам продукции, которые в настоящее время
доступны для Членов ВМО в реальном времени и в режиме с задержкой.
Исследовательская группа также предоставит рекомендации по функциональным связям:
a)

в координации с ПК-ММО СЕРКОМ взаимодействовать с Членами во всех регионах и
рассматривать и уточнять их потребности в данных об океане, связанные с
наблюдениями за океаном, для стратегических потребностей ВМО, включая ЧПП,
моделирование системы Земля, в том числе для обеспечения безопасности жизни на
море, а также прогнозирования и мониторинга климата;

b)

в координации с ПК-СНСМ и ИГ-ГОСН определить наблюдения и требования к
данным, включая проблемы, связанные с исключительными экономическими зонами
(ИЭЗ) и необходимые для поддержки этих прогностических систем, моделей, оценок
и ключевых видов продукции мониторинга (например, оценки МГЭИК; доклады о
состоянии климата);

c)

оценивать возможности Членов в отношении использования данных об океане и
наблюдений за океаном в целях обслуживания, а также для изучения необходимых
направлений деятельности по развитию потенциала;

d)

содействовать более активному участию Членов, особенно в развивающихся
странах, в области систем наблюдений за океаном и инфраструктуры.

Необходимые экспертные знания и опыт
Потребуются экспертные знания и опыт в следующих областях, связанных с использованием
и выполнением морских метеорологических и океанографических наблюдений:
•

использование морских метеорологических и океанографических наблюдений и
связанных с ними видов продукции, включая морское обслуживание;

•

практические навыки и знания в производстве и сборе морских наблюдений;

•

эксплуатация и мониторинг сетей наблюдений за океаном и пересмотр системы
наблюдений.

Членский состав
До 15 технических экспертов от Членов, отобранных из сети экспертов президентом
Комиссии при содействии Группы управления и Секретариата, представляющих как
государственные учреждения, так и организации по научным исследованиям и
разработкам (НИОКР):
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•

представители направлений деятельности ВМО, связанных с морской метеорологией
и океаном, включая ИГСНВ, ГСК, ГСНК, системы обработки данных и
прогнозирования, климатическое, метеорологическое и океанографическое
обслуживание;

•

представители соответствующих постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по инфраструктуре и Комиссии по обслуживанию;

•

представитель Руководящего комитета ГСНО, Группы по координации наблюдений
(ГКН), МООД МОК и Экспертной группы по оперативным системам прогнозирования
состояния океана (ЭГОСПСО).

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии.
Порядок работы
a)

Совещания (очные): предусматривается проведение ежегодного совещания;

b)

по переписке;

c)

с помощью проведения теле/видеоконференции.

Ожидаемые результаты
a)

Предварительный отчет о ходе работы: второй квартал 2021 г.;

b)

рекомендации по оптимальной структуре для обеспечения эффективных
функциональных связей между органами и системами, относящимися к ГСНО и ВМО:
следующая очередная сессия Комиссии; представленные Комиссии по инфраструктуре,
Руководящему комитету ГСНО и Совместному совету по сотрудничеству между ВМОМОК;

c)

рекомендации о роли и функциях ВМО в отношении Глобальной системы наблюдений
за океаном: следующая очередная сессия Комиссии; представленные Комиссии по
инфраструктуре, Руководящему комитету ГСНО и Совместному совету по
сотрудничеству между ВМО-МОК;

d)

рекомендации, представленные Комиссии по инфраструктуре, Руководящему
комитету ГСНО и Совместному совету по сотрудничеству между ВМО-МОК в отношении:
i)

содействия более активному участию Членов в наблюдениях за океаном и
инфраструктуре;

ii)

оценки возможностей Членов в отношении использования океанских данных и
наблюдений за океаном в целях предоставления обслуживания;

iii)

включения данных наблюдений за океаном в процесс регулярного обзора
потребностей.

G. Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы
(ИГ-КРИО)
Цель
На основании резолюции 50 (Кг-18) относительно предоперативного этапа Глобальной
службы криосферы (ГСК), резолюции 48 (Кг-18) относительно приоритетных направлений
деятельности ВМО в полярных и высокогорных регионах и резолюции 6 (ИС-71)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

29

относительно Группы экспертов ИС по полярным и высокогорным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПВНИДО) и принимая во
внимание:
а)

Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) об океанах и криосфере в условиях меняющегося климата
(СДОКУМК), 2019 г.;

b)

Призыв к действию Саммита ВМО по высокогорным районам (СВГ), 2019 г.

Отмечая, что:
•

в контексте деятельности ВМО приоритетное внимание Группы экспертов
Исполнительного совета по полярным и высокогорным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПВНИДО) охватывает
Арктику, Антарктику и высокогорные районы;

•

решение 48 (ИС-69) определяет высокогорные районы как «горные районы, в
которых сезонная или многолетняя криосфера присутствует и ставит перед
обществом серьезные риски, связанные с нехваткой водных ресурсов и
устойчивостью к воздействиям бедствий». В докладе СДОКУМК МГЭИК были
определены высокогорные районы, которые включают в себя все горные районы, в
которых ледники, снежный покров или многолетняя мерзлота являются
характерными чертами ландшафта;

•

сфера охвата ГСК включает криосферу как компонент системы Земля,

предлагаемая Исследовательская группа будет выполнять следующие функции:
а)

предоставлять рекомендации по интеграции круга ведения ГСК и ГЭИС-ПВНИДО,
утвержденного резолюциями 48 и 50 (Кг-18) и резолюцией 6 (ИС-71), с кругом
ведения и методами работы постоянных комитетов технических комиссий и Совета
по исследованиям в целях удовлетворения потребностей в информации о криосфере
по всем направлениям деятельности ВМО, как это определено в Стратегическом и
Оперативном планах ВМО, и выявления пробелов;

b)

оценивать синергетический эффект от взаимодействия с Глобальной системой
наблюдений за климатом (ГСНК), Всемирной программой исследования климата
(ВПИК), Международным геодезическим и геофизическим союзом (МГГС), Научным
комитетом по антарктическим исследованиям (СКАР) и другими соответствующими
программами и партнерами, способствующий большему взаимодействию в рамках
сообщества ВМО, а также с нынешними и новыми партнерами в области криосферы;

c)

рекомендовать конституционным органам оптимальную интеграцию этих видов
деятельности в структуре управления ВМО и механизм координации для содействия
удовлетворению потребностей в информации о криосфере, в том числе для целей
дальнейшего развития.

Необходимые экспертные знания и опыт
Криосферные, полярные или высокогорные наблюдения, управление данными и
информацией, виды обслуживания и научные дисциплины, представляющие:
•

прогнозирование состояния системы Земля;

•

гидрологические, климатические и метеорологические научные дисциплины и виды
обслуживания, имеющие отношение к полярным и высокогорным регионам;

•

научные дисциплины и обслуживание в области полярных океанов;
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•

криосферные науки;

•

наблюдения за криосферой in situ и мониторинг из космоса.

Членский состав
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что численность членского состава исследовательской
группы в среднем составляет 15 экспертов, включая председателя и заместителя(ей)
председателя.
До 15 экспертов от Членов, отобранных из сети экспертов президентом Комиссии при
содействии Группы управления и Секретариата с обеспечением представленности
специализированных экспертных знаний и опыта из партнерских организаций и
представляющих:
•

Руководящую группу ГСК;

•

ГЭИС-ПВНИДО;

•

Комиссию по инфраструктуре — ПК-МПСЗ;

•

Комиссию по обслуживанию;

•

Координационную группу экспертов по гидрологии;

•

Совет по исследованиям;

•

Координационную группу экспертов по климату;

•

Координационную группу по метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитет по
спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС) в отношении наблюдений за
криосферой из космоса;

•

партнеров.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии.
Порядок работы
•

Очные совещания;

•

по переписке;

•

посредством проведения теле/видеоконференции.

Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что исследовательские группы будут проводить
совещания один раз в год.
Ожидаемые результаты
•

Предварительный отчет о междисциплинарных функциях в области криосферы в
рамках деятельности ВМО к четвертому кварталу 2020 г.;

•

рекомендации конституционным органам относительно оптимальной интеграции этих
видов деятельности в структуру управления ВМО, а также о механизме координации
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этих видов деятельности и необходимых мероприятий для удовлетворения на
согласованной основе потребностей в информации о криосфере к следующей
очередной сессии комиссии;
•

рекомендации в отношении мандата и функций ГСК в качестве координационного
механизма в рамках ВМО и по всем компонентам криосферы, имеющим отношение к
стратегическим приоритетам ВМО, например, к снегу, морскому льду, ледникам,
многолетней мерзлоте, ледяным щитам и т. д.
H. Исследовательская группа по осуществлению Глобальной опорной сети
наблюдений (ИГ-ГОСН)

Глобальная опорная сеть наблюдений (ГОСН) является основной новой инициативой,
одобренной на восемнадцатой сессии Всемирного метеорологического конгресса в июне
2019 года. Она вновь подтвердила приверженность Членов ВМО международному обмену
критически важными данными наблюдений в поддержку систем ЧПП, которые лежат в
основе всех видов деятельности ВМО в области погоды, климата и воды. Регламентный
материал ГОСН и разработка процессов выдвижения, утверждения и мониторинга
эффективности работы станций и платформ в рамках ГОСН будут находиться в введении
Постоянного комитета по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга.
Цель
Исследовательская группа будет обеспечивать руководство по осуществлению различных
аспектов внесения национальных вкладов в ГОСН в рамках территорий (включая
территориальные воды) всех Членов ВМО. Основные ограничения осуществления
относятся к следующим трем категориям:
a)

нескоординированное толкование и осуществление существующей политики в
области данных среди Членов ВМО;

b)

отсутствие технических возможностей в одной или нескольких областях кодирования
данных, форматов файлов данных, эксплуатации и обслуживания систем
наблюдений, сети Интернет, спутниковых или мобильных телекоммуникаций;

c)

недостаточные ресурсы для эксплуатации и обслуживания требуемых
наблюдательных систем.

Работа этой исследовательской группы будет тесно связана с Исследовательской группой
по вопросам и политике в области данных и с такими инициативами ВМО по развитию
потенциала, как Инициатива по поддержке стран (ИПС) и Фонд финансирования
систематических наблюдений (ФФСН).
Необходимые экспертные знания и опыт
Потребности в данных наблюдений для глобального ЧПП, возможности глобальных систем
наблюдений для прогнозирования состояния земной системы.
Членский состав
До 15 технических экспертов Членов, отобранных из сети экспертов президентом
Комиссии при содействии Группы управления и Секретариата, представляющих как
государственные учреждения, так и организации по научным исследованиям и
разработкам в следующих сферах деятельности:
•

глобальное ЧПП;

•

системы наблюдений для прогнозирования системы Земля;
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•

практическая реализация систем наблюдений;

•

наблюдения.

Срок действия
До следующей очередной сессии Комиссии.
Порядок работы
•

Совещание(я) в очной форме по мере необходимости;

•

путем переписки по электронной почте;

•

посредством проведения телеконференции по мере необходимости.

Ожидаемые результаты
•

Проект положений Наставления по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) относительно осуществления ГОСН, которые четко
определят международные потребности в обмене наблюдениями и соответствующие
обязательства Членов в этой связи для их представления на утверждение ИС-72;

•

предложение по процедуре выдвижения, рассмотрения и одобрения состава ГОСН,
которое должно быть представлено на утверждение ИС-72;

•

предложение о первоначальном составе ГОСН, представленное Членам для их
рассмотрения, а затем для утверждения на внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса в 2021 году;
предлагаемый план будущих этапов с указанием областей наблюдений, подлежащих
включению, и приблизительных временных рамок для представления ИС-72 для
утверждения;

•

•

руководящие указания по использованию Фонда финансирования систематических
наблюдений (ФФСН) в качестве механизма финансирования осуществления ГОСН в
малых островных развивающихся государствах (МОСРГ) и наименее развитых
странах (НРС).
I. Совместная исследовательская группа ВМО/ИНФКОМ-МОК-МНС-ЮНЕП по
Глобальной системе наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК)

Настоящий круг ведения будет принят Всемирной метеорологической организацией
(ВМО), Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО (МОК),
Международным научным советом (МНС) и Программой ООН по окружающей среде
(ЮНЕП). Любые изменения в круге ведения, предложенные этими руководящими
органами при их последовательном принятии, будут согласованы по взаимному согласию
руководителей этих органов.
Цель
Совместная исследовательская группа ВМО/ИНФКОМ-МОК-МНС-ЮНЕП по Глобальной
системе наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК, далее «Исследовательская группа»)
рассмотрит вопросы управления и структуры Глобальной системы наблюдений за
климатом (ГСНК) и, при необходимости, вынесет рекомендации для принятия ВМО, МОК,
МНС и ЮНЕП.
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Управление и структура ГСНК должны быть пересмотрены в свете реформы системы
управления ВМО и рекомендации, содержащейся в Обзоре ГСНК 1. В Обзоре было
рекомендовано, чтобы коспонсоры ГСНК 2 могли рассмотреть вопрос об изменении
структуры управления ГСНК в целях повышения уровня поддержки, признавая цель ГСНК
в удовлетворении потребностей мониторинга климатической системы, в оценке
последствий изменчивости и изменения климата, в применениях к экономическому
развитию, а также в исследованиях, ведущих к улучшению понимания, моделирования и
прогнозирования климатической системы.
Ссылаясь на письмо коспонсоров Руководящему комитету в ноябре 2019 года,
Исследовательская группа будет использовать выводы Обзора ГСНК 2014 года в качестве
основы, принимая во внимание меняющиеся внешние условия и, в частности,
стратегические направления деятельности организаций-коспонсоров.
Деятельность
•

Предлагаемая Исследовательская группа будет рассматривать вопросы управления и
структуры ГСНК и разрабатывать предложение по оптимальному управлению и
структуре ГСНК, которое признает ГСНК в качестве одного из междисциплинарных
направлений деятельности в рамках Комиссии по инфраструктуре, Комиссии по
обслуживанию и Совета по исследованиям ВМО, а также соответствующих программ
МОК, МНС и ЮНЕП. Это предложение будет:
a)

обеспечивать, чтобы программа ГСНК продолжала предоставлять руководящие
указания и поддержку соответствующим системам наблюдений для эффективного
и последовательного удовлетворения связанных с климатом потребностей,
включая стимулирование дальнейших разработок по устранению пробелов и
недостатков;

b)

обеспечивать, чтобы программа ГСНК поддерживала подход ВМО к системе
Земля и климатическому обслуживанию, а также другие соответствующие виды
деятельности ВМО в рамках Стратегического и Оперативного планов ВМО и
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) (например,
гидрология, научные исследования, снижение риска стихийных бедствий,
космическая программа);

c)

обеспечивать, чтобы программа ГСНК поддерживала стратегические цели
коспонсоров по обеспечению последовательных и согласованных наблюдений
за климатической системой;

d)

учитывать мнения учреждений-партнеров, координаторов и операторов
основных систем наблюдений, а также коспонсоров и партнеров ГСНК и других
соответствующих организаций, и укреплять связи с ними;

e)

обеспечивать, чтобы структура управления ГСНК включала надлежащее
представительство коспонсоров, партнеров, заинтересованных сторон и
доноров ГСНК, а также запрашивать вклад, в частности от Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК),
принимая во внимание историческое партнерство в плане систематического
наблюдения и оценки климатической системы.

1

Обзор Программы ГСНК, Обобщающий доклад, март 2014 г., ГСНК-181. См. рекомендацию 11.

2

По состоянию на февраль 2020 г. организациями-спонсорами являются Всемирная метеорологическая
организация (ВМО), Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК),
Международный научный совет (МНС) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
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Предлагаемая Исследовательская группа будет выносить рекомендации по
непосредственным результатам ГСНК в целях:
a)

обеспечения более полного инкорпорирования потребностей климатических
наблюдений в разработку, спецификацию и функционирование глобальных
систем наблюдений, а также улучшения отчетности перед партнерами и
заинтересованными сторонами;

b)

поощрения возможностей, с помощью которых ГСНК сможет сотрудничать в
вопросах требований и методологических принципов, используемых
разработчиками климатических наблюдений, не относящимися к национальным
метеорологическим и гидрологическим службам;

c)

поощрения возможностей, с помощью которых ГСНК сможет принимать участие
или оказывать поддержку осуществлению инициатив, предпринимаемых
международными научными организациями, такими как МНС, МОК, ЮНЕП и
другие.

Необходимые экспертные знания и опыт
Понимание климатических наблюдений и потребностей, политики в области климата и
климатического обслуживания.
Членский состав
Членский состав будет набираться из числа коспонсоров, а также партнеров и
заинтересованных сторон ГСНК. Члены Исследовательской группы должны быть
осведомлены о соответствующих видах деятельности их организаций и о том, как они
связаны с ГСНК.
Членский состав включает следующих рекомендованных членов:
•

действующего председателя Руководящего комитета ГСНК и по одному
сопредседателю от каждой из групп экспертов ГСНК (в настоящее время Группа
экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучения климата (ГЭАНК),
Группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах изучения физики и
климата (ГЭНОК) и Группа экспертов по наблюдениям за поверхностью суши в
интересах изучения климата (ГЭНПСК));

•

представителей ВМО, МОК, МНС и ЮНЕП в качестве коспонсоров;

•

представителей организаций-партнеров и доноров ГСНК, в том числе систем
наблюдений.

Бюджет
Примечание: бюджет на четырехлетний период, выделяемый техническим комиссиям,
основан на предположении о том, что численность членского состава исследовательской
группы в среднем составляет 15 технических экспертов, включая председателя и
заместителя председателя. Члены, назначенные МОК, МНС и ЮНЕП, будут
поддерживаться соответствующими организациями.
Срок действия
Рекомендации коспонсорам ГСНК подлежат завершению в первом квартале 2021 года и
должны быть рассмотрены их руководящими органами с целью принятия взаимно
совместимых решений в отношении ГСНК.
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Порядок работы
•

По крайней мере одно очное совещание;

•

путем переписки по электронной почте;

•

посредством проведения телеконференции по мере необходимости.

Ожидаемые результаты, которые будут переданы в руководящие органы ВМО,
МОК, МНС и ЮНЕП
•

Предварительный отчет о ходе работы для коспонсоров ГСНК: четвертый квартал
2020 г.;

•

рекомендации для коспонсоров ГСНК будут завершены в первом квартале 2021 г.

Резолюция 2 (ИНФКОМ-1)
Должностные лица, председатели и заместители председателей
постоянных комитетов, исследовательских групп и Группы управления
Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 88 (Кг-18) «Назначение Генерального секретаря и выборы
Президента и вице-президентов Организации, членов Исполнительного совета и
президентов и вице-президентов технических комиссий», которой были избраны
должностные лица Комиссии,
принимая во внимание Правила процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240),
рассмотрев рекомендацию Отборочного комитета,
выбирает следующих председателей и заместителей председателей постоянных
комитетов и исследовательских групп, а также координаторов:
1)

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ):
председатель: Эстель Грютер (Швейцария)
заместитель председателя: Сид Терстон (Соединенные Штаты Америки)

2)

Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП):
председатель: Брюс Хартли (Новая Зеландия)
заместитель председателя: (должность вакантна)
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Постоянный комитет по управлению информацией и информационным технологиям
(ПК-УИИТ):
председатель: Реми Жиро (Франция)
заместитель председателя: Хасан Хаддуш (Марокко)
заместитель председателя: Джереми Тэнди (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии)

4)

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных методов моделирования и
прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ):
председатель: Дэвид Ричардсон (Европейский центр среднесрочных прогнозов
погоды (ЕЦСПП))
заместитель председателя: Юки Хонда (Япония)

5)

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД):
председатель: Сью Баррелл (Австралия)
заместитель председателя: Сильвана Алькоз (Уругвай)

6)

Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и инфраструктурным системам
(ИГ-НОИС):
председатель: Пола Этала (Аргентина)
заместитель председателя: (должность вакантна)

7)

Исследовательская группа по осуществлению Глобальной опорной сети наблюдений
(ИГ-ГОСН):
председатель: Стефан Клинк (Германия)
заместитель председателя: Паскаль Ванья (Танзания)

8)

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы (ИГ-КРИО):
председатель: Арни Сноррасон (Исландия)
заместитель председателя: Шон Маршалл (Канада)

9)

Совместная исследовательская группа ВМО/ИНФКОМ- Межправительственной
океанографической комиссии (МОК)-Международного научного совета (МНС)Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) по
Глобальной системе наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК):
председатель: Цинчэнь Чао (Китай)
заместитель председателя: (должность вакантна — будет назначен МОК ЮНЕСКО)

10)

Координатор по спутниковым вопросам (К-САТ): Цзюнь Ян (Китай)

11)

Координатор по вопросам взаимодействия и партнерства (региональные ассоциации,
частный сектор, научные круги) в вопросах инфраструктуры (К-ВПИ): (должность
вакантна)
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Координатор по вопросам гидрологии в моделировании земной системы (К-ГМЗС):
(должность вакантна — будет предложен Координационной группой экспертов по
гидрологии (КГЭГ));

выражает признательность Членам, которые предоставляют своих экспертов;
учреждает Группу управления Комиссии в следующем составе: г-н Мишель ЖАН
(президент), г-н Брюс ФОРГАН, г-жа Надя ПИНАРДИ, г-н Сильвано ПЕКОРА, председатели
и заместители председателей постоянных комитетов и председатели и заместители
председателей соответствующих исследовательских групп;
поручает президенту при содействии Группы управления и поддержке Секретариата
обеспечить отбор кандидатов для заполнения вышеуказанных постов и технических
экспертов для работы в вышеупомянутых постоянных комитетах и исследовательских
группах, принимая во внимание требуемые экспертные знания и опыт, региональную и
гендерную сбалансированность и представленность, как это предусмотрено Правилами
процедуры, а также рекомендациями Совета по исследованиям.

Резолюция 3 (ИНФКОМ-1)
План работы постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии
по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
памятуя о необходимости приведения работы технических и научных органов ВМО в
полное соответствие с долгосрочными целями и стратегическими задачами
Стратегического и Оперативного планов ВМО в рамках установленных лимитов людских и
финансовых ресурсов,
рассмотрев:
1)

целесообразность применения подхода, основанного на конкретных результатах, при
определении плана работы, его осуществлении и представлении отчета Всемирному
метеорологическому конгрессу и Исполнительному совету, в том числе через
Технический координационный комитет;

2)

выгоды стандартизации рабочих структур Комиссии и их функционирования в
соответствии с Правилами процедуры для технических комиссий, установленными
резолюцией 11 (ИС-71) «Правила процедуры для конституционных органов»;

3)

возможности, предоставляемые двухгодичным циклом сессий Комиссии в плане
более гибкого и адаптивного подхода к выполнению задач и определению рабочих
структур,

постановляет, что план работы Комиссии на первый межсессионный период
(2020−2021 гг.), с перспективой на весь восемнадцатый финансовый период, будет
подготовлен Группой управления на основе перечня результатов работы и обязанностей,
содержащегося в дополнении к настоящей резолюции, и будет отражен и обеспечен
ресурсами в Оперативном плане на 2020—2021 годы;
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отмечает, что при подготовке плана работы будут учтены те рекомендации
Координационной группы экспертов по гидрологии (КГЭГ-1), которые были приняты
Комиссией в соответствии с резолюцией 5 (ИНФКОМ-1) «Осуществление гидрологической
деятельности в рамках новой структуры ВМО»;
поручает Группе управления при поддержке Секретариата обеспечить обновление, а
также регулярное рассмотрение и пересмотр приоритетов перечня конечных результатов
и обязанностей, облегчая и оптимизируя связь между постоянными комитетами и
исследовательскими группами, и представить отчет о ходе выполнения на следующей
сессии.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к резолюции 3 (ИНФКОМ-1)
Задачи постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по инфраструктуре на первый межсессионный период (2020—2021 гг.)
и перспективная оценка на следующий период (2022—2023 гг.)
Красным цветом отмечены задачи, конкретно порученные Конгрессом и Исполнительным советом для представления
на семьдесят второй сессии Исполнительного совета
Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Результат 1.1.5

Заблаговременные предупреждения и консультативные услуги, предоставляемые Организации Объединенных
Наций и гуманитарным учреждениям

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

Разработка механизма
интеграции
методологии и
процедур
«Каталогизация
опасных явлений ВМО»
(КОЯ-ВМО) в
Наставление по ГСОДП

2022—2023 годы

ПК-МПСЗ

Рез. 12
(Кг-18)

Результат 1.2.1

Основные системы НМГС в оперативном статусе, данные спасены и включены в систему управления
климатическими данными (СУКД) с текущей интеграцией новых наблюдений; доступ к основной продукции
мониторинга и сезонным прогнозам и их предоставление; размещение инструментария по климатическому
обслуживанию (ИКО)

ПК-УИИТ

Рез. 22
(Кг-18)

новый/1.1.5

1.2.1

КОС/ККл

ККл, КГи

Дорожная карта для
разработки и
реализации
расширенного участия
конечных
пользователей

Создание форумов
OpenCDMS (Открытый
СУКД) из
государственного и
частного секторов

Интеграция КОЯ-ВМО в
Наставление по ГСОДП

Демонстрация
OpenCDMS
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группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 20
(Кг-18)

Рез. 20
(Кг-18)

Рез. 20
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

1.2.1

1.2.1

1.2.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

Каталог данных и
программных средств
инструментария по
климатическому
обслуживанию (ИКО);
руководящие указания
по адаптации и
развертыванию ИКО

ККл

ККл

ККл

2022—2023 годы

Продление этапа
тестирования
обеспечения и обмена
суточными сводками
CLIMAT

Обзор результатов
этапа тестирования
обмена суточными
сводками CLIMAT и
рекомендация по
оперативному
осуществлению

Начало обмена
суточными сводками
CLIMAT на оперативной
основе

Руководящие указания
по субрегиональным
стандартным рабочим
процедурам
оперативного обмена
данными и продукцией
регионального
сезонного объективного
прогнозирования
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 22
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

1.2.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

ККл

Решение о дате начала
сбора
климатологических
стандартных норм ВМО
за период 1991—2020 гг.
и продлении
экспериментальной
фазы суточных сводок
CLIMAT

Ссылка в ИСВ на
положения,
включенные в
наставление по
глобальной структуре
управления данными
высокого качества по
климату

Решение Конгресса о
формировании
концепции
представления
стандартных наборов
климатических данных
и обмена ими, включая
КЛИНО и национальные
виды продукции
климатического
мониторинга (НВПКМ)

КОС/ККл

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных
погодных и
климатических явлений
из космоса (МЭЯК) при
усиленном
взаимодействии с
конечными
пользователями

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных
погодных и
климатических явлений
из космоса (МЭЯК) при
усиленном
взаимодействии с
конечными
пользователями

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных
погодных и
климатических явлений
из космоса (МЭЯК) при
усиленном
взаимодействии с
конечными
пользователями

ПК-СНСМ

Рез. 54
(Кг-18)

Результат 1.2.3

Системы объективного регионального субсезонного и сезонного прогнозирования в оперативном режиме;
региональная координация даунскейлинга предсказаний в масштабах от годового до десятилетнего и продукция
проекций изменения климата

1.2.1
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комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 20
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

1.2.3

Инициировавшая
комиссия или
программа

ККл

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Вклад в оценку
всемирной базы данных
по экстремальным
метеорологическим и
климатическим
явлениям

Вклад в оценку
всемирной базы данных
по экстремальным
метеорологическим и
климатическим
явлениям

Вклад в оценку
всемирной базы данных
по экстремальным
метеорологическим и
климатическим
явлениям

Вклад в механизм ВМО
для признания станций
долгосрочных
наблюдений

Вклад в механизм ВМО
для признания станций
долгосрочных
наблюдений, включая
его распространение на
станции
гидрологических
наблюдений

Вклад в механизм ВМО
для признания станций
долгосрочных
наблюдений

ПК-ИПП
Рез. 23
(Кг-18)
Рез. 20
(Кг-18)

Результат 1.3

ПК-ИПП

1.2.3

ККл

Дальнейшее развитие обслуживания в поддержку устойчивого управления водными ресурсами
Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3
(ИС-71),
дополнение 1

КГи

План работы по
обновлению СтМК и
Технического
регламента в части,
касающейся ИНФКОМ

Результат 1.3.4

Высококачественные данные поддерживают науку: НГС оказывают поддержку во всех аспектах гидрометрии, от
сбора данных до управления данными и обмена данными

ИГ-ВПД

Рез.18
(ИС-70)

1.3.4

КГи-Внеоч.

Обзор и утверждение
Плана осуществления
ВИДО
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

Отчет о меняющейся
роли ГЦДС, МЦОРПВ и
ГИДРООЗВО и их
взаимодействии с ВМО
по вопросам
мониторинга и
измерения достижения
ЦУР, их вкладов в
ГРОКО и поддержки
СГНВ, ГЦПГ и других
гидрологических
инициатив;

ПК-МПСЗ
Рез. 5
(КГи-15)

ПК-УИИТ

ПК-СНСМ

ПК-ИПП
ПК-СНСМ

Рез. 25 (Кг18)
Рез. 17
(ИС-70)

1.3.4

1.3.4

2021 год

КГи

Начало проектов по
разработке и
поддержке портала
СГНВ на национальном
уровне

КГи

Запуск портала СГНВ

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.4
(ИС-71) —
дополнение 1

КГи

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.4
(ИС-71) —
дополнение 1

КГи

Финансирование и
начало осуществления
оперативного плана и
приоритетного проекта
ГидроХаб-ВСНГЦ

Начаты новые проекты
ВСНГЦ

Запуск инновационной
программы для
гидрометрии

2022—2023 годы

Потребности в
региональных
гидрологических
центрах

Продолжение этапа II
СГНВ – Осуществление
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комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.4
(ИС-71) —
дополнение 1
Результат 1.3.5

ПК-ИПП

Результат 1.3.6

ПК-УИИТ

Инициировавшая
комиссия или
программа

КГи

2020 год

2021 год

Внедрение МКГ в
соответствии с
приоритетами и новыми
модулями

Интеграция МКГ в СУКД

2022—2023 годы

Наука обеспечивает прочную основу для оперативной гидрологии: удобный для пользователя инструмент для
оценки неопределенностей в измерениях расхода воды доступен для НГС

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.5
(ИС-71),
дополнение 1

КГи

Проверить рабочий
план проекта X с точки
зрения включения
обзора современных
методов и
инструментов,
используемых НГС в
измерениях речного
стока

Отчет об
осуществлении
текущего плана работы
по проекту Х и
предложение по новому
плану работы для
Гидрологической
ассамблеи на Кг-Внеоч.

Мы обладаем глубокими познаниями о водных ресурсах нашего мира: 1-я фаза эксплуатации ГидроСОП и
доступные инструменты для проведения ОВР

Рез. 25
(Кг-18)

1.3.6

КГи

Отчет о результатах
пилотной фазы
Глобальной системы
оценки текущей
гидрологической
ситуации и ее
ориентировочного
прогнозирования
(ГидроСОП)

Начало осуществления
ГидроСОП
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

ПК-МПСЗ

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.6
(ИС-71) —
дополнение 2

КГи

ПК-СНСМ

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
1.3.6
(ИС-71) —
дополнение 3

КГи

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Оказание поддержки
РК-ГИД в подготовке
Руководящих
принципов оценки
водных ресурсов (вебсайт)

Концепция
проектирования сети

Руководящие указания
по проектированию
сети

Осуществление Оперативного плана ИГСНВ на 2020—2023 гг.:

Результат 2.1.1

◦ расширение Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО, предоставляющей данные наблюдений для
поддержки всех приоритетов, программ и областей применений ВМО;
◦ повышение общественного восприятия и укрепление роли НМГС на национальном уровне;
◦ повышение уровня интеграции и свободного обмена данными наблюдений ВМО и их источников, не относящихся к
ВМО, через национальные и региональные границы

ПК-СНСМ, ИГ-ГОСН

Рез. 37
(Кг-18)

2.1.1

МКГ-ИГСНВ

План первоначального
оперативного этапа
ИГСНВ (2020—2023 гг.),
утвержденный ИС-72

План первоначального
оперативного этапа
ИГСНВ (2020—2023 гг.):
ход выполнения по
отношению к Плану с
рекомендациями

План первоначального
оперативного этапа
ИГСНВ (2020—2023 гг.):
выполнение плана
завершено с принятием
решений о последующих
шагах на 2024—2027 гг.
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комитет и/или
исследовательская
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Резолюция

Рез. 35
(Кг-18) и
Рез. 36
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

МКГ-ИГСНВ

2020 год

Поправки к
Наставлению по
Интегрированной
глобальной системе
наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160) для
утверждения ИС-72;
разработаны процедуры
для издателей ИСИ с
делегированием
полномочий (для
Наставления и
Руководства); проект
графика внедрения
идентификаторов
станций ИГСНВ (ИСИ)
подготовлен и принят к
сведению ИС с
призывом к Членам
принять
соответствующие меры

2021 год

2022—2023 годы

ИСИ: рекомендации по
реализации
приобретенного опыта в
ходе осуществления
временного графика,
представленного Кг

ИСИ: осуществление
завершено; ИЛИ более
детальным образом:
технические проблемы
решены и приняты
новые системы;
программа для выпуска
идентификаторов
сформулирована,
принята и
осуществлена Членами
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 34
(Кг-18) и
Рез. 36
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

Электронная БД
МКГ-ИГСНВ

2020 год

Глобальная опорная
сеть наблюдений
(ГОСН): поправки к
Наставлению по
Интегрированной
глобальной системе
наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160),
отражающие
требования ГОСН и
процессы выдвижения,
обзора и утверждения
состава; механизм
финансирования ГОСН
и деятельность по
развитию потенциала;
все утверждены ИС-72

2021 год

2022—2023 годы

ГОСН: решение
Конгресса о
первоначальном
составе ГОСН; решения
региональных
ассоциаций о составе
региональных опорных
сетей наблюдений
(РОСН)

ГОСН: решение
Конгресса о
первоначальном
составе ГОСН; решения
региональных
ассоциаций о составе
РОСН; ГОСН и РОСН во
всех регионах
реализованы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 37
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

МКГ-ИГСНВ

2020 год

Система мониторинга
качества данных ИГСНВ
(СМКДИ): начальный
набор инструментов
СМКДИ; спецификация
дополнительных
инструментов,
отмеченных ИС

2021 год

ИГСНВ:
i) существующие
инструментальные
средства анализа и
отображения СМКДИ
оценены; новые
указаны;
ii) дополнительные
компоненты ИГСНВ
интегрированы в
СМКДИ;
iii) инструменты,
доступные через
систему СМКДИ,
предоставляющие
информацию о
соответствии Членов
стандартам ВМО в
области наблюдений,
передовой практики и
политики в отношении
данных

2022—2023 годы

СМКДИ завершена
ИЛИ более детально:
функционирует в
полном объеме в
отношении всех
важнейших
компонентов
Глобальной системы
наблюдений в режиме
реального времени;
налажены
национальные
процессы реагирования
на проблемы и
инциденты, полученные
из СМКДИ; как
минимум,
функционирующие
экспериментальные
проекты СМКДИ для
всех компонентов
ИГСНВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 37
(Кг-18)
Рез. 41
(Кг-18)

Рез. 37
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.1

2.1.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЦГ-РО МКГИГСНВ, проектная
группа ОСКАР

МКГ-ИГСНВ, РА

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Стратегия платформы
ОСКАР доработана и
утверждена ИС; модель
финансирования
Платформы ОСКАР
доработана и принята к
сведению ИС,
призвавшего к
внесению вкладов
Членами

Стратегия ОСКАР:
i) эволюция платформы
ОСКАР в соответствии
со стратегией ОСКАР, в
том числе
i) межмашинные
интерфейсы к ОСКАР,
реализованные
некоторыми Членами;
ii) рамочная основа для
развития ОСКАР/космос
и интеграции с другими
установленными
компонентами ОСКАР; и
iii) мониторинг
эффективности
функционирования и
эволюции ОСКАР

Платформа ОСКАР
полностью оперативная
в соответствии со
стратегией

Созданы региональные
центры ИГСНВ (РЦИ)
для РА II, РА III и
Антарктики (конец
2020 г.). План создания
РЦИ для РА I и РА V

В каждом Регионе будут
учреждены и
функционировать
региональные центры
ИГСНВ, и все Члены
должны присоединиться
к одному из РЦИ
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

◦ Расширенные возможности для выявления пробелов в глобальных, региональных, субрегиональных и
национальных системах наблюдений в контексте потребностей, проблем пользователей и пр.;
◦ более активное сотрудничество с партнерами на национальном и региональном уровнях;
Результат 2.1.2

◦ более четкое соблюдение Технического регламента ВМО;
◦ улучшение кадрового и технического потенциала всех Членов ВМО в области планирования, осуществления и
эксплуатации ИГСНВ;
◦ повышение доступности и качества данных и метаданных наблюдений ИГСНВ

ПК-СНСМ, СИГГСНК, ИГ-ГОСН

Рез. 39
(Кг-17)

2.1.2

ГСНК

Создание поверхностной
опорной сети ГСНК
(ПОСГ); определение
станций-кандидатов;
выбор ведущего центра

Планирование и
организация совещаний
по осуществлению и
координации ПОСГ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 23
(Кг-18)
Рез. 20
(Кг-18)
Рез. 51
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

Наблюдения за климатом: Наблюдения за климатом:
i) рассмотренные
i) публикация отчета о
потребности ГСНК;
ходе работы ГСНК;
ii) проект отчета о ходе
ii) обновленные
работы ГСНК;
потребности ГСНК;
iii) предложение по плану iii) проект нового плана
осуществления
осуществления ГСНК;
климатической
iv) план осуществления
поверхностной опорной
климатической
сети; iv) станции
поверхностной опорной
наблюдений, признанные сети; v) станции
в соответствии с
наблюдений, признанные
механизмом ВМО для
в соответствии с
признания станций
механизмом ВМО для
долгосрочных наблюдений, признания станций
(рез. 23 (Кг-18);
долгосрочных
v) прогресс в отношении наблюдений, (рез. 23 (Кгразвития сетей
18); vi) прогресс в
добровольных
отношении развития
наблюдений; vi) оказанная сетей добровольных
Членам помощь
наблюдений

2022—2023 годы

Мониторинг климата:
публикация нового
Плана осуществления
ГСНК

52

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

а) оценки соответствия
систем наблюдений,
проведенные в 2021 г.;

ПК-СНСМ

Рез. 34
(Кг-18)
Рез. 37
(Кг-18)

2.1.2

КОС, МКГ-ИГСНВ

Руководящие указания
для Членов в
отношении
осуществления ГОСН и
РОСН: оценки
соответствия систем
наблюдений,
проведенные в 2020 г.

b) оценки возможностей
и пробелов
комбинированных
наземных/космических
компонентов;
c) деятельность по
завершению ГОСН и
РОСН; d) мониторинг и
оценка ГОСН и РОСН;
e) учебные
мероприятия для
регионов в
соответствии с
необходимостью

ГОСН и РОСН во всех
регионах реализованы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 39
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЦГ-ИАТА, КОС

2020 год

2021 год

Самолетные
наблюдения:
i) дальнейшее
осуществление и
развитие программы
самолетных
наблюдений;
ii) практическая
реализация
функционирования
Глобального центра
данных ВМО по
самолетным
наблюдениям;
iii) выполнение задач,
поставленных в Плане
глобального
осуществления АМДАР
(проект стратегии и
плана осуществления);
iv) создание Ведущего
центра по самолетным
наблюдениям и СМКДИ
для самолетных
наблюдений;

2022—2023 годы

Самолетные
наблюдения: i) отчет о
создании и
эксплуатации
глобального центра
данных
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЭГ-ССН КОС

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Самолетные
наблюдения: обзор и
проект обновленных
регламентных и
руководящих
материалов,
касающихся
самолетных
наблюдений в
соответствии с
процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200; 2)
ВМО-№ 8, часть II,
глава 3; 3) Наставление
и Руководство по ИГСНВ

Самолетные
наблюдения: обзор и
проект обновленных
регламентных и
руководящих
материалов,
касающихся
самолетных
наблюдений в
соответствии с
процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200; 2)
ВМО-№ 8, часть II,
глава 3; 3) Наставление
и Руководство по ИГСНВ

Самолетные
наблюдения:
публикация
обновленных
регламентных и
руководящих
материалов,
касающихся
самолетных
наблюдений в
соответствии с
процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200;
2) ВМО-№ 8, часть II,
глава 3; 3) Наставление
и Руководство по ИГСНВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЭГ-ССН КОС

2020 год

Самолетные
наблюдения:
предоставление данных
ADS-C по ГСТ:
координация
предоставления и
менеджмент
производных данных
ADS-C по ГСТ:
1) сотрудничество с
ЕВМЕТНЕТ и СИТА в
целях получения
данных ADS-C и
предоставления данных
по ГСТ; 2) изучение
потребностей в
покрытии расходов на
данные ADS-C в
будущем

2021 год

2022—2023 годы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЭГ-ССН КОС

2020 год

Самолетные
наблюдения:
разработка технологии
БЛА для эксплуатации:
обновление
Руководства КПМН; и
отчет с
рекомендациями:
1) изучение и отчет о
потенциальных
метеорологических
применениях БЛА для
целей ИГСНВ;
2) исследование и отчет
по развитию авиации
(ФАА/ЕАСА),
касающиеся БЛА и
совместного
воздушного
пространства;
3) организация и
проведение семинара
(бюджет 30 000 шв.
фр.) по использованию
беспилотных
летательных аппаратов
(БЛА) для производства
оперативных
метеорологических
наблюдений

2021 год

2022—2023 годы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

ЭГ-НСН КОС,
Электронная БД
МКГ-ИГСНВ

2020 год

Обзор и обновление
регламентных
материалов,
касающихся наземных
систем наблюдений:
1) регламентные
материалы, касающиеся
систем радиозондов, в
Наставлении по ГСН и
Руководстве по ГСН;
разработка материалов
на основе результатов
обзора рекомендаций,
проведенного ЭГ-НСН

2021 год

Обзор и обновление
регламентных
материалов для
наземных систем
наблюдений:
1) руководящий
материал по
радиолокационным
профилометрам ветра
(РПВ) и выработка
рекомендаций для
существующих
материалов, которые
необходимо обобщить,
или разработать новые
материалы;
2) выработать
рекомендации по
разработке
руководящих
материалов для
обеспечения
устойчивого
функционирования
РОСН в интересах НРС

2022—2023 годы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.2

ПК-СНСМ, СИГГСНК

Рез. 39
(Кг-17)

2.1.2
(приведено в
соответствие с
1.2.16)

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

ЭГ-НСН КОС

Управление
выполнением оценки
изменений в
расписании запусков
радиозондов, как это
определено действием
G10 Плана
осуществления
эволюции глобальных
систем наблюдений
(ПО-ЭГСН):
1) завершение
определения плана
проекта;
2) определение Членов,
выражающих желание
предпринять
пересмотренные
графики запусков и
согласовать сроки для
их расписания;
3) задействовать
области применений в
оценке
пересмотренного
расписания

Управление
выполнением оценки
изменений в
расписании запусков
радиозондов, как это
определено действием
G10 ПО-ЭГСН:
1) инициировать
пересмотр расписания
запусков и провести
оценку
пересмотренного
расписания;
2) сообщить о
результатах на
семинаре по
исследованию
воздействий ЧПП и на
других подходящих
форумах

ГСНК

Отчет о достигнутом
прогрессе
ВОКНТА/РКИК ООН в
области наблюдений за
состоянием глобального
климата в атмосфере,
океанах и на суше

Опубликован четвертый
Отчет о ходе работы
ГСНК (SR4)

2022—2023 годы

Опубликован четвертый
План осуществления
ГСНК (IP4)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

◦ Оперативная космическая программа осуществлена в соответствии с Концепцией развития ИГСНВ до 2040 года;
◦ Стратегия и план интеграции данных in situ и дистанционного зондирования разработаны с уделением особого
внимания некоторым переменным (ТПМ, ветер как вектор на поверхности океана, уровень моря, профили
температуры, морской лед) и прикладным аспектам (засуха, лесные пожары, прибрежные явления, другие
связанные с погодой воздействия)
Результат 2.1.3

◦ Производственный цикл создания добавленной стоимости климатического обслуживания в полной мере
охваченный спутниковыми наблюдениями; понимание ролей и обязанностей участников и координационных
механизмов. Физическая архитектура для климатического мониторинга из космоса, реализованная после
выявления и устранения основных пробелов в производственном цикле создания климатической продукции от
спутников до принятия решений. Выходная продукция будет включать: анализ пробелов, заявление о руководящих
принципах, отчетность перед КЕОС/КГМС, действия космических агентств;
◦ Руководящие указания по методам калибровки и измерений, включая результаты взаимного сравнения для
обеспечения соответствия целевому назначению сопоставимых результатов измерений
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− Вклад космических
систем в реагирование
на Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года
(рез. 38 (Кг-18),
Оперативный план,
СЗ 2.1)

ПК-СНСМ

Рез. 51
(Кг-18)
Рез. 54
(Кг-18)

2.1.3

КОС

− Вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о
руководящих принципах
в отношении областей
применения ВМО и в
новые заявления о
руководящих принципах
для 3 областей
применения, связанных
с ГСА
− производственный
цикл создания
добавленной стоимости
климатического
обслуживания в полной
мере охваченный
спутниковыми
наблюдениями;
понимание ролей и
обязанностей участников
и координационных
механизмов. (рез. 51
(Кг-18), Оперативный
план СЗ 2.1)

− Вклад космических
систем в реагирование
на Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года
(рез. 38 (Кг-18),
Оперативный план,
СЗ 2.1)
− Вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о
руководящих принципах
в отношении областей
применения ВМО и в
новые заявления о
руководящих принципах
для 3 областей
применения, связанных
с ГСА
− производственный
цикл создания
добавленной стоимости
климатического
обслуживания в полной
мере охваченный
спутниковыми
наблюдениями;
выявление и устранение
основных пробелов в
производственносбытовой цепочке,
связанной с климатом, от
спутников до принятия
решений. (рез. 51
(Кг-18), Оперативный
план СЗ 2.1)

− Вклад космических
систем в реагирование
на Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года
(рез. 38 (Кг-18),
Оперативный план,
СЗ 2.1)
− Вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о
руководящих принципах
в отношении областей
применения ВМО и в
новые заявления о
руководящих принципах
для 3 областей
применения, связанных
с ГСА
− производственный
цикл создания
добавленной стоимости
климатического
обслуживания в полной
мере охваченный
спутниковыми
наблюдениями; действия
космических агентств
(рез. 51 (Кг-18),
Оперативный план
СЗ 2.1)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 5
(Кг-XIV)

Рез. 52
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.3

2.1.3

Инициировавшая
комиссия или
программа

КОС

МПЭГИСП/САТ/КОС

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение
координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка
региональных групп
ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение
координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка
региональных групп
ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение
координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка
региональных групп
ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем
i) осуществления
стратегии создания
Виртуальной
лаборатории ВМО-КГМС
по образованию и
подготовке кадров в
области спутниковой
метеорологии на
2020−2024 гг. (рез. 52
(Кг-18)) и
ii) укрепление
координации с ОПК в
этих рамках

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем i)
осуществления
стратегии создания
Виртуальной
лаборатории ВМО-КГМС
по образованию и
подготовке кадров в
области спутниковой
метеорологии на
2020−2024 гг. (рез. 52
(Кг-18)) и
ii) укрепление
координации с ОПК в
этих рамках с акцентом
на развивающиеся и
наименее развитые
страны

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем i)
осуществления
стратегии создания
Виртуальной
лаборатории ВМО-КГМС
по образованию и
подготовке кадров в
области спутниковой
метеорологии на
2020−2024 гг. (рез. 52
(Кг-18)) и
ii) укрепление
координации с ОПК в
этих рамках
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 53
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.3

Инициировавшая
комиссия или
программа

КАМ/КОС

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Ход работы по
интеграции служб
космической погоды в
ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с
космической погодой на
2020−2023 гг. (рез. 53
(Кг-18)

Ход работы по
интеграции служб
космической погоды в
ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с
космической погодой на
2020−2023 гг. (рез. 53
(Кг-18)

Ход работы по
интеграции служб
космической погоды в
ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с
космической погодой на
2020−2023 гг. (рез. 53
(Кг-18)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Результат 2.1.4

Реагирование на Концепцию развития ИГСНВ до 2040 года в период 2020—2023 годов, включая рассмотрение
потребностей в прогнозировании системы Земля и городского обслуживания

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

4-й цикл оценки и
обзора ГСНК:
потребности в ВКлП,
рассмотренные
группами экспертов;
подготовка проекта
четвертого доклада о
ходе работы ГСНК

ПК-СНСМ, СИГГСНК

Рез. 39
(Кг-18)

2.1.4

ГСНК

Решение ИС-72:
утверждение плана
работы ГСНК по
четвертому докладу о
ходе работы и
четвертому плану
осуществления;
поддержка
конференции по
климатическим
наблюдениям;
рекомендация
представить
заключительный доклад
о ходе работы и план
осуществления на
рассмотрение
технических комиссий;
одобрение и поддержка
проведения
региональных
совместных
ГСНК/ИГСНВ семинаров

2021 год

2022—2023 годы

Опубликован четвертый
План осуществления
ГСНК (IP4).
Организация Второй
конференции по
наблюдениям за
климатом (октябрь
2021 г.). Завершение
работы над 4-м отчетом
о ходе работы ГСНК
(SR4). Разработка
четвертого ПО ГСНК
(IP4).
ИС-73: утверждая
четвертый доклад о
ходе работы,
постановляет активно
поддерживать процесс
обзора Плана
осуществления и
предлагает Членам
рассмотреть проект

ИС-74: приветствует
новый План
осуществления,
принимает решение о
поддержке развития
деятельности на основе
IP4 ГСНК; признал, что
технические комиссии
решили поддержать
соответствующие
действия; постановил
поддержать действия,
имеющие отношение к
ВМО и системам
наблюдений,
координируемым ВМО;
Генеральному
секретарю ВМО
поручено обеспечить
Членов руководящими
указаниями в
отношении этих
действий
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-СНСМ

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 38
(Кг-18)
Рез. 40
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.4

Инициировавшая
комиссия или
программа

КОС

2020 год

2021 год

Регулярный обзор
потребностей:
i) принципы и план
перепроектирования
РОП, принимая во
внимание анализ,
прогнозирование и
проекции системы
Земля, включая план
эволюции
ОСКАР/Потребности для
учета таких
потребностей;
ii) пересмотр
результатов
исследований
воздействия ЧПП и
перспективных новых
исследований с
перечнем научных
вопросов для
рассмотрения;
iii) обновление
потребностей
пользователей в
наблюдениях и
руководящих указаниях
по двум областям
применения

Регулярный обзор
потребностей:
i) методология и план
координации
деятельности,
касающейся
воздействия систем
наблюдений на анализ,
прогнозирование и
проекции системы
Земля; ii) методология
оценки воздействия из
расчета стоимости
наблюдений;
iii) обновление
потребностей
пользователей в
наблюдениях и
руководящих указаниях
по двум областям
применения

2022—2023 годы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 38
(Кг-18)
Рез. 40
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.4

Инициировавшая
комиссия или
программа

КОС

2020 год

2021 год

Ответ на Концепцию
развития ИГСНВ до
2040 года:
i) соответствующий
план работы ИНФКОМ;
ii) проект руководящих
указаний для Членов по
оценке РОП (анализ
пробелов, исследования
воздействий) и
потребностей в
наблюдениях при
обслуживании
городской окружающей
среды; iii) проект
обновленных
руководящих указаний
по проектированию
наблюдательной сети и
информационнопросветительской
работе

Ответ на Концепцию
развития ИГСНВ до
2040 года:
i) утвержденные
руководящие указания
для Членов по оценке
РОП (анализ пробелов,
изучение воздействий)
и потребностей в
наблюдениях для
обслуживания
городской окружающей
среды; ii) проект
обновленных
руководящих указаний
по проектированию
наблюдательной сети и
информационнопросветительской
работе

2022—2023 годы
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 1
(Кг-18)
Рез. 32
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.4

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Наблюдения в
городских районах:
i) проект стратегии и
руководящих указаний
по наблюдениям за
городской окружающей
средой; ii) оценка
последних достижений
в области наблюдений
in situ и анализ
потребностей конечных
пользователей в
наблюдениях за
городской окружающей
средой

Наблюдения в
городских районах:
утвержденные
стратегия и
руководящие указания
по наблюдениям за
городской окружающей
средой

◦ Разработка стандартов и руководящих принципов для наблюдений, оперативных практик и мониторинга
эффективности функционирования систем, калибровки и тестирования приборов, а также связанных с обработкой
данных аспектов наблюдений за системой Земля и их пригодность для соответствующих целевому назначению
сопоставимых данных измерений, особенно в экстремальных и суровых условиях и отдаленных районах (включая
океаны, полярные и высокогорные районы);
Результат 2.1.5

◦ разработка новых и появляющихся методов измерений и нетрадиционных, инновационных методов измерений
(например, криосферные наблюдения, радиолокационные технологии, приземные наблюдения дистанционного
зондирования, автономные транспортные средства, контрольно-измерительные приборы, любительские
наблюдения). Существующие стандарты, обновленные с учетом развития технологий, с уделением особого
внимания атмосферным осадкам (различные временные масштабы и фазы) и конкретным приборам (например,
дистанционное зондирование, включая радиолокаторы);
◦ руководящие указания по методам калибровки и измерений, включая результаты взаимных сравнений для
обеспечения соответствия целевому назначению сопоставимых результатов измерений
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-ИПП

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

2020 год

Оптимизация
регламентных и
руководящих
материалов ВМО,
связанных с
измерениями:
i) классификация
качества измерений

2021 год

2022—2023 годы

Оптимизация
регламентных и
руководящих
материалов ВМО,
связанных с
измерениями:
i) окончательная
доработка стратегии
обновления публикаций
по вопросам
неопределенностей
применительно к
измерениям.
ii) руководящие
указания по
обеспечению того,
чтобы измерения
соответствовали
требованиям областей
применения.
iii) обновление
стандарта метаданных
ИГСНВ (также для
целей отображения
обмена
метеорологическими
радиолокационными
данными и
классификации
качества измерений)

Оптимизация
регламентных и
руководящих
материалов ВМО,
связанных с
измерениями:
i) требования к
неопределенности,
приведенные в
соответствие между
публикациями ВМО
(включая схемы
классификации).
ii) руководящие
указания по внедрению
схем классификации
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

2020 год

Обновление ВМО-№ 8,
в издании 2020 г.
утверждено: i) том IV
(Спутниковые
наблюдения);
ii) пересмотренные
процедуры обновления
утверждены;
iii) пересмотренные
руководящие указания
по обновлению
ВМО-№ 8 утверждены;
iv) обследование по
использованию
публикации ВМО-№ 8

2021 год

2022—2023 годы

i) Обновление
ВМО-№ 8: в издании
2021 г. утверждено
несколько глав в
томах I (например,
глава 6, Осадки), II, III
и V. ii) Результаты
обследования доступны
для определения
приоритетов будущей
деятельности

i) Обновление
ВМО-№ 8: в издании
2023 г. утверждено
несколько глав в
томах I, II и III, ii) план
следующего
обновления готов:
определены главы,
подлежащие
обновлению, подобраны
эксперты
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

2020 год

Разработка
руководящих
материалов по
передовым практикам
измерений:
определение областей
работы в
сотрудничестве с
заинтересованными
сторонами (например,
ГСК,
сельскохозяйственное
сообщество, влажность
почвы, климат,
гидрология, ГСА, БСРН
и т. д.)

2021 год

2022—2023 годы

Разработка
руководящих
материалов по
передовым практикам
измерений:
i) руководящие
указания по передовой
практике в области
радиолокационных
наблюдений
утверждены;
ii) проблемы, связанные
с погодными
радиолокационными
помехами;
iii) аэрологические
измерения с помощью
пассивного
микроволнового
профилометра;
iv) интерференция
между
радиолокационными
профилометрами ветра
и ветроэнергетическими
установками;
iv) профилирование
ИВП; v) разработка
руководящего
материала по
эффективности
функционирования
низкозатратных АМС

Разработка
руководящих
материалов по
передовым практикам
измерений:
i) руководящие
указания по передовой
практике измерений в
области влажности
почвы опубликованы;
ii) процедура
тестирования
эффективности
функционирования АМС
(включая
низкозатратные АМС);
iii) отражение, в
соответствующих
случаях, передовых
практик БСРН в
Руководстве КПМН
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

КПМН

Обмен данными
метеорологических
радиолокаторов (ОДМР) в
сотрудничестве с
Постоянным комитетом по
системам наблюдений за
Землей и сетям
мониторинга (ПК-СНСМ) и
Постоянным комитетом по
управлению информацией
и информационным
технологиям (ПК-УИИТ) i)
модель ОДМР и практики
в Руководстве по
передовым практикам;
ii) управление моделью
ОДМР

Содействие
использованию ОДМР.
Накопленный опыт.
Поправки к
предложенным
практикам/моделям,
если это необходимо

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
стандарты для
утверждения (если они
подготовлены) и
информация о
состоянии разработок
общих стандартов
ВМО/ИСО

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
стандарты для
утверждения (если они
подготовлены) и
информация о
состоянии разработок
общих стандартов
ВМО/ИСО

Рез. 43
(Кг-18)

2.1.5

КПМН

Рез. 43
(Кг-18)

2.1.5

КПМН

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
определены общие
стандарты для
совместных разработок
ВМО/ИСО

Структура компетенций
для лидарных
наблюдений
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

КПМН

2020 год

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных
измерений: взаимное
сравнение
радиационных
приборов (13-й МСП и
3-й МВСП),
запланированное на
сентябрь/октябрь
2020 года

2021 год

2022—2023 годы

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных
измерений:
i) опубликованы отчеты
13-го МСП и 3-го МВСП.
ii) рекомендации по
будущему МРЭ и ВИСГ
для утверждения КГ

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных
измерений:
регламентные и
руководящие
материалы с
поправками,
касающимися
ответственности и
технического
обслуживания
радиационных эталонов
(и ссылка на СИ) в
соответствующих
случаях

Процедуры
прослеживаемости
данных измерений:
руководящий документ
по процедурам
инспекции/калибровки
в полевых условиях

Процедуры
прослеживаемости
данных измерений:
i) руководство по
передовым практика
обеспечения
прослеживаемости
данных измерений в
соответствии со
стратегией
прослеживаемости
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

КПМН

Соответствие
назначенных центров
ВМО: i) результаты
оценок РЦП, доступные
для ГУ РА.
ii) обновленная схема
оценки РЦП (в
соответствии с
ИСО/МЭК 17025/2015)
iii) разработана форма
отчетности РЦП

Соответствие
назначенных ВМО
центров:
i) оптимизированная
концепция
региональных центров
ВМО, связанных с
приборами (РЦП, РЦМП,
РРЦ); ii) обзор Членов
относительно
потребностей в услугах
РЦП/РЦМП/РРЦ;
iii) схема оценки РРЦ;
iv) регулярная оценка
испытательных
полигонов и ведущих
центров ВМО

Соответствие
назначенных центров
ВМО: i) результаты
оценок РЦП и РРЦ,
доступные для РА

КПМН

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий:
i) запланированное
межлабораторное
сравнение для РА I и,
возможно, для РА III;
ii) разработка
руководящих указаний
по калибровке и
методам измерения,
включая результаты
межлабораторных
сравнений

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий:
i) проведено
межлабораторное
сравнение, отчет
опубликован
ii) проведен семинар по
расчету
неопределенности

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий: учебные
средства по расчету
неопределенностей
доступны в виде
материалов для
дистанционного
обучения
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

КПМН

2020 год

Опубликован отчет из
серии отчетов по
приборам и методам
наблюдений (ПМН) об
автоматизации
облачных наблюдений

Взаимные сравнения
аэрологических
приборов: план
утвержден

2021 год

2022—2023 годы

Опубликованы
руководящие указания
по новым технологиям
(по мере
необходимости, с
использованием
различных систем)

i) публикация отчета
ПМН по оценке
атмосферных осадков
по микроволновым
линиям ii) публикация
руководящих указаний
по новым технологиям
(радиолокаторы и т. д.)

Взаимные сравнения
аэрологических
приборов: проведено
взаимное сравнение

Взаимные сравнения
аэрологических
приборов: i) отчет
опубликован и
рекомендации
представлены для
утверждения; ii)
завершена доработка
механизмов для
совместного
пользования базой
данных
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

КПМН

Оценка новых
технологий путем их
взаимного сравнения:
концептуальный
документ по взаимному
сравнению приборов
для обнаружения
вулканического
пепла/аэрозолей

Оценка новых
технологий путем их
взаимного сравнения:
технико-экономическое
обоснование для:
i) взаимных сравнений
контрольноизмерительных
приборов без
осадкоприемника;
ii) взаимное сравнение
приборов для
обнаружения
аэрозолей/
вулканического пепла

КПМН

Внедрение передовых
практик: завершена
подготовка плана
проведения ТЕКО-2020
в увязке с MTWE (сфера
охвата расширена,
чтобы охватить все
области измерения
ИГСНВ — как
сообщество
специалистов в области
проведения измерений
может помочь в
удовлетворении
потребностей
пользователей)

Внедрение передовых
практик: план
проведения ТЕКО-2022
в увязке с MTWE (сфера
деятельности,
охватывающая все
области измерений
ИГСНВ —
предварительно:
новейшие методы
измерений)

2022—2023 годы

Оценка новых
технологий путем их
взаимного сравнения:
i) взаимное сравнение
контрольноизмерительных
приборов без
осадкоприемника
проведено (при
необходимости);
ii) план взаимного
сравнения приборов
для обнаружения
аэрозолей/
вулканического пепла
(при необходимости)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН

КПМН

КПМН

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Переход к
автоматизации:
i) информационнопросветительское видео
о стратегии перехода к
автоматизации;
ii) проекты учебнометодических пособий;
iii) план проведения
семинара в качестве
подтверждения
концепции;
iv) концепция
конференции по АМС
для РА I

Переход к
автоматизации:
i) электронные учебные
модули по переходу к
автоматизации; ii) отчет
ПМН по малозатратным
АМС

Передовые практики и
переход к
автоматизации:
i) Конференция по АМС
для РА II (подлежит
уточнению);
ii) обновление/
публикация
руководящих
материалов по АМС

Общие условия
проведения тендеров:
отчет ПМН опубликован

Общие условия
проведения тендеров:
рекомендация по
разработке
программного
инструмента и его
возможного
распространения на
другие системы (к
примеру, на
радиозонды)

Программный
инструмент,
поддерживающий схему
общих условий
проведения тендеров
(при необходимости)

Учебный план и
программа подготовки
по вопросам
радиолокаторов

Разработан учебный
материал по вопросам
радиолокаторов и
проведено обучение
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

2.1.5

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

КПМН

Информационнопросветительская
деятельность:
руководящие указания
по замене приборов с
содержанием ртути

Информационнопросветительская
деятельность по
вопросам практики
измерения:
i) обновление портала
по обмену знаниями.
ii) создание механизма
для обмена
информацией

КПМН

Учебные материалы:
выявление пробелов в
существующих учебных
материалах, связанных
с измерениями

Механизмы
информирования
пользователей о
пробелах в учебных
материалах (в
сотрудничестве с ОПК)

КПМН

Защита радиочастотных
полос:
эксплуатационные
характеристики
наземных пассивных
датчиков,
задокументированные и
подготовленные для
«преемника РГ-КРЧ»

2022—2023 годы

Разработка учебного
материала в
сотрудничестве с РУЦ в
одной из выявленных
областей пробелов
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.5

Инициировавшая
комиссия или
программа

КПМН и САТ

2020 год

Взаимодействие с
Глобальной
космической системой
взаимных калибровок
(ГСИКС) по вопросам
прослеживаемости
данных измерений из
космоса

2021 год

Взаимодействие с ПК1
для обеспечения
надлежащего
мониторинга
эффективности
функционирования
радиозондов через
региональные центры
ИГСНВ

2022—2023 годы

Взаимодействие с БСРН
по пересмотру
уравнения пиргеометра
и возможная
необходимость
обновления
руководства по БСРН

Осуществление предоперативного этапа ГСК:
◦ краткосрочные демонстрационные проекты и долгосрочные планы проведения наблюдений, прогнозирования,
исследований и предоставления услуг в высокогорных районах;
◦ осуществление в качестве междисциплинарной Программы Глобальной службы криосферы (ГСК), включая
создание интегрированной информационной системы о криосфере, удовлетворяющей потребности в криосферной
информации на всех широтах и возвышенностях (наблюдения, данные, нормотворческая деятельность);
Результат 2.1.6

◦ завершены исследования по вопросу о воздействии криосферных наблюдений на соответствующие области
применения: Заявление о руководящих указаниях по мониторингу криосферы;
◦ оценки и индикаторы состояния криосферы с соответствующими пользователями, например, РКЦ, Заявление ВМО
о состоянии глобального климата, постепенно начиная с 2021 года;
◦ сравнение видов продукции для морского льда;
◦ портал данных по ГСК, функционирующий в качестве ЦСДП ИСВ к 2023 году.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-ИПП, ИГ-КРИО

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.6

Инициировавшая
комиссия или
программа

ГСК

2020 год

2021 год

Глобальная служба
криосферы —
опубликовать
руководящие указания по
передовым практикам в
томе «Измерение
криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН)

Глобальная служба
криосферы —
опубликовать
руководящие указания
по передовым
практикам в томе
«Измерение
криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН),
наблюдения и
измерения in situ: —
ледники, морской лед и
пересмотренная глава
по снегу (2021 г.):
опубликованы.

i) учредить целевую
группу по многолетней
мерзлоте — по передовым
практикам и
соответствующим
метаданным, а также по
требованиям к
наблюдениям;
ii), iii) проект
руководящих указаний по
передовым практикам в
области ледников и
морского льда —
подготовлен и
распространен среди
партнеров для
экспертного рассмотрения

— проект руководящих
указаний по передовым
практикам в области
многолетней мерзлоты
— подготовлен и
распространен среди
партнеров для
экспертного
рассмотрения

2022—2023 годы

Публикация
руководящих указаний
по передовым
практикам в томе
«Измерение
криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН),
наблюдения и
измерения in situ:
многолетняя мерзлота
(к 2022 г.); ледяные
щиты и шельфовые
ледники и ледяной
покров озер и рек
(2023 г.); многолетняя
мерзлота с публикацией
к 2022 году; — ледяные
щиты и шельфовые
ледники, а также
ледяной покров озер и
рек разработаны,
рассмотрены и будут
опубликованы к
2023 году
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

ПК-УИИТ, ИГ-КРИО

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.6

2.1.6

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

ГСК

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морскому
льду: план и
финансирование

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морям:
обзор хода работы
(обусловлено
внебюджетным
финансированием)

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морям:
отчет к 2023 году

ГСК

Достигнут прогресс в
создании к 2022 г.
портала данных по ГСК,
совместимого со
станциями сети
приземных наблюдений
Достигнут прогресс в
ГСК; в соответствии с
создании к 2022 г.
требованиями
портала данных по ГСК,
сообществ
совместимого со
пользователей
станциями сети
подготовлены
приземных наблюдений
рекомендации по
ГСК; (с финансированием
разработке механизмов
из РБ и ВБ)
(например, таблиц) для
обмена в режиме
реального времени
дополнительными
криосферными
переменными

Портал данных ГСК,
функционально
совместимый со
станциями сети
приземных наблюдений
ГСК, к 2022 г. и с
системой
гидрологических
наблюдений ВМО к
2023 г.; Портал данных
ГСК, функционирующий
в качестве ЦСДП ИСВ к
2023 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.6

2.1.6

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

ГСК

Проводится работа по
созданию Глобальной
криосферной
интегрированной
информационной
системы (к 2023 г. в
качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)

Проводится работа по
созданию Глобальной
криосферной
интегрированной
информационной
системы (к 2023 г. в
качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)

Создать Глобальную
криосферную
интегрированную
информационную
систему (к 2023 г. в
качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)

ГСК

Предварительный
оперативный план ГСК
для представления
ИС-72 — в увязке с
работой
Исследовательской
группы по
междисциплинарным
функциям криосферы

ГСК

В настоящее время
утверждено
153 станции ГСК
(резолюция 29
(ИС-70)), которые будут
зарегистрированы в
ОСКАР к 2020 г.

Глобальная служба
криосферы (ГСК) —
соответствующие
метаданные приземных
наблюдений ГСК,
включенные в стандарт
метаданных ИГСНВ (к
2021 г.)

Разработка и
публикация к 2022 г.
стандартов и
руководящих указаний
по терминологии и
семантике для
криосферных
наблюдений

ПК-СНСМ, ИС-КРИО

Рез. 50
(Кг-18)

2.1.6
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.6

Инициировавшая
комиссия или
программа

ГСК

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Новые станции
наблюдений за
криосферными
компонентами, которые
будут включены в Сеть
приземных наблюдений
ГСК, на основе
выражения
заинтересованности
Членами и партнерами,
на ежегодной основе
путем регистрации в
ОСКАР; Проект
соответствующей
процедуры регистрации
с целью утверждения
до 2021 г. (в связи с
резолюцией 35 (Кг-18))
об ИДЕНТИФИКАТОРАХ
СТАНЦИЙ ИГСНВ)

Долгосрочная
процедура регистрации
новых станций
наблюдений за
криосферными
компонентами через
ОСКАР утверждена к
2021 г.;
новые станции будут
включены в сеть
приземных наблюдений
ГСК и
зарегистрированы в
ОСКАР;
годовые отчеты о
соответствии станций
ГСК соответствующим
регламентным и
руководящим
материалам в
поддержку проектов
развития как части
экспертных услуг ВМО,
начиная с 2021 года

Новые станции будут
включены в сеть
приземных наблюдений
ГСК и
зарегистрированы в
ОСКАР;
годовые отчеты о
соответствии станций
ГСК соответствующим
регламентным и
руководящим
материалам в
поддержку проектов
развития как части
экспертных услуг ВМО,
начиная с 2021 года
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Рез. 50
(Кг-18)

Результат 2.1.7

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.6

2.1.6

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

ГСК

Поддержка цели
улучшения и
оптимизации
глобального охвата и
однородности
криосферных
наблюдений в рамках
ГСК и ИГСНВ, включая
прочные связи с
наблюдениями из
космоса за криосферой
на основе
регионального
взаимодействия:
учебно-практический
семинар РА VI для
стран Кавказского
региона (2020 г.);
решение РА VI-17

Поддержка цели
улучшения и
оптимизации
глобального охвата и
однородности
криосферных
наблюдений в рамках
ГСК и ИГСНВ, включая
прочные связи с
наблюдениями из
космоса за криосферой
на основе
регионального
взаимодействия:
учебно-практический
семинар по региону Анд
(2021 г.); с РА III;
решение РА III-17

Поддержка цели
улучшения и
оптимизации
глобального охвата и
однородности
криосферных
наблюдений в рамках
ГСК и ИГСНВ, включая
прочные связи с
наблюдениями из
космоса за криосферой
на основе
регионального
взаимодействия: по
Центральной Азии
(2022 г.) с РА II и РА IV;
согласно решениям
РА II-16 и РА IV

ГСК

Учреждение области
применения
мониторинга
криосферы в рамках
процесса Регулярного
обзора потребностей
ВМО — разработка в
2020 г., ГСК совместно
с ЦГПНК. (семинар в
поддержку этой цели)

Учреждение области
применения
мониторинга криосферы
в рамках процесса
Регулярного обзора
потребностей ВМО —
разработка в 2021 г.,
ГСК совместно с ЦГПНК.
(семинар в поддержку
этой цели)

Учреждение области
применения
мониторинга криосферы
в рамках процесса
Регулярного обзора
потребностей ВМО
(подготовительная
деятельность в 2020 и
2021 гг., совместно с
ЦГПНК), к 2022 г.

Глобальная система наблюдений за океаном, отвечающая на потребности прогнозирования системы Земля — Вклад
ВМО в Глобальную систему наблюдений за океаном (ГСНО), включая оказание технической поддержки Членам в
отношении систем мониторинга, осуществления и обслуживания систем наблюдений за океаном через Центр
СКОММ для поддержки программ наблюдений in situ (СКОММОПС) и оказание поддержки ОКС
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 45
(Кг-18)

ПК-СНСМ, ИС-СНОИ

Рез. 47
(Кг-18)

Рез. 46
(Кг-18)
Рез. 47
(Кг-18)
Результат 2.2

Соответствие
Оперативному
плану

2.1.7

2.1.7

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

СКОММ, РКГ

Осуществление
Стратегии ГСНО до
2030 г.: i) создание
Бюро по проекту ГСНО
в ВМО; ii) проект мер
реагирования на
Стратегию ГСНО до
2030 г., включая план
работы ГКН и стратегии
сетей наблюдений; iii)
Стратегия и управление
СКОММОПС; создание
Центра в качестве Бюро
ВМО, базирующегося во
Франции; iv) проект
ответных мер на
Совместную стратегию
ВМО-МОК по
управлению данными
об океане; в том числе
новые центры СМКД и
океанические центрыкандидаты на
включение в ИСВ

Осуществление
Стратегии ГСНО до
2030 г.: i) меры
реагирования на
Стратегию ГСНО до
2030 г., включая план
работы ГКН и стратегии
сетей наблюдений; ii)
текущее управление
СКОММОПС; iii)
предложение ОКС в
отношении
функциональных связей
ГСНО с ИГСНВ и
ИНФКОМ; iv) проект
ответных мер на
Совместную стратегию
ВМО-МОК по
управлению данными
об океане; в том числе
новые центры СМКД и
океанические центрыкандидаты на
включение в ИСВ

СКОММ, ВПИК,
ГСНО, ГСНК

Вклад в Стратегию
сотрудничества ВМОМОК внесен

Разработан проект
плана действий в ответ
на принятую стратегию
сотрудничества ВМОМОК

2022—2023 годы

Принят план действий в
ответ на принятую
стратегию
сотрудничества ВМОМОК

Улучшение и расширение доступа, обмена и управления данными текущих и прошлых наблюдений за системой
Земля и полученной на их основе продукцией через Информационную систему ВМО
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

Рез. 57
(Кг-18)

2.2

2021 год

2022—2023 годы

КОС

Осуществление надзора
и поддержка
координационных
механизмов,
поддерживающих
текущий обмен
информацией через
ИСВ и служб данных
Членов, с учетом
меняющихся
потребностей
пользователей и
изменяющихся
технологий.

ККл, КГи, СКОММ,
КОС

Руководящие указания
и инструменты для
Членов, оказывающих
поддержку спасению и
архивации
исторических
климатических и
гидрологических
данных

Руководящие указания
и инструменты для
Членов, оказывающих
поддержку спасению и
архивации
исторических
климатических и
гидрологических
данных

Руководящие указания
и инструменты для
Членов, оказывающих
поддержку спасению и
архивации
исторических
климатических и
гидрологических
данных

КОС

План реализации
ИСВ 2.0 и перечень
демонстрационных
проектов. (ИС-72)

ИСВ 2.0 Ход
реализации
демонстрационных
проектов и технических
регламентов

Технический регламент
ИСВ 2.0 и Руководство
по подготовке кадров и
обучению ИСВ 2.0

ПК-УИИТ

2.2

2020 год
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 57
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.2

2.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

КОС

Завершить внедрение
Системы управления
инцидентами в рамках
ИСВ, одобренной
Конгрессом-18,
включая определение и
обучение
координаторов и
тестирование процедур

КОС

Завершить второй
раунд и провести
повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных
для участия в ИСВ, а
также оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций,
вносящих вклад в
программы ВМО в
соответствии с планом
работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению
соответствия

2021 год

2022—2023 годы

Завершить второй
раунд и провести
повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных
для участия в ИСВ, а
также оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций,
вносящих свой вклад в
программы ВМО в
соответствии с планом
работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению
соответствия

Завершить второй
раунд и провести
повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных
для участия в ИСВ, а
также оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций,
вносящих свой вклад в
программы ВМО в
соответствии с планом
работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению
соответствия
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Постоянный
комитет и/или
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группа
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Резолюция

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.2

2.2

2.2

2.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Новый том I.4 NetCDFCF в Наставлении по
кодам (Кг-Внеоч.
2021 г.)

Обновить профили и
провести расширения
тома I.4 NetCDF-CF
Наставления по кодам
согласно потребностям
метеорологического,
климатического,
гидрологического,
авиационного, морского
и других видов
обслуживания

КОС

Руководящие указания
по менеджменту
информации в
Руководстве по ИСВ
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и
Кг-19 в 2023 г.)

Руководство по
управлению
информацией в
Руководстве по ИСВ
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и
Кг-19 в 2023 г.)

КОС

Каталог КПЭ ИСВ для
улучшения
обнаружения данных и
информации

Каталог КПЭ ИСВ для
улучшения
обнаружения данных и
информации.
Внедрение
инструментов

Улучшенные процедуры
обнаружения и доступа
к данным и
информации,
обеспечиваемые
посредством ИСВ 2.0
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и
Кг в 2023 г.)

КОС

Продолжение развития
GRIB и BUFR для
поддержки всех
программ и видов
деятельности

Продолжение развития
GRIB и BUFR для
поддержки всех
программ и видов
деятельности

Двоичные форматы
данных. Новые издания
GRIB и BUFR. (Кг-19 в
2023 г.)

КОС

Планирование
профилей и
расширений NetCDF-CF
согласно потребностям
метеорологического,
климатического,
гидрологического,
авиационного, морского
и других видов
обслуживания

87

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

2.2

2.2

Рез. 55 и 56
(Кг-18)

Результат 2.3.6

ПК-МПСЗ

2.2

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

КОС

Планирование процедур
мониторинга и
осуществления ИСВ и
ИГСНВ

Процедуры мониторинга
и осуществления ИСВ и
ИГСНВ

Процедуры мониторинга
и осуществления ИСВ и
ИГСНВ

КОС

Форматы авиационных
данных (IWXXM).
Согласно требованиям
ИКАО

Форматы авиационных
данных (IWXXM).
Согласно требованиям
ИКАО

Форматы авиационных
данных (IWXXM).
Согласно требованиям
ИКАО

КОС

Обследование по
вопросам реализации
политики в области
данных.
Предварительный отчет
о политике в области
данных для ККП в
апреле 2020 г.

Обзор и анализ
принципов политики в
области данных и
предлагаемые новые
подходы к обмену
данными

КОС

Разработка пилотных
проектов для
поддержки
осуществления
Б/ГСОДП

Оценка пилотных
проектов и завершение
составления плана их
осуществления

Осуществление Б/ГСОДП

Рез. 58
(Кг-18)

2.3.6

Завершение
составления Плана
осуществления
Б/ГСОДП и
инициирование его
осуществления
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комитет и/или
исследовательская
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ПК-МПСЗ

Результат 2.3.7

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 58
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2.3.6

КОС

Разработка дорожной
карты для Б/ГСОДП

2021 год

2022—2023 годы

Завершение разработки
дорожной карты для
Б/ГСОДП

Набор инструментальных средств для доступа к данным и продукции бесшовной ГСОДП

2.3.7

КОС/ККл

ПК-МПСЗ

Рез. 20
(Кг-18)

Результат 2.3.9

2020 год

2.3.7/1.2.1

КОС/ККл

Совещание МПЭГОПСДВМ с целью
выработки
рекомендаций в
отношении видов
деятельности, которые
будут осуществляться
новыми комиссиями
Разработка механизма
интеграции
оперативных аспектов
ИСКО в ГСОДП,
включая предложения
по дополнительным
глобальным центрам
подготовки (прогнозов)
(ГЦП), таким как
субсезонные прогнозы,
и по техническому
справочному документу
для функционирования
ИСКО

Назначение новых ГЦП;
пересмотренные
функции региональных
климатических центров

Обработка гидрологических данных и прогнозирование, интегрированные в бесшовную ГСОДП
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 15
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.3.9/1.1.3

Инициировавшая
комиссия или
программа

КОС/КГи

ПК-МПСЗ

Рез. 20
(Кг-18)

Результат 2.3.10

2.3.9/1.2.1

КОС/ККл

2020 год

Инициирование
разработки
концептуального
документа по
интеграции СОРВБП,
ПППНПЗ и ПППСП в
СЗПМОЯ в
сотрудничестве с
департаментом
обслуживания

Вклад в подготовку
основополагающего
информационного
документа по
климатическим службам
в контексте Б/ГСОДП и
СЗПМОЯ

2021 год

2022—2023 годы

Таблица
концептуального
документа на ИС-73 для
утверждения

Выполнение решения
ИС-73

Вклад в разработку
методической брошюры
по системам
климатических
наблюдений в качестве
элемента СЗПМОЯ

Вклад в разработку
стратегии интеграции
систем климатических
наблюдений в систему
СЗПМОЯ с
использованием
инфраструктуры ГСОДП
и ИСВ на региональном
и национальном
уровнях

Обновленные/новые технические и регламентные материалы, включая: 1) новое Руководство по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования; 2) новые Руководящие указания по численным прогнозам погоды
высокого разрешения (ЧПП); 3) Руководящие принципы по использованию и интерпретации продукции и
обслуживания ДРЧС неядерного характера, предоставляемые РСМЦ; 4) Руководящие принципы оказания
гуманитарного обслуживания; 5) Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО№ 485); Руководящие указания по системам ансамблевого прогнозирования и постпроцессингу (САППО)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-МПСЗ
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Резолюция

Соответствие
Оперативному
плану

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Пересмотр Наставления
по Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования
(ГСОДП)
(ВМО-№ 485) —
включить назначение
новых центров

Пересмотр Наставления
по Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования
(ГСОДП)
(ВМО-№ 485) —
включить назначение
новых центров

Представить
Руководство на ИС-73
для утверждения

Рез. 59
(Кг-18)

2.3.10

КОС/ККл

Пересмотр Наставления
по Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования
(ГСОДП)
(ВМО-№ 485) —
включить назначение
новых центров
(заявители: ММЦ —
Тулуза; РСМЦ —
ядерный, Вена; ГЦПДП,
Италия)

Рез. 26
(ИС-70)

2.3.10

КОС

Инициировать
разработку Руководства
по ГСОДП (ВМО-№ 350)

ЭГ-ВСППП КОС
(2018 г.)

Завершить разработку
руководящих
принципов для ВСППП
(совещание Целевой
группы)

2.3.10

Реш. 57
(ИС-68)

2.3.10

КОС

Завершить разработку
руководящих
принципов для ЧПП
высокого разрешения
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Реш. 13
(КОС-16)

Рез. 18
(ИС-69)

Рез. 20
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

2.3.10

2.3.10

2.3.10/1.2.1

Инициировавшая
комиссия или
программа

2020 год

КОС

Опубликовать
Руководящие принципы
по метеорологическим и
гидрологическим
аспектам размещения и
эксплуатации атомных
электростанций
(ВМО-№ 550)

КОС

Окончательно
определить механизм
аудита центров ГСОДП
при сотрудничестве с
ПК по управлению
информацией и
информационными
технологиями

КОС/ККл

2021 год

2022—2023 годы

Руководящие указания
по субрегиональным
стандартным
действующим
процедурам для
оперативного
формирования
объективных
региональных сезонных
прогностических
данных и продукции
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-МПСЗ, ИГ-КРИО

ПК-ИПП
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Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие
Оперативному
плану

?

Инициировавшая
комиссия или
программа

ГСК

КГи

2020 год

2021 год

2022—2023 годы

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы,
публикуемые совместно
с соответствующими
пользователями,
например,
региональные
климатические центры,
и для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в
возрастающем
количестве с 2021 г.

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы,
публикуемые совместно
с соответствующими
пользователями,
например,
региональные
климатические центры,
и для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в
возрастающем
количестве с 2021 г.;
бюллетень о состоянии
криосферы публикуется
ежегодно, начиная с
2022 г.

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы,
публикуемые совместно
с соответствующими
пользователями,
например,
региональные
климатические центры,
и для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в
возрастающем
количестве с 2021 г.;
бюллетень о состоянии
криосферы публикуется
ежегодно, начиная с
2022 г.

Проект нормативного и
учебного материала по
измерениям и оценкам
переноса наносов
(взвешенных и
влекомых донных
наносов) в
сотрудничестве с
ЮНЕСКО и ИСО

Проект нормативного и
учебного материала по
измерениям и оценкам
переноса наносов
(взвешенных и
влекомых донных
наносов), принятый
ИНФКОМ
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РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ II СЕССИИ
Резолюция 4 (ИНФКОМ-1)
Будущее развитие Глобальной опорной сети наблюдений

КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений»,
отмечая рекомендацию 2 (ИНФКОМ-1) «Обновление нормативных материалов,
касающихся создания Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН)»,
отмечая далее, что хотя ГОСН обеспечит жизненно важную основу для всех видов
продукции и обслуживания, внедрение сети будет затруднено в некоторых частях мира,
например, в связи с местными финансовыми, географическими или экологическими
проблемами,
отмечая с признательностью более 20 лет непрерывных исследований влияния
системы наблюдений, проводимых сообществом по численному прогнозированию погоды
(ЧПП) для Членов ВМО под эгидой регулярного обзора потребностей (РОП), на основе
которого были разработаны положения ГОСН,
отмечая с удовлетворением проводимую ВМО в сотрудничестве с рядом учреждений,
занимающихся вопросами развития и финансирования климатической деятельности,
работу по созданию Фонда финансирования систематических наблюдений (ФФСН),
предназначенного для оказания поддержки осуществлению и функционированию ГОСН в
тех случаях, когда это не может быть обеспечено только за счет местных ресурсов, в
частности в наименее развитых странах (НРС) и малых островных развивающихся
государствах (МОСРГ),
памятуя о воздействии на окружающую среду и о проблемах, связанных с экологической
устойчивостью некоторых из преобладающих в настоящее время технологий наблюдений,
будучи проинформированной о работе по расширению и укреплению обязательств по
предоставлению важнейших спутниковых данных для ЧПП, проводимой ВМО и
Координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС),
отмечая как решительную поддержку ГОСН, так и озабоченность в связи с ожидаемыми
трудностями в осуществлении некоторых из предлагаемых положений, высказанные в
ходе этой сессии,
постановляет поручить своему Постоянному комитету по системам наблюдений за
Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ) в сотрудничестве с Постоянным комитетом по
вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП), Советом по
исследованиям и соответствующими рабочими группами Координационной группы по
метеорологическим спутникам (КГМС) постоянно держать варианты внедрения ГОСН в
поле зрения и сообщать ИНФКОМ о любых рекомендуемых шагах, включая, например,
возможные поправки к нормативным материалам Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ), которые должны быть предприняты для решения, в частности,
следующих вопросов:
a)

воздействие различных технологий наблюдений на окружающую среду в сочетании
со стремлением многих Членов Организации внедрять более чистые и устойчивые
технологии во всех областях своей деятельности;
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b)

необходимость стимулировать развитие новых технологий наблюдений как для
космических, так и для наземных систем наблюдений, что может помочь смягчить
некоторые из ожидаемых трудностей, связанных с внедрением ГОСН;

c)

дальнейшее укрепление сотрудничества с научно-исследовательским сообществом и
его участие в РОП с целью потенциального развития руководства ВМО в отношении
оптимального сочетания технологий для удовлетворения требований ГОСН в
условиях различных географических ограничений;

d)

потенциальные будущие пути эволюции ГОСН в областях и дисциплинах, выходящие
за рамки ее нынешней поддержки глобального ЧПП и климатического анализа;

далее постановляет провести исследование, направленное на документирование и
анализ ожидаемых и эволюционирующих выгод от ГОСН по мере ее внедрения, и
предоставить все материалы, разработанные в рамках этого исследования, в
распоряжение всех Членов для поддержки их национальных усилий по внедрению ГОСН.

Резолюция 5 (ИНФКОМ-1)
Осуществление гидрологической деятельности в рамках
новой структуры ВМО
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 24 (Кг-18) «Видение, стратегия и организационные мероприятия в
области гидрологии и водных ресурсов в ВМО», в соответствии с которой была
учреждена Координационная группа экспертов по гидрологии (КГЭГ) в качестве
экспертного центра ВМО по гидрологии с целью, среди прочего, оказывать
поддержку интегрированному осуществлению деятельности ВМО, связанной с водой;

2)

резолюцию 25 (Кг-18) «Основные инициативы в области гидрологии», в
соответствии с которой были созданы текущие и будущие виды деятельности и
системы в области гидрологии, которые, ввиду своей актуальности с точки зрения
достижения долгосрочных крупномасштабных целей (ДКЦ), стоящих перед
оперативным гидрологическим сообществом, являются основополагающими
компонентами, подкрепляющими Стратегический план ВМО и его дальнейшее
развитие;

3)

резолюцию 5 (ИС-71) «Координационная группа экспертов по гидрологии», согласно
которой был утвержден круг ведения КГЭГ и было решено, что представители
Комиссии по гидрологии (КГи) в рамках основных текущих инициатив в области
гидрологии будут продолжать выполнять свои функции до тех пор, пока
соответствующий орган в новой структуре ВМО не определит новых представителей
в соответствии с резолюцией 7 (Кг-18) «Учреждение технических комиссий ВМО на
восемнадцатый финансовый период»,

отмечая, что в декабре 2019 года КГЭГ провела свое первое заседание с целью
рассмотрения хода осуществления видов деятельности в рамках основных инициатив в
области гидрологии, определенных в резолюции 25 (Кг-18), и внесения предложений об
их дальнейшем осуществлении в рамках новой структуры управления,
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рассмотрев сформулированные КГЭГ для ИНФКОМ рекомендации, которые содержатся в
документе INFCOM-1/INF. 4.1.5(1), и отметив, что рекомендации 6, 7 и 14 были
выполнены, а виды деятельности 2.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 и 8.1, указанные в рекомендации 5
и касающиеся переноса гидрологической деятельности (см. таблицу 1 в документе
JS-TC-1/INF. 4.1(2)), включены в дополнение к принятой резолюции 3 (ИНФКОМ-1) «План
работы постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)»,
постановляет принять ту часть рекомендации 5 КГЭГ, которая касается видов
деятельности 1.1, 1.3, 1.4 (последнее совместно с Комиссией по обслуживанию и
применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей
среды (СЕРКОМ)), 1.9, 3.1, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1 (последнее совместно с СЕРКОМ,
региональными ассоциациями (РА) и КГЭГ);
поручает президенту и Группе управления ИНФКОМ работать совместно с Генеральным
секретарем над тем, чтобы побуждать всех Членов ВМО наращивать количество экспертов
в области гидрологии, назначаемых для участия в важной работе ИНФКОМ.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ III СЕССИИ
Резолюция 6 (ИНФКОМ-1)
Рассмотрение программы работы Комиссии
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
памятуя о необходимости приведения работы технических и научных органов ВМО в
полное соответствие с долгосрочными целями и стратегическими задачами
Стратегического и Оперативного планов ВМО в рамках установленных лимитов людских и
финансовых ресурсов,
принимая во внимание:
1)

целесообразность применения подхода, основанного на конкретных результатах, при
определении плана работы, его осуществлении и представлении отчета Всемирному
метеорологическому конгрессу и Исполнительному совету, в том числе через
Технический координационный комитет,

2)

выгоды стандартизации рабочих структур Комиссии и их функционирования в
соответствии с Правилами процедуры для технических комиссий, установленными
резолюцией 11 (ИС-71) «Правила процедуры для конституционных органов»,

3)

возможности, предоставляемые двухгодичным циклом сессий Комиссии в плане
более гибкого и адаптивного подхода к выполнению задач и определению рабочих
структур,

4)

предлагаемый обновленный перечень задач и обязанностей, содержащийся в
дополнении к настоящей резолюции,

ссылаясь на резолюцию 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)», в которой Группе
управления было поручено при поддержке Секретариата обеспечить обновление,
а также регулярное рассмотрение и пересмотр приоритетов перечня задач и
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обязанностей, облегчая и оптимизируя связь между постоянными комитетами и
исследовательскими группами, и представить отчет о ходе выполнения на следующей
сессии,
изучив положение дел с осуществлением мер, направленных на выполнение задач ее
постоянных комитетов на восемнадцатый финансовый период, которые содержатся в
дополнении к настоящей резолюции,
постановляет:
1)

обновить задачи постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии за
первый межсессионный период (2020—2021 гг.) и перспективную оценку на этот
период (2022—2023 гг.), представленные в дополнении к настоящей резолюции;

2)

что план работы Комиссии в течение первого межсессионного периода
(2020−2021 гг.) с перспективной оценкой на весь восемнадцатый финансовый
период будет подготовлен Группой управления на основе перечня задач и
обязанностей, содержащихся в дополнении к настоящей резолюции, а также
отраженных и обеспеченных ресурсами в Оперативном плане на 2020−2021 гг.;

поручает Группе управления при поддержке Секретариата продолжить обновление, а
также обеспечить регулярное рассмотрение и пересмотр приоритетов перечня задач и
обязанностей, облегчая и оптимизируя связь между постоянными комитетами и
исследовательскими группами, и представить отчет о ходе выполнения на следующей
сессии.
_______
Примечание:

настоящая резолюция заменяет резолюцию 3 (ИНФКОМ-1), которая более не имеет
силы.

___________________________________________________________________________
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Дополнение к резолюции 6 (ИНФКОМ-1)
Задачи постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии по инфраструктуре на первый
межсессионный период (2020—2021 гг.) и перспективная оценка на следующий период (2022—2023 гг.)
Примечание: нижеприведенная таблица воспроизводит в обновленном виде дополнение к резолюции 3 (ИНФКОМ-1) с
дополнительной графой о состоянии дел, заполненной в режиме ручной правки, а также изменения в первоначальном
плане работы в соответствии с дополнением к резолюции 3 (ИНФКОМ-1), также приведенные в режиме ручной правки.
Красным цветом отмечены задачи, конкретно порученные Конгрессом и Исполнительным советом для представления
Исполнительному совету

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
Результат 1.1.5

ПК-МПСЗ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Заблаговременные предупреждения и консультативные услуги, предоставляемые Организации Объединенных Наций и гуманитарным учреждениям

Рез. 12
(Кг-18)

новый/1.1.5

КОС/ККл

Разработка механизма
интеграции методологии и
процедур «Каталогизация
опасных явлений ВМО»
(ВМО-КОЯ) в Наставление
по ГСОДП

Интеграция ВМО-КОЯ в
Наставление по ГСОДП

СЕРКОМ-1(II) предложила
ИНФКОМ сотрудничество в
разработке регламентных
материалов и руководящих
указаний по оперативному
осуществлению
(рекомендация 4 (СЕРКОМ1) «Общая структура плана
осуществления методологии
каталогизации опасных
явлений»).
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Результат 1.2.1
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Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Основные системы НМГС в оперативном статусе, данные спасены и включены в систему управления климатическими данными (СУКД) с текущей
интеграцией новых наблюдений; доступ к основной продукции мониторинга и сезонным прогнозам и их предоставление; размещение инструментария
по климатическому обслуживанию (ИКО)

Рез. 22
(Кг-18)

Рез. 20
(Кг-18)

1.2.1

1.2.1

ККл, КГи

Дорожная карта для
разработки и реализации
расширенного участия
конечных пользователей

ККл

ПК-УИИТ
Рез. 20
(Кг-18)

Рез. 20
(Кг-18)

1.2.1

1.2.1

Создание форумов
OpenCDMS (Открытый
СУКД) из государственного
и частного секторов

ККл

ККл

Продление этапа
тестирования обеспечения
и обмена суточными
сводками CLIMAT

Обзор результатов этапа
тестирования обмена
суточными сводками
CLIMAT и рекомендация по
оперативному
осуществлению

Демонстрация OpenCDMS

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
рекомендации 5.1.3(3) по
модернизации
климатических данных —
проект по созданию Open
CDMS

Каталог данных и
программных средств
инструментария по
климатическому
обслуживанию (ИКО);
руководящие указания по
адаптированию и
развертыванию ИКО

Завершение выполнения
этих двух задач
совместными усилиями ПККЛИ (ЭГ-ФИСКО), ПК-МПСЗ
и СИ запланировано на
декабрь 2021 г.

Начало обмена суточными
сводками CLIMAT на
оперативной основе

ИC-72 постановил продлить
этап тестирования еще на
один год

Руководящие указания по
субрегиональным
стандартным рабочим
процедурам оперативного
обмена данными и
продукцией регионального
сезонного объективного
прогнозирования

«Guidance on Operational
Practices for Objective
Seasonal Forecasting»
(Руководство по
оперативным практикам
объективного сезонного
прогнозирования)
(WMO-No. 1246)
опубликовано в 2020 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез.22
(Кг-18)

ПК-СНСМ

Рез. 54
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

1.2.1

1.2.1

ККл

КОС/ККл

2020 год

Решение о дате начала
сбора климатологических
стандартных норм ВМО за
период 1991—2020 гг. и
продлении
экспериментальной фазы
суточных сводок CLIMAT

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных погодных
и климатических явлений
из космоса (МЭЯК) при
усиленном
взаимодействии с
конечными
пользователями

2021 год

Ссылка в ИСВ на
положения, включенные в
наставление по глобальной
структуре управления
данными высокого
качества по климату

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных погодных и
климатических явлений из
космоса (МЭЯК) при
усиленном взаимодействии
с конечными
пользователями

2022–2023 годы

Решение Конгресса о
формировании концепции
представления
стандартных наборов
климатических данных и
обмена ими, включая
КЛИНО и национальные
виды продукции
климатического
мониторинга (НВПКМ)

Укрепление потенциала
РКЦ и НМГС в области
использования
спутниковых данных в
соответствии с Планом
действий по поэтапному
осуществлению
мониторинга
экстремальных погодных и
климатических явлений из
космоса (МЭЯК) при
усиленном взаимодействии
с конечными
пользователями

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
рекомендации 5.2.1(2) по
сбору климатологических
стандартных норм

На базе успешного
осуществления проекта для
Восточной Азии/западной
части Тихого океана в
настоящее время разработано
аналогичное предложение
для РА III. Также
продолжается рассмотрение
вопроса по РА I
В бюллетене ВМО была
опубликована статья о
Показательном проекте ВМО
по космическому
мониторингу экстремальных
погодных и климатических
явлений для Восточной Азии
и западной части Тихого
океана с целью
информирования Членов о
концепции и ходе ее
осуществления (Бюллетень,
том 69 (1), 2020 г.).
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
Результат 1.2.3
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Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

Системы объективного регионального субсезонного и сезонного прогнозирования в оперативном режиме; региональная координация даунскейлинга
предсказаний в масштабах от годового до десятилетнего и продукция проекций изменения климата

Рез. 20
(Кг-18)

1.2.3

ККл

Вклад в оценку
всемирной базы данных
по экстремальным
метеорологическим и
климатическим явлениям

Вклад в оценку всемирной
базы данных по
экстремальным
метеорологическим и
климатическим явлениям

Вклад в механизм ВМО
для признания станций
долгосрочных
наблюдений

Вклад в механизм ВМО для
признания станций
долгосрочных наблюдений,
включая его
распространение на
станции гидрологических
наблюдений

Вклад в оценку всемирной
базы данных по
экстремальным
метеорологическим и
климатическим явлениям

ПК-ИПП
Рез. 23
(Кг-18)
Рез. 20
(Кг-18)

Результат 1.3

По состоянию на март
2021 года

1.2.3

ККл

Вклад в механизм ВМО для
признания станций
долгосрочных наблюдений

Новая оценка была
завершена в 2020 году
https://public.wmo.int/en/me
dia/press-release/wmocertifies-megaflash-lightningextremes
В процессе выполнения, в
рамках ЭГ КПК
Рекомендация ИС-73 была
выпущена СЕРКОМ с целью
обновления механизма для
признания станций
долгосрочных наблюдений
(рекомендация 3 (СЕРКОМ1) «Механизм признания
ВМО станций долгосрочных
наблюдений»)

Дальнейшее развитие обслуживания в поддержку устойчивого управления водными ресурсами
Пересмотрен и обновлен
Технический регламент,
том III (гл. 1, 2, 4 и 5).
Текст представлен на
утверждение ИНФКОМ-1(III)

План работы по
обновлению СтМК и
Технического регламента
в части, касающейся
ИНФКОМ

ПК-ИПП

Рез. 25
(Кг-18) и Рез.
5 (ИС-71),
дополнение 1

Результат 1.3.4

Высококачественные данные поддерживают науку: НГС оказывают поддержку во всех аспектах гидрометрии, от сбора данных до управления данными
и обмена данными

ИГ-ВПД

Рез. 18
(ИС-70)

1.3

1.3.4

КГи

КГи-Внеоч.

Обзор и утверждение
Плана осуществления
ВИДО

Проект плана
осуществления утвержден
Руководящим комитетом
ВИДО; деятельность
отложена вследствие
нехватки ресурсов
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-МПСЗ

Резолюция

Рез. 5 (КГи15)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

1.3.4

1.3.4

КГи

Рез. 17
(ИС-70)

ПК-СНСМ

ПК-ИПП

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
(ИС-71),
дополнение 1

Рез. 25
(Кг-18) и
Рез. 5
(ИС-71),
дополнение 1

2021 год

Отчет о меняющейся роли
ГЦДС, МЦОРПВ и
ГИДРООЗВО и их
взаимодействии с ВМО по
вопросам мониторинга и
измерения достижения
ЦУР, их вкладов в ГРОКО и
поддержки СГНВ, ГЦПГ и
других гидрологических
инициатив

КГи

Рез. 25
(Кг-18)
ПК-УИИТ

2020 год

Осуществление этапа II
СГНВ в бассейне реки ЛаПлата и в арктическом
регионе

Начало дополнительных
мероприятий по
осуществлению этапа II
СГНВ на субрегиональном
уровне.
Запуск портала СГНВ

1.3.4

1.3.4

КГи

КГи

Финансирование и
начало осуществления
Оперативного плана и
приоритетного проекта
ГидроХаб-ВСНГЦ

2022–2023 годы

Потребности в
региональных
гидрологических центрах

Продолжение этапа II СГНВ
— Осуществление

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
резолюции 5.2.1(1) по
концепции центров
гидрологического
обслуживания ГСОДП.
Оценка глобальных центров
хранения и обработки
данных будет производиться
на основании этого решения
Веб-портал по арктическому
региону открыт в марте
2021 г. Бассейн реки
Ла-Плата по графику;
учебные материалы онлайн
по графику.
В процессе выполнения

Начаты новые проекты
СНГЦ

В 2020 г. в ЗКФ
представлены СНГЦ
Индийского океана и СНГЦ
САДК; В 2020 г. в
адаптационный фонд
представлена СНГЦ озера
Чад

Запуск инновационной
программы для
гидрометрии

Инновационная программа
не будет готова в 2021 г.;
итоги второго конкурса
инноваций были подведены
в 2020 г., и три проекта
находятся в стадии
разработки. Обучение в
области гидрометрии, в
программу которого могут
войти инновационные
технологии, будет
организовано в Бенине в
октябре 2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

ПК-СНСМ

Рез. 25
(Кг-18) и Рез.
5
(ИС-71),
дополнение 1

Результат 1.3.5

Наука обеспечивает прочную основу для оперативной гидрологии: удобный для пользователя инструмент для оценки неопределенностей в измерениях
расхода воды доступен для НГС

1.3.4

КГи

Внедрение МКГ в
соответствии с
приоритетами и новыми
модулями

Проверить рабочий план
проекта X с точки зрения
включения обзора
современных методов и
инструментов,
используемых НГС в
измерениях речного
стока

Внедрение МКГ (Гаити,
Камерун) задерживается
из-за COVID-19; интеграция
в Open CDMS также
отложена

Интеграция МКГ в СУКД

Отчет об осуществлении
текущего плана работы по
проекту Х и предложение
по новому плану работы
для Гидрологической
ассамблеи на Кг-Внеоч.

ПК-ИПП

Рез. 25
(Кг-18) и Рез.
5 (ИС-71),
дополнение 1

Результат 1.3.6

Мы обладаем глубокими познаниями о водных ресурсах нашего мира: первая фаза эксплуатации ГидроСОП и доступные инструменты для проведения
ОВР

ПК-УИИТ

Рез. 25
(Кг-18)

ПК-МПСЗ

Рез. 25
(Кг-18) и Рез.
5 (ИС-71),
Дополнение 2

1.3.5

1.3.6

1.3.6

КГи

КГи

Отчет о результатах
пилотной фазы Глобальной
системы для оценки
текущей гидрологической
ситуации и ее
ориентировочного
прогнозирования
(ГидроСОП)

КГи

Оказание поддержки ПКГИД в подготовке
руководящих принципов
оценки водных ресурсов
(веб-сайт)

Подготовить отчет и проект
нового плана работы к июлю
2021 г.

Начало осуществления
ГидроСОП

Готова демонстрационная
веб-страница; задержка в
осуществлении двух
пилотных проектов, отчет о
демонстрационном этапе
будет готов к началу
Кг-Внеоч. в 2021 г.
Большинство мероприятий
проводится ПК-ГИД
(СЕРКОМ), вебсайт в стадии
подготовки, задержка из-за
COVID-19
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Отложено в связи с
процессом реформы ВМО.
Частично будет включено в
исследовательский документ
КГЭГ, начало работы
запланировано на 2022 г.

ПК-СНСМ

Рез. 25 (Кг18) и Рез. 5
(ИС-71),
Дополнение 3

Результат 2.1.1

Осуществление Оперативного плана ИГСНВ на 2020—2023 гг.:
◦ расширение Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО, предоставляющей данные наблюдений для поддержки всех приоритетов,
программ и областей применений ВМО;
◦ повышение общественного восприятия и укрепление роли НМГС на национальном уровне;
◦ повышение уровня интеграции и свободного обмена данными наблюдений ВМО и их источников, не относящихся к ВМО, через национальные и
региональные границы

ПК-СНСМ,
ИГ-ГОСН

Рез. 37
(Кг-18)

1.3.6

2.1.1

КГи

МКГ-ИГСНВ

Концепция
проектирования сети

План первоначального
оперативного этапа
ИГСНВ (2020—2023 гг.),
утвержденный ИС-73

Руководящие указания по
проектированию сети

План первоначального
оперативного этапа ИГСНВ
(2020—2023 гг.): ход
выполнения по отношению
к Плану с рекомендациями

План первоначального
оперативного этапа ИГСНВ
(2020—2023 гг.):
выполнение плана
завершено с принятием
решений о последующих
шагах на 2024—2027 гг.

ИНФКОМ-1(II) приняла
рекомендацию 1
(ИНФКОМ-1).
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
рекомендации 5.1.1(4) по
показателям ИГСНВ.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 35
(Кг-18) и Рез.
36
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.1

2.1.1

2021 год

МКГ-ИГСНВ

Поправки к Наставлению
по Интегрированной
глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО№ 1160), 2.4.1 для
утверждения ИС-73;
разработаны процедуры
для издателей ИСИ с
делегированием
полномочий (для
Наставления и
Руководства); проект
графика внедрения
идентификаторов
станций ИГСНВ (ИСИ)
подготовлен и принят к
сведению ИС с призывом
к Членам принять
соответствующие меры.

ИСИ: рекомендации по
реализации
приобретенного опыта в
ходе осуществления
временного графика,
представленного Кг

БД МКГ-ИГСНВ

Глобальная опорная сеть
наблюдений (ГОСН):
поправки к Наставлению
по Интегрированной
глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО№ 1160), отражающие
требования ГОСН и
процессы выдвижения,
обзора и утверждения
состава; механизм
финансирования ГОСН и
деятельность по
развитию потенциала;
все утверждены ИС-72

ГОСН: решение Конгресса
о первоначальном составе
ГОСН; решения
региональных ассоциаций
о структуре региональных
опорных сетей наблюдений
(РОСН)

Рез. 34
(Кг-18)
Рез. 36
(Кг-18)

2020 год

2022–2023 годы

ИСИ: осуществление
завершено; ИЛИ более
детальным образом:
технические проблемы
решены и приняты новые
системы; программа для
выпуска идентификаторов
сформулирована, принята
и осуществлена Членами

ГОСН: решение Конгресса
о составе ГОСН; решения
региональных ассоциаций
о составе РОСН; ГОСН и
РОСН во всех регионах
реализованы

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 3
(ИНФКОМ-1) по поправкам к
Разделу 2.4.1 Наставления
по ИГСНВ.
ИНФКОМ-1(III) предлагается
принять: i) проект
рекомендации 5.1.1(3) по
поправкам к Наставлению
по ИГСНВ (ВМО-№ 1160) и
ii) проект
рекомендации 5.1.1(2) по
обновлению Руководства по
ИГСНВ (ВМО-№ 1165),
связанному с внедрением
идентификаторов станций
ИГСНВ.

ИНФКОМ-1(II) приняты
рекомендация 2
(ИНФКОМ-1) и резолюция 2
(ИНФКОМ-1)
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять i) проект
рекомендации 5.1.1(3) по
поправкам к Наставлению
по ИГСНВ (ВМО-№ 1160)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 37
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.1

МКГ-ИГСНВ

2020 год

Система мониторинга
качества данных ИГСНВ
(СМКДИ): начальный
набор инструментов
СМКДИ; спецификация
дополнительных
инструментов,
отмеченных ИС

2021 год

ИГСНВ: i) существующие
инструментальные средства
анализа и отображения
СМКДИ оценены; новые
указаны; ii)
дополнительные
компоненты ИГСНВ
интегрированы в СМКДИ;
iii) инструменты, доступные
через систему СМКДИ,
предоставляющие
информацию о
соответствии Членов
стандартам ВМО в области
наблюдений, передовой
практики и политики в
отношении данных

2022–2023 годы

СМКДИ завершена ИЛИ
более детально:
функционирует в полном
объеме в отношении всех
важнейших компонентов
Глобальной системы
наблюдений в режиме
реального времени;
налажены национальные
процессы реагирования на
проблемы и инциденты,
полученные из СМКДИ; как
минимум,
функционирующие
экспериментальные
проекты СМКДИ для всех
различных компонентов
ИГСНВ

По состоянию на март
2021 года

i) Анкеты о состоянии и
эволюции веб-инструмента
СМКДИ были разработаны и
распространены среди
различных сообществ и
групп экспертов и подлежат
дальнейшей оценке
ii) Аэрологическая сеть ГСНК
интегрирована в
оперативную версию вебинструмента СМКДИ, далее
будет интегрирована Сеть
приземных наблюдений
ГСНК
iii) Инструмент системы
управления инцидентами в
рамках концепции СМКДИ
доступен в тестовом режиме
для региональных центров
ИГСНВ
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
рекомендации 5.1.1(4) по
показателям ИГСНВ.
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ОСКАР/Поверхность:
i) Анкеты о состоянии и
эволюции веб-инструмента
ОСКАР/Поверхность были
разработаны и
распространены среди
различных сообществ и групп
экспертов и подлежат
дальнейшей оценке

Рез. 37
(Кг-18)
Рез. 41
(Кг-18)

2.1.1

ЦГ-РО МКГИГСНВ,
проектная
группа ОСКАР

Стратегия платформы
ОСКАР доработана и
утверждена ИС; модель
финансирования
Платформы ОСКАР
доработана и принята к
сведению ИС,
призвавшего к внесению
вкладов Членами

Стратегия ОСКАР: Стратегия
ОСКАР: i) эволюция
платформы ОСКАР в
соответствии со стратегией
ОСКАР, в том числе i)
межмашинные интерфейсы
к ОСКАР, реализованные
некоторыми Членами; ii)
рамочная основа для
развития ОСКАР/Космос и
интеграции с другими
установленными
компонентами ОСКАР; и iii)
мониторинг эффективности
функционирования и
эволюции ОСКАР

ii) Дважды в год
публиковались новые версии
ОСКАР/Поверхность с
улучшенными
функциональными
возможностями по обновлению
метаданных для
пользователей, в том числе
для пользователей ИПП

Платформа ОСКАР
полностью оперативна в
соответствии со стратегией

Разработаны и готовы к
выпуску новые
дополнительные инструменты,
которые облегчат
пользователям взаимодействие
с ОСКАР/Поверхность:
шаблоны станций для
облегчения/упорядочения
ручного ввода данных для
наиболее распространенных
типов станций и веб-клиент
для пакетной загрузки данных
станций
ОСКАР/Потребности
рассматривается как часть
второй задачи в контексте
результата 2.1.4
Успешно заключен контракт на
техническое обслуживание
ОСКАР/Космос, работа по
развитию продолжается, и
координация интерфейса
между целевыми страницами
космических агентств
обеспечивается через Рабочую
группу II КГМС
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 37
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.1

МКГ-ИГСНВ, РА

2020 год

2021 год

Созданы региональные
центры ИГСНВ (РЦИ) для
РА II, РА III и Антарктики
(конец 2020 г.). План
создания РЦИ для РА I и
РА V

2022–2023 годы

В каждом Регионе будут
учреждены и
функционировать
региональные центры
ИГСНВ, и все Члены должны
присоединиться к одному из
РЦИ

По состоянию на март
2021 года

За время, прошедшее с
указанных сроков, были
созданы в пилотном режиме
РЦИ в РА I/Восточная
Африка (2020 г.),
РА I/Южная Африка
(2021 г.), РА II (2018 г.),
РА III (2020 г.) и РА VI
(2019 г., только
автоматический компонент
функции мониторинга).
Ведутся дискуссии в РА IV
(разные Члены работают
над подготовкой общей
заявки) и РА V (заявки от
двух Членов были
представлены и одобрены)
ИНФКОМ-1(III) предлагается
принять проект
рекомендации 5.1.1(5) по
процессу аудита
региональных центров
ИГСНВ (РЦИ)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Результат 2.1.2

ПК-СНСМ, СИГГСНК, ИГ-ГОСН

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

◦ расширенные возможности для выявления пробелов в глобальных, региональных, субрегиональных и национальных системах наблюдений в
контексте потребностей, проблем пользователей и пр.;
◦ более активное сотрудничество с партнерами на национальном и региональном уровнях;
◦ более четкое соблюдение Технического регламента ВМО;
◦ улучшение кадрового и технического потенциала всех Членов ВМО в области планирования, осуществления и эксплуатации ИГСНВ;
◦ повышение доступности и качества данных и метаданных наблюдений ИГСНВ.

Рез. 39
(Кг-17)

2.1.2

ГСНК

Создание Опорной сети
приземных наблюдений
ГСНК (ОСПНГ);
определение станцийкандидатов; выбор
ведущего центра

Планирование и
организация совещаний по
осуществлению и
координации ОСПНГ

ИНФКОМ-1(II) принято
решение 5 (ИНФКОМ-1)
«Разработка плана
осуществления Опорной
сети приземных наблюдений
ГСНК»
ЦГ-ОСПНГ сформирована и
приступила к работе
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Доклад о состоянии ГСНК
должен быть опубликован в
середине 2021 г.
Завершается работа над
обзором требований к ВКлП.
Ведется работа по
планированию в отношении
Плана осуществление ГСНК.
Осуществление
климатической
поверхностной опорной сети
интегрировано в ОСПНГ.

Рез. 23
(Кг-18)
Рез. 20
(Кг-18)
Рез. 51
(Кг-18)

2.1.2

Наблюдения за климатом:
i) рассмотренные
потребности ГСНК;
ii) проект отчета о ходе
работы ГСНК;
iii) предложение по плану
осуществления
климатических
поверхностных опорных
сетей; iv) станции
наблюдений, признанные
в соответствии с
механизмом ВМО для
признания станций
долгосрочных
наблюдений, (резолюция
23 (Кг-18)); v) прогресс в
отношении развития
сетей добровольных
наблюдений;
vi) оказанная Членам
помощь

Наблюдения за климатом:
i) публикация отчета о
ходе работы ГСНК;
ii) обновленные
потребности ГСНК;
iii) проект нового плана
осуществления ГСНК;
iv) план осуществления
климатических
поверхностных опорных
сетей; v) станции
наблюдений, признанные в
соответствии с механизмом
ВМО для признания
станций долгосрочных
наблюдений, (резолюция
23 (Кг-18)); vi) прогресс в
отношении развития сетей
добровольных наблюдений

Мониторинг климата:
публикация нового Плана
осуществления ГСНК

Сети добровольных
наблюдений (СДН): недавно
созданная ЭГ-МОК СЕРКОМ
(по мониторингу и оценке
климата) взяла на себя
работу по сбору и
предоставлению ИНФКОМ
данных о потребности в СДН
(Примечание: в прошлом
СДН находились в полном
ведении ККл, но должны
быть переданы ИНФКОМ на
основе требований
СЕРКОМ).
Столетние станции:
94 станции, созданные 100 и
более лет назад,
признанные ИС-72;
71 кандидатура
представлена в ответ на
последующее предложение
ВМО о выдвижении
кандидатур в декабре
2020 г. (выполняется
оценка, предложение будет
представлено на ИC‑73);
СЕРКОМ одобрила
рекомендацию ИС-73
утвердить обновленный
механизм ВМО (механизм,
доработанный с учетом
реформы ВМО) и «дорожную
карту» (включая критерии
признания морских и
гидрологических станций,
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года
руководящие принципы в
отношении национального
признания станций,
созданных 75 и более лет
назад, предложение
относительно очень
значимых удаленных, в том
числе полярных, станций,
которые не отвечают всем
критериям).

a) оценки соответствия
систем наблюдений,
проведенные в 2021 г.;

ПК-СНСМ

Рез. 34
(Кг-18)
Рез. 37
(Кг-18)

2.1.2

КОС, МКГ-ИГСНВ

Руководящие указания
для Членов в отношении
осуществления ГОСН и
РОСН: оценки
соответствия систем
наблюдений,
проведенные в 2020 г.

b) оценки возможностей и
пробелов
комбинированных
наземных/космических
компонентов;
c) деятельность по
завершению ГОСН и РОСН;
d) мониторинг и оценка
ГОСН и РОСН; (e) учебные
мероприятия для регионов
в соответствии с
необходимостью

ИНФКОМ-1(II) принята
резолюция 4 (ИНФКОМ-1) о
будущем ГОСН.
ГОСН и РОСН во всех
регионах реализованы

Задачи а) и с) на
2020/21 год в отношении
ФФСН/ГОСН выполнены
РА I, РА III, РА IV приняли
решения о переходе на
РОСН. Разрабатываются
планы для других РА
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 39
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.2

2.1.2

2020 год

ЦГ-ПСВИА, КОС
(затем ОЭГ-ССН
ИНФКОМ)

ЭГ-ССН КОС
(затем ОЭГ-ССН
ИНФКОМ)

Самолетные наблюдения:
обзор и проект
обновленных
регламентных и
руководящих материалов,
касающихся самолетных
наблюдений в
соответствии с
процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200;
2) ВМО № 8, часть II,
глава 3; (3) Наставление
и Руководство по ИГСНВ

2021 год

2022–2023 годы

Самолетные наблюдения:
i) дальнейшее
осуществление и развитие
программы самолетных
наблюдений;
(ii) практическая реализация
функционирования
Глобального центра данных
ВМО по самолетным
наблюдениям;
iii) выполнение задач,
поставленных в Плане
глобального осуществления
АМДАР (проект стратегии и
плана осуществления);
iv) создание Ведущего
центра по самолетным
наблюдениям и СМКДИ для
самолетных наблюдений;

Самолетные наблюдения:
(i) отчет о создании и
эксплуатации глобального
центра данных

Самолетные наблюдения:
обзор и проект
обновленных
регламентных и
руководящих материалов,
касающихся самолетных
наблюдений в соответствии
с процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200; 2) ВМО-№ 8,
часть II, глава 3;
(3) Наставление и
Руководство по ИГСНВ

Самолетные наблюдения:
публикация обновленных
регламентных и
руководящих материалов,
касающихся самолетных
наблюдений в соответствии
с процедурами ВМО:
1) Руководство ВМО по
ССН № 1200; 2) ВМО-№ 8,
часть II, глава 3;
3) Наставление и
Руководство по ИГСНВ

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 5
(ИНФКОМ-1) по
сотрудничеству с ИАТА
в области разработки
программы АМДАР (с
проектом политики в
области данных)
Начата разработка функций
Ведущего центра по
самолетным наблюдениям

В процессе выполнения
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.2

ЭГ-ССН КОС
(затем ОЭГ-ССН
ИНФКОМ)

2020 год

2021 год

Самолетные наблюдения:
предоставление данных
ADS-C по ГСТ:
координация
предоставления и
менеджмент производных
данных ADS-C по ГСТ:
1) сотрудничество с
ЕВМЕТНЕТ и СИТА в
целях получения данных
ADS-C и предоставления
данных по ГСТ;
2) изучение потребностей
в покрытии расходов на
данные ADS-C в будущем

Самолетные наблюдения:
предоставление данных
ADS-C по ГСТ:
координация
предоставления и
менеджмент производных
данных ADS-C по ГСТ: 1)
сотрудничество с
ЕВМЕТНЕТ и СИТА в целях
получения данных ADS-C и
предоставления данных по
ГСТ; 2) изучение
потребностей в покрытии
расходов на данные ADS-C
в будущем

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.2

ЭГ-ССН КОС
(затем ОЭГ-ССН
ИНФКОМ)

2020 год

Самолетные наблюдения:
разработка технологии
беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) для
эксплуатации:
обновление Руководства
КПМН; и отчет с
рекомендациями:
1) изучение и отчет о
потенциальных
метеорологических
применениях БПЛА для
целей ИГСНВ;
2) исследование и отчет
по развитию авиации
(ФАА/ЕАСА), касающиеся
БПЛА и совместного
воздушного
пространства;
3) организация и
проведение семинара
(бюджет 30 000 шв. фр.)
по использованию БПЛА
для производства
оперативных
метеорологических
наблюдений

2021 год

1) подготовка белой книги
по использованию БПЛА в
оперативной метеорологии

2) разработка круга
вопросов и планов
глобального
демонстрационного
проекта по использованию
БПЛА

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Практический семинар по
БПЛА состоялся в июле
2019 г.

Организация и
осуществление
глобального
демонстрационного
проекта по использованию
БПЛА

Разработан и представлен к
публикации отчет БАМС по
БАС
ИНФКОМ-1(III) предлагается
принять проект решения
5.1.1(7)/1 (ИНФКОМ-1(III))
«План глобального
демонстрационного проекта
по использованию
беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) в
оперативной метеорологии»
Начата работа над белой
книгой
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.2

ЭГ-НСН КОС,
Электронная БД
МКГ-ИГСНВ

2020 год

2021 год

Обзор и обновление
регламентных
материалов, касающихся
наземных систем
наблюдений:
1) регламентные
материалы, касающиеся
систем радиозондов, в
Наставлении по ГСН и
Руководстве по ГСН;
разработка материалов
на основе результатов
обзора рекомендаций,
проведенного ЭГ-НСН

Обзор и обновление
регламентных материалов
для наземных систем
наблюдений:
1) руководящий материал
по радиолокационным
профилометрам ветра
(РПВ) и выработка
рекомендаций для
существующих материалов,
которые необходимо
обобщить, или разработать
новые материалы;
2) выработать
рекомендации по
разработке руководящих
материалов для
обеспечения устойчивого
функционирования РОСН в
интересах НРС

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Руководящий материал и
соответствующий стандарт
ВМО/ИСО по
радиолокационным
профилометрам ветра в
стадии разработки, ПКИПП/ЭГ-АИ, вторая
половина 2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.2

ПК-СНСМ СИГГСНК

Рез. 39
(Кг-17)

2.1.2
(приведено в
соответствие
с 1.2.16)

2020 год

2021 год

ЭГ-НСН КОС

Управление выполнением
оценки изменений в
расписании запусков
радиозондов, как это
определено действием
G10 Плана
осуществления эволюции
глобальных систем
наблюдений (ПО-ЭГСН):
1) завершение
определения плана
проекта; 2) определение
Членов, выражающих
желание предпринять
пересмотренные графики
запусков и согласовать
сроки для их расписания;
3) задействовать области
применений в оценке
пересмотренного
расписания

Управление выполнением
оценки изменений в
расписании запусков
радиозондов, как это
определено действием G10
ПО-ЭГСН: 1) инициировать
пересмотр расписания
запусков и провести
оценку пересмотренного
расписания; (2) сообщить
о результатах на семинаре
по исследованию
воздействий ЧПП и на
других подходящих
форумах

ГСНК

Отчет о достигнутом
прогрессе
ВОКНТА/РКИКООН в
области наблюдений за
состоянием глобального
климата в атмосфере,
океанах и на суше

Опубликован четвертый
Отчет о ходе работы ГСНК
(SR4)

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения

Опубликован четвертый
План осуществления ГСНК
(IP4)

Планы по представлению
Отчета о ходе работы на КС
РКИКООН в 2021 г.

116

Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Результат 2.1.3

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

◦ Оперативная космическая программа осуществлена в соответствии с Концепцией развития ИГСНВ до 2040 года;
◦ Стратегия и план интеграции данных in situ и дистанционного зондирования разработаны с уделением особого внимания некоторым переменным
(ТПМ, ветер как вектор на поверхности океана, уровень моря, профили температуры, морской лед) и прикладным аспектам (засуха, лесные пожары,
прибрежные явления, другие связанные с погодой воздействия) ◦ Производственный цикл создания добавленной стоимости климатического
обслуживания в полной мере охваченный спутниковыми наблюдениями; понимание ролей и обязанностей участников и координационных
механизмов; физическая архитектура для мониторинга климата из космоса, реализованная после выявления и устранения основных пробелов в
производственном цикле создания климатической продукции, от спутников до принятия решений. Выходная продукция будет включать: анализ
пробелов, заявление о руководящих принципах, отчетность перед КЕОС/КГМС, действия космических агентств;
◦ Руководящие указания по методам калибровки и измерений, включая результаты взаимного сравнения для обеспечения соответствия целевому
назначению сопоставимых результатов измерений.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

Рез. 51
(Кг-18)
ПК-СНСМ

k2.1.3
Рез. 54
(Кг-18)

КОС

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

− вклад космических
систем в реагирование на
Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года (рез.
38 (Кг-18), Оперативный
план, СЗ 2.1)
− вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о руководящих
принципах в отношении
областей применения
ВМО и в новые заявления
о руководящих
принципах для трех
областей применения,
связанных с ГСА
− производственный
цикл создания
добавленной стоимости
климатического
обслуживания, в полной
мере охваченный
спутниковыми
наблюдениями;
понимание ролей и
обязанностей участников
и координационных
механизмов (рез. 51
(Кг-18), Оперативный
план, СЗ 2.1)

− вклад космических
систем в реагирование на
Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года (рез.
38 (Кг-18), Оперативный
план, СЗ 2.1)
− вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о руководящих
принципах в отношении
областей применения ВМО
и в новые заявления о
руководящих принципах
для трех областей
применения, связанных с
ГСА
− производственный цикл
создания добавленной
стоимости климатического
обслуживания, охваченный
спутниковыми
наблюдениями; выявление
и устранение основных
пробелов в
производственно-сбытовой
цепочке, связанной с
климатом, от спутников до
принятия решений (рез. 51
(Кг-18), Оперативный
план, СЗ 2.1)

− вклад космических
систем в реагирование на
Концепцию развития
ИГСНВ до 2040 года (рез.
38 (Кг-18), Оперативный
план, СЗ 2.1)
− вклад в работу
космических систем в
подготовку обновленных
заявлений о руководящих
принципах в отношении
областей применения ВМО
и в новые заявления о
руководящих принципах
для 3 областей
применения, связанных с
ГСА
− производственный цикл
создания добавленной
стоимости климатического
обслуживания, охваченный
спутниковыми
наблюдениями; действия
космических агентств
(рез. 51 (Кг-18),
Оперативный план, СЗ 2.1)

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(II) принято
решение 9 (ИНФКОМ-1) по
космическим наблюдениям и
обзору политики и практики
ВМО в области данных
Разработан документ с
изложением позиции в
отношении требований к
спутниковым данным для
глобального ЧПП, который
будет представлен для
принятия на ИНФКОМ-1(III)
(5.1.1(1)) и пленарном
заседании КГМС-49
Деятельность, связанная с
климатом, координируется
совместно с СРГ КЕОС/КГМС
по климату
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

i) В работе

Рез. 5
(Кг-XIV)

Рез. 52
(Кг-18)

2.1.3

2.1.3

КОС

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка региональных
групп ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка региональных
групп ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

Доступ к спутниковым
данным и продукции:
i) продолжение
осуществления ИГДДС;
улучшение координации/
интеграции с ИСВ;
ii) координация и
поддержка региональных
групп ВМО по
удовлетворению
потребностей в
спутниковых данных

МПЭГ-ИСП/САТ/
КОС

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем
i) осуществления
стратегии создания
Виртуальной лаборатории
ВМО-КГМС по
образованию и
подготовке кадров в
области спутниковой
метеорологии на
2020−2024 гг. (рез. 52
(Кг-18)) и ii) укрепление
координации с ОПК в
этих рамках

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем
i) осуществления стратегии
создания Виртуальной
лаборатории ВМО-КГМС по
образованию и подготовке
кадров в области
спутниковой метеорологии
на 2020−2024 гг. (рез.
52 (Кг-18)) и
ii) укрепление
координации с ОПК в этих
рамках с акцентом на
развивающиеся и
наименее развитые страны

Укрепление потенциала
Членов ВМО путем
i) осуществления стратегии
создания Виртуальной
лаборатории ВМО-КГМС по
образованию и подготовке
кадров в области
спутниковой метеорологии
на 2020−2024 гг. (рез. 52
(Кг-18)) и ii) укрепление
координации с ОПК в этих
рамках

ii) Обеспечена поддержка
региональных мероприятий
по требованиям в отношении
спутниковых данных (SDR),
обновленных требований на
сегодняшний день не
установлено. Деятельность
РА I по подготовке
программы MTG (Метеосат
третьего поколения)
ЕВМЕТСАТ поддержана и
одобрена Советом ЕВМЕТСАТ
в 2020 г.
i) Несмотря на COVID-19
деятельность в области
подготовки кадров успешно
осуществлялась в рамках
виртуального обучения.
Готовится документ,
касающийся Руководящих
принципов по навыкам и
знаниям в области
использования спутниковых
данных для оперативных
метеорологов (СП-№ 12)
ii) В работе
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 53
(Кг-18)

Результат 2.1.4

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.3

КАМ/КОС

2020 год

Ход работы по
интеграции служб
космической погоды в
ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с космической
погодой на 2020−2023 гг.
(рез. 53 (Кг-18))

2021 год

Ход работы по интеграции
служб космической погоды
в ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с космической
погодой на 2020−2023 гг.
(рез. 53 (Кг-18))

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Ход работы по интеграции
служб космической погоды
в ИГСНВ и ИСВ в
соответствии с
Четырехлетним планом
деятельности ВМО,
связанной с космической
погодой на 2020−2023 гг.
(рез. 53 (Кг-18))

Экспертная группа по
космической погоде вновь
учреждается в рамках
реорганизации в целях
поддержки деятельности в
области интеграции,
поддержки служб SWx ИКАО
и для обеспечения
координации на
международном уровне.
Рассматривается вопрос о
создании такой группы в
рамках ПК-МПСЗ.

Реагирование на Концепцию развития ИГСНВ до 2040 года в период 2020—2023 годов, включая рассмотрение потребностей в прогнозировании
системы Земля и городского обслуживания
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

четвертый цикл оценки и
обзора ГСНК: потребности
в ВКлП, рассмотренные
группами экспертов;
подготовка проекта
четвертого доклада о ходе
работы ГСНК

ПК-СНСМ, СИГГСНК

Рез. 39
(Кг-17)

2.1.4

ГСНК

Решение ИС-72:
утверждение плана работы
ГСНК по четвертому
докладу о ходе работы и
четвертому плану
осуществления;
поддержка конференции
по климатическим
наблюдениям;
рекомендация представить
заключительный доклад о
ходе работы и план
осуществления на
рассмотрение технических
комиссий; одобрение и
поддержка проведения
региональных совместных
семинаров ГСНК/ИГСНВ

2021 год

Организация Второй
конференции по
наблюдениям за климатом
(октябрь 2021 г.).
Завершение работы над
четвертым докладом о ходе
работы ГСНК (SR4).
Разработка четвертого ПО
ГСНК (IP4).
ИС-73: утверждая
четвертый доклад о ходе
работы, постановляет
активно поддерживать
процесс обзора Плана
осуществления и
предлагает Членам
рассмотреть проект.

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Опубликован четвертый
План осуществления ГСНК
(IP4).
ИС-74: приветствует новый
План осуществления,
принимает решение о
поддержке развития
деятельности на основе IP4
ГСНК; признал, что
технические комиссии
решили поддержать
соответствующие
действия; постановил
поддержать действия,
имеющие отношение к ВМО
и системам наблюдений,
координируемым ВМО;
Генеральному секретарю
ВМО поручено обеспечить
Членов руководящими
указаниями в отношении
этих действий

ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 4
(ИНФКОМ-1) об обновлении
Наставления по ИГСНВ в
части, касающейся ВКлП
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-СНСМ

Резолюция

Рез. 38
(Кг-18)
Рез. 40
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.4

CBS

2020 год

2021 год

Регулярный обзор
потребностей:
i) принципы и план
перепроектирования
РОП, принимая во
внимание анализ,
прогнозирование и
проекции системы Земля,
включая план эволюции
ОСКАР/Потребности для
учета таких
потребностей;
ii) пересмотр результатов
исследований
воздействия ЧПП и
перспективных новых
исследований с перечнем
научных вопросов для
рассмотрения;
iii) обновление
потребностей
пользователей в
наблюдениях и
руководящих указаниях
по двум областям
применения

Регулярный обзор
потребностей:
i) методология и план
координации деятельности,
касающейся воздействия
наблюдательных систем на
анализ, прогнозирование и
проекции системы Земля;
ii) методология оценки
воздействия из расчета
стоимости наблюдений; iii)
обновление потребностей
пользователей в
наблюдениях и
руководящих указаниях по
двум областям применения

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Задачи на 2020 г.
выполнены, включая
рекомендации семинара по
исследованию воздействий,
декабрь 2020 г.
ОЭГ-ПЭСНЗ сформировала
подгруппу для выполнения
поставленной задачи.
Привлечение консультанта
для оказания помощи. Одно
заседание подгруппы
состоялось в феврале
2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 38
(Кг-18)
Рез. 40
(Кг-18)

Рез. 38 (Кг18)
Рез. 40 (Кг18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.4

2.1.4

КОС

2020 год

2021 год

Ответ на Концепцию
развития ИГСНВ до 2040
года: i) соответствующий
план работы ИНФКОМ;
ii) проект руководящих
указаний для Членов по
оценке РОП (анализ
пробелов, исследования
воздействий) и
потребностей в
наблюдениях при
обслуживании городской
окружающей среды;
iii) проект обновленных
руководящих указаний по
проектированию
наблюдательной сети и
информационнопросветительской работе

Ответ на Концепцию
развития ИГСНВ до 2040
года: i) утвержденные
руководящие указания для
Членов по оценке РОП
(анализ пробелов,
изучение воздействий) и
потребностей в
наблюдениях для
обслуживания городской
окружающей среды; iii)
утвержденные
обновленные руководящие
указания по
проектированию
наблюдательной сети и
информационнопросветительской работе

Многоуровневые сети:
концепции и принципы
оптимизации сетей
наблюдений ИГСНВ в
соответствии с подходом,
применяемым в отношении
многоуровневых сетей, а
также интеграция
концепции опорных
климатологических
станций.

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Задачи на 2020 г.:
i) выполнены, ii) в процессе
выполнения, iii) в процессе
выполнения
ОЭГ-ПЭСНЗ сформировала
подгруппу для выполнения
поставленной задачи.
Привлечение консультанта
для оказания помощи. Одно
заседание подгруппы
состоялось в феврале
2021 г.

Многоуровневые сети:
обновление Наставления и
Руководства по ИГСНВ в
части, касающейся
оптимизации сетей
наблюдений ИГСНВ в
соответствии с подходом,
применяемым в отношении
многоуровневых сетей, а
также интеграция
концепции опорных
климатологических
станций.

Начато обсуждение
вопросов, касающихся
Опорной сети приземных
наблюдений ГСНК и
опорных климатологических
станций.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 1
(Кг-18)
Рез. 32
(Кг-18)

Результат 2.1.5

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.4

2020 год

2021 год

Наблюдения в городских
районах: i) проект
стратегии и руководящих
указаний по наблюдениям
за городской окружающей
средой; ii) оценка
последних достижений в
области наблюдений in situ
и анализ потребностей
конечных пользователей в
наблюдениях за городской
окружающей средой

2022–2023 годы

Наблюдения в городских
районах: утвержденные
стратегия и руководящие
указания по наблюдениям
за городской окружающей
средой

По состоянию на март
2021 года

Планируется привлечение
консультантов i) для
координации оценки
потребностей пользователей
в наблюдениях в целях
осуществления деятельности
по моделированию с
высоким разрешением в
поддержку городского
обслуживания и ii) для
получения руководящих
указаний в части
приборного оснащения и
прослеживаемости для
обновления ВМО-№ 8

◦ Разработка стандартов и руководящих принципов для наблюдений, оперативных практик и мониторинга эффективности функционирования систем,
калибровки и тестирования приборов, а также связанных с обработкой данных аспектов наблюдений за системой Земля и их пригодность для
соответствующих целевому назначению сопоставимых данных измерений, особенно в экстремальных и суровых условиях и отдаленных районах
(включая океаны, полярные и высокогорные районы).
◦ разработка новых и появляющихся методов измерений и нетрадиционных, инновационных методов измерений (например, криосферные наблюдения,
радиолокационные технологии, приземные наблюдения дистанционного зондирования, автономные транспортные средства, контрольноизмерительные приборы, любительские наблюдения). Существующие стандарты, обновленные с учетом развития технологий, с уделением особого
внимания атмосферным осадкам (различные временные масштабы и фазы) и конкретным приборам (например, дистанционное зондирование,
включая радиолокаторы);
◦ руководящие указания по методам калибровки и измерений, включая результаты взаимных сравнений для обеспечения соответствия целевому
назначению сопоставимых результатов измерений
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

КПМН

2020 год

2021 год

Оптимизация
регламентных и
руководящих материалов
ВМО, связанных с
измерениями:
i) классификация
качества измерений

Оптимизация
регламентных и
руководящих материалов
ВМО, связанных с
измерениями:
i) окончательная доработка
стратегии обновления
публикаций по вопросам
неопределенностей
применительно к
измерениям;
ii) руководящие указания
по обеспечению того,
чтобы измерения
соответствовали
требованиям областей
применения;
iii) обновление стандарта
метаданных ИГСНВ (также
для целей отображения
обмена
метеорологическими
радиолокационными
данными и классификации
качества измерений)

ПК-ИПП

Рез. 43
(Кг-18)

2.1.5

КПМН

Обновление ВМО-№ 8 в
издании 2020 г.
утверждено: i) том IV
(Спутниковые
наблюдения);
ii) пересмотренные
процедуры обновления
утверждены;
iii) пересмотренные
руководящие указания по
обновлению ВМО-№ 8
утверждены;
iv) обследование по
использованию
публикации ВМО-№ 8

i) Обновление ВМО-№ 8: в
издании 2021 г.
утверждено несколько глав
в томах I (например,
глава 6, Осадки), II, III и
V; ii) результаты
обследования доступны
для определения
приоритетов будущей
деятельности

2022–2023 годы

Оптимизация
регламентных и
руководящих материалов
ВМО, связанных с
измерениями:
i) требования к
неопределенности,
приведенные в
соответствие между
публикациями ВМО
(включая схемы
классификации);
ii) руководящие указания
по внедрению схем
классификации

(i) Обновление ВМО-№ 8: в
издании 2023 г.
утверждено несколько глав
в томах I, II и III;
(ii) план следующего
обновления готов:
определены главы,
подлежащие обновлению,
подобраны эксперты

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(II) принято
решение 6 (ИНФКОМ-1) о
включении Классификации
качества измерений для
станций приземных
наблюдений в ВМО-№ 8 и
рекомендация 6
(ИНФКОМ-1) о публикации
ВМО-№ 8 в издании 2020 г.
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(1) по
экспериментальным
профилям CF-NetCDF для
морских радиолокационных
данных и
метеорологических
радиолокационных данных
Другие мероприятия,
связанные с
неопределенностью,
осуществляются в рамках
ЭГ-ИН
ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 6
(ИНФКОМ-1) о публикации
ВМО-№ 8 в издании 2020 г.
Обследование по
использованию публикации
ВМО-№ 8 проведено в IV кв.
2020 г., результаты будут
доступны во II кв. 2021 г.
Выполняется обновление
нескольких глав ВМО-№ 8
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

КПМН

2020 год

Разработка руководящих
материалов по
передовым практикам
измерений: определение
областей работы в
сотрудничестве с
заинтересованными
сторонами (например,
ГСК,
сельскохозяйственное
сообщество — влажность
почвы, климат,
гидрология, ГСА, БСРН и
т. д.)

2021 год

Разработка руководящих
материалов по передовым
практикам измерений:
i) руководящие указания
по передовой практике в
области радиолокационных
наблюдений утверждены;
ii) проблемы, связанные с
погодными
радиолокационными
помехами;
iii) аэрологические
измерения с помощью
пассивного
микроволнового
профилометра;
iv) интерференция между
радиолокационными
профилометрами ветра и
ветроэнергетическими
установками;
v) профилирование ИВП;
vi) разработка
руководящего материала
по эффективности
функционирования
низкозатратных АМС

2022–2023 годы

Разработка руководящих
материалов по передовым
практикам измерений:
i) руководящие указания
по передовой практике
измерений в области
влажности почвы
опубликованы;
ii) процедура тестирования
эффективности
функционирования АМС
(включая низкозатратные
АМС); iii) отражение, в
соответствующих случаях,
передовых практик БСРН в
Руководстве КПМН

По состоянию на март
2021 года

Значительно продвинулась
работа над руководящими
указаниями по передовой
практике в области
радиолокационных
наблюдений, и к концу
2021 г. ожидается
предконечный вариант
проекта, который будет
включать в себя совместный
с ИСО стандарт по
эксплуатации
радиолокаторов
ВМО‑№ 8, том II «Измерение
криосферных переменных
для описания ледников,
вечной мерзлоты, морского
льда» — в процессе
подготовки; проект
документа
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
и результат 5.1.6. Ведется
работа над другими
руководящими материалами,
запланированными на
2021 г. в рамках ЭГ-АИ и ЭГ
ППИ. Публикация
запланирована на конец
2021 г.
Завершается работа над
руководством и
программным обеспечением
по оценке неопределенности
для измерений скорости в
точке
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

КПМН

Обмен данными
метеорологических
радиолокаторов (ОДМР) в
сотрудничестве с
Постоянным комитетом по
системам наблюдений за
Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ) и Постоянным
комитетом по управлению
информацией и
информационным
технологиям (ПК-УИИТ)
i) модель ОДМР и практики в
Руководстве по передовым
практикам; ii) управление
моделью ОДМР

Содействие использованию
ОДМР. Накопленный опыт.
Поправки к предложенным
практикам/моделям, если
это необходимо.

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
стандарты для
утверждения (если они
подготовлены) и
информация о состоянии
разработок общих
стандартов ВМО/ИСО

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
стандарты для
утверждения (если они
подготовлены) и
информация о состоянии
разработок общих
стандартов ВМО/ИСО

Рез. 43
(Кг-18)

2.1.5

КПМН

Рез. 43
(Кг-18)

2.1.5

КПМН

Разработка общих
стандартов ВМО/ИСО:
определены общие
стандарты для
совместных разработок
ВМО/ИСО

Структура компетенций
для лидарных наблюдений

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(1) по
экспериментальным
профилям CF-NetCDF для
морских радиолокационных
данных и
метеорологических
радиолокационных данных

В процессе выполнения в
рамках ЭГ-АИ. Стандарты
ВМО/ИСО по
радиолокационным
профилометрам ветра и
лидарам обратного
рассеяния частиц будут
окончательно доработаны и
опубликованы позднее в
течение 2021 г.
ЭГ-АИ, IV кв. 2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2.1.5

КПМН

КПМН

2020 год

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных
измерений: взаимное
сравнение радиационных
приборов (13-е МСП и 3-е
МВСП), запланированное
на сентябрь/октябрь 2020
года.

2021 год

2022–2023 годы

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных измерений:
i) опубликованы отчеты
13-го МСП и 3-го МВСП;
ii) рекомендации по
будущему МРЭ и ВИСГ для
утверждения Кг

Прослеживаемость
солнечных и земных
радиационных измерений:
регламентные и
руководящие материалы с
поправками, касающимися
ответственности и
технического
обслуживания
радиационных эталонов (и
ссылка на СИ) в
соответствующих случаях

Процедуры
прослеживаемости данных
измерений: руководящий
документ по процедурам
инспекции/калибровки в
полевых условиях

Процедуры
прослеживаемости данных
измерений: i) руководство
по передовым практикам
обеспечения
прослеживаемости данных
измерений в соответствии
со стратегией
прослеживаемости

По состоянию на март
2021 года

В связи с пандемией
COVID-19 взаимные
сравнения перенесены на
сентябрь/октябрь 2021 г.
Резолюция 9 (ИС-72)
«Перенос сроков
проведения Тринадцатого
международного сравнения
пиргелиометров»

В процессе выполнения, в
рамках ЭГ КПК.
Руководящий документ
будет опубликован во
второй половине 2021 г.
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комитет и/или
исследовательская
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2.1.5

КПМН

КПМН

2020 год

Соответствие
назначенных центров
ВМО: i) результаты
оценок РЦП, доступные
для ГУ РА; ii)
обновленная схема
оценки РЦП (в
соответствии с ИСО/МЭК
17025/2015); (iii)
разработана форма
отчетности РРЦ

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий:
i) запланированное
межлабораторное
сравнение для РА I и,
возможно, для РА III;
ii) разработка
руководящих указаний по
калибровке и методам
измерения, включая
результаты
межлабораторных
сравнений.

2021 год

Соответствие назначенных
ВМО центров:
i) оптимизированная
концепция региональных
центров ВМО, связанных с
приборами (РЦП, РЦМП,
РРЦ); ii) обзор Членов
относительно потребностей
в услугах РЦП/РЦМП/РРЦ;
iii) схема оценки РРЦ;
iv) регулярная оценка
испытательных полигонов
и ведущих центров ВМО

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий: i) проведено
межлабораторное
сравнение, отчет
опубликован ii) проведен
семинар по расчету
неопределенности

2022–2023 годы

Соответствие назначенных
центров ВМО: i)
результаты оценок РЦП и
РРЦ, доступные для РА

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(III) предлагается
принять i) проект
резолюции 5.1.2 о
механизме
назначения/оценки
испытательных
полигонов/ведущих центров
по проведению измерений и
ii) проект
рекомендации 5.1.2 об
укреплении РЦП
Схема оценки РЦП и форма
отчетности РРЦ должны быть
окончательно доработаны во
II кв. 2021 г.
Новая концепция
испытательных полигонов и
ведущих центров, а также
новый соответствующий
процесс назначения и
оценки представлены в
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.2(1)

Укрепление РЦП и
калибровочных
лабораторий: учебные
средства по расчету
неопределенностей
доступны в виде
материалов для
дистанционного обучения

Подготовительная работа по
межлабораторным
сравнениям завершена в
обоих регионах. Объявление
о межлабораторных
сравнениях будет сделано в
апреле, а измерения должны
начаться в июле 2021 г.
Семинар по расчету
неопределенностей
запланирован на май 2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2.1.5

2.1.5

КПМН

КПМН

КПМН

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Опубликован отчет из
серии отчетов по
приборам и методам
наблюдений (ПМН) об
автоматизации облачных
наблюдений

Опубликованы
руководящие указания по
новым технологиям (по
мере необходимости, с
использованием различных
систем)

i) публикация отчета ПМН
по оценке атмосферных
осадков по микроволновым
линиям ii) публикация
руководящих указаний по
новым технологиям
(радиолокаторы и т. д.)

В процессе выполнения в
рамках ЭГ-ППИ. Отчет ПМН
об автоматизации облачных
наблюдений будет
опубликован в IV кв. 2021 г.

Взаимные сравнения
аэрологических
приборов: план
утвержден

Взаимные сравнения
аэрологических приборов:
проведено взаимное
сравнение

Взаимные сравнения
аэрологических приборов:
i) отчет опубликован и
рекомендации
представлены для
утверждения; ii)
завершена доработка
механизмов для
совместного использования
базы данных.

План был утвержден, но в
связи с пандемией COVID-19
межлабораторное сравнение
было отложено на год
(лабораторная фаза должна
начаться в декабре 2021 г.,
кампания на местах — в
августе/сентябре 2022 г.)

Оценка новых технологий
путем их взаимного
сравнения:
концептуальный
документ по взаимному
сравнению приборов для
обнаружения
вулканического
пепла/аэрозолей

Оценка новых технологий
путем их взаимного
сравнения: техникоэкономическое
обоснование для
i) взаимных сравнений
контрольно-измерительных
приборов без
осадкоприемника;
ii) взаимное сравнение
приборов для обнаружения
аэрозолей/ вулканического
пепла

Оценка новых технологий
путем их взаимного
сравнения: i) взаимное
сравнение контрольноизмерительных приборов
без осадкоприемника
проведено (при
необходимости); ii) план
взаимного сравнения
приборов для обнаружения
аэрозолей/ вулканического
пепла (при необходимости)

Проект взаимного сравнения
приборов для обнаружения
вулканического
пепла/аэрозолей прекращен
по причине отсутствия
интереса
Технико-экономическое
обоснование для взаимного
сравнения контрольноизмерительных приборов
без осадкоприемника
обсуждается в рамках
ЭГ-ППИ
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2.1.5

2.1.5

КПМН

КПМН

КПМН

2020 год

2021 год

Внедрение передовых
практик: завершена
подготовка плана
проведения ТЕКО-2020 в
увязке с MTWE (сфера
охвата расширена, чтобы
охватить все области
измерения ИГСНВ — как
сообщество специалистов
в области проведения
измерений может помочь
в удовлетворении
потребностей
пользователей)

Внедрение передовых
практик: план проведения
ТЕКО-2022 в увязке с
MTWE (сфера
деятельности,
охватывающая все области
измерений ИГСНВ —
предварительно: новейшие
методы измерений)

Переход к автоматизации:
i) информационнопросветительское видео о
стратегии перехода к
автоматизации;
ii) проекты учебнометодических пособий;
iii) план проведения
семинара в качестве
подтверждения
концепции; iv) концепция
конференции по АМС для
РА I

Переход к автоматизации:
i) электронные учебные
модули по переходу к
автоматизации; ii) отчет
ПМН по малозатратным
АМС

Общие условия
проведения тендеров:
отчет ПМН опубликован

Общие условия проведения
тендеров: рекомендация по
разработке программного
инструмента и его
возможного распространения
на другие системы (к
примеру, на радиозонды).

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Проведена подготовка к
ТЕКО-2020, собрано и
оценено более 150 тезисов.
Однако в связи с пандемией
COVID-19 мероприятие было
отложено, по крайней мере,
на год. Окончательное
решение об организации
мероприятия в 2021 г. или
отсрочке его проведения до
2022 г. будет принято в мае
2021 г.

Передовые практики и
переход к автоматизации:
i) Конференция по АМС для
РА II (подлежит
уточнению);
ii) обновление/публикация
руководящих материалов
по АМС

Программный инструмент,
поддерживающий схему
общих условий проведения
тендеров (при
необходимости)

Все мероприятия,
запланированные на
2020 г., были завершены, за
исключением конференции
по АМС, которая была
отложена в связи с
пандемией COVID-19.
Онлайновый семинар по
переходу на автоматизацию
запланирован на 22—25
марта 2021 г.
Отчет ПМН по
малозатратным АМС в
стадии подготовки в рамках
ЭГ-ППИ, вторая половина
2021 г.

В процессе выполнения в
рамках ЭГ-ППИ. Отчет ПМН
должен быть опубликован в
III кв. 2021 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Рез. 43
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2.1.5

2020 год

2021 год

Учебный план и программа
подготовки по вопросам
радиолокаторов

КПМН

КПМН

Информационнопросветительская
деятельность:
руководящие указания по
замене приборов с
содержанием ртути

Информационнопросветительская
деятельность по вопросам
практики измерения:
i) обновление портала по
обмену знаниями;
ii) создание механизма для
обмена информацией

КПМН

Учебные материалы:
выявление пробелов в
существующих учебных
материалах, связанных с
измерениями

Механизмы
информирования
пользователей о пробелах
в учебных материалах (в
сотрудничестве с ОПК)

КПМН

Защита радиочастотных
полос: эксплуатационные
характеристики наземных
пассивных датчиков,
задокументированные и
подготовленные для
«преемника РуГ-КРЧ»

2022–2023 годы

Разработан учебный
материал по вопросам
радиолокаторов и
проведено обучение.

По состоянию на март
2021 года

Подлежит интеграции в план
работы ПК-ИПП/ОЭГ-ОМР.
Ожидается, что семинары по
обмену радиолокационными
данными и передовому
опыту будут проведены
позднее в течение 2021 г.

В процессе выполнения в
рамках ЭГ-ПCИ. II/III кв.
2021 г.

Разработка учебного
материала в
сотрудничестве с РУЦ в
одной из выявленных
областей пробелов

В процессе выполнения в
рамках ЭГ-ПCИ. II кв.
2021 г.
Предварительная позиция
ВМО по Повестке дня
ВКР-23, подготовленная
Экспертной группой по
координации радиочастот,
утвержденная
ИНФКОМ-1(II), которая
приняла решение 8
(ИНФКОМ-1) «Сохранение
спектра радиочастот для
метеорологической и
смежной деятельности в
области окружающей
среды».
ПК-ИПП/ЭГ-АИ представили
материалы для
ПК-СНСМ/ЭГ-КРЧ.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 43
(Кг-18)

Результат 2.1.6

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.5

КПМН и САТ

2020 год

Взаимодействие с
Глобальной космической
системой взаимных
калибровок (ГСИКС) по
вопросам
прослеживаемости
данных измерений из
космоса

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Взаимодействие с ПК1 для
обеспечения надлежащего
мониторинга
эффективности
функционирования
радиозондов через
региональные центры
ИГСНВ

Взаимодействие с БСРН по
пересмотру уравнения
пиргеометра и возможная
необходимость обновления
руководства по БСРН

Участие эксперта по
спутникам в качестве члена
ПК-ИПП и ЭГ-КПК

Осуществление предоперативного этапа ГСК:
◦ краткосрочные демонстрационные проекты и долгосрочные планы проведения наблюдений, прогнозирования, исследований и предоставления услуг
в высокогорных районах;
◦ осуществление в качестве междисциплинарной Программы Глобальной службы криосферы (ГСК), включая создание интегрированной
информационной системы о криосфере, удовлетворяющей потребности в криосферной информации на всех широтах и возвышенностях (наблюдения,
данные, нормотворческая деятельность);
◦ завершены исследования по вопросу о воздействии криосферных наблюдений на соответствующие области применения: Заявление о руководящих
указаниях по мониторингу криосферы;
◦ оценки и индикаторы состояния криосферы с соответствующими пользователями, например, РКЦ, Заявление ВМО о состоянии глобального климата и
т. д., постепенно начиная с 2021 года;
◦ сравнение видов продукции для морского льда;
◦ портал данных по ГСК, функционирующий в качестве ЦСДП ИСВ к 2023 г.
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.6

ГСК

ПК-ИПП, ИГ-КРИО

Рез. 50
(Кг-18)

2.1.6

ГСК

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

Глобальная служба
криосферы —
опубликовать
руководящие указания по
передовым практикам в
томе «Измерение
криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН)
i) учредить целевую
группу по многолетней
мерзлоте — по
передовым практикам и
соответствующим
метаданным, а также по
требованиям к
наблюдениям;
ii), iii) проект
руководящих указаний по
передовым практикам в
области ледников и
морского льда —
подготовлен и
распространен среди
партнеров для
экспертного
рассмотрения

Глобальная служба
криосферы —
опубликовать руководящие
указания по передовым
практикам в томе
«Измерение криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН),
наблюдения и измерения in
situ: — ледники, морской
лед и пересмотренная
глава по снегу (2021 г.):
опубликованы;
— проект руководящих
указаний по передовым
практикам в области
многолетней мерзлоты —
подготовлен и
распространен среди
партнеров для экспертного
рассмотрения

Публикация руководящих
указаний по передовым
практикам в томе
«Измерение криосферных
переменных», ВМО-№ 8
(Руководство КПМН),
наблюдения и измерения in
situ: многолетняя мерзлота
(к 2022 г.); ледяные щиты
и шельфовые ледники и
ледяной покров озер и рек
(2023 г.);

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морскому
льду: план и
финансирование

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морям: обзор
хода работы (обусловлено
внебюджетным
финансированием)

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения в
соответствии с графиком.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)

многолетняя мерзлота с
публикацией к 2022 году;
— ледяные щиты и
шельфовые ледники, а
также ледяной покров озер
и рек разработаны,
рассмотрены и будут
опубликованы к 2023 году;

Глобальная служба
криосферы — взаимное
сравнение спутниковой
продукции по морям: отчет
к 2023 г.

В процессе выполнения:
соглашения о
финансировании и
организации, ожидаются к
концу 2021 г.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

Портал данных по ГСК,
совместимый со станциями
сети приземных
наблюдений ГСК, к 2022 г.

Рез. 50
(Кг-18)

2.1.6

ГСК

ПК-УИИТ ПК УИИТ,
ПК-КРИО

Рез. 50
(Кг-18)

ПК-СНСМ, ИГКРИО

Рез. 50
(Кг-18)

2.1.6

2.1.6

ГСК

ГСК

Достигнут прогресс в
создании к 2022 г.
портала данных по ГСК,
совместимого со
станциями сети
приземных наблюдений
ГСК; (с финансированием
из РБ и ВБ)

Проводится работа по
созданию Глобальной
криосферной
интегрированной
информационной системы
(к 2023 г. в качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)
Предварительный
оперативный план ГСК
для представления ИС-72
— в увязке с работой
Исследовательской
группы по
междисциплинарным
функциям криосферы

В соответствии с
требованиями сообществ
пользователей
подготовлены
рекомендации по
разработке механизмов
(например, таблиц) для
обмена в режиме
реального времени
дополнительными
криосферными
переменными
Проводится работа по
созданию Глобальной
криосферной
интегрированной
информационной системы
(к 2023 г. в качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)

2022–2023 годы

Портал данных ГСК,
функционально
совместимый со станциями
сети приземных
наблюдений ГСК к 2022 г.
и с системой
гидрологических
наблюдений ВМО к 2023 г.
Портал данных ГСК,
функционирующий в
качестве ЦСДП ИСВ к
2023 г.

Создать Глобальную
криосферную
интегрированную
информационную систему
(к 2023 г. в качестве
дополнительной
инициативы за счет
внебюджетных средств)

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения в
соответствии с планом,
пилотный проект ИСВ 2.0
ГСК включен в план работы
по ИСВ 2.0
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)

Изменение сферы охвата —
предложение, которое
должно быть инициировано
к 2023 г. на основе
достигнутого прогресса и
рекомендаций ИГ-КРИО
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
рекомендации 5.1.6 (1) по
плану управления и
переходного периода
Глобальной службы
криосферы (ГСК)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.6

2.1.6

2020 год

ГСК

В настоящее время
утверждено 153 станции
ГСК (резолюция 29
(ИС-70)), которые будут
зарегистрированы в
ОСКАР к 2020 г.

ГСК

Новые станции
наблюдений за
криосферными
компонентами, которые
будут включены в Сеть
приземных наблюдений
ГСК, на основе
выражения
заинтересованности
Членами и партнерами,
на ежегодной основе
путем регистрации в
ОСКАР;
Проект соответствующей
процедуры регистрации с
целью утверждения до
2021 г. (в связи с
резолюцией 35 (Кг-18))
об ИДЕНТИФИКАТОРАХ
СТАНЦИЙ ИГСНВ)

2021 год

2022–2023 годы

Глобальная служба
криосферы (ГСК) —
соответствующие
метаданные приземных
наблюдений ГСК,
включенные в стандарт
метаданных ИГСНВ (к 2021
г.)

Разработка и публикация к
2022 г. стандартов и
руководящих указаний по
терминологии и семантике
для криосферных
наблюдений

Долгосрочная процедура
регистрации новых
станций наблюдений за
криосферными
компонентами через ОСКАР
утверждена к 2021 г.;
новые станции будут
включены в сеть
приземных наблюдений
ГСК и зарегистрированы в
ОСКАР;
годовые отчеты о
соответствии станций ГСК
соответствующим
регламентным и
руководящим материалам в
поддержку проектов
развития как части
экспертных услуг ВМО,
начиная с 2021 г.

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)

Новые станции будут
включены в сеть
приземных наблюдений
ГСК и зарегистрированы в
ОСКАР;
годовые отчеты о
соответствии станций ГСК
соответствующим
регламентным и
руководящим материалам в
поддержку проектов
развития как части
экспертных услуг ВМО,
начиная с 2021 г.

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 50
(Кг-18)

Рез. 50
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.1.6

2.1.6

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

ГСК

Поддержка цели
улучшения и
оптимизации глобального
охвата и однородности
криосферных
наблюдений в рамках ГСК
и ИГСНВ, включая
прочные связи с
наблюдениями из
космоса за криосферой
на основе регионального
взаимодействия: учебнопрактический семинар РА
VI для стран Кавказского
региона (2020 г.);
решение РА XI-17

Поддержка цели
улучшения и оптимизации
глобального охвата и
однородности
криосферных наблюдений
в рамках ГСК и ИГСНВ,
включая прочные связи с
наблюдениями из космоса
за криосферой на основе
регионального
взаимодействия: учебнопрактический семинар по
региону Анд (2021 г.); с
РА III; решение РА III-17

Поддержка цели
улучшения и оптимизации
глобального охвата и
однородности
криосферных наблюдений
в рамках ГСК и ИГСНВ,
включая прочные связи с
наблюдениями из космоса
за криосферой на основе
регионального
взаимодействия: по
Центральной Азии
(2022 г.), РА IV (2023 г.) с
РА II и РА IV; согласно
решениям РА II-16 и РА IV

ГСК

Учреждение области
применения мониторинга
криосферы в рамках
процесса регулярного
обзора потребностей ВМО
— разработка в 2020 г.,
ГСК совместно с ЦГПНК
(семинар в поддержку
этой цели)

Учреждение области
применения мониторинга
криосферы в рамках
процесса регулярного
обзора потребностей ВМО
– разработка 2021, ГСК
совместно с ЦГПНК
(семинар в поддержку этой
цели)

Учреждение области
применения мониторинга
криосферы в рамках
процесса регулярного
обзора потребностей ВМО
(подготовительная
деятельность в 2020 и
2021 гг., совместно с
ЦГПНК), r 2022 г.

По состоянию на март
2021 года

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
См.
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Результат 2.1.7

Резолюция

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО), отвечающая на потребности прогнозирования системы Земля — вклад ВМО в ГСНО, включая
оказание технической поддержки Членам в отношении систем мониторинга, осуществления и обслуживания систем наблюдений за океаном через
Центр СКОММ для поддержки программ наблюдений in situ (СКОММОПС) и оказание поддержки ОКС

Рез. 45
(Кг-18)

ПК-СНСМ, ИССНОИ ИГ-НОИС

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

Рез. 47
(Кг-18)

Рез. 46
(Кг-18)
Рез. 47
(Кг-18)

2.1.7

2.1.7

СКОММ, РКГ

СКОММ, ВПИК,
ГСНО, ГСНК

Осуществление Стратегии
ГСНО до 2030 г.:
i) создание Бюро по
проекту ГСНО при ВМО;
ii) проект мер
реагирования на
Стратегию ГСНО до 2030
г., включая план работы
ГКН и стратегии сетей
наблюдений;
iii) Стратегия и
управление СКОММОПС;
создание Центра в
качестве бюро ВМО,
базирующегося во
Франции; iv) проект
ответных мер на
Совместную стратегию
ВМО-МОК по управлению
данными об океане; в том
числе новые центры
СМКД и океанические
центры-кандидаты на
включение в ИСВ

Осуществление Стратегии
ГСНО до 2030 г.: i) меры
реагирования на
Стратегию ГСНО до
2030 г., включая план
работы ГКН и стратегии
сетей наблюдений;
ii) текущее управление
СКОММОПС;
iii) предложение ОКС в
отношении
функциональных связей
ГСНО с ИГСНВ и ИНФКОМ;
(iv) ответные меры на
Совместную стратегию
ВМО-МОК по управлению
данными об океане; в том
числе новые центры СМКД
и океанические центры,
предназначенные для
включения в ИСВ

Вклад в Стратегию
сотрудничества ВМО-МОК
внесен

Разработан проект плана
действий в ответ на
принятую стратегию
сотрудничества ВМО-МОК

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 8
(ИНФКОМ-1).
Учреждение центра сбора
данных (ЦСД) в Системе
морских климатических
данных (СМКД)
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект решения
5.1.7(1) об оптимальных
функциональных связях для
морских метеорологических
наблюдений и управления
данными.

Принят план действий в
ответ на принятую
стратегию сотрудничества
ВМО-МОК

В процессе выполнения в
соответствии с планом.
Стратегия ОКС находится в
процессе разработки, и ее
планируется представить на
рассмотрение ИС-73
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
Результат 2.2

ПК-УИИТ

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Улучшение и расширение доступа, обмена и управления данными текущих и прошлых наблюдений за системой Земля и полученной на их основе
продукцией через Информационную систему ВМО

2.2

КОС

Осуществление надзора и
поддержка
координационных
механизмов,
поддерживающих
текущий обмен
информацией через ИСВ
и службы данных Членов,
с учетом меняющихся
потребностей
пользователей и
изменяющихся
технологий

Для выполнения этой задачи
создана Целевая группа по
ГЦИС
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Обновление Наставления по
ГСУДК-ВК согласно
INFCOM-1(III)/Doc. 5.2.1(3);
и проект по созданию
OpenCDMS (открытая СУКД),
разработанный в
соответствии с
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.3(3)

2.2

ККл, КГи,
СКОММ, КОС

Руководящие указания и
инструменты для Членов,
оказывающих поддержку
спасению и архивации
исторических
климатических и
гидрологических данных

Руководящие указания и
инструменты для Членов,
оказывающих поддержку
спасению и архивации
исторических
климатических и
гидрологических данных

Руководящие указания и
инструменты для Членов,
оказывающих поддержку
спасению и архивации
исторических
климатических и
гидрологических данных

Различные мероприятия по
спасению данных получили
поддержку в рамках
внебюджетных проектов,
например, для Узбекистана,
Бутана, стран Западной и
Южной Америки (ENANDES)
и т. д. Проведены
обсуждения с ЕС
«КОПЕРНИК» и достигнута
договоренность подготовить
проект концепции
объединения двух
глобальных порталов по
спасению данных ВМО и ЕС
«КОПЕРНИК» (в процессе
выполнения). В конечном
итоге спасение данных было
включено в
соответствующий круг
ведения экспертных групп
ИНФКОМ и СЕРКОМ для
обеспечения надлежащего
продолжения этой
деятельности после
реформы ВМО
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.2

2.2

2.2

2020 год

КОС

План реализации ИСВ 2.0
и перечень
демонстрационных
проектов (ИС-72)

КОС

Завершить внедрение
системы управления
инцидентами в рамках
ИСВ, одобренной
Конгрессом-18, включая
определение и обучение
координаторов и
тестирование процедур

КОС

Завершить второй раунд
и провести повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных для
участия в ИСВ, а также
оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций, вносящих
свой вклад в программы
ВМО в соответствии с
планом работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению
соответствия

2021 год

ИСВ 2.0 Ход реализации
демонстрационных
проектов и технических
регламентов

2022–2023 годы

Технический регламент
ИСВ 2.0 и Руководство по
подготовке кадров и
обучению ИСВ 2.0

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ-1(II) принята
рекомендация 7
(ИНФКОМ-1) «План
осуществления ИСВ 2.0,
функциональная
архитектура и
демонстрационные проекты»
ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(2) об
обновлении процедур
мониторинга ИСВ и
показателей качества
метаданных

Завершить второй раунд и
провести повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных для
участия в ИСВ, а также
оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций, вносящих
свой вклад в программы
ВМО в соответствии с
планом работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению соответствия

Завершить второй раунд и
провести повторную
сертификацию центров,
зарегистрированных для
участия в ИСВ, а также
оказать помощь
программам в создании
центров сертификации
спецификаций, вносящих
свой вклад в программы
ВМО в соответствии с
планом работы на
2020−2023 гг. по
обеспечению соответствия

Повторная сертификация
невозможна в связи с
ограничениями по COVID-19
и невозможностью выезда
на места. ЭГ-АС
разрабатывает
альтернативную
методологию
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Рез. 57
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Новый том I.4 NetCDF-CF в
Наставлении по кодам
(Кг-Внеоч. 2021 г.)

Обновить профили и
провести расширения
тома I.4 NetCDF-CF
Наставления по кодам
согласно потребностям
метеорологического,
климатического,
гидрологического,
авиационного, морского и
других видов
обслуживания

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(1) по
экспериментальным
профилям CF-NetCDF для
морских радиолокационных
данных и
метеорологических
радиолокационных данных

Руководящие указания по
менеджменту информации
в Руководстве по ИСВ
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и
Кг-19 в 2023 г.)

Руководящие указания по
менеджменту информации
в Руководстве по ИСВ
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и
Кг-19 в 2023 г.)

Учрежденная Экспертная
группа по управлению
информацией подготовит
проект руководящих
указаний к концу 2021 г.

КОС

Каталог КПЭ ИСВ для
улучшения обнаружения
данных и информации

Каталог КПЭ ИСВ для
улучшения обнаружения
данных и информации.
Внедрение инструментов

Улучшенные процедуры
обнаружения и доступа к
данным и информации,
обеспечиваемые
посредством ИСВ 2.0
(Кг-Внеоч. в 2021 г. и Кг в
2023 г.)

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(2) об
обновлении процедур
мониторинга ИСВ и
показателей качества
метаданных

КОС

Продолжение развития
GRIB и BUFR для
поддержки всех программ
и видов деятельности

Продолжение развития
GRIB и BUFR для
поддержки всех программ
и видов деятельности

Двоичные форматы
данных. Новые издания
GRIB и BUFR (Кг-19 в
2023 г.)

Уточнение спецификаций
GRIB и BUFR по ускоренной
процедуре 2021-1

Процедуры мониторинга и
осуществления ИСВ и
ИГСНВ

ИНФКОМ-1(III) предложено
принять проект
решения 5.1.3(2) об
обновлении процедур
мониторинга ИСВ и
показателей качества
метаданных

КОС

Планирование профилей
и расширений NetCDF-CF
согласно потребностям
метеорологического,
климатического,
гидрологического,
авиационного, морского и
других видов
обслуживания

КОС

КОС

Планирование процедур
мониторинга и
осуществления ИСВ и
ИГСНВ

Процедуры мониторинга и
осуществления ИСВ и
ИГСНВ
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.2

Рез. 55 и 56
(Кг-18)

2.2

КОС

КОС

2020 год

Форматы авиационных
данных (IWXXM).
Согласно требованиям
ИКАО

Обследование по
вопросам реализации
политики в области
данных.
Предварительный отчет о
политике в области
данных для ККП в апреле
2020 г.

2021 год

Форматы авиационных
данных (IWXXM). Согласно
требованиям ИКАО

Обзор и анализ принципов
политики в области данных
и предлагаемые новые
подходы к обмену данными

2022–2023 годы

Форматы авиационных
данных (IWXXM). Согласно
требованиям ИКАО

По состоянию на март
2021 года

Оперативная версия
IWXXM 3.0 запущена по
ускоренной процедуре, и
работа над следующей
версия IWXXM будет
завершена по ускоренной
процедуре 2021-2
ИНФКОМ-1(II) принято
решение 9 (ИНФКОМ-1) по
космическим наблюдениям и
обзору политики и практики
ВМО в области данных
Конференция по данным
проведена в декабре 2020 г.
ИНФКОМ-1(III) предлагается
принять проект
рекомендации 5.1.5/1
(ИНФКОМ-1) о единой
политике ВМО в области
данных
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
Результат 2.3.6

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Завершение составления
Плана осуществления
Б/ГСОДП и инициирование
его осуществления

На первой виртуальной
сессии (3—5 марта 2021 г.)
ПК-МПСЗ утвердил один
пилотный проект и в
настоящее время проводит
обзор других потенциальных
пилотных проектов

Осуществление Б/ГСОДП

ПК-МПСЗ

Рез. 58
(Кг-18)

2.3.6

КОС

Разработка пилотных
проектов для поддержки
осуществления Б/ГСОДП

Оценка пилотных проектов
и завершение составления
плана их осуществления

ПК-МПСЗ

Рез. 58
(Кг-18)

2.3.6

КОС

Разработка дорожной
карты для Б/ГСОДП

Завершение разработки
дорожной карты для
Б/ГСОДП

Результат 2.3.7

Набор инструментальных средств для доступа к данным и продукции бесшовной ГСОДП

2.3.7

КОС/ККл

ПК-МПСЗ

Рез. 20
(Кг-18)

2.3.7/1.2.1

КОС/ККл

Планируется представить
дорожную карту на ИС в
2022 г.

Совещание МПЭГОПСДВМ с целью
выработки рекомендаций
в отношении видов
деятельности, которые
будут осуществляться
новыми комиссиями

Совещание состоялось в
феврале 2020 года, и его
рекомендации были приняты
на ИНФКОМ-1(II)

Разработка механизма
интеграции оперативных
аспектов ИСКО в ГСОДП,
включая предложения по
дополнительным
глобальным центрам
подготовки (прогнозов)
(ГЦП), таким как
субсезонные прогнозы, и
по техническому
справочному документу
для функционирования
ИСКО

Назначение новых ГЦП;
пересмотренные функции
региональных
климатических центров

ИНФКОМ-1(II) приняла
рекомендацию 9
(ИНФКОМ-1) о поправках к
Наставлению по ГСОДП
(ВМО‑№ 485) и утвердила
назначение новых центров
ГСОДП
В вышеуказанную
рекомендацию включено
предложение о создании
центра нового типа — ГЦП
по субсезонному
прогнозированию (ГЦП-ССП)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
Результат 2.3.9

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.3.9/1.1.3

КОС/КГи

Инициирование
разработки
концептуального
документа по интеграции
СОРВБП, ПППНПЗ и
ПППСП в СЗПМОЯ в
сотрудничестве с
департаментом
обслуживания

КОС/ККл

Вклад в подготовку
основополагающего
информационного
документа по
климатическим службам в
контексте Б/ГСОДП и
СЗПМОЯ

ПК-МПСЗ

Рез. 20
(Кг-18)

ПК-МПСЗ

2021 год

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Обработка гидрологических данных и прогнозирование, интегрированные в бесшовную ГСОДП

Рез. 15
(Кг-18)

Результат 2.3.10

2020 год

2.3.9/1.2.1

Планируется представить
концептуальный документ
на ИС в 2022 г.

Таблица концептуального
документа на ИС-73 для
утверждения

Выполнение решения ИС73

Вклад в разработку
методической брошюры по
системам климатических
наблюдений в качестве
элемента СЗПМОЯ

Вклад в разработку
стратегии интеграции
систем климатических
наблюдений в систему
СЗПМОЯ с использованием
инфраструктуры ГСОДП и
ИСВ на региональном и
национальном уровнях

ЭГ-МОК СЕРКОМ
(мониторинг и оценка
климата) включила в свой
план работы системы
наблюдения за климатом, и
эксперты обновляют
Руководящие указания ВМО
по системам климатических
сообщений

Обновленные/новые технические и регламентные материалы, включая: 1) новое Руководство по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования; 2) новые Руководящие указания по численным прогнозам погоды высокого разрешения (ЧПП); 3) Руководящие принципы по
использованию и интерпретации продукции и обслуживания ДРЧС неядерного характера, предоставляемые РСМЦ; 4) Руководящие принципы оказания
гуманитарного обслуживания; 5) Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485), 6) Руководящие указания
по системам ансамблевого прогнозирования и постпроцессингу (САППО)

Рез. 59
(Кг-18)

2.3.10

КОС/Ккл

Пересмотр Наставления
по Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования
(ГСОДП) (ВМО-№ 485) —
включить назначение
новых центров
(заявители: ММЦ —
Тулуза; РСМЦ —
ядерный, Вена; ГЦПДП,
Италия)

Пересмотр Наставления по
Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП)
(ВМО-№ 485) — включить
назначение новых центров

Пересмотр Наставления по
Глобальной системе
обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП)
(ВМО-№ 485) — включить
назначение новых центров

ИНФКОМ-1(II) приняла
рекомендацию 9
(ИНФКОМ-1) о поправках к
Наставлению по ГСОДП
(ВМО‑№ 485) и назначении
новых центров ГСОДП
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

Резолюция

Рез. 26
(ИС-70)

Реш. 57
(ИС-68)

Реш. 13
(КОС-16)

Рез. 18
(ИС-69)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2020 год

2021 год

Представить Руководство
на ИС-73 для утверждения

2.3.10

КОС

Инициировать разработку
Руководства по ГСОДП
(ВМО-№ 350)

2.3.10

ЭГ-ВСППП КОС
(2018 г.)

Завершить разработку
Руководящих принципов
для ВСППП (совещание
целевой группы)

2.3.10

КОС

2.3.10

2.3.10

2022–2023 годы

По состоянию на март
2021 года

Планируется представить
Руководство на ИС в 2022 г.
ВМО-№ 1254 находится в
печати

Завершить разработку
руководящих принципов
для ЧПП высокого
разрешения

Разработаны подразделы

Опубликовано по ссылке:
https://library.wmo.int/doc_n
um.php?explnum_id=10269

КОС

Опубликовать
Руководящие принципы
по метеорологическим и
гидрологическим
аспектам размещения и
эксплуатации атомных
электростанций (ВМО-№
550)

Планируется представить
механизм на ИС в 2022 г.

КОС

Окончательно определить
механизм аудита центров
ГСОДП при
сотрудничестве с ПК по
управлению
информацией и
информационными
технологиями
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа
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Резолюция

Рез. 20
(Кг-18)

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

2.3.10/1.2.1

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

Руководящие указания по
субрегиональным
стандартным действующим
процедурам для
оперативного
формирования
объективных региональных
сезонных прогностических
данных и продукции

КОС/ККл

По состоянию на март
2021 года

ИНФКОМ сотрудничает с
СЕРКОМ в таких областях,
как идентификация
технических ресурсов и
требований к обмену
данными/продукцией, а
также соответствующих
стандартов и практики в
технических регламентах
через центры ИГСНВ, ИСВ и
ГСОДП в целях содействия
осуществлению
объективного сезонного
прогнозирования
Кроме того, СЕРКОМ
приняла документ
SERCOM-1(II)/Doc. 5.1.3(5)

ПК-МПСЗ, ИГ-КРИО

Рез 50
(КГ-18)

?

ГСК

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы, публикуемые
совместно с
соответствующими
пользователями,
например, региональные
климатические центры, и
для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в возрастающем
количестве с 2021 г.

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы, публикуемые
совместно с
соответствующими
пользователями, например,
региональные
климатические центры, и
для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в возрастающем
количестве с 2021 г.;
бюллетень о состоянии
криосферы публикуется
ежегодно, начиная с
2022 г.

Рекомендованные
методологии для
разработки оценок и
показателей состояния
криосферы, публикуемые
совместно с
соответствующими
пользователями, например,
региональные
климатические центры, и
для включения в
Заявление ВМО о
состоянии глобального
климата, в возрастающем
количестве с 2021 г.;
бюллетень о состоянии
криосферы публикуется
ежегодно, начиная с
2022 г.

Отложено до 2022 г. в связи
с нехваткой ресурсов
Представление ИГ-КРИО на
ИНФКОМ-2 и план работы в
проекте документа
INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.6(1)
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Постоянный
комитет и/или
исследовательская
группа

ПК-ИПП

Резолюция

Соответствие Инициировавшая
Оперативному
комиссия или
плану
программа

КГи

2020 год

2021 год

2022–2023 годы

Проект нормативного и
учебного материала по
измерениям и оценкам
переноса наносов
(взвешенных и влекомых
донных наносов) в
сотрудничестве с ЮНЕСКО
и ИСО

Нормативный и учебный
материал по измерениям и
оценкам переноса наносов
(взвешенных и влекомых
донных наносов),
принятый ИНФКОМ

По состоянию на март
2021 года

Подобраны эксперты ОЭГГИДМОН и открыто
предварительное
обсуждение с ЮНЕСКО-МГП,
вероятна задержка в связи с
другими приоритетами
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Резолюция 7 (ИНФКОМ-1)
Консультативная группа Глобальной службы криосферы
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО», которая определяет долгосрочные
цели, стратегические задачи и приоритетные направления деятельности на
2020−2023 годы, в частности в области наблюдений и прогнозирования системы
Земля, и их воплощение в отдельные виды деятельности и конечные результаты
Оперативного плана (Cg-18/INF. 3(1)), а также актуальные изменения;

2)

резолюцию 7 (Кг-18), «Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый
финансовый период», дополнение 1 «Круг ведения технических комиссий»,
раздел A — Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам;

3)

резолюцию 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)», в соответствии с которой были созданы постоянные
комитеты и исследовательские группы Комиссии;

4)

Правила процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240);

5)

резолюцию 48 (Кг-18) «Ключевые направления по полярной и высокогорной
повестке дня на следующий финансовый период ВМО (2020—2023 годы)»;

6)

резолюцию 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»,

изучив рекомендацию президента Комиссии, который провел консультации с Группой
управления,
приняв во внимание:
1)

необходимость обеспечения непрерывного доступа к криосферным наблюдениям,
данным и информации для обеспечения эффективного достижения целей
Стратегического плана ВМО и оказания поддержки усилиям Членов, в том числе
затронутых криосферными изменениями, по унификации оперативных систем
прогнозирования с использованием полностью совмещенного подхода, основанного
на моделировании системы Земля,

2)

согласие Группы экспертов Исполнительного совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПВНИДО) с
интеграцией компонентов Глобальной службы криосферы (ГСК) в рабочую структуру
ВМО с постоянным упором на полярные и высокогорные регионы,

учреждает Консультативную группу Глобальной службы криосферы (КГ-ГСК) в качестве
вспомогательного органа Комиссии с кругом ведения, представленным в дополнении к
настоящей резолюции, при условии согласия Исполнительного совета (ИС);
рекомендует Исполнительному совету согласиться с настоящей резолюцией;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

149

поручает постоянным комитетам и исследовательским группам Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ)
взаимодействовать с КГ-ГСК при выполнении соответствующих задач Оперативного плана
ВМО;
поручает Исследовательской группе по междисциплинарным функциям криосферы (ИГКРИО) представить второй сессии ИНФКОМ доклад о потребностях в криосферной
информации, охватывающий все соответствующие компоненты криосферы, например
снег, морской лед, ледники, многолетнюю мерзлоту, ледяные щиты и т. д., для
достижения целей Стратегического и Оперативного планов ВМО и рекомендовать
конкретные действия и обновленный мандат ГСК;
предлагает региональным ассоциациям поддержать участие их Членов в рассмотрении
их конкретных связанных с криосферой приоритетов обслуживания в рамках ГСК;
предлагает Комиссии по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата,
воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ) и Совету по
исследованиям (СИ) принять участие в консультациях с ИГ-КРИО, с тем чтобы обеспечить
возможность для завершения анализа криосферных потребностей в рамках деятельности
ВМО;
настоятельно призывает Членов вносить вклад в работу ГСК посредством назначения и
поддержки экспертов и специалистов-практиков в области криосферы и вносить вклад в
виде финансовых ресурсов.
___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 7 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения Консультативной группы Глобальной службы криосферы
(КГ-ГСК)
Цель
Под руководством группы управления (ГУ) ИНФКОМ КГ-ГСК будет обеспечивать общую
координацию в области применения криосферных наук, включая, в частности,
наблюдения, управление данными, использование и применение данных, в рамках
деятельности, относящейся к кругу ведения Комиссии по инфраструктуре; она будет
функционировать в рамках общего круга ведения консультативных групп и выполнять
соответствующие задачи с тем, чтобы:
1)

обеспечивать руководство, осуществлять надзор и мониторинг за выполнением
предварительного оперативного плана ГСК, утвержденного ИС-73 и отражающего
приоритеты, заданные восемнадцатой сессией Всемирного метеорологического
конгресса (Кг-18), с упором на включение криосферных наблюдений в рамки
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), доступ к
криосферным данным через Информационную систему ВМО (ИСВ) и использование
данных и комплексных криосферных продуктов в рамках Глобальной системы
обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) в соответствии с потребностями
конкретных служб;

2)

обеспечивать консультирование ГУ ИНФКОМ по вопросам интеграции криосферной
информации для выполнения задач Стратегического плана ВМО, в том числе при
взаимодействии с СЕРКОМ, СИ, Совместным советом по сотрудничеству между ВМО и
МОК (ССС) и всеми группами ИС;
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3)

создать в рамках имеющихся ресурсов необходимые экспертные группы и целевые
группы с ограниченным сроком работы для осуществления деятельности,
предусмотренной в предоперативном плане;

4)

содействовать выполнению Оперативного плана ВМО по всем аспектам, связанным с
криосферой, путем работы непосредственно с соответствующими подструктурами
Комиссии;

5)

налаживать и поддерживать взаимовыгодные связи и содействовать обмену
информацией о криосфере между учеными и практиками, а также между
оперативным и научным сообществами Членов и партнеров в соответствии со сферой
работы;

6)

обеспечивать техническое руководство, содействие и консультации для Членов и
регионов в разработке и осуществлении их национальных и региональных планов по
вопросам, касающимся криосферы и находящимся в ведении ГСК;

7)

изыскивать возможности для привлечения ресурсов путем проведения совместных
мероприятий с Членами, партнерами и другими инициативами ВМО, например
Глобальной системой ВМО для оценки текущей гидрологической ситуации и ее
ориентировочного прогнозирования (ГидроСОП), рассматривая общие области
развития.

Состав
В состав КГ-ГСК будет входить до 15 экспертов, представляющих соответствующие
подструктуры ИНФКОМ и СЕРКОМ, а также СИ и партнеров ВМО.
КГ-ГСК будет возглавляться Председателем и заместителем Председателя, которые будут
членами ГУ ИНФКОМ.
Назначение Председателя и заместителя Председателя, а также назначение и
утверждение членского состава будут осуществляться в соответствии с правилами
процедуры Комиссии.
Привлеченные эксперты должны будут рассматривать все компоненты криосферы: снег,
морской и пресноводный лед, многолетнюю мерзлоту, ледники, ледяные шапки, ледяные
щиты и твердые осадки. Потребуется соответствующий опыт и знания для рассмотрения,
не ограничиваясь этим, наземных наблюдений, дистанционного зондирования и
спутниковых наблюдений, ассимиляции данных, управления данными, моделирования и
других соответствующих видов применения.
Порядок работы
Одно очное совещание в межсессионный период (что соответствует двухлетнему циклу) в
преддверии следующей сессии технической комиссии. В ином случае — по переписке по
электронной почте и посредством проведения теле/видеоконференции.
КГ-ГСК будет продолжать работу до следующей очередной сессии Комиссии и может быть
вновь учреждена, при необходимости.
Результаты
Планируемые результаты, приведенные в соответствие с Оперативным планом ВМО на
2020—2023 годы.
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Резолюция 8 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения координаторов Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО», которая определяет долгосрочные
цели, стратегические задачи и приоритетные направления деятельности на
2020−2023 годы, в частности в области наблюдений и прогнозирования системы
Земля, и их воплощение в отдельные виды деятельности и конечные результаты
Оперативного плана (Cg-18/INF. 3(1)), а также актуальные изменения;

2)

резолюцию 7 (Кг-18), «Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый
финансовый период», дополнение 1 «Круг ведения технических комиссий»,
раздел A — Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам;

3)

резолюцию 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)», в соответствии с которой были созданы постоянные
комитеты и исследовательские группы Комиссии;

4)

Правила процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240),

изучив рекомендацию президента Комиссии, который провел консультации с Группой
управления и Координационной группой экспертов по гидрологии (КГЭГ),
рассмотрев необходимость обеспечения надлежащей координации постоянных комитетов
и исследовательских групп Комиссии с Комиссией по обслуживанию и применениям в
областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды
(СЕРКОМ), Советом по исследованиям (СИ), региональными ассоциациями и другими
органами и партнерскими организациями по ключевым сквозным вопросам,
постановляет учредить следующие посты координаторов на первый межсессионный
период с кругом ведения, изложенным в дополнении к настоящей резолюции:
a)

координатор по спутниковым вопросам (К-САТ);

b)

координатор по вопросам взаимодействия и партнерства (региональные ассоциации,
частный сектор, научные круги) в вопросах инфраструктуры (К-ВПИ);

c)

координатор по вопросам гидрологии в моделировании земной системы (К-ГМЗС).

___________________________________________________________________________
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Дополнение к резолюции 8 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения координаторов Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам
Координатор по спутниковым вопросам (К-САТ)
Общая роль Координатора по спутниковым вопросам (К-САТ) Комиссии по инфраструктуре
заключается в осуществлении любой координации, необходимой для стимулирования и
поддержки спутниковой деятельности в рамках общей сферы деятельности Комиссии по
инфраструктуре (ИНФКОМ). В некоторых случаях для этого может потребоваться
взаимодействие с более обеспеченным(и) ресурсами Членом(ами) и космическими
агентствами в целях укрепления деятельности, связанной со спутниками, которая ведется
в рамках Секретариата и менее обеспеченным(и) ресурсами Членом(ами). Мероприятия
могут также охватывать инициирование сотрудничества между структурой ИНФКОМ
(например, экспертной группой) и Членом или космическим агентством в целях решения
конкретного технического вопроса. К-САТ должен также оказывать поддержку ИНФКОМ,
по мере необходимости, во взаимодействии с СЕРКОМ и СИ.
К-САТ должен следить за развитием космической системы наблюдения и возможностями,
предоставляемыми технологическими инновациями, и рассматривать их потенциальное
влияние на осуществление Перспективного видения в отношении ИГСНВ в 2040 году. Он
или она стремится также выявлять новые возможности, которые помогут укрепить
потенциал Членов ВМО в отношении введения в действие космической системы
наблюдения и использования космических наблюдений, и доводить такие возможности до
сведения ГУ ИНФКОМ для рассмотрения.
К-САТ отвечает за обеспечение того, чтобы спутниковая деятельность, осуществляемая в
рамках ИНФКОМ, рассматривалась и координировалась надлежащим образом в рамках
постоянных комитетов, исследовательских групп и их подструктур. Таким образом, К-САТ
является официальным членом ГУ и выступает по вопросам и деятельности, связанным со
спутниками.
Приоритетные виды деятельности:
•

обеспечение рассмотрения спутниковых вопросов в ГУ ИНФКОМ;

•

предоставление руководящих указаний ГУ ИНФКОМ по вопросам, связанным со
спутниками;

•

обеспечение координации вопросов, связанных со спутниками, в рамках всей
деятельности ИНФКОМ;

•

обеспечение надзора за программами работы экспертных групп по спутниковым
вопросам;

•

представление докладов о соответствующих группах и мероприятиях, не
относящихся к ИНФКОМ;

•

поддержка координации спутниковых вопросов с СЕРКОМ и СИ.

Координатор по вопросам взаимодействия и партнерства (региональные
ассоциации, частный сектор, научные круги) в вопросах инфраструктуры
(К-ВПИ)
Общая роль Координатора по вопросам взаимодействия и партнерства ИНФКОМ
(региональные ассоциации, частный сектор, научные круги) в вопросах инфраструктуры
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(К-ВПИ) заключается в осуществлении любой координации, необходимой для
стимулирования и поддержки партнерской деятельности в рамках общей сферы
деятельности Комиссии. Термин «партнерская деятельность» здесь может означать
сотрудничество между двумя (или более) Членами ВМО по техническим мероприятиям,
относящимся к компетенции Комиссии по инфраструктуре. В некоторых случаях это
подразумевает использование технических и людских ресурсов более обеспеченным(и)
ресурсами Членом(ами) для содействия укреплению определенных технических
мероприятий менее обеспеченным(и) ресурсами Членом(ами). В других случаях речь
может идти о том, чтобы два или более Члена объединили свои ресурсы для совместного
проведения определенных мероприятий, которые были бы запретительно дорогими для
каждого из них в отдельности. В целях содействия такой координации К-ВПИ является
официальным членом ГУ ИНФКОМ. Этот термин может также означать целенаправленное
сотрудничество между структурой Комиссии по инфраструктуре (например, экспертной
группой) и Членом для решения конкретного технического вопроса.
Конкретная роль К-ВПИ Комиссии по инфраструктуре будет заключаться в содействии
обеспечению координации между соответствующими постоянными комитетами и
исследовательскими группами ИНФКОМ и их подструктурами в отношении их участия и
поддержки текущей партнерской деятельности. Он или она также будет стремиться
выявлять новые возможности для партнерской деятельности, которая будет
способствовать укреплению возможностей Членов ВМО в областях, входящих в сферу
компетенции ИНФКОМ, и доводить такие возможности до сведения ГУ ИНФКОМ для их
рассмотрения.
Ожидаемые первоначальные приоритетные области включают в себя следующее:
•

активизация осуществления систем ИСВ и ИГСНВ на национальном и региональном
уровнях, в частности, ИСВ 2.0, системы мониторинга качества данных ИГСНВ
(СМКДИ) и системы ОСКАР/Поверхность;

•

укрепление интереса и участия Членов в создании и осуществлении важнейших
региональных мероприятий ВМО, например через центры ИСВ, региональные центры
ИГСНВ, центры ГСОДП, центры по приборам;

•

укрепление деятельности по сбору данных наблюдений и международному обмену
ими, например в отношении осуществления Глобальной опорной сети наблюдений
(ГОСН);

•

углубление понимания и осуществление новой политики ВМО в области данных;

•

повышение способности всех Членов получать, размещать, понимать и использовать
выходные данные численных моделей в качестве основы для мониторинга системы
Земля и предоставления прогностического обслуживания.

Координатор по вопросам гидрологии в моделировании земной системы
(К-ГМЗС)
Общая роль Координатора по вопросам гидрологии в моделировании земной системы
(К-ГМЗС) Комиссии по инфраструктуре заключается в осуществлении любой координации,
необходимой для стимулирования и поддержки включения гидрологических аспектов в
разработку стратегии моделирования системы Земля и надлежащей интеграции
существующих инициатив, таких как Система оценки риска возникновения
быстроразвивающихся паводков с глобальным охватом (СОРВБП), в инфраструктуру
ГСОДП. К-ГМЗС будет обеспечивать надлежащее сотрудничество между структурами
ИНФКОМ (например, экспертной группой) и Членом для решения конкретного
технического вопроса. К-ГМЗС должен также оказывать поддержку ИНФКОМ, по мере
необходимости, во взаимодействии с СЕРКОМ, СИ и КГЭГ. В целях содействия
необходимой координации К-ГМЗС является официальным членом ГУ ИНФКОМ.
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Приоритетные виды деятельности:
•

обеспечение рассмотрения гидрологических вопросов в ГУ ИНФКОМ;

•

предоставление руководящих указаний ГУ ИНФКОМ по гидрологическим вопросам;

•

обеспечение координации гидрологических вопросов в рамках всей деятельности
ИНФКОМ;

•

обеспечение надзора за программами работы экспертных групп, касающимися
включения гидрологии в эволюцию ГСОДП;

•

представление докладов о соответствующих гидрологических группах и
мероприятиях, не относящихся к ИНФКОМ;

•

поддержка координации гидрологических вопросов с СЕРКОМ, СИ и КГЭГ.

Резолюция 9 (ИНФКОМ-1)
Председатели и заместители председателей постоянных комитетов
и координаторы Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре
и информационным системам
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)», в соответствии с которой были созданы постоянные
комитеты и исследовательские группы Комиссии;

2)

резолюцию 2 (ИНФКОМ-1), «Должностные лица, председатели и заместители
председателей постоянных комитетов, исследовательских групп и Группы
управления Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)», в соответствии с которой были избраны
председатели и заместители председателей постоянных комитетов и
исследовательских групп;

3)

решение 12 (ИНФКОМ-1) «Взаимодействие с региональными ассоциациями»;

4)

резолюцию 7 (ИНФКОМ-1) «Консультативная группа Глобальной службы
криосферы»;

5)

резолюцию 8 (ИНФКОМ-1) «Круг ведения координаторов Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам»,

отмечая Правила процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240),
отмечая далее, что должность заместителя председателя Постоянного комитета по
обработке данных для прикладных аспектов моделирования и прогнозирования системы
Земли (ПК-МПСЗ) стала вакантной,
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рассмотрев рекомендацию президента Комиссии, который провел консультации с
Группой управления (ГУ),
избирает следующих экспертов на следующие должности:
Постоянный комитет по обработке данных для прикладных аспектов моделирования и
прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ):
•

Заместитель председателя: д-р Хамза Кабельва (Танзания)

Координатор по спутниковым вопросам (К-САТ):
•

К-САТ: Пэн Чжан (Китай)

Координатор по вопросам взаимодействия и партнерства (региональные ассоциации,
частный сектор, научные круги) в вопросах инфраструктуры (К-ВПИ):
•

К-ВПИ: д-р Ёсиаки Сато (Япония)

Координатор по вопросам гидрологии в моделировании земной системы (К-ГМЗС):
•

К-ГМЗС: г-н Нарендра Тутеджа (Австралия)

Консультативная группа Глобальной службы криосферы (КГ-ГСК):
•

Председатель: Арни Сноррасон (Исландия)

•

Заместитель председателя: Шон Маршалл (Канада)

постановляет, что координаторы являются членами ГУ ИНФКОМ;
вновь выражает признательность Членам, которые предоставили экспертов,
работающих на добровольной основе в Комиссии.

Резолюция 10 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения ведущих центров измерений
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 5 (КПМН-XV) «Типовой круг обязанностей испытательных
полигонов и ведущих центров КПМН»,
рассмотрев круг обязанностей и роли испытательных полигонов Комиссии по приборам и
методам наблюдений (КПМН) и ведущих центров КПМН в тестировании, разработке и
стандартизации работы метеорологических приборов и систем в интересах Членов ВМО,
принимая во внимание, что небольшие различия между кругом обязанностей
испытательных полигонов КПМН и кругом обязанностей ведущих центров КПМН вводят в
заблуждение и не приносят явной пользы Членам,
приветствует с удовлетворением предложение о единой концепции круга ведения
центра передового опыта, который будет фиксировать результаты и обеспечивать
высокий уровень экспертных знаний в области тестирования приборов наземного
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дистанционного зондирования и приборов in situ, а также в области стандартизации
характеристик приборов, разработанное Постоянным комитетом по вопросам измерений,
приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП),
постановляет заменить существующие концепции испытательных полигонов КПМН и
ведущих центров КПМН единой концепцией ведущих центров измерений;
принимает общий круг ведения для ведущих центров измерений, представленный в
дополнении к настоящей резолюции;
просит Членов, на территории которых размещены назначенные испытательные
полигоны КПМН и ведущие центры КПМН, проинформировать президента ИНФКОМ с
копией, направленной в Секретариат ВМО, о своей готовности и возможностях
продолжать предоставлять свои услуги в качестве назначенных ведущих центров
измерений в соответствии с кругом ведения, представленным в дополнении к настоящей
резолюции, и соответствующим образом адаптировать свои услуги и деятельность
к 1 июля 2022 года;
просит ПК-ИПП осуществлять мониторинг и оказывать поддержку переходу назначенных
испытательных полигонов КПМН и ведущих центров КПМН в назначенные ведущие центры
измерений, в зависимости от обстоятельств;
далее просит ПК-ИПП тесно сотрудничать с ведущими центрами измерений, в частности
в отношении мероприятий по развитию потенциала, а также публикации и обеспечения
наличия соответствующих руководящих материалов, основанных на достижениях и
результатах исследований центров, на официальных языках ВМО, предпочтительно на
английском языке.
_______
Примечание:

настоящая резолюция заменяет резолюцию 5 (КПМН-XV), которая более не имеет
силы.

___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 10 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения ведущих центров измерений 1
1)

1

Целью ведущего центра измерений (ВЦИ) является:
a)

обеспечение высокого уровня экспертных знаний в области тестирования
наземных средств дистанционного зондирования и приборов in situ, а также
стандартизации характеристик приборов, их взаимозаменяемости и
функциональной совместимости в поддержку наблюдений за системой Земля;

b)

фиксация и открытое распространение, в соответствующих случаях,
результатов измерений и сопутствующих данных по запросу и в случае
целесообразности.

ВЦИ учреждается ИНФКОМ на основе положительной оценки предложения Члена ВМО со стороны
ИНФКОМ/ПК-ИПП. Конкретная тематическая область или области определяются в сотрудничестве с
ВЦИ на основе его предложения.
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2)

ВЦИ является «центром передового опыта», в котором применяются и изучаются
новейшие приборные технологии, системы и методы, в частности, с целью
предоставления консультаций относительно их потенциала для оперативного и
эффективного с точки зрения затрат использования Членами.

3)

ВЦИ публикует и в соответствующих случаях распространяет подробную
информацию о имеющихся у него возможностях, специальных экспертных знаниях и
опыте, инфраструктуре и обслуживании, предлагаемых Членам. ВЦИ публикует
контактные данные, при помощи которых Члены могут получить экспертные
консультации и обслуживание.

4)

ВЦИ предоставляет, публикует и продвигает, по мере необходимости, свои
достижения и результаты, в частности, в области интеграции наземного
дистанционного зондирования и измерений in situ, а также в области разработки
стандартных процедур, связанных с использованием, эксплуатацией и техническим
обслуживанием приборов.
Примечание: достижения и результаты могут быть опубликованы в виде докладов и
руководящих документов в соответствующих публикациях ВМО (например, отчетах по
приборам и методам наблюдений) или научных журналах и представлены на соответствующих
конференциях (например, технических конференциях).

5)

ВЦИ будет играть важную роль в усилиях ИНФКОМ/Постоянного комитета по
вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП),
направленных на сокращение разрыва между странами путем оказания ИНФКОМ/ПКИПП помощи в проведении подготовки кадров и развитии потенциала. Там, где это
целесообразно, ВЦИ должен развивать особые отношения с партнерским
учреждением из развивающейся страны.

6)

ВЦИ следует сотрудничать с другими ВЦИ и региональными центрами ВМО,
занимающимися приоритетными областями, представляющими общий интерес, с
другими научными и опытно-конструкторскими институтами и учреждениями, а
также с производителями приборов.

7)

ВЦИ следует внедрять и поддерживать систему менеджмента качества.

8)

ВЦИ как минимум раз в два года представляет ИНФКОМ/ПК-ИПП отчеты о своей
деятельности. Деятельность ВЦИ будет регулярно оцениваться ИНФКОМ/ПК-ИПП,
чтобы убедиться в том, что она приносит ожидаемые результаты.

9)

ВЦИ назначает контактное лицо, ответственное за связь между ВЦИ и ИНФКОМ/ПКИПП. ВЦИ сотрудничает с ИНФКОМ/ПК-ИПП и реагирует на их запросы, включая, в
случае необходимости, вклад в деятельность соответствующих групп экспертов.

10)

ВЦИ информирует ИНФКОМ/ПК-ИПП с направлением копии в Секретариат ВМО, если
он больше не имеет возможности выполнять круг ведения ВЦИ.
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Резолюция 11 (ИНФКОМ-1)
Процесс назначения и мониторинга деятельности ведущих центров
измерений
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
напоминая о процессе назначения для учреждения испытательных полигонов и ведущих
центров КПМН (принятом КПМН-XV, дополнение к пункту 11.20 общего резюме),
принимая к сведению резолюцию 10 (ИНФКОМ-1) «Круг ведения ведущих центров
измерений»,
рассмотрев предложение о назначении и мониторинге деятельности ведущего центра
измерений, разработанное Постоянным комитетом по вопросам измерений, приборного
оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП), с обновленными критериями оценки,
согласованными со структурой технической комиссии ВМО и кругом ведения ведущего
центра измерений,
утверждает процесс назначения и мониторинга деятельности ведущих центров
измерений с соответствующими оценочными критериями, как это предусмотрено в
дополнении к настоящей резолюции;
просит ПК-ИПП осуществлять этот процесс и применять критерии оценки при оценке
новых предложений, представляемых Членами, а также при мониторинге деятельности
центров;
предлагает Членам представить своих кандидатов в состав ведущих центров измерений,
включая описание имеющейся инфраструктуры и измерительных приборов, а также
предлагаемые основные мероприятия центра, как это указано в дополнении к настоящей
резолюции.
___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 11 (ИНФКОМ-1)
Процесс назначения и мониторинга деятельности ведущих центров
измерений
1.

Введение

1.1
Оценка предложений о назначении и регулярных отчетов ведущих центров
измерений (ВЦИ) будут проводиться ИНФКОМ/Постоянным комитетом по вопросам
измерений, приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП) от имени ИНФКОМ.
1.2
От имени председателя ИНФКОМ председатель ПК-ИПП создаст группу по
оценке в составе не менее трех старших экспертов для оценки новых предложений, а
также регулярных отчетов ВЦИ.
2.

Предложение

2.1
Предложение о назначении нового ВЦИ подается постоянным представителем
страны-члена при ВМО председателю ИНФКОМ, а копии направляются председателю
ПК-ИПП и в Секретариат ВМО.
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Предложение должно содержать как минимум:
1)

письмо постоянного представителя (ПП) Члена ВМО, предлагающей услуги
кандидата в состав ВЦИ;

2)

заполненную форму назначения ВЦИ.

2.3

Секретариат ВМО обеспечит полноту предложения.

3.

Оценка предложений

3.1
Группа по оценке будет оценивать предложение, применяя критерии оценки
(представленные в добавлении) новых предложений о назначении ВЦИ.
3.2
Результаты оценки вместе с рекомендацией о том, следует ли назначать
кандидата в состав ВЦИ или нет, будут представлены на рассмотрение председателя ПКИПП.
3.3
Председатель ПК-ИПП проконсультируется с ПК-ИПП и от имени ПК-ИПП даст
окончательные рекомендации председателю ИНФКОМ относительно предлагаемого
назначения ВЦИ.
4.

Назначение

Президент ИНФКОМ назначит ВЦИ от имени ИНФКОМ, в соответствии с
положительной рекомендацией ПК-ИПП.
5.

Мониторинг и оценка деятельности

5.1
Группа по оценке будет оценивать регулярные отчеты ВЦИ на предмет их
соответствия кругу ведения и разрабатывать рекомендации по возможным
усовершенствованиям для рассмотрения ПК-ИПП.
5.2
ПК-ИПП будет доводить любые рекомендации до сведения ВЦИ, призывая их
выполнять их в кратчайшие сроки в интересах Членов ВМО.
5.3
Если ВЦИ не выполняет рекомендации ПК-ИПП, по крайней мере в течение
двух последовательных циклов отчетности, председатель ПК-ИПП предлагает ИНФКОМ
изменить статус ВЦИ с соответствующего на несоответствующий и провести повторную
оценку его назначения.
6.

Добавление. Критерии оценки ведущих центров измерений:

1)

официальное письменное предложение от постоянного представителя страны–члена
при ВМО;

2)

название ведущего центра измерений, отражающее направление его деятельности;

3)

заключение о сфере охвата (направление деятельности);

4)

соответствие кругу ведения ведущего центра измерений;

5)

средства — технические и инфраструктура;

6)

укомплектование персоналом, достаточным для обеспечения деятельности;
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7)

достаточные ресурсы — возможность и способность эксплуатировать ведущий центр
измерений;

8)

описание системы управления качеством;

9)

возможности для развития потенциала;

10)

четырехлетний план по основным сферам деятельности;

11)

долгосрочные обязательства, как минимум на восемь лет.

Резолюция 12 (ИНФКОМ-1)
Концепция центров Глобальной системы обработки данных
и прогнозирования для гидрологического обслуживания
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 18 (ИС-69) «Пересмотренное Наставление по глобальной
системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)» и резолюцию 58 (Кг-18)
«Структура сотрудничества будущей интегрированной бесшовной глобальной системы
обработки данных и прогнозирования»,
ссылаясь далее на резолюцию 8 (СЕРКОМ-1) «Создание гидрологических центров ВМО в
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования»,
подтверждая, что Наставление по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485) является единственным источником технических правил
для всех оперативных систем обработки данных и прогнозирования, эксплуатируемых
Членами ВМО, включая ее назначенные центры, и позволяет включать в них новые типы
центров,
подчеркивая, что бесшовная Глобальная система обработки данных и прогнозирования
(ГСОДП) охватывает временные рамки от минут до месяцев, учитывая все отделы системы
Земля, включая гидрологию,
рассмотрев проект концепции центров ГСОДП для гидрологического обслуживания,
представленный в дополнении к настоящей резолюции,
одобряет концепцию центров ГСОДП для гидрологического обслуживания,
представленную в дополнении к настоящей резолюции;
поручает Постоянному комитету по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ) координировать
деятельность различных вспомогательных органов ИНФКОМ, упомянутых в резолюции 8
(СЕРКОМ-1), и ИГ-КРИО:
1)

оказывать поддержку Постоянному комитету по гидрологическому обслуживанию
(ПК-ГИД) Комиссии по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата,
воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ) в разработке
критериев и функций гидрологических центров для включения в Наставление по
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485);
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2)

сотрудничать с СЕРКОМ, ПК-ГИД и другими соответствующими органами в
разработке и внедрении механизма координации и взаимодействия между
существующими назначенными центрами ГСОДП и предлагаемыми гидрологическими
центрами на всех необходимых уровнях.
___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 12 (ИНФКОМ-1)
Концепция центров Глобальной системы обработки данных
и прогнозирования (ГСОДП) для гидрологического обслуживания
1.

Цель

1.1
Цель настоящего документа — обеспечить основу для создания
гидрологических центров ВМО в рамках Глобальной системы обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП) в целях перехода к бесшовной ГСОДП (Б/ГСОДП), которая
включает в себя области, выходящие за рамки исходной парадигмы системы
предоставления метеорологических данных.
2.

Справочная информация

2.1
ГСОДП — это международный механизм, который координирует возможности
Членов в области подготовки метеорологических анализов и прогностической продукции и
их предоставления всем Членам. Она обеспечивает возможность предоставления
унифицированного обслуживания и в настоящее время организована как сеть глобальных,
региональных и национальных центров. Кроме того, ГСОДП представляет собой единый
источник технических правил для всех оперативных систем обработки данных и
прогнозирования, эксплуатируемых Членами ВМО, включая ее назначенные центры.
2.2
В 2015 году Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-17)
поручил сформировать четкое представление и план в отношении будущего развития
Б/ГСОДП. Исполнительный совет на своей шестьдесят девятой сессии одобрил включение
новых видов центров ГСОДП в Наставление по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485). Такая эволюция позволит производить продукцию и
предоставлять обслуживание в областях, касающихся окружающей среды, за рамками
исходной парадигмы системы предоставления метеорологических данных, включая,
помимо метеорологического обслуживания, обслуживание в области климата, гидрологии,
управления водными ресурсами и окружающей среды. Одна из главных задач должна
заключаться в содействии сотрудничеству и обмену информацией, что также будет
способствовать укреплению потенциала в НРС и МОСРГ.
2.3
Будущая Б/ГСОДП также принесет пользу более широким сообществам
пользователей, включая заинтересованные стороны, отвечающие за готовность к более
широкому спектру явлений со значительными воздействиями, секторы, испытывающие
воздействие погоды и климата (например, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение,
комплексное управление водными ресурсами), и заинтересованные стороны в городах,
органы, отвечающие за планирование в городах, Организацию Объединенных Наций и
другие гуманитарные, в том числе неправительственные организации.
2.4
Таким образом, включение гидрологии в Б/ГСДОП рассматривается и
разрабатывается как перспективное в соответствии с логикой, структурой, терминологией
и передовой практикой Наставления по ГСОДП. Эта работа строится на основе
проделанной ранее работы и предыдущих решений — бывшая Комиссия по гидрологии на
своей 15-й сессии поручила «разработать документацию, описывающую процедуры
назначения новых центров, их обязательные функции и деятельность с учетом принципа
уважения мировыми и региональными центрами первостепенных функций и обязанностей
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национальных метеорологических и гидрологических служб в отношении обслуживания
прогнозами и предупреждениями о паводках» (резолюция 7 (КГи-15) «Вклад Комиссии по
гидрологии в будущую интегрированную и бесшовную глобальную систему обработки
данных и прогнозирования ВМО»).
3.

Соображения общего характера

3.1
ГСОДП организована в виде трехуровневой системы таких видов деятельности,
как деятельность общего назначения, специализированная деятельность и неоперативная
координационная деятельность. В настоящее время центры ГСОДП организованы как
мировые метеорологические центры (ММЦ), региональные специализированные
метеорологические центры (РСМЦ) и национальные метеорологические центры (НМЦ),
выполняющие функции ГСОДП на глобальном, региональном и национальном уровнях
соответственно. По аналогии с уже существующими центрами ГСОДП эти три уровня также
рассматривались на предмет поддержки оперативной гидрологии и управления водными
ресурсами.
3.2
Было решено, что основным принципом при разработке концепции
гидрологических центров в ГСОДП является уважение первостепенных функций и
обязанностей НМГС в отношении обслуживания прогнозами и предупреждениями о
паводках и засухе, в частности в отношении принципа единственного источника. В ней
уделяется особое внимание уже существующим международным комиссиям по рекам и
исключается разработка структур, параллельных уже существующим.
3.3
Отправной точкой стал анализ результатов применения механизмов ГСОДП в
области оперативной гидрологии на региональном уровне. В связи с этим были
рассмотрены региональные специализированные гидрологические центры (РСГЦ) и их
возможные функции.
3.4
Конкретные области применения РСГЦ будут включать в себя, в числе прочего,
вопросы управления водными ресурсами международных бассейнов (на основании уже
существующих соглашений между разными странами или политической юрисдикции,
действующей в бассейне), предоставление во времени, близком к реальному,
гидрологической продукции, анализ текущего состояния поверхностных вод, а также
прогнозы состояния воды с заблаговременностью в диапазоне от часов до сезонов (вместе
со статистическими данными по верификации) в пределах их географической зоны
ответственности, если такая продукция не производится национальной гидрологической
службой (НГС) в тесном наднациональном сотрудничестве. В настоящее время
разрабатывается перечень целевых видов продукции.
3.5
Ассортимент конечной продукции РСГЦ будет доступен для национальных
гидрологических служб через ИСВ, Глобальную систему ВМО для оценки текущей
гидрологической ситуации и ее ориентировочного прогнозирования (ГидроСОП) и/или
другие платформы, а РСГЦ будет пользоваться преимуществами ИГСНВ и Системы
гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ).
3.6
РСГЦ будет также полезен с точки зрения передачи опыта и организации
обучения в том случае, если НМГС страны не обладает необходимыми компетенциями, а
также по ее запросу.
3.7
Необходимо внимательно изучить возможные роли, функции и необходимость
национальных, а также глобальных (гидрологических) центров подготовки. На
национальном уровне, как представляется, важно избегать создания в рамках
национальных гидрологических центров структур, параллельных структурам НГС (или
НМГС). Также необходимо принять во внимание, что Члены ВМО через бывшую Комиссию
по гидрологии выразили озабоченность в связи с опасностью нарушения принципа
единственного источника при предоставлении прогнозов паводков и предупреждений
о них со стороны НГС. Необходимо любой ценой не допускать дезориентации населения.
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3.8
Глобальные и региональные (гидрологические) центры подготовки будут
действовать, главным образом, в глобальном/региональном масштабе и/или работать с
большими временными масштабами и периодами заблаговременности, что не
обеспечивают НГС в связи с юридическими обязательствами или наднациональным
сотрудничеством. В этой связи они могут быть актуальны в контексте поддержки
ГидроСОП, Системы оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков
(СОРВБП) и других видов деятельности. Вместе с тем следует отметить, что, как правило,
при осуществлении деятельности на национальном/региональном уровнях НГС нуждаются
в поднаборах глобальной информации и данных, которые в настоящее время
предоставляются глобальными метеорологическими центрами. Обычно НГС требуется
ассимилировать или использовать для форсинга оперативных гидрологических моделей
результаты моделирования численного прогноза погоды (ЧПП), продукцию наукастинга и
спутниковые данные/продукцию. В свете этого до перехода к следующему этапу будут
тщательно изучены и рассмотрены реальная потребность в создании глобальных
(гидрологических) центров подготовки, масштаб их деятельности и потребности
пользователей. Прогресс в области моделирования системы Земля ведет к более тесной
увязке гидрологии с ЧПП и к повышению доступности гидрологических переменных из
прогнозов на основе моделирования системы Земля (МСЗ).
3.9
Механизмы координации и взаимодействия между существующими центрами
ГСОДП и предлагаемыми гидрологическими центрами будут изучены и рассмотрены в
свете гидрологических центров в ГСОДП.
4.

Дальнейшие шаги

4.1
Ко времени проведения внеочередной сессии Всемирного метеорологического
конгресса (Кг-Внеоч.(2021)) план создания гидрологических центров в ГСОДП будет
разработан и предложен для одобрения на Гидрологической ассамблее Конгресса. План
будет включать в себя, в числе прочего, рассмотрение следующих вопросов:
1)

виды центров с гидрологическим потенциалом, которые войдут в Наставление по
ГСОДП. На данный момент существует широкий консенсус отношении РСГЦ. Роли и
возможные функции национальных и глобальных центров еще предстоит изучить;

2)

функции этих центров, предоставляемые ими продукция и обслуживание (вместе с
подробным перечнем технических характеристик);

3)

процесс назначения центров, а также технические характеристики их деятельности и
контроль за соблюдением таковых еще предстоит изучить; необходимо понять, какие
обязанности будут возложены на органы ВМО в этих процессах, и внести
соответствующие предложения.

4.2
Постоянный комитет по гидрологическому обслуживанию (ПК-ГИД) СЕРКОМ
совместно с Постоянным комитетом по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ) ИНФКОМ возглавят эти и
другие мероприятия по разработке концепции гидрологических центров в ГСОДП и их
предполагаемому созданию в консультации с другими соответствующими органами.
4.3
Участие Координационной группы экспертов по гидрологии, региональных
ассоциаций ВМО (через форумы советников по гидрологии), а также Секретариата ВМО
позволит упрочить концепцию, которая будет представлена на Кг-Внеоч.(2021).
4.4
После обсуждения на Гидрологической ассамблее Кг-Внеоч.(2021) и
реализации всех предложений по созданию гидрологических центров в рамках ГСОДП их
критерии и функции будут предложены для принятия на Кг-19.
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Резолюция 13 (ИНФКОМ-1)
Процесс передачи соответствующих решений предыдущих технических
комиссий в новую структуру ВМО
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
рассмотрев список из 63 резолюций и 140 рекомендаций восьми предыдущих
технических комиссий, которые сохраняли свою актуальность на момент их
расформирования,
отмечая текущий анализ этих резолюций и рекомендаций, проводимый совместно
Комиссией по обслуживанию и Комиссией по инфраструктуре,
отмечая далее резолюцию 13 (СЕРКОМ-1) «Процесс передачи соответствующих решений
предыдущих технических комиссий в новую структуру ВМО», в которой Комиссия по
обслуживанию приняла тот же подход, что и в настоящей резолюции,
памятуя о том, что положения тех резолюций и рекомендаций, которые все еще
актуальны, необходимо адаптировать и передать соответствующим органам в новых
структурах ВМО путем принятия новых решений,
постановляет начать процесс, который приведет к отмене всех резолюций и
рекомендаций предыдущих технических комиссий и их замене решениями,
соответствующими новой структуре ВМО, ко времени проведения вторых сессий Комиссии
по инфраструктуре и Комиссии по обслуживанию;
поручает своей Группе управления работать с Группой управления Комиссии по
обслуживанию для определения того, какие решения необходимо адаптировать и
передать, и возложить ответственность за эти решения на соответствующий орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ II СЕССИИ
Решение 1 (ИНФКОМ-1)
Методы работы для проведения сессии в режиме онлайн
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет утвердить методы работы для проведения первой сессии в режиме онлайн.
См. дополнение к настоящему решению.
_______
Обоснование решения: настоящее решение основано на решении 1 (ИС-72) «Методы
работы для онлайновых сессий Исполнительного совета», адаптированном надлежащим
образом для технических комиссий.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 1 (ИНФКОМ-1)
Методы работы для проведения онлайновых сессий технических
комиссий
1.

Правовые положения

1.1
Конвенция, Общий регламент и Правила процедуры для технических комиссий
продолжают применяться в полном объеме с учетом любой онлайновой практики, которая
в исключительных случаях потребовалась бы для проведения онлайновой сессии, как
указано в прилагаемой таблице.
2.

Регистрация

2.1
Представители Членов, представленных в технических комиссиях,
приглашенные наблюдатели и представители других Членов ВМО уведомляют
Генерального секретаря о фамилиях лиц, которые будут участвовать в сессии, следуя
обычной практике в соответствии с Общим регламентом и Правилами процедуры для
технических комиссий.
2.2
Онлайновая регистрация будет осуществляться в обычном режиме.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте ИНФКОМ-1.
2.3
Руководство по идентификации участников онлайновых сессий представлено в
прилагаемой таблице.
3.

Присутствие и кворум

3.1
Присутствие членов технических комиссий, приглашенных наблюдателей и
представителей Членов ВМО обеспечивается через защищенный доступ к
видеоконференции.
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3.2
Количество одновременно подключенных участников, помимо членов
технических комиссий, может быть ограничено в зависимости от возможностей выбранной
системы видеоконференцсвязи.
3.3
Онлайновое присутствие главных делегатов (или их заместителей) проверяется
и регистрируется на каждом заседании сессии для обеспечения кворума простого
большинства Членов, представленных в Комиссии.
4.

Документы

4.1
Предоставление сессионных документов и управление ими будет
осуществляться в соответствии с обычной практикой через веб-сайт ИНФКОМ-1.
4.2
В целях оптимизации обсуждения документов на онлайновых сессиях членам
технических комиссий предлагается представлять замечания по документам по адресу
plenary@wmo.int до начала сессии, предпочтительно за неделю до ее открытия.
5.

Выступления

5.1
В ходе онлайновой сессии главным делегатам или их заместителям от их имени
предоставляется возможность выступить. Индивидуальные выступления обычно
ограничиваются тремя минутами.
5.2
Любой член технической комиссии, желающий взять слово, должен подать
сигнал о своем желании выступить или выступить по порядку ведения заседания с
использованием системы видеоконференций, как указано в документе INFCOM-1/INF. 1.
6.

Запись сессий

6.1
В соответствии с правилом 95 (c) Общего регламента на пленарных заседаниях
осуществляется аудиозапись, которая сохраняется для целей протокола.
7.

Принятие решений

7.1
Все решения сессии должны, по возможности, приниматься консенсусом. Если
некоторые вопросы требуют обсуждения по существу, председательствующий может
предложить создать редакционные группы, которые будут собираться отдельно и
представлять доклады пленарному заседанию.
8.

Комитеты

8.1
Вся работа проходит на пленарном заседании, за исключением работы
комитетов, которые могут быть созданы и которые собираются отдельно, через
онлайновую платформу, которая будет определена. Все вопросы, подлежащие
обсуждению комитетами, определяются пленарным заседанием.
9.

Языки

9.1
Продолжает применяться правило 97 Общего регламента, в соответствии с
которым выступления переводятся на другие рабочие языки сессии.
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Пояснительная записка о практике проведения онлайновых сессий конституционного органа
Процедура

Обычная сессия

Регистрация и
полномочия делегатов

a) Перед сессией конституционного
органа, за исключением сессии
Исполнительного совета, каждый
соответствующий Член сообщает
Генеральному секретарю фамилии лиц,
входящих в состав его делегации в этом
органе, указав, которое из них
рассматривается в качестве главного
делегата;
b) Кроме этого сообщения Генеральному
секретарю направляется или передается
его представителю на сессии письмо,
содержащее такие сведения, которое
должно быть составлено согласно
положениям Конвенции и настоящего
Регламента и подписано
соответствующим правительственным
полномочным органом Члена
Организации или от его имени; такое
письмо рассматривается в качестве
подтверждающего надлежащие
полномочия упомянутых в нем лиц для
участия в сессии;
c) Аналогичная процедура применяется
в отношении полномочий наблюдателей
от стран, не являющихся Членами;
d) Полномочия наблюдателей,
представляющих международные
организации, подписываются
компетентным должностным лицом
соответствующей организации.

Ссылка
ОР 20

Онлайновая сессия
То же
Секретариатом будет определено специальное соглашение о
порядке указания фамилий для облегчения онлайновой
идентификации членов ТК следующим образом:
Члены ВМО, представленные в ИНФКОМ: главный(е)
делегат(ы), его/ее(их) заместитель(и) и делегат(ы)
* Главный делегат: ИНФКОМ/название страны/главный
делегат/фамилия (например, INFCOM/Canada/Principle
Delegate/Smith)
* Заместитель: ИНФКОМ/название
страны/заместитель/фамилия (например,
INFCOM/Canada/Alternate/Martin)
* Делегат: ИНФКОМ/название страны/делегат/фамилия
(например, INFCOM/Canada/Delegate/Brown)
Члены ВМО, не представленные в ИНФКОМ: главный(е)
делегат(ы), его/ее(их) заместитель(и) и делегат(ы)
* Главный делегат: название страны/главный
делегат/фамилия (например, Country/Principle
Delegate/Smith)
* Заместитель: название страны/заместитель/фамилия
(например, Country/Alternate/Martin)
* Делегат: название страны/делегат/фамилия (например,
Country/Delegate/Brown)
Президенты и вице-президенты технических комиссий,
президенты региональных ассоциаций, региональные
советники по гидрологии и приглашенные эксперты
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Процедура
Присутствие и
идентификация
делегатов

Обычная сессия
Кроме того, онлайновая регистрация
осуществляется через систему
регистрации на мероприятия.
Одна табличка с фамилией на каждого
Члена независимо от размера
делегации.
Количество участников, одновременно
присутствующих на заседаниях,
ограничено возможностями зала Обаси.
Если зал заседаний окажется
недостаточным для размещения всех
участников ТК, Секретариат организует
видеотрансляцию в другом зале.

Ссылка

Онлайновая сессия
* Президенты технических комиссий: P/INFCOM, P/SERCOM
* Вице-президенты технических комиссий: VP/INFCOM,
VP/SERCOM
Президенты региональных ассоциаций: P/RAI (II, …, VI) для
президентов (исполняющих обязанности президента)
* Региональные советники по гидрологии: HA/RAI (II, …, VI)
* Приглашенные эксперты: эксперт/фамилия (например,
Expert/Johnson)
Представители международных организаций (наблюдатели):
* Название организации/фамилия (например, ADRC/Roy)
Секретариат ВМО:
* Секретариат/фамилия (например, Secretariat/Jones)
Количество одновременно подключенных участников может
быть ограничено в зависимости от возможностей выбранной
системы видеоконференцсвязи (для ИНФКОМ предусмотрено
500 подключений). Сотрудник по конференционному
обслуживанию (системный администратор) оптимизирует
количество подключений и пропускную способность системы
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Процедура
Кворум

Обычная сессия
Наличие в составе технических
комиссий Членов ТК, имеющих право
голоса, подтвержденное регистрацией и
полномочиями. Кворум простого
большинства членов ТК устанавливается
в начале сессии и утверждается на
каждом пленарном заседании.

Ссылка
ОР 147 и 148

Запись сессий

Присутствие в формате онлайн должно быть подтверждено
на основе активных соединений. Кворум простого
большинства Членов, представленных в технических
комиссиях, будет определяться в начале сессии и
утверждаться на каждом пленарном заседании.
При отсутствии кворума, т. е. из-за проблем со связью,
совещание может быть:

В случае если на одном из заседаний
кворум не будет обеспечен, решения, за
исключением избрания, принятые
простым большинством голосов
присутствующих Членов, сообщаются
письменно всем Членам,
представленным в комиссии. Подобное
решение рассматривается как решение
комиссии, если оно одобрено простым
большинством голосов, поданных за и
против в течение 90 дней после его
рассылки Членам.
Выступления и
представление
письменных
комментариев

Онлайновая сессия

i) приостановлено до тех пор, пока не будет восстановлена
связь, при условии, что это не выходит за рамки
согласованных рабочих часов сессии;
ii) отложено до следующего рабочего дня;
iii) продолжено с участием присутствующих для дальнейшего
принятия решения путем заочного голосования

Просьба о предоставлении слова путем
поднятия таблички с фамилией.

Сигнал о желании выступить с использованием системы
видеоконференций, как указано в документе INFCOM-1/INF.1

Сначала выступают Члены,
представленные в технических
комиссиях (главные делегаты или их
заместители/советники от их имени), а
затем наблюдатели. Индивидуальные
выступления обычно ограничиваются
тремя минутами.

То же

Представление письменных
комментариев к документам после
выступления по адресу:
plenary@wmo.int

В связи с ограничением времени проведения онлайновых
сессий и в целях оптимизации обсуждения документов в
ходе совещания Членам предлагается представлять
замечания по документам по адресу: plenary@wmo.int до
начала сессии, предпочтительно за неделю до ее открытия

Аудиозаписи пленарных заседаний
производятся и хранятся для целей
ведения учета

ОР 95 (c)

То же

170

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Процедура

Обычная сессия

Ссылка

Онлайновая сессия

Ход работы во время
сессий (т. е. вопросы
по порядку ведения
заседания,
предложения,
поправки)

Вопрос по порядку ведения заседания
может быть поднят любой делегацией
или членом при помощи специального
жеста с места. Он немедленно решается
председательствующим в соответствии с
правилами

ОР 79

Вопрос по порядку ведения заседания может быть поднят
любой делегацией или членом через чат, в котором нужно
написать «Point of Order» (вопрос по порядку ведения). Он
немедленно решается председательствующим в соответствии
с правилами

Принятие решений

Решения на сессиях технических
комиссий должны приниматься
предпочтительно на основе консенсуса.
Если некоторые вопросы требуют
обсуждения по существу,
председательствующий может
предложить создать редакционные
группы, которые будут собираться
отдельно и представлять доклады
пленарному заседанию

Правило 6.14.1

То же

Языки

Выступления с устным переводом на
другие рабочие языки сессии. Участники
выбирают желаемый язык из устройства
на своем месте

ОР 97

То же. Участники смогут выбрать желаемый язык из онлайнменю
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Решение 2 (ИНФКОМ-1)
Рассмотрение доклада
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
принимая к сведению доклад президента Комиссии,
постановляет рассмотреть рекомендации Группы управления, постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по соответствующим пунктам повестки дня.
См. дополнение к настоящему решению, в котором содержится доклад президента
Комиссии.
_______
Обоснование решения: в докладе президента Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам, представленном в дополнении к настоящему решению,
освещается прогресс в деятельности Комиссии, ее составных органов и Секретариата после
принятия резолюции 7 (Кг-18) «Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый
финансовый период» и после утверждения Комиссией своих постоянных комитетов и
исследовательских групп, включая соответствующих должностных лиц, председателей и
заместителей председателей, а также плана работы Комиссии в соответствии с
резолюцией 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)», резолюцией 2 (ИНФКОМ-1) «Должностные лица, председатели и
заместители председателей постоянных комитетов, исследовательских групп и Группы
управления Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)» и резолюцией 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных
комитетов и исследовательских групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)» соответственно.
В данном докладе также представлены решения, принятые президентом от имени Комиссии
с момента ее создания Всемирным метеорологическим конгрессом, в соответствии с
Правилами процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240).
Доклад будет включен в окончательный отчет сессии.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 2 (ИНФКОМ-1)
Доклад президента Комиссии по инфраструктуре
1.
В докладе президентов технических комиссий на 72-й сессии Исполнительного
совета (см. EC-72/INF. 2.4(1)) содержится информация по следующим вопросам:
•

деятельность Комиссии по инфраструктуре с момента ее учреждения Конгрессом на
основании резолюции 7 (Кг-18) «Учреждение технических комиссий ВМО на
восемнадцатый финансовый период»;

•

участие президента ИНФКОМ в работе Переходной группы, что привело к принятию
Комиссией в апреле 2020 года ее постоянных комитетов и исследовательских групп,
включая должностных лиц, председателей и заместителей председателей, и плана
работы Комиссии в соответствии с резолюциями 1 (ИНФКОМ-1), 2 (ИНФКОМ-1)
и 3 (ИНФКОМ-1) соответственно;
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•

последующая деятельность Комиссии, которая привела к созданию Группы
управления Комиссии, формированию членского состава постоянных комитетов и
исследовательских групп, а также к учреждению экспертных групп при постоянных
комитетах, включая назначение их руководства и членов;

•

окончательная доработка круга ведения координаторов;

•

перечень виртуальных совещаний Группы управления, которые проводились с
момента ее учреждения;

•

работа, проводимая совместно с президентами обеих комиссий и председателем Совета
по исследованиям, по аспектам, представляющим взаимный интерес. Это, в
частности, включало в себя руководящие указания в отношении процессов и
терминологии, которым необходимо следовать при учреждении вспомогательных
органов, а также предлагаемые процессы для двух комиссий по отбору и
уведомлению экспертов;

•

участие президента в сессиях ТКК и рассмотрение соответствующих решений ИС-72.

2.
Кроме того, президент Комиссии поддерживал регулярные еженедельные
контакты с вице-президентами и Секретариатом для обсуждения тем, требующих их
немедленного внимания. Он также принимал участие в конкретных мероприятиях и
вносил в них вклад, включая:
•

Переходную группу по реформе ВМО и ее совещания;

•

Технический координационный комитет (ТКК) и его совещания;

•

Консультативный комитет по вопросам политики и его совещания;

•

Совместный совет по сотрудничеству между ВМО и МОК;

•

подготовку Конференции по данным, ноябрь 2020 года;

•

Исследовательскую группу по Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН);

•

Фонд финансирования системных наблюдений (ФФСН).

3.
Группа управления Комиссии провела четыре виртуальных совещания в период
с мая по сентябрь 2020 года и планировала провести пятое совещание до начала
настоящей виртуальной сессии ИНФКОМ. Эти обсуждения обеспечили руководящие
указания для постоянных комитетов и исследовательских групп, в частности в отношении
подготовки настоящей виртуальной сессии Комиссии, а также для согласования перечня
решений, которые должны быть представлены на сессии.
4.
Ниже приводится краткая информация о деятельности постоянных комитетов и
исследовательских групп. Группа управления также взаимодействовала с
координаторами, которые были учреждены Комиссией на основании резолюции 2
(ИНФКОМ-1) (просьба обратить внимание на то, что пост координатора по вопросам
взаимодействия и партнерства (региональные ассоциации, частный сектор, научные
круги) в отношении инфраструктуры (К-ВПИ) остается вакантным):
•

Координатор по вопросам гидрологии в моделировании системы Земля (К-ГМСЗ) —
Нарендра Тутеджа (Австралия);

•

Координатор по спутниковым вопросам (К-САТ) — Пэн Чжан (Китай) вместо Цзюнь
Яна (Китай).
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4.1
После учреждения постоянных комитетов и исследовательских групп назначенные
председатели и заместители председателей поддерживают тесные контакты на
регулярной основе и в тесной консультации с Группой управления ИНФКОМ, президентом
Комиссии и Секретариатом приступили к разработке и предложению членского состава.
4.2
Кроме того, председатели и заместители председателей постоянных комитетов
работают аналогичным образом над подготовкой предложений в отношении экспертных
групп и их руководства. Постоянные комитеты и руководители их экспертных групп после
их учреждения президентом Комиссии в консультации с Группой управления занимаются
разработкой предложений по членскому составу своих экспертных групп с окончательным
утверждением со стороны президента.
4.3
Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям
мониторинга (ПК-СНСМ)
Председатель: Эстель Грютер (Швейцария), заместитель председателя: Сидни Турстон
(США).
После своего полного формирования Комитет провел свое первое совещание 23 июля
2020 года в режиме телеконференции, а затем еще одно совещание 28 августа 2020 года.
Эти совещания позволили согласовать методы работы Комитета, определить приоритеты
деятельности в рамках ПК-СНСМ в соответствии с резолюцией 3 (ИНФКОМ-1), наметить
основные этапы в преддверии предстоящих сессий Исполнительного совета и
внеочередных сессий Конгресса в 2020 и 2021 годах, а также дать указания созданным
экспертным группам:
•

Объединенной экспертной группе по проектированию и эволюции систем
наблюдений за Землей (ОЭГ-ПЭСНЗ) — председатель: Эрик Андерссон (ЕЦСПП),
заместитель председателя: Сейён Пак (Республика Корея);

•

Объединенной экспертной группе по самолетным системам наблюдений (ОЭГ-ССН) —
председатель: Кертис Маршалл (США), заместители председателя: Стюарт Тейлор
(СК), Николас Ривабен (Аргентина);

•

Объединенной экспертной группе по гидрологическому мониторингу
(ОЭГ-ГИДМОН) — председатель: Сильвано Пекора (Италия), заместитель
председателя: вакантно;

•

Экспертной группе по инструментам ИГСНВ (ЭГ-ИИ) — председатель: Таня Кляйнерт
(Германия), заместитель председателя: Саманта Линнертс (Южная Африка);

•

Экспертной группе по космическим системам и их использованию (ЭГ-КСИ) —
сопредседатели: Стивен Инглиш (ЕЦСПП) и Джек Кей (США);

•

Экспертной группе по координации радиочастот (ЭГ-КРЧ) — председатель: Эрик
Алле (Франция), заместитель председателя: Дэвид Фрэнк (США).

Что касается деятельности и подготовки настоящей виртуальной сессии ИНФКОМ, то
основное внимание было уделено достижению прогресса по ключевым вопросам
ПК-СНСМ, которые будут обсуждаться в рамках пункта 4 повестки дня, а также
рассмотрению проектов регламентных и руководящих материалов по мере необходимости.
Были предприняты особые усилия с целью: i) рассмотрения проекта плана первоначального
оперативного этапа ИГСНВ на 2020—2023 годы; ii) рассмотрения регламентных материалов
по внедрению идентификаторов станций ИГСНВ (ИСИ); iii) достижения прогресса в
отношении Программы сотрудничества между ВМО и ИАТА по АМДАР (ПСВИА) и
деятельности в рамках Программы самолетных наблюдений; iv) продвижения
планирования в отношении развертывания опорной сети приземных наблюдений ГСНК
(ОСПНГ).
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4.4
Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП)
Председатель: Брюс Хартли (Новая Зеландия), заместитель председателя: Дженис
Фулфорд (США).
На основе плана работы, принятого резолюцией 3 ИНФКОМ (ИНФКОМ-1), деятельность
ПК-ИПП была определена в качестве приоритетной, и для проведения этой деятельности
были учреждены следующие экспертные группы:
•

Редакционный совет (РС) — председатель: Стивен Кон (США), заместитель
председателя: Чарльз Фирц (Швейцария);

•

Экспертная группа по вопросам качества, прослеживаемости и калибровки
(ЭГ-КПК) — председатель: Драго Гросель (Словения), заместитель председателя:
Карен Гриссом (США);

•

Экспертная группа по приповерхностным и подповерхностным измерениям
(ЭГ-ППИ) — председатель: Ив-Ален Руле (Швейцария), заместитель председателя:
Лотта Блашковичова (Словакия);

•

Экспертная группа по аэрологическим измерениям (ЭГ-АИ) — председатель:
Джунхонг Ванг (США), заместитель председателя: Пак Вай Чан (Гонконг, Китай);

•

Экспертная группа по переходу на современные измерения (ЭГ-ПСИ) —
председатель: Эндрю Харпер (Новая Зеландия), заместитель председателя: Рабиа
Мерручи (Марокко);

•

Экспертная группа по радиационным эталонам (ЭГ-РЭ) — председатель: Лоран
Вейюмье (Швейцария), заместитель председателя: Кристиан Монте (Германия);

•

Экспертная группа по измерению неопределенности (ЭГ-ИН) — председатель:
Андреа Мерлоне (Италия), заместитель председателя: Джейн Уорн (Австралия);

•

Объединенная экспертная группа по оперативным метеорологическим
радиолокаторам (ОЭГ-ОМР) — председатель: Дэниэл Майклсон (Канада),
сопредседатель: Хироси Ямаучи (Япония), сопредседатель: Том Кейн (Австралия);

•

Целевая группа по взаимным сравнениям аэрологических приборов (ЦГ-ВСАП) —
председатель: Рууд Дирксен (Германия), заместитель председателя: Александр
Хэфеле (Швейцария).

Особое внимание уделялось тому, чтобы в состав ПК и экспертных групп были включены
эксперты, представляющие различные сообщества и все области измерений. Первое
совещание ПК-ИПП состоялось 22 сентября 2020 года. К участию также были приглашены
председатели и заместители председателей ЭГ, не являющиеся членами ПК.
В течение переходного периода продолжалось осуществление многих видов деятельности,
таких как: разработка онлайнового практического семинара по переходу на
автоматизацию, учебным модулям по вопросам неопределенности и подготовке
к межлабораторным взаимным сравнениям в РА I и РА III. В связи с пандемией
COVID-19 такие важные события, как Техническая конференция ВМО по приборам и
методам наблюдений в области метеорологии и окружающей среды (ТЕКО-2020) и
тринадцатое Международное взаимное сравнение пиргелиометров (МВСП-XIII) были
отложены до 2021 года. Для последнего требовалась резолюция ИС-72 для обеспечения
соблюдения регламентного требования в отношении прослеживаемости измерений
солнечного излучения. Продолжается подготовка к проведению в 2021 году взаимного
сравнения аэрологических приборов, и в начале 2021 года будет вновь рассмотрен вопрос
о возможности безопасного проведения этого мероприятия в 2021 году.
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4.5
Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ)
Председатель: Реми Жиро (Франция), заместитель председателя: Ассан Аддуш (Марокко),
заместитель председателя: Джереми Тэнди (Соединенное Королевство).
Комитет учредил свою структуру и план работы на основе приоритетов, полученных от
ИНФКОМ, и определил три направления деятельности: осуществление ИСВ 2.0 и
взаимодействие; управление оперативной деятельностью и информацией; сертификация
центров ВМО.
Председатель ПК-УИИТ, заместители председателя и председатели экспертных групп
проводили регулярные совещания для рассмотрения приоритетов и подготовки проекта
круга ведения экспертных групп.
Комитет подготовил проект круга ведения следующих групп в области осуществления ИСВ
2.0 и взаимодействия:
•

Экспертной группы по архитектуре и осуществлению ИСВ 2.0. Председатель:
Джереми Тэнди (Соединенное Королевство);

•

Экспертной группы по участию программ ВМО в ИСВ 2.0. Председатель: Тобиас
Спеарс (Канада);

•

Экспертной группы по участию региональных ассоциаций в ИСВ 2.0. Председатель:
Пабло Лойбер (Аргентина).

Отбор членов этих групп продолжается. Учитывая высокую приоритетность задач,
связанных с ИСВ 2.0, ПК-УИИТ создал целевую группу по ИСВ 2.0 (ЦГ-ИСВ2) для работы
над срочными задачами. ЦГ-ИСВ2 провела свое первое совещание 5 октября 2020 года и
приступила к рассмотрению вопроса о привлечении различных заинтересованных сторон
к разработке и реализации ИСВ 2.0.
Комитет подготовил проекты документов INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1) и INFCOM-1/INF. 4.1.3(1)
после рассмотрения функциональной архитектуры и плана осуществления ИСВ 2.0.
Комитетом был учреждены следующие группы в области управления оперативной
деятельностью и информацией:
•

Экспертная группа по стандартам в области данных (ЭГ-Данные) Председатель:
Дзицуко Хасегава (Япония), заместитель председателя: Дэвид Берри (Соединенное
Королевство);

•

Экспертная группа по стандартам в области метаданных (ЭГ-Метаданные)
Председатель: Том Кралидис (Канада), заместитель председателя: Йорг Клаузен
(Швейцария);

•

Экспертная группа по управлению информацией (ЭГ-УИ) Председатель: Ассан Аддуш
(Марокко), заместитель председателя: Ге Пенг (США);

•

Экспертная группа по оперативной деятельности и мониторингу (ЭГ-ОМ)
Председатель: Торстен Бюссельберг (Германия), заместитель председателя: Кенджи
Цунода (Япония);

•

Экспертная группа по инфраструктуре и безопасности (ЭГ-ИБ). Председатель: Илона
Глазер (Германия), заместитель председателя: Питер Силва (Канада).
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Все эти группы, за исключением ЭГ-УИ, приступили к работе, а некоторые из них уже
достигли некоторых срочных промежуточных результатов.
ЭГ-Данные завершила составление списка предлагаемых поправок к Наставлению по
кодам, представляемых по ускоренной процедуре, и приступила к работе над следующими
поправками и проектом нового предлагаемого тома Наставления по кодам со стандартами
данных CF-NetCDF.
ЭГ-ОМ провела исследование по вопросу о сметных расходах на внедрение и
эксплуатацию ИСВ 2.0 глобальными центрами информационной системы (ГЦИС), которые
будут использоваться ПК-УИИТ в проекте предложения по INFCOM-1/Doc. 4.1.3(1).
В области сертификации центров ВМО завершена подготовка круга ведения Экспертной
группы по аудиту и сертификации (ЭГ-АС). Формирование членского состава этой группы
почти завершено, а председатель Кевин Элдер (Новая Зеландия) и заместитель
председателя Юджин Бёргер (США) готовятся приступить к работе в ноябре.
4.6
Постоянный комитет по обработке данных для прикладных методов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ)
Председатель: Дэвид РИЧАРДСОН (ЕЦСПП) и заместитель председателя: Юки ХОНДА
(Япония).
Комитет использовал свое первое совещание, которое проводилось 3 сентября, для
ознакомления своих членов из различных областей с новой структурой управления ВМО,
а также с ролью и основными видами деятельности ПК-МПСЗ в соответствии с резолюцией
3 (ИНФКОМ-1). Второе совещание, состоявшееся 5 октября, было посвящено оказанию
помощи членам в понимании цели бесшовной Глобальной системы обработки данных и
прогнозирования (Б/ГСОДП), включая моделирование системы Земля.
Были созданы следующие экспертные группы, а их членский состав был сформирован в
консультации с председателями и заместителями председателей групп:
•

Объединенная экспертная группа по осуществлению системы Земля (ОЭГ-ОСЗ) —
сопредседатель: ВОН, Вай-Кинь (Гонконг, Китай), сопредседатель: Франсуа
Енгельбрехт (Южная Африка);

•

Экспертная группа по оперативной системе прогнозирования погоды (ЭГ-ОСПП) —
председатель: Кеннет Милн (СК), заместитель председателя: Стефани ЛАНДМАН
(Южная Африка);

•

Экспертная группа по оперативной системе прогнозирования климата (ЭГ-ОСПК) —
председатель: Арун КУМАР (США), заместитель председателя: Кайу КУЭЛЬЮ
(Бразилия);

•

Экспертная группа по деятельности в области реагирования на чрезвычайные
ситуации (ЭГ-ДРЧС) — председатель: Антон МУСКАТ (Соединенное Королевство),
заместитель председателя: Рене СЕРВРАНКС (Канада);

•

Экспертная группа по разработке руководства по ГСОДП (ЭГ-Руководство) —
председатель: Эндрю ТАППЕР (Австралия), заместитель председателя: вакантно.

В дополнение к основным видам деятельности, указанным в резолюции 3 (ИНФКОМ-1),
было определено, что Наставление по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485) должно быть пересмотрено и изменено в соответствии с
новой структурой управления ВМО, описанной в докладе председателей технических
комиссий 72-й сессии Исполнительного совета (см. EC-72/INF. 2.4(1)).
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Публикация Guidelines on Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of
Nuclear Power Plants (Руководящие принципы по метеорологическим и гидрологическим
аспектам размещения и эксплуатации атомных электростанций) (WMO-No. 550) доступна
на веб-сайте, а публикация Guidelines on Ensemble Prediction System Postprocessing
(Руководящие принципы по последующей обработке данных систем ансамблевого
прогнозирования) (WMO-No. 1254) находится в печати. Кроме того, следует отметить, что
предыдущая экспертная группа и целевая группа продолжили работу над подготовкой
этих двух публикаций, содержащих руководящие принципы, даже после того, как они
были расформированы с 1 января 2020 года, и на данный момент они завершили эту
работу. Данные руководящие принципы тесно связаны с основной деятельностью вновь
сформированных экспертных групп, и ответственность за их пересмотр в будущем была
передана в ведение новых групп.
4.7

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД)

Председатель: Сью Баррелл (Австралия), заместитель председателя: Сильвана Алкос
(Уругвай).
После своего официального учреждения ИГ-ВПД работает над проектом новой
всеобъемлющей резолюции ВМО по политике в области данных с целью ее представления
внеочередному Всемирному метеорологическому конгрессу в 2021 году. Доклады о ходе
работы были представлены Техническому координационному комитету (ТКК-2 и ТКК-3) и
Консультативному комитету по вопросам политики (ККП-1 и ККП-2) ИС и были одобрены
этими органами. Общий подход группы, включая предлагаемую структуру новой
резолюции, был одобрен ИС-72 в его решениb 7, в котором Совет также поручил
Комиссии по инфраструктуре в тесном сотрудничестве с Комиссией по обслуживанию,
Советом по исследованиям и другими органами доработать текст проекта резолюции
посредством работы ИГ-ВПД, запланированных консультаций заинтересованных сторон и
Конференции ВМО по данным в ноябре 2020 года, а также представить проект текста на
ИС-73 для его рекомендации Конгрессу. ИГ-ВПД планирует представить первый проект
новой резолюции по политике в области данных ИНФКОМ-1, Часть 2, в феврале 2021 года
для подготовки его рекомендации.
См.: решение 7 (ИС-72) «Политика ВМО в области данных».
4.8
Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и инфраструктурным
системам (ИГ-НОИС)
Председатель: Паула Этала (Аргентина) и заместитель председателя: Р. Венкатесан
(Индия).
Общая цель ИГ-НОИС заключается в том, чтобы предложить оптимальные
функциональные связи между органами, программами и системами ВМО и МОК-ГСНО для
обеспечения достижения целей, определенных Членами ВМО.
С момента своего официального учреждения в июле ИГ-НОИС проводит ежемесячные
совещания. Первые несколько ежемесячных совещаний были посвящены пониманию
деятельности СКОММ в области наблюдений и управления данными. Это также включало
определение обязанностей Совместного совета по сотрудничеству (ОСС) для устранения
любого дублирования в работе ИГ-НОИС и ОСС. Группа обсудила промежуточные
результаты и согласовала план работы по трем основным направлениям:
•

организационные потребности: организация программ ВМО, МОК-ГСНО и других
программ, рабочие связи между различными органами. Рассмотрение вопроса о том,
чем СКОММ располагает в этом отношении, что необходимо сохранить и что
необходимо улучшить, а также какие новые связи необходимо наладить;
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•

требования пользователей: требования Членов ВМО, цепочка формирования
ценности, применения, региональные связи, создание потенциала;

•

управление данными: учет Совместной стратегии ВМО-МОК по совместному
управлению данными и других требований ВМО.

Для каждого основного направления будут разработаны три комплекта видов
деятельности с целью выработки рекомендаций по оптимальным функциональным связям
в областях метеорологических-океанографических наблюдений, управления данными,
систем оперативного прогнозирования, а также в других областях, таких как
обслуживание и научные исследования.
4.9
Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы
(ИГ-КРИО)
Председатель: Арни Сноррасон (Исландия); заместитель председателя: Шон Маршалл
(Канада).
Исследовательской группе по междисциплинарным функциям криосферы (ИГ-КРИО) было
поручено подготовить рекомендации относительно потребностей в криосферной
информации для поддержки мониторинга системы Земля, бесшовного моделирования,
прогнозирования и соответствующих видов обслуживания в рамках Стратегического и
оперативного плана ВМО, а также относительно управления, необходимого для
обеспечения эффективного и последовательного подхода ко всем видам деятельности и
географическим районам.
Работа ИГ-КРИО приведет к выработке рекомендаций, касающихся всех компонентов
криосферы, включая снег, морской лед, речной и озерный лед, ледники и ледниковые
шапки, многолетнюю мерзлоту, ледяные щиты и т. д., и к выявлению пробелов, в
частности, в отношении следующих аспектов:
•

упорядочение и интеграция деятельности Глобальной службы криосферы (ГСК) и
Группы экспертов Исполнительного совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИС-ПВНИДО),
как это было утверждено в резолюции 48 (Кг-18) «Ключевые направления по
полярной и высокогорной повестке дня на следующий финансовый период ВМО
(2020—2023 гг.)» и в резолюции 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной
службы криосферы», а также в резолюции 6 (ИС-71) «Группа экспертов
Исполнительного совета по полярным и высокогорным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию», с кругом ведения и методами
работы постоянных комитетов технических комиссий, Совета по исследованиям,
Совместного совета по сотрудничеству между ВМО и ЮНЕСКО-МОК и других органов
ВМО;

•

координационный механизм, включая мандат и функции ГСК в рамках ВМО, и
партнерства, имеющие отношение к последовательному удовлетворению
выявленных потребностей в криосферной информации;

•

последовательный мониторинг криосферы в соответствии со стратегическими целями
ВМО и роли ВМО в содействии этой деятельности;

•

роль ВМО в поддержке деятельности в Антарктическом регионе, которая в настоящее
время рассматривается в рамках ГЭИС-ПВНИДО;

•

поддержание участия ВМО в работе Арктического совета в качестве наблюдателя;

•

взаимодействие и сотрудничество с соответствующими программами и
организациями, как, например, в рамках Всемирной программы исследований
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климата (ВПИК), Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК), Научного
комитета по антарктическим исследованиям (СКАР), Международного геодезического
и геофизического союза (МГГС) и других;
основанные на воздействиях показатели криосферных изменений, например,
применительно к водным ресурсам, опасным явлениям, политике, включая рамочную
структуру регулярной отчетности, и оценке в рамках ВМО.

•

Будет опубликован позиционный документ высокого уровня, в котором будут изложены
основные рекомендации.
Работа ИГ-КРИО началась в августе 2020 года и была организована в формате небольших
целевых групп, которым было поручено решать поставленные задачи.
4.10
Исследовательская группа по осуществлению Глобальной опорной сети
наблюдений (ИГ-ГОСН)
Председатель: Штефан Клинк (Германия) и заместитель председателя: Паскаль Ваниха
(Танзания).
Завершена работа над подготовкой проекта положений Наставления по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), касающихся внедрения ГОСН,
включая процесс назначения и пересмотра состава ГОСН, для представления на ИНФКОМ-1.
4.11
Совместная исследовательская группа ВМО, Межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК), Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Международного научного совета (МНС) по
Глобальной системе наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК) подлежит утверждению
Исполнительным советом и руководящими органами других организаций-коспонсоров.
Сопредседатель: Циньчжэнь ЧАО (ВМО), сопредседатель: Мартин Висбек (МОК/МНС).
Четыре коспонсора ГСНК официально утвердили круг ведения СИГ-ГСНК и назначили
сопредседателя. Отбор членов в соответствии с кругом ведения почти завершен. Группа
планирует до конца 2020 года представить спонсорам предварительный отчет, который
будет включать план и график работы СИГ-ГСНК.

Решение 3 (ИНФКОМ-1)
Принятие проектов решений и рекомендаций, вынесенных президентом
Комиссии по инфраструктуре
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

поручить президенту Комиссии по инфраструктуре в консультации с президентом
Комиссии по обслуживанию разработать положения Правил процедуры для
технических комиссий (ВМО-№ 1240), касающиеся критериев выбора пунктов
повестки дня, которые будут рассматриваться как консенсусные, и условия открытия
обсуждений, и представить их на рассмотрение следующей сессии;

2)

для этой сессии в качестве временной меры принять рекомендации президента
Комиссии по инфраструктуре в отношении проектов резолюций, решений и
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рекомендаций, перечисленных ниже под пунктом 3), с тем чтобы они
рассматривались как консенсусные, а также в отношении проектов резолюций,
решений и рекомендаций, представленных этой сессии ИНФКОМ;
3)

утвердить консенсусом и без обсуждения следующие проекты резолюций, решений и
рекомендаций:
•

решение 4 (ИНФКОМ-1) «Программа работы Комиссии»;

•

решение 6 (ИНФКОМ-1) «Включение Классификации качества измерений для
наземных станций приземных наблюдений в Руководство по приборам и
методам наблюдений (ВМО-№ 8)»;

•

рекомендация 6 (ИНФКОМ-1) «Публикация Руководства по приборам и методам
наблюдений (ВМО-№ 8), редакция 2020 года»;

•

решение 7 (ИНФКОМ-1) «Переход аэрологических наблюдений на таблично
ориентированные кодовые формы»;

•

рекомендация 8 (ИНФКОМ-1) «Учреждение Центра сбора данных в Системе
морских климатических данных»;

•

резолюция 5 (ИНФКОМ-1) «Осуществление гидрологической деятельности в
рамках новой структуры ВМО»;

•

решение 8 (ИНФКОМ-1) «Сохранение спектра радиочастот для
метеорологической и смежной деятельности в области окружающей среды»;

•

решение 11 (ИНФКОМ-1) «Координация деятельности Комиссии по
инфраструктуре с другими органами»;

•

решение 12 (ИНФКОМ-1) «Взаимодействие с региональными ассоциациями».

_______
Обоснование решения: резолюция 2 (ИНФКОМ-1) «Должностные лица, председатели и
заместители председателей постоянных комитетов, исследовательских групп и Группы
управления Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)», в частности, учредила Группу управления Комиссии.
Резолюция 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)» постановила, что план работы Комиссии на первый межсессионный
период (2020—2021 гг.) с перспективой на весь восемнадцатый финансовый период будет
подготовлен Группой управления на основе перечня результатов работы и обязанностей и
будет отражен и обеспечен ресурсами в Оперативном плане на 2020—2021 годы.
Президент в консультации с Группой управления рассмотрел и приоритизировал план
работы Комиссии и счел проекты резолюций, решений и рекомендаций, которые должны
быть представлены на этой сессии ИНФКОМ, приоритетными.
С учетом виртуального характера сессии, ограниченного времени, доступного для
обсуждения всех проектов резолюций, решений и рекомендаций, а также их
предполагаемого консенсусного характера президент в консультации с Группой
управления рекомендовал перечень таких решений и рекомендаций, которые могли бы
быть утверждены Комиссией без обсуждения. Рекомендуемый перечень приводится в этом
решении.
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Решение 4 (ИНФКОМ-1)
Программа работы Комиссии
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
поручает Группе управления:
1)

осуществлять координацию с президентами региональных ассоциаций с целью учета
потребностей и приоритетов региональных ассоциаций и региональных потребностей
в осуществлении в программе работы Комиссии;

2)

обновить программу работы в соответствии с итогами и указаниями настоящей
сессии Комиссии и предстоящих сессий региональных ассоциаций, обеспечив
отражение в ней ограничения имеющихся в наличии ресурсов;

3)

определить приоритетность перечня промежуточных результатов и обязанностей в
консультации с региональными ассоциациями и представить оценку воздействия
Исполнительному совету и внеочередной сессии Всемирного метеорологического
конгресса (Кг-Внеоч.(2021)) по промежуточным результатам, которые вряд ли будут
достигнуты, как это изначально планировалось;

4)

облегчать и оптимизировать связи между постоянными комитетами,
исследовательскими группами и региональными ассоциациями и доложить о ходе
осуществления на следующей сессии в феврале 2021 г., а также представить
пересмотренный вариант программы работы на этой же сессии в качестве
информационного документа;

поручает Секретариату оказывать содействие Группе управления в выполнении ее
задачи.
_______
Обоснование решения:
В апреле-мае 2020 года Комиссия приняла по переписке план работы постоянных
комитетов и исследовательских групп Комиссии посредством резолюции 3 (ИНФКОМ-1)
«План работы постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)». План работы доступен на шести языках на веб-сайте совместной
сессии.
С того момента постоянные комитеты и исследовательские группы приступили к работе
над своими задачами и промежуточными результатами в соответствии со своим кругом
ведения и программой работы.
С учетом полученных от них отзывов Группе управления необходимо постоянно обновлять
программу работы, определять приоритетность промежуточных результатов, а также
облегчать и оптимизировать связи между постоянными комитетами и исследовательскими
группами.
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Решение 5 (ИНФКОМ-1)
Разработка плана осуществления Опорной сети приземных наблюдений
Глобальной системы наблюдений за климатом
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

одобрить решение президента Комиссии об учреждении целевой группы по Опорной
сети приземных наблюдений Глобальной системы наблюдений за климатом
(ЦГ-ОСПНГ, см. круг ведения в дополнении к настоящему решению) для разработки:
i) проекта плана осуществления ОСПНГ; ii) предложения по структурам управления и
руководства ОСПНГ; iii) процесса назначения и утверждения станций, вносящих
вклад в ОСПНГ, и отмечает, что ЦГ-ОСПНГ будет взаимодействовать с Постоянным
комитетом по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ),
Постоянным комитетом по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП) и Постоянным комитетом по управлению информацией
и информационным технологиям (ПК-УИИТ);

2)

просить Генерального секретаря обратиться к Членам с призывом заявить о своей
заинтересованности в размещении у себя ведущего центра ОСПНГ для поддержки
разработки и осуществления ОСПНГ;

3)

предложить Руководящему комитету ГСНК оказать поддержку целевой группе и
рассмотреть совместно с ИНФКОМ вопрос о дальнейшей интеграции сетей ГСНК в
Интегрированную глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ);

4)

настоятельно призвать Членов назначить своих соответствующих экспертов для
внесения вклада в предлагаемый механизм и рассмотреть возможность предложения
о размещении у себя ведущего центра ОСПНГ;

5)

поручить президенту ИНФКОМ, как только проект плана осуществления и
предложения по структурам управления и руководства будут разработаны, доложить
об этом Техническому координационному комитету (ТКК) для рассмотрения и
представления Исполнительному совету.

Круг ведения ЦГ-ОСПНГ см. в дополнении к настоящему решению.
_______
Обоснование решения:
Согласно пункту 1(g) статьи 4 Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИКООН) все Стороны «оказывают содействие и сотрудничают в
проведении научных, технологических, технических, социально-экономических и других
исследований, систематических наблюдений и создании банков данных, связанных с
климатической системой и предназначенных для углубления познаний, а также
уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в отношении причин,
последствий, масштабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и
социальных последствий различных стратегий реагирования».
Архитектура ИГСНВ определяется как многоуровневая система, состоящая из опорных,
базовых и всеобъемлющих сетей, и описывается в приложении 2.1 Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) и в разделе 5
Руководства по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165), в
которой информация, полученная в результате опорных наблюдений высокого качества,
может быть передана другим наблюдениям и использована для повышения их качества и
полезности.
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В работе «Towards a global land surface climate fiducial reference measurement network» (На
пути к глобальной сети базовых опорных климатических измерений на поверхности
суши), подготовленной Торном и др. в 2018 году, приводятся справочная информация,
обоснование, метрологические принципы и практические соображения, касающиеся
осуществления и функционирования стабильной и метрологически хорошо
характеризованной глобальной сети базовых опорных климатических измерений на
поверхности суши, обеспечивающей измерения в поддержку, в частности, решений по
вопросам адаптации и мониторинга и количественной оценки эффективности
согласованных на международном уровне шагов по смягчению последствий.
Соответственно, Руководящий комитет ГСНК учредил целевую группу по сфере охвата и
уровню интереса к созданию опорной сети приземных наблюдений ГСНК, в работе
которой приняли участие эксперты из Комиссии по приборам и методам наблюдений
(КПМН) и Комиссии по основным системам (КОС) (полный текст доклада см. в документе
«GCOS Surface Reference Network (GSRN): Justification, requirements, siting and
instrumentation options» (Опорная сеть приземных наблюдений ГСНК (ОСПНГ):
обоснование, требования, варианты размещения и приборного оснащения) (GCOS-226).
После учреждения постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии в
соответствии с резолюцией 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)», в которой отражена интеграция деятельности
ГСНК ВМО/Межправительственной океанографической комиссии (МОК)/Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)/Международного
научного совета (МНС) в работу Комиссии, и в соответствии с Правилами процедуры для
технических комиссий президент Комиссии учредил целевую группу (ЦГ-ОСПНГ) на
основании круга ведения, представленного в дополнении к настоящему решению.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 5 (ИНФКОМ-1)
Круг ведения Целевой группы по ОСПНГ (ЦГ-ОСПНГ)
1.

Справочная информация

Как Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК), так и Интегрированная
глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) рекомендует, чтобы сети были частью
многоуровневой системы: опорной, базовой и всеобъемлющей (приложение 2.1 к
Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
В настоящее время для приземных метеорологических наблюдений на суше существуют
базовые и всеобъемлющие сети, но отсутствует опорная сеть.
С 2015 года ГСНК работает над созданием Опорной сети приземных наблюдений ГСНК
(ОСПНГ), которая обеспечит опорный компонент многоуровневой системы приземных
наблюдений. В статье, опубликованной в журнале «International Journal of Communication»
(Международный журнал коммуникации) (Thorne et al., 2018), приводится научное
обоснование. В соответствующем отчете GCOS-226 содержится подробная информация о
том, каким образом в настоящее время предусматривается осуществлять ОСПНГ, и
излагаются последующие шаги, необходимые для осуществления ОСПНГ. В нем
содержится призыв к созданию ведущего центра, располагающего достаточными
ресурсами и полномочиями для управления процессом развертывания такой глобальной
сети, а также надзорной группы в составе широкого круга научных и технических
экспертов, которая будет обеспечивать руководство развитием ОСПНГ и обеспечивать
интеграцию с соответствующей деятельностью.
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План работы

Целевая группа будет отвечать за первоначальное внедрение ОСПНГ и в этом качестве
будет осуществлять следующие необходимые виды деятельности по стимулированию
развертывания этой сети:
Управление сетью
1)

учреждение первоначальной структуры управления сетью и организационной
структуры ОСПНГ, включая определение соответствующих связей с ВМО и ГСНК для
обеспечения того, чтобы деятельность ОСПНГ надлежащим образом соответствовала
их требованиям;

2)

обеспечение того, чтобы ОСПНГ представляла собой опорный компонент
многоуровневой системы, состоящей из опорной, базовой и всеобъемлющей сетей
компонента системы приземных наблюдений на поверхности суши;

3)

разработка положений Наставления по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) в отношении осуществления ОСПНГ;

4)

установление связей с соответствующими группами и национальными и
международными органами, включая Международное бюро мер и весов (МБМВ), для
обеспечения того, чтобы ОСПНГ отвечала поставленным целям, была устойчивой и
имела необходимые долгосрочные обязательства и структуры управления;

5)

разработка круга ведения для ведущего центра;

6)

ежегодное представление отчетов о ходе работы Группе ГСНК по атмосферным
наблюдениям в интересах изучения климата (ГЭАНК) и Группе ГСНК по наблюдениям
за поверхностью суши в интересах изучения климата (ГЭНПСК) на совещаниях этих
групп, а также, по запросу, любому постоянному комитету Комиссии по
инфраструктуре;

Инициализация сети
7)

определение плана работы и основных этапов, включая план осуществления для
создания ОСПНГ в соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в
GCOS-226, включая график работ;

8)

завершение разработки и согласование требований к объектам ОСПНГ, включая
протоколы измерений, передачу данных и сохранение метаданных, а также их
интеграцию в ВМО-№ 1160;

9)

разработка руководящих принципов для пилотного проекта, который будет включать
небольшой набор существующих станций, пригодных для назначения в качестве
объектов ОСПНГ;

10)

разработка руководства по процессу сертификации станций ОСПНГ в соответствии с
руководящими принципами, представленным в Руководстве по приборам и методам
наблюдений (ВМО-№ 8);

11)

разработка предложения по первоначальному составу ОСПНГ, включая процесс
выдвижения, рассмотрения и сертификации объектов;

12)

предоставление руководящих указаний научного, технического и управленческого
характера ведущему центру, который будет управлять общей работой и развитием
сети и будет официально подотчетен Целевой группе ОСПНГ.
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Продолжительность и окончательный отчет

Целевая группа будет создана на четырехлетний срок, по истечении которого она
представит отчет о достигнутом прогрессе, содержащий рекомендации в отношении
вариантов дальнейшего развития ОСПНГ, включая соответствующие долгосрочные
варианты управления. Этот отчет будет передан ПК-СНСМ.
4.

Членский состав

В членский состав входят:
●

два сопредседателя, один из которых назначается и согласовывается ПК-СНСМ, а
другой — ПК-ИПП;

●

не более восьми обычных членов, отбираемых председателями целевых групп с
учетом их различных профессиональных качеств и с должным учетом гендерного
баланса и представленности региональных ассоциаций;

●

дополнительные представители, назначаемые по одному от следующих
заинтересованных сторон, которые будут входить в членский состав в силу
занимаемой должности, но при этом будут иметь равный статус с другими членами:

5.

—

представители ПК-СНСМ, включая представителей Объединенной экспертной
группы по проектированию и эволюции систем наблюдений за Землей
(ОЭГ-ПЭСНЗ), Постоянного комитета по вопросам измерений, приборного
оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП) и Постоянного комитета по
управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ);

—

представители ГЭАНК и ГЭНПСК;

—

представитель МБМВ;

—

представитель ГРУАН (Опорная аэрологическая сеть ГСНК);

—

представитель СПНГ (Сеть приземных наблюдений ГСНК);

—

представитель ГСК (Глобальная служба криосферы);

—

представитель спутникового сообщества;

—

директор ведущего центра (после его создания);

—

представитель ПГМО (Ассоциация производителей гидрометеорологического
оборудования).
Бюджет

Подлежит уточнению, но должен допускать возможность проведения по крайней мере
одного очного совещания.
6.

Порядок работы

Целевая группа будет работать главным образом с помощью дистанционных средств при
содействии со стороны ГСНК и Секретариата ИНФКОМ в своей деятельности. Должно
проводиться по крайней мере одно очное совещание (при наличии бюджетных средств).
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Решение 6 (ИНФКОМ-1)
Включение Классификации качества измерений для наземных станций
приземных наблюдений в Руководство по приборам и методам
наблюдений (ВМО-№ 8)
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
одобряет Классификации качества измерений для наземных станций приземных
наблюдений, содержащиеся в дополнении к настоящему решению, и включение их в
качестве приложения в том I, главу 1 Руководства по приборам и методам наблюдений
(ВМО-№ 8);
поручает Постоянному комитету по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП):
1)

рассмотреть вопрос о разработке соответствующих руководящих материалов и
учесть настоящие классификации при внедрении Глобальной опорной сети
наблюдений (ГОСН), Региональной опорноой сети наблюдений (РОСН) и опорной
климатической сети;

2)

оценить прогресс в осуществлении в надлежащее время и определить, опираясь на
опыт Членов, можно ли на более позднем этапе рекомендовать Классификации в
качестве рекомендуемой практики ВМО и/или общего стандарта ВМО/ИСО.

Для получения дополнительной информации см. документ INFCOM-1/INF. 4.1.2.
_______
Обоснование решения: классификации размещения площадок для станций приземных
наблюдений на суше — это схема, публикуемая в качестве общего стандарта ВМО/ИСО,
которая позволяет оценивать репрезентативность площадок по нескольким измеряемым
величинам 1, чтобы определить их пригодность для проведения репрезентативных с точки
зрения окружающей среды наблюдений. Однако эта схема не касается качества и
устойчивости измерений.
Мониторинг эффективности работы приборов имеет ключевое значение для обеспечения
стабильного качества результатов наблюдений. Классификации качества измерений для
наземных станций приземных наблюдений предназначены для использования различными
пользователями, такими как проектировщики сетей, руководители и пользователи
данных, для оценки и мониторинга качества измерений на данной станции. Схема
классификаций качества измерений должна помочь пользователям лучше понять и
количественно оценить факторы, влияющие на общую неопределенность измерений.
Схема также может быть применима для поддержки проектирования и оптимизации новой
системы таким образом, чтобы она обеспечивала пригодные для конкретного
использования измерения, а также для поддержки решений по закупке и оценке
измерительных систем.
Схемы классификаций размещения площадок и классификаций качества измерений в
совокупности обеспечивают инструмент для поддержки эффективного управления
станциями и выявления областей, которые могут нуждаться в улучшении.
___________________________________________________________________________

1

Измеряемая величина — это подлежащий измерению количественный показатель (также
обозначаемый термином «переменная»).
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Дополнение к решению 6 (ИНФКОМ-1)
Классификации качества измерений для наземных станций приземных
наблюдений
1.

Цель

Настоящий документ предназначен для использования пользователями
метеорологических данных, проектировщиками сетей, исполнителями и руководителями.
Целью настоящего документа является определение схемы для:
•

количественной оценки качества измерений данных с существующей станции;

•

определения оптимальных характеристик системы для получения подходящего для
конкретной ситуации решения;

•

понимания факторов, влияющих на качество измерений и эффективное управление
станциями;

•

закупки и оценки измерительных систем; и

•

обеспечения разработки решений, отвечающих потребностям пользователей.

2.

Введение

2.1
Данная схема, Классификации качества измерений для наземных станций
приземных наблюдений (Схема классификаций качества измерений), в сочетании с
Классификациями размещения площадок для станций приземных наблюдений на суше
(Схема классификаций размещения площадок) (ВМО-№ 8, том I, приложение 1.D,
2018 г.), является частью метаданных для измеряемой величины. Эти схемы помогают
всем пользователям данных получить оценку общего качества используемых ими данных.
2.2
Эти схемы не определяют, какие измерения являются хорошими или плохими, а
скорее указывают, подходит ли измерение для конкретного применения. Кроме того, эти
схемы определяют параметры, которые позволяют проводить сравнение между объектами
внутри сетей наблюдений или между сетями наблюдений с использованием метаданных,
которые собираются стандартизированным образом. Эти схемы позволяют операторам
сетей оценивать свои станции, ставить соответствующие цели в отношении качества своих
наблюдений и определять области, которые могут нуждаться в улучшении.
2.3
В настоящем документе описывается четырехуровневая схема классификации
измерений на основе измеряемых величин. Эти уровни позволяют операторам сети
сосредоточиться на требуемом результате и помогают пользователям данных понять
качество получаемых ими данных.
3.

Взаимосвязи

3.1
Настоящая схема классификаций отражает взаимосвязи с различными
публикациями ВМО о требованиях. В частности:
•

потребности пользователей в наблюдениях (Инструмент анализа и обзора
возможностей систем наблюдения (ОСКАР)/Потребности), 2020 г.;

•

требования к оперативной неопределенности измерений и рабочие характеристики
приборов (ВМО № 8, том I, приложение 1.A, 2018 г.);

•

классификации размещения площадок для станций приземных наблюдений на суше
(ВМО № 8, том I, приложение 1.D, 2018 г.).
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3.2
Потребности пользователей транслируются в общую неопределенность
измерений посредством применения Схемы классификации качества измерений и Схемы
классификации размещения площадок (см. рисунок 1). Классификация измерений
отражает реализованную неопределенность системы, а классификация размещения —
неопределенность данного типа измерений в зависимости от размещения станции.
Совокупность схем определяет общую неопределенность данного типа измерений на
данном объекте.
3.3
Все неопределенности измерений в этом документе выражены с доверительной
вероятностью 95 % (k=2), если не указано иное.
3.4
Для разработки классов Схемы классификации качества измерений (оранжевая
рамка на рисунке 1) были использованы потребности пользователей из ОСКАР и других
источников (см. примечание 2 к таблице 1). Эта схема охватывает следующие источники
неопределенности:
•

прибор и калибровка — эксплуатационные характеристики прибора в
контролируемых условиях, согласованные с приложением 1.A (ВМО-№ 8, том I,
2018 г.), например, постоянная времени, разрешение и прослеживаемая
калибровка;

•

влияние интерфейсов приборов — влияние физических интерфейсов между
прибором и окружающей средой, например, будки, датчика статического давления;

•

техническое обслуживание и проверка — влияние, которое техническое
обслуживание оказывает на неопределенность системы в полевых условиях,
например, метод очистки и периодичность проверки;

•

воздействие окружающей среды — влияние полевых явлений на работу прибора,
например, эффект охлаждения за счет испарения воды с экрана, влияние ветра на
измерения осадков и давления. Эти воздействия влияют на точность прибора и не
учтены в Схеме классификации размещения.

Рисунок 1. Обзор потребностей пользователей и схем классификаций
3.5
Рамка «Воздействие окружающей среды» на рисунке 1 затенена серым цветом,
чтобы показать, что это область активных исследований и не все факторы хорошо
поддаются количественной оценке.
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3.6
Критерии схемы классификации качества измерений приведены в соответствие
с ОСКАР/Потребности с учетом неопределенности классификации размещения.
4.

Описание классов

4.1
Четыре уровня схемы классификации качества измерений определяются на
основе целевой неопределенности системы:
класс A

соответствует целевому уровню ОСКАР/Потребности;

класс B

соответствует промежуточному уровню ОСКАР/Потребности;

класс C

соответствует пороговому уровню ОСКАР/Потребности;

класс D

больше, чем неопределенность для класса С, или информация недоступна.

4.2
При наличии ОСКАР/Потребности был выбран наиболее низкий или
номинальный средний заявленный уровень неопределенности для всех сфер применения
(в зависимости от имеющейся в настоящее время технологии), в противном случае
использовалось приложение 1.A (ВМО-№ 8, том I, 2018 г.) или соответствующий стандарт
(см. примечание 2 к таблице 1).
4.3
Целевая неопределенность системы для всех классов выражается с
доверительной вероятностью 95 % (k=2). ОСКАР/Потребности были скорректированы
соответственно с доверительной вероятности 68 % (k=1).
4.4
Подробные критерии для каждого класса эффективности приведены в
таблице 1. Таблица 1 содержит измеряемые величины и показатели целевой
неопределенности системы, которые должны обеспечиваться для каждого класса. Для
определения класса в отношении некоторых измеряемых величин требуется
дополнительное пороговое значение.
Таблица 1. Критерии для классификации качества измерений
Измеряемая величина

Класс A

Класс В

Класс С

Температура воздуха

0,2 K

[1a]

0,6 K

[1a]

1,0 K

[1a]

Относительная
влажность

2 % ОВ

[1b]

5 % ОВ

[1b]

10 % ОВ

[1b]

Атмосферное
давление

0,2 гПа

[1a]

1,0 гПа

[1a]

2,0 гПа

[1a]

Скорость и порывы
ветра

Наибольшее из:
1 м·с−1
[1b]
или 5 %
[2b]

Наибольшее из:
2 м·с−1
[1b]
или 10 %
[2a]

Наибольшее из:
5 м·с−1
[1b]
или 15 %
[2b]

Порог
чувствительности

≤ 0,5 м·с−1

[2b]

≤ 1,0 м·с−1

[2b]

≤ 2,5 м·с−1

[2b]

Направление ветра

5°

[2a]

10°

[2b]

15°

[2b]

Количество жидких
осадков (суточное)

Наибольшее из:
1 мм
[1a]
или 2 %
[2a]

Наибольшее из:
3 мм
[1a]
или 5 %
[2b]

Наибольшее из:
10 мм
[1a]
или 10 %
[2b]

Класс D

Больше,
чем для
класса С,
или
неизвестно
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Измеряемая величина

Класс A

Класс В

Класс С

Класс D

Интенсивность
жидких осадков

Наибольшее из:
0,2 мм·ч−1
[1b]
или 5 %
[2a]

Наибольшее из:
0,5 мм·ч−1
[1b]
или 10 %
[2b]

Наибольшее из:
2 мм·ч−1
[1b]
или 15 %
[2b]

Порог
чувствительности

0,1 мм·ч−1

0,3 мм·ч−1

1,0 мм·ч−1

Прямое солнечное
излучение

1 % + 3 Вт·м−2

[3a] 2 % +7 Вт·м−2

Суммарное солнечное
излучение

2 % + 15 Вт·м−2

[3a]

Рассеянное солнечное
излучение

2,5 % + 15 Вт·м−2 [3a]

Продолжительность
солнечного сияния
(суточная)

Наибольшее из:
0,1 ч или 2 %

Порог длительности
солнечного сияния

120 Вт·м−2 ± 10 % [2d] 120 Вт·м−2 ± 20 % [2c]

[1c]

[1c]

3 % + 30 Вт·м−2

4 % + 30 Вт·м−2

Наибольшее из:
[2a] 0,5 ч или 5 %

[1c]

[3a] 6 % + 15 Вт·м−2

[3a]

[3a]

8 % + 55 Вт·м−2

[3a]

Больше,
чем для
класса С,
[3a]
или
неизвестно

10 % + 55 Вт·м−2 [3a]

Наибольшее из:
[2b] 1,0 ч или 10 %

[2b]

120 Вт·м−2 ± 30 % [2d]

Примечание 1: классификации для других измеряемых величин из Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160,
приложение 5.1, 2019 г.) еще не определены из-за отсутствия общих знаний по
данному вопросу или справочной информации.
Примечание 2: источники значений, приведенных в таблице выше, можно найти в следующих
публикациях:
[1a]

ОСКАР/Потребности, с использованием самых низких значений
неопределенности из всех областей применения;

[1b] ОСКАР/Потребности, с использованием номинальной средней
неопределенности из областей применения;
[1c]

ОСКАР/Потребности, экстраполировано на имеющиеся в настоящее время
технологии;

[2a]

ВМО-№ 8, том I, приложение 1.A, 2018 г.;

[2b] ВМО-№ 8, том I, приложение 1.A, 2018 г., экстраполировано на имеющиеся в
настоящее время технологии;
[2c]

ВМО-№ 8, том I, глава 8, 2018 г.;

[2d] ВМО-№ 8, том I, глава 8, 2018 г., экстраполировано на имеющиеся в
настоящее время технологии;
[3a]

ISO 9060:2018.
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Применение Схемы классификаций качества измерений

5.1
Каждая организация использует различные датчики и применяет локальные
методы для мониторинга и поддержания качества измерений в полевых условиях. Данная
Схема классификаций качества измерений обеспечивает универсальный подход для
оказания помощи в удовлетворении требований пользователей. Классификация может
быть применена к любой наземной измерительной системе для измеряемых величин,
указанных в таблице 1. Для поддержания реализованной неопределенности системы с
течением времени приборы и связанное с ними оборудование:
•

обязательно должны проходить лабораторную калибровку или калибровку на
площадке в стабильных, определенных и известных условиях, при наличии, по
стандарту, прослеживаемому до СИ. Калибровка должна выполняться в полевом
рабочем диапазоне прибора с периодичностью, соответствующей его стабильности.
Первоначально периодичность калибровки должна соответствовать рекомендациям
производителя, а затем корректироваться на основе анализа результатов
калибровки;

•

должны проходить полевые проверки или поверки с использованием
прослеживаемых стандартов передачи, особенно для более длительных интервалов
калибровки. Они выполняются в период между лабораторными калибровками. Если в
результате проверки прибора выявляется выход за пределы допустимых отклонений,
прибор следует заменить;

•

должны быть проверены на работоспособность при удалении с поля;

•

обязательно должны проходить техническое обслуживание для поддержания
желаемого уровня неопределенности измерений. Периодичность технического
обслуживания сначала следует устанавливать на основе рекомендаций
изготовителей приборов, а затем корректировать с учетом опыта их эксплуатации.

5.2
Меры по поддержанию качества измерений должны предусматривать:
мониторинг данных и технического состояния приборов; обеспечение наличия надежной
системы оповещения о неисправностях и реагирования на них; и внедрение
всеобъемлющей системы обеспечения качества.
5.3
Качество измерений со временем меняется под влиянием внутренних и
внешних факторов. Схема классификаций качества измерений учитывает это, принимая
во внимание, насколько сильно измерительная система изменяется между плановым
профилактическим обслуживанием, калибровкой и/или проверкой в процессе нормальной
эксплуатации.
5.4
Для демонстрации применения этой схемы были разработаны три примера.
В таблице 2 показано, как измерительная система, калибровка, техническое
обслуживание, проверка и влияние окружающей среды сочетаются для достижения
необходимого уровня реализованной неопределенности системы и, следовательно,
соответствия требованиям к необходимому классу. Эти примеры предназначены для того,
чтобы помочь пользователям таблицы 1 в управлении станциями и оценке своих решений.
Данные примеры не являются обязательными рекомендациями.
5.5
Первый и второй сценарии, приведенные в таблице 2, показывают, как
комбинация различных по качеству измерительной системы и будки и периодичности
технического обслуживания может обеспечить соответствие одному и тому же классу.
Третий сценарий показывает, что даже при хорошо поддерживаемой высококачественной
измерительной системе другие факторы (в данном случае будка) могут повлиять на
способность соответствовать необходимому классу. В этом сценарии альтернативы
заключаются в том, чтобы либо устранить негативные факторы, либо присвоить системе
другой класс.
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Таблица 2. Примеры использования Схемы классификации качества измерений
в разных сценариях для класса В
Сценарий для класса B (измеряемая величина: температура воздуха, целевая
неопределенность системы: 0,6 K)
Сценарий

Использование
высококачественного
(способного
соответствовать классу А)
прибора в большой
метеорологической будке
Стивенсона, но в условиях
большой периодичности
технического
обслуживания

Использование прибора
среднего качества в
маленькой
метеорологической
будке Стивенсона в
условиях хорошего
технического
обслуживания

Использование
высококачественного,
хорошо откалиброванного
прибора (способного
соответствовать классу А)
в небольшой
пластмассовой будке в
условиях хорошего
технического
обслуживания

0,01 K

0,10 K

0,01 K

Периодичность
калибровки

5 лет

2 года

3 года

Периодичность проверки

3 года

1 год

1 год

Периодичность
технического обслуживания

3 года

1 год

1 год

Разрешение

Общая оценка неопределенности измерения
Измерительная система и
калибровка (k=1)

Влияние интерфейсов
приборов (k=1)
Техническое
обслуживание и
проверка (k=1)

Прибор:

0,03 K

Разрешение:
Калибровка:

0,05 K

Прибор:

0,005 K Разрешение:

0,05 K

Разрешение:

0,005 K

0,07 K

Калибровка:

0,07 K

Калибровка:

0,007 K

Регистратор:

0,03 K

Регистратор:

0,03 K

Регистратор:

0,01 K

Будка:

0,05 K

Будка:

0,10 K

Будка:

0,35 K

Техническое
обслуживание:

0,15 K

Техническое
обслуживание:

Техническое
обслуживание:

0,03 K

Дрейф/старение: 0,025 K

Прибор:

0,05 K

0,03 K

Дрейф/старение: 0,060 K Дрейф/старение: 0,015 K

(0,005 K/год)

(0,030 K/год)

Воздействие окружающей
среды (k=1)

0,24 K

0,24 K

0,35 K

Суммарная
неопределенность (k=1)

0,30 K

0,29 K

0,50 K

Реализованная
неопределенность
системы (k=2)

0,60 K

0,58 K

1,00 K

Соответствие классу В

Да

Да

(0,005 K/год)

НЕТ

Примечание 1: значения дрейфа/старения определяются путем умножения годового темпа
изменения (в скобках) на интервал калибровки.
Примечание 2: в данном примере предполагается, что отдельные компоненты неопределенности
независимы и следуют функции нормального распределения. Суммарная
неопределенность рассчитывается как квадратный корень из суммы квадратов
величин отдельных компонентов неопределенности.
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Источники неопределенности

Ниже приведен перечень некоторых ключевых источников неопределенности для
наземных измерительных систем. Он не является исчерпывающим, но представлен в
качестве справки для пользователей. Надежная оценка источников неопределенности
предусматривает определение измеряемой величины. Дальнейшие указания по
внедрению оценки неопределенности см. в ИСО/МЭК (2008) / ОКГМ (2008).
Система измерения и калибровка:
Качество конструкции и монтажа

Техническое обслуживание и проверка:
Периодичность технического
обслуживания;
Качество технического обслуживания

Разрешение

Дрейф приборов и системы со временем

Калибровка приборов и
регистраторов

Старение приборов и системы

Линейность

Неисправности приборов и системы
(которые влияют на данные, но не
вызывают отказов)

Гистерезис
Постоянная времени

Чистота прибора и площадки

Температурный дрейф
Метод выборки
Периодичность выборки
Алгоритм обработки данных

Воздействие окружающей среды:
Ударное воздействие на датчики при
транспортировке и эксплуатации

Оцифровка и округление

Испарение осадков с экрана

Время отклика

Влияние ветра на измерения
Образование конденсата на
температурном приборе

Влияние интерфейсов приборов:

Влияние солнечного излучения на
измерение

Радиационный экран
Датчик статического давления
Экран осадкомера
7.

Определения

Определения суммарной неопределенности измерений, коэффициента охвата и
расширенной неопределенности измерений см. в документе Оценивание данных
измерений — Руководство по выражению неопределенности измерения (ОКРМ 100).
Целевая неопределенность системы
это максимальная допустимая неопределенность для измеряемой величины,
соответствующая конкретному классу Схемы классификаций качества
измерений (см. таблицу 1).
Примечание:

целевая неопределенность системы не учитывает внешнего воздействия на приборы,
так как они охватываются Схемой классификации размещения площадок (см. ниже).
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Реализованная неопределенность системы
это фактическая реализация пользователем требований к целевой
неопределенности системы.
Примечание:

эта оценка неопределенности рассчитывается пользователем с учетом используемых
приборов, а также процессов управления и технического обслуживания, как указано
в разделе Источники неопределенности. Реализованная неопределенность системы
должна быть ниже или равна целевой неопределенности системы для заявленного
класса.

Неопределенность измерений в зависимости от размещения
это неопределенность, связанная с внешними воздействиями на приборы,
описанными в Классификациях размещения площадок для станций приземных
наблюдений на суше (ВМО-№ 8, том I, приложение 1.D, 2018 г.).
Примечание:

этот параметр отражает влияние близлежащих объектов на окружающую среду
измерения (например, деревья, стены, заборы, большие водоемы или тротуар).

Общая неопределенность измерений
это сочетание реализованной неопределенности системы и неопределенности
измерений в зависимости от размещения.

Решение 7 (ИНФКОМ-1)
Переход аэрологических наблюдений на таблично ориентированные
кодовые формы
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
принимает решение продолжить реализацию инициативы по проработке проблем,
связанных с аэрологическими сводками в BUFR, как описано в дополнении к настоящему
решению, до декабря 2021 года.

_______
Обоснование решения: в связи с поручением об обмене правильно отформатированными
данными аэрологических наблюдений в таблично ориентированных кодовых формах
(ТОКФ) в соответствии с правилами B/C20 и B/C25, содержащемся в решении 5 (КОС-16)
«Передача данных наблюдений в BUFR», принятом Комиссией по основным системам на
ее шестнадцатой сессии, Группа управления КОС положила начало инициативе по
решению проблем в отношении аэрологических сводок в BUFR, связанных с
переформатированием традиционного буквенно-цифрового кода в BUFR и практикой
отчетности в зависимости от позиции радиозонда вдоль траектории подъема. В докладе об
итогах первого года проведения упомянутой инициативы, представленном в дополнении к
настоящему решению, отмечено увеличение доли совместимых аэрологических сводок в
BUFR с 41 до 69 %. Однако значительная доля сводок все еще не соответствует
требованиям, и эту инициативу необходимо продлить до тех пор, пока переход не будет
считаться полностью завершенным.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к решению 7 (ИНФКОМ-1)
Доклад об итогах первого года проведения инициативы по устранению
проблем с аэрологическими сводками в BUFR
Прогресс на пути перехода с традиционных буквенно-цифровых кодов (TБК) на таблично
ориентированные кодовые формы (ТОКФ) в сфере аэрологических наблюдений был
крайне медленным, что было сопряжено с проблемами, связанными с преобразованием из
ТБК в BUFR. На рисунке ниже (любезно предоставленном ЕЦСПП) показано, что в июле
2018 г. лишь 41 % радиозондовых данных в ВUFR соответствовал правилам B/C (7 %
данных низкого разрешения и 34 % — высокого), а 33 % данных были
переформатированы из TEMP и непригодны для использования центрами ЧПП.

В ноябре 2018 г. была начата проработка проблем с аэрологическими сводками в BUFR с
целью устранения сложностей в процессе преобразования данных из ТБК в BUFR. Задача
по устранению соответствующих проблем была возложена на глобальные центры
информационной системы (ГЦИС), которые привлекают для этого свой механизм слежения
за функционированием ГЦИС и устоявшиеся процедуры менеджмента инцидентов. В ходе
этой деятельности применяется предоставленный ГЦИС Бразилиа инструмент менеджмента
инцидентов, используемый для механизма слежения за функционированием ГЦИС, а сама
деятельность была учреждена на основании циркулярного письма
31922/2018/0BS/WIS/DRMM/BUFR.
С января 2019 г. проблемы, связанные с аэрологическими данными в BUFR, были
зарегистрированы в системе и приписаны к ГЦИС, ответственному за соответствующую
область наблюдений.
На следующем рисунке (любезно предоставленном ЕЦСПП) отражено положение дел по
состоянию на декабрь 2019 г., спустя один год после запуска процесса менеджмента
инцидентов. Доля данных радиозондовых наблюдений в ВUFR, соответствующих
правилам, резко возросла до 69 % (по сравнению с 41 % в прошлом году), а доля
переформатированных данных в BUFR сократилась до 15 %. При этом доля данных
низкого разрешения все еще значительна (25 %).
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Решение 8 (ИНФКОМ-1)
Сохранение спектра радиочастот для метеорологической и смежной
деятельности в области окружающей среды
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
ссылаясь на резолюцию 42 (Кг-18) «Радиочастоты для метеорологической и связанной с
ней деятельности в области окружающей среды»,
признавая требование к Комиссии по инфраструктуре продолжать проведение постоянного
обзора регламентных и технических вопросов, связанных с радиочастотами для
оперативной и научно-исследовательской метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды, и подготовить руководящий материал и
информацию для национальных метеорологических и гидрологических служб в
координации с другими техническими комиссиями, особенно с постоянным комитетом
Комиссии по инфраструктуре, который отвечает за методы наблюдений, измерения и
приборы, и во взаимодействии с другими соответствующими международными органами, в
частности с Координационной группой по метеорологическим спутникам,
признавая далее успешный и эффективный подход Руководящей группы по
координации радиочастот (РуГ-КРЧ) на четырех предыдущих Всемирных конференциях
радиосвязи (ВКР-07, ВКР-12, ВКР-15 и ВКР-23),
отмечая, что РуГ-КРЧ обсудила и согласовала предварительную позицию ВМО по
повестке дня Всемирной конференции радиосвязи 2023 года (ВКР-23) в ходе своего
ежегодного совещания, проводившегося в Дармштадте, Германия, 11—13 февраля 2020
года, которая представлена в дополнении к настоящему решению,
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отмечая далее, что работа РуГ-КРЧ будет продолжена Экспертной группой по
координации радиочастот (ЭГ-КРЧ), учрежденной в рамках Постоянного комитета по
системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ),
постановляет одобрить предварительную позицию ВМО по повестке дня ВКР-23, которая
представлена в дополнении к настоящему решению.
_______
Обоснование решения: резолюция 42 (Кг-18).
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 8 (ИНФКОМ-1)
Предварительная позиция ВМО по повестке дня
Всемирной конференции радиосвязи 2023 года (ВКР-23)
ВВЕДЕНИЕ
Члены ВМО через свои национальные метеорологические и гидрологические службы
(НМГС) и вспомогательные учреждения, включая операторов космических систем
наблюдений, предоставляют широкий спектр основных видов обслуживания для
проведения наблюдений за метеорологическими, гидрологическими, климатическими и
связанными с ними явлениями в области окружающей среды.
Собранная в результате этих наблюдений информация имеет жизненно важное значение
для мирового сообщества и способствует обеспечению безопасности жизни и имущества, а
в более долгосрочной перспективе — осуществлению глобальных повесток дня в области
развития, таких как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, Парижское климатическое соглашение и Сендайская рамочная программа по
снижению риска бедствий 1.
Предоставляемые Членами ВМО сети наблюдений составляют основу Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и в значительной степени зависят от
использования радиочастот для зондирования и распространения данных и информации.
В этом контексте в Резолюции 673 Всемирной конференции радиосвязи Международного
союза электросвязи (МСЭ) (Женева, 2012 г.) отмечается следующее:
•

данные наблюдения Земли имеют важнейшее значение для мониторинга и
прогнозирования изменения климата, для прогнозирования, мониторинга и
смягчения последствий бедствий, для обеспечения более глубокого понимания,
моделирования и проверки всех аспектов изменения климата, а также для
связанного с этим формирования политики;

•

многие наблюдения осуществляются во всем мире, что требует рассмотрения
вопросов, связанных со спектром, на всемирной основе;

•

наблюдения Земли проводятся на благо всего международного сообщества, а их
результаты, как правило, предоставляются бесплатно,

1

См.: https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/wmo-contributing-sustainable-developmentgoals-sdgs
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и постановляется:
•

по-прежнему признавать, что использование спектра применениями наблюдения
Земли имеет существенную социально-экономическую значимость;

•

настоятельно призвать администрации принимать во внимание потребности в
радиочастотном спектре для наблюдения Земли и, в частности, защиту систем
наблюдения Земли в соответствующих полосах частот;

•

настоятельно рекомендовать администрациям учитывать важность использования и
наличия спектра для применений наблюдения Земли до принятия решений,
которые могли бы оказать негативное влияние на работу этих применений.

Разработка новых применений радиосвязи массового спроса и с дополнительными
функциями усиливает давление на полосы частот, используемые для метеорологических
целей.
Это создает потенциальные риски, связанные с ограничением метеорологических и других
соответствующих применений, а также возможности для расширения наблюдений.
ВМО по-прежнему привержена сотрудничеству с МСЭ в целях оптимизации использования
радиочастотного спектра на благо мирового сообщества.
Этот документ отражает предварительную позицию ВМО по повестке дня Всемирной
конференции по радиосвязи 2023 года (ВКР-23) 2.
КОММЕНТАРИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
ИГСНВ включает компоненты, использующие целый ряд различных применений и служб
радиосвязи, некоторые из которых могут затрагиваться решениями ВКР-23.
Зондирование из космоса поверхности и атмосферы Земли имеет весьма важное и все
возрастающее значение в оперативной метеорологии и в научно-исследовательской
деятельности в области метеорологии, в частности, для смягчения последствий бедствий
метеорологического, гидрологического и климатического характера, а также для научного
понимания, мониторинга и прогнозирования изменения климата и его последствий.
Впечатляющий прогресс, достигнутый за последние годы в анализе и прогнозировании
погоды, воды и климата, включая предупреждения об опасных погодных явлениях
(ливнях, бурях, циклонах), которые затрагивают население и экономику всех стран, в
значительной степени стал возможным благодаря наблюдениям из космоса и включению
данных таких наблюдений в численные модели.
2.1

Наблюдения из космоса

Пассивное зондирование из космоса для метеорологических применений осуществляется в
полосах частот, распределенных спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и
метеорологической спутниковой службе. Пассивное зондирование требует измерения
излучения природного происхождения, обычно очень низких уровней мощности, которое
содержит важную информацию об изучаемом физическом процессе.
Соответствующие полосы частот определяются постоянными физическими свойствами
(молекулярным резонансом), которые не могут быть изменены или не приниматься во
внимание, а также не могут быть продублированы в других полосах частот. Поэтому эти

2

Резолюция 811 (ВКР-19) «Повестка дня Всемирной конференции радиосвязи 2023 года»
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полосы частот являются важным природным ресурсом. Даже помехи низких уровней,
поступившие на пассивный датчик, могут ухудшить его данные. Кроме того, в большинстве
случаев эти датчики не могут проводить различия между радиацией природного и
искусственного происхождения.
Что касается полос частот для пассивного зондирования, используемых совместно с
активными службами, то ситуация становится все более критической в связи в
увеличивающейся плотностью наземных активных устройств и уже поступают сообщения
о случаях серьезных помех.
В наиболее важных полосах частот для пассивного зондирования в № 5.340 РР 3 указано,
что «все излучения запрещены», что в принципе позволяет пассивным службам
развертывать и эксплуатировать свои системы с максимально высокой степенью
надежности. Однако опыт показывает, что в некоторых случаях такой защиты, повидимому, недостаточно, поскольку в этих полосах частот разрешено нерегулируемое и
потенциально массовое использование на национальном уровне устройств малой дальности
действия, или в связи с нежелательными излучениями от неурегулированных надлежащим
образом соседних полос. На естественные излучения, обладающиe уникальными
свойствами, которые могут наблюдаться на той или иной конкретной частотe, в разной
степени влияют несколько геофизических параметров. Поэтому для выделения и
нахождения каждой отдельной составляющей, а также для получения интересующих
параметров из данного набора измерений измерения должны проводиться одновременно на
нескольких частотах в микроволновом спектре.
Вследствие этого помехи, которые могут повлиять на данную «пассивную» полосу частот,
могут, таким образом, оказывать влияние на общий результат измерения данного
компонента атмосферы.
Соответственно, каждая пассивная полоса частот не может рассматриваться отдельно, а
должна считаться дополняющим компонентом цельной системы космического пассивного
зондирования. В настоящее время полезная нагрузка научных и метеорологических
спутников не привязана к одной заданной полосе, но включает многочисленные разные
приборы, выполняющие измерения в полном диапазоне пассивных полос.
Следует также отметить, что полный охват глобальными данными имеет особую важность
для большинства погодных, водных и климатических применений и услуг.
Активное зондирование из космоса, осуществляемое с помощью высотомеров, радаров
для измерения профилей дождя или облачности, рефлектометров или радаров с
синтезированной апертурой 4, обеспечивает метеорологов и климатологов важной
информацией о состоянии океана, ледового покрова, земной поверхности и об
атмосферных явлениях.
Большое значение также имеет наличие у спутниковой службы исследования Земли и
метеорологической спутниковoй службы достаточного и хорошо защищенного
радиочастотного спектра для целей телеметрии/телеуправления, а также для передачи со
спутников на Землю собранных данных.
2.2

Наземные наблюдения и наблюдения in situ

Кроме того, метеорологические радиолокаторы и радиолокаторы профиля ветра являются
важными наземными приборами в процессax метеорологических наблюдений. Данные
радаров содержат исходную информацию для прогнозирования текущей погоды, а также

3

Сноска № 5.340 к Таблице распределения частот в международном Регламенте радиосвязи

4

Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) обеспечивают дополнительную информацию,
полезную для управления операциями по защите от паводков и многих других применений.
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для моделей численного прогнозирования погоды на краткосрочный и среднесрочный
периоды. В настоящее время в мире имеется около ста радиолокаторов профиля ветра и
несколько сотен метеорологических радиолокаторов, осуществляющих измерения ветра и
осадков соответственно и играющих важную роль в процессах выпускa срочных
метеорологических или гидрологических тревожных оповещений. Сети метеорологических
радиолокаторов представляют собой «главную линию обороны» в стратегии
предупреждения o стихийных бедствиях, предотвращающую гибель людей и потерю
имущества во время внезапных бурных паводков или сильных штормов, как это произошло
при нескольких недавних случаях катастроф.
Системы вспомогательных служб метеорологии, главным образом, радиозонды, являются
основным источником данных измерений параметров атмосферы in situ с высоким
разрешением по вертикали (температура, относительная влажность и скорость ветра) для
предоставления профилей атмосферы по вертикали в режиме реального времени, которые
имеют и будут иметь важное значение для оперативной метеорологии, в том числе для
анализа и прогнозирования погоды и выпуска предупреждений о погодных явлениях, а
также для целей мониторинга климата. Кроме того, такие измерения in situ имеют важное
значение для калибровки оборудования дистанционного зондирования со спутников, в
частности, пассивных датчиков.
Восемнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Женева, июнь 2019 г.), на
котором присутствовали представители 193 Членов, подтвердил серьезную озабоченность в
связи с постоянной угрозой полосам радиочастот, распределенным для метеорологических
и связанных с ними систем наблюдений за состоянием окружающей среды, и принял
резолюцию 42 (Кг-18) «Радиочастоты для метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды», содержащую настоятельный призыв ко всем
Членам ВМО сделать все от них зависящее для обеспечения наличия и защиты подходящих
полос радиочастот, которые требуются для метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды, а также для научных исследований.
2.3

Действия ВМО

Восемнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Женева, июнь 2019 года)
подчеркивает, что «... некоторые полосы радиочастот являются уникальным естественным
ресурсом ввиду их особых характеристик и естественных излучений, позволяющих
проводить пассивное космическое зондирование атмосферы и поверхности Земли, и
поэтому заслуживают адекватного выделения для спутниковой службы исследования Земли
(пассивной) и абсолютной защиты от помех», и «... выражает серьезную озабоченность по
поводу сохраняющейся угрозы для нескольких полос частот, выделенных для
вспомогательных метеорологических служб, метеорологических спутниковых служб,
спутниковых служб исследования Земли и радиолокационных (метеорологические
радиолокаторы и радиолокаторы для определения профилей ветра) служб, по причине
развития других служб радиосвязи».
Зависимость систем наблюдения от управления радиочастотами имеет долгосрочные
последствия для устойчивости и удобства использования важнейших климатических
переменных и других связанных с погодой, водой и климатом наблюдений, которые
вносят вклад в компонент наблюдений и мониторинга Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО), как это было определено на Восемнадцатом
Всемирном метеорологическом конгрессе (Женева, июнь 2019 г.).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ВМО ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВКР-23
В числе пунктов повестки дня ВКР-23 17 пунктов или тем касаются полос частот или
вопросов, представляющих основной интерес или вызывающих озабоченность в области
метеорологии и связанных с ней областях:
Пункт 1.2 повестки дня:

определение полос частот для Международной подвижной
электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные
распределения подвижной службе

Пункт 1.3 повестки дня:

распределение на первичной основе полосы частот
3600−3800 МГц подвижной службе в Районе 1

Пункт 1.4 повестки дня:

станции на высотной платформе в качестве базовых станций
IMT (HIBS) в полосах частот ниже 2,7 ГГц

Пункт 1.6 повестки дня:

регламентарные положения, содействующие обеспечению
радиосвязи для суборбитальных аппаратов

Пункт 1.10 повестки дня:

возможные новые распределения воздушной подвижной
службе для использования применений воздушной службы, не
связанных с обеспечением безопасности, в полосах частот
15,4−15,7 ГГц и 22−22,21 ГГц

Пункт 1.12 повестки дня:

возможность нового вторичного распределения спутниковой
службе исследования Земли (активной) в диапазоне частот
около 45 МГц

Пункт 1.13 повестки дня:

повышение статуса распределения службе космических
исследований до первичного в полосе частот 14,8−15,35 ГГц;

Пункт 1.14 повестки дня:

возможные корректировки существующих распределений
частот или возможные новые распределения частот ССИЗ
(пассивной) в диапазоне частот 231,5−252 ГГц

Пункт 1.16 повестки дня:

использование полос частот 17,7−18,6 ГГц (к-З),
18,8−19,3 ГГц (к-З), а также 19,7−20,2 ГГц (к-З),
27,5−29,1 ГГц (З-к) и 29,5−30 ГГц (З-к) земными станциями,
находящимися в движении (ESIM)

Пункт 1.17 повестки дня:

регламентарные меры для обеспечения межспутниковых
линий в конкретных полосах частот

Пункт 1.18 повестки дня:

возможные новые распределения ПСС в полосах частот
1695—1710 МГц, 2010—2025 МГц, 3300—3316 МГц и
3385−3400 МГц для будущего развития узкополосных систем
ПСС

Пункт 7 повестки дня:

Спутниковые регламентарные процедуры

Пункт 9.1 (а) повестки дня: надлежащее признание и защита для датчиков космической
погоды в Регламенте радиосвязи без введения
дополнительных ограничений на действующие службы
Пункт 9.1 (b) повестки дня: распределение любительской службе и любительской
спутниковой службе в полосе частот 1240−1300 МГц
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Пункт 9.1 (c) повестки дня:

изучить вопрос об использовании системы IMT для
фиксированной беспроводной связи в полосах частот,
распределенных фиксированным службам

Пункт 9.1 (d) повестки дня: защита ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36−37 ГГц от
космических станций НГСО ФСС
Пункт 10 повестки дня:
3.1

Предварительная повестка дня ВКР-27.

Пункт 1.2 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 245 (ВКР-19), рассмотреть вопрос об определении полос
частот 3300−3400 МГц, 3600−3800 МГц, 6425−7025 МГц, 7025−7125 МГц и 10,0−10,5 ГГц
для Международной подвижной электросвязи (IMT), включая возможные дополнительные
распределения подвижной службе на первичной основе»
В сноске № 5.458 указывается, что при планировании использования полос
6425−7075 МГц и 7075–7250 МГц в будущем администрации должны учитывать
потребности спутниковой службы исследования Земли (пассивной) и службы
космических исследований (пассивной), поскольку в этих полосах частот
проводятся измерения с помощью пассивных микроволновых датчиков. В базе
данных ОСКАР ВМО 5 перечислены некоторые из существующих и планируемых
спутниковых миссий, которые предусматривают использование пассивного датчика
в этих полосах частот.
В базе данных ОСКАР ВМО перечислены различные существующие и планируемые
спутниковые миссии, которые предусматривают использование пассивного датчика в
диапазоне частот 10,6—10,7 ГГц. ВМО признает, что между полосой частот ССИЗ
(пассивной) и полосой частот 10,0—10,5 ГГц, предложенной для IMT, существует
защитная полоса в 100 МГц, однако подчеркивает тот факт, что исследования IMT в
других полосах частот показали, что одни только защитные полосы необязательно
обеспечивают защиту ССИЗ (пассивной).
Кроме того, потенциальная идентификация полосы 10,0—10,5 ГГц для IMT может
привести к возникновению помех для ССИЗ (активной) на частоте 10—10,4 ГГц.
Вышеупомянутые потенциальные вопросы помех требуют изучения в МСЭ-R по
данному пункту повестки дня.
Возможное воздействие на ФСС (космос-Земля) и использование коммерческих
спутников связи для распространения метеорологических данных выше 3,8 ГГц
также может вызывать озабоченность.
Рабочая группа 5D является ответственной группой за проведение исследований,
при этом Рабочая группа 7C вносит свой вклад в проведение исследований,
касающихся ССИЗ (пассивной) и ССИЗ (активной).
Позиция ВМО по пункту 1.2 повестки дня ВКР-23
ВМО обеспокоена следующим:
− защита ССИЗ (пассивной) и СКИ (пассивной) в полосах частот 6425—7075 МГц и
7075—7250 МГц;

5

См.: http://oscar.wmo.int/space
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− защита ССИЗ (пассивной) и СКИ (пассивной) в полосе частот 10,6—10,7 ГГц от
нежелательных излучений IMT, работающих в полосе частот 10,0—10,5 ГГц.
ВМО поддерживает исследования по определению необходимых пределов для
защиты работы пассивного зондирования в полосе частот 10,6—10,7 ГГц;
− защита ССИЗ (активной) в полосе частот 10—10,4 ГГц;
− возможное влияние на будущее использование полосы частот 3,8—4,2 ГГц,
используемой для распространения метеорологических данных.
3.2

Пункт 1.3 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 246 (ВКР-19), рассмотреть вопрос о распределении на
первичной основе полосы частот 3600−3800 МГц подвижной службе в Районе 1 и принять
надлежащие регламентарные меры»
Возможное воздействие на ФСС (космос-Земля) и использование коммерческих
спутников связи для распространения метеорологических данных выше 3,8 ГГц
может вызывать озабоченность.
Позиция ВМО по пункту 1.3 повестки дня ВКР-23
ВМО обеспокоена возможным влиянием на будущее использование полосы частот
3,8−4,2 ГГц, используемой для распространения метеорологических данных.
3.3

Пункт 1.4 повестки дня:

«в соответствии с Резолюцией 247 (ВКР-19), рассмотреть использование станций на
высотной платформе в качестве базовых станций IMT (HIBS) подвижной службы в
некоторых полосах частот ниже 2,7 ГГц, уже определенных для IMT на глобальной или
региональной основе»
Опыт работы по крайней мере одного Члена ВМО показывает, что наземные
широкополосные беспроводные базовые станции, работающие на частоте ниже
2690 МГц, могут создавать помехи для метеорологических радаров, работающих на
частоте выше 2700 МГц. Помехи были вызваны нежелательными излучениями,
попадающими в радиолокационный диапазон, а не селективностью радиолокационного
приемника, охват которого расширяется на широкополосную полосу беспроводной
связи. Уменьшение помех может быть достигнуто только за счет сокращения
внеполосных излучений базовой широкополосной беспроводной станции. В этом пункте
повестки дня ВКР-23 рассматривается эксплуатация широкополосных беспроводных
базовых станций на воздушных платформах, которые будут помещать потенциальный
источник нежелательных излучений в поле охвата основного луча радиолокационной
антенны и вблизи него, увеличивая коэффициент усиления антенны на пути помех на
целых 35 дБ по отношению к вышеупомянутым реальным случаям помех.
Кроме того, к одной из предлагаемых частотных полос непосредственно примыкает
полоса 2690—2700 МГц, в которой необходимо будет оценить распределение ССИЗ
(пассивной) в соответствии со сноской № 5.340 и использование или будущее
использование этой полосы частот.
Наконец, в исследованиях, проведенных в Европе (ECC Report 309), содержатся
заключения, что помехи могут возникать при распределении службе МетСат в
соседней полосе (1675—1710 МГц), если полоса 1710—1855 МГц, уже определенная
для IMT, используется для связи БПЛА без дополнительных условий (более жесткие
ограничения нежелательных излучений). Аналогичное потенциальное воздействие
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можно ожидать от HIBS, в связи с чем необходимо обеспечить защиту службы
МетСат в полосе частот 1675−1710 МГц.
Рабочая группа 5D является ответственной группой за проведение исследований,
при этом Рабочая группа 5B вносит свой вклад в исследования, касающиеся
метеорологических радиолокаторов, Рабочая группа 7C вносит свой вклад в
исследования, касающиеся ССИЗ (пассивной), а Рабочая группа 7B — в
исследования, касающиеся службы МетСат.
Позиция ВМО по пункту 1.4 повестки дня ВКР-23
ВМО считает, что необходимо провести исследования для определения
внеполосных нежелательных излучений HIBS для предотвращения помех:
− для метеорологическим радиолокаторов в полосе частот 2700—2900 МГц от HIBS,
работающих в полосе частот 2500—2690 МГц;
− для службы МетСат в полосе частот 1675—1710 МГц от HIBS, работающих в
полосе частот 1710—1885 МГц.
3.4

Пункт 1.6 повестки дня:

«в соответствии с Резолюцией 772 (ВКР-19), рассмотреть вопрос о регламентарных
положениях, содействующих обеспечению радиосвязи для суборбитальных аппаратов»
Этот пункт повестки дня посвящен спектральным потребностям суборбитальных
аппаратов, функционирующих как в авиационной, так и в космической области,
при этом потребности в связи охватывают как авиационные, так и спутниковые
функции. Хотя этот пункт повестки дня не допускает внесения изменений в
статью 5 Регламента радиосвязи (никаких изменений в частотном распределении),
другие регламентарные изменения, разрешенные в рамках этого пункта повестки
дня, могут затронуть регламентарные положения, применимые к службе
метеорологических спутников (МетСат) и спутниковой службе исследования Земли
(ССИЗ), и могут привести к увеличению перегруженности в соответствующих
полосах частот.
Следует отметить, что технология суборбитальных аппаратов может иметь
потенциал для оказания поддержки миссиям, представляющим интерес для ВМО, в
будущем.
Рабочая группа 5B является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 7B вносит свой вклад в исследования, касающиеся систем МетСат и
ССИЗ.
Позиция ВМО по пункту 1.6 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает проведение исследований по разработке регламентарных
положений, отвечающих требованиям эксплуатации суборбитальных аппаратов,
однако возражала бы против положений, негативно сказывающихся на текущей и
будущей работе МетСат и ССИЗ.
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Пункт 1.10 повестки дня:

«в соответствии с Резолюцией 430 (ВКР-19), провести исследования потребностей в
спектре, сосуществования со службами радиосвязи и регламентарных мер в связи с
возможными новыми распределениями воздушной подвижной службе для использования
применений воздушной службы, не связанных с обеспечением безопасности»
В рамках этого пункта повестки дня рассматриваются изменения в распределениях,
позволяющие осуществлять не связанные с обеспечением безопасности
аэронавигационные мобильные операции для связи «воздух-воздух», «воздухземля» и «земля-воздух». Полоса частот 15,4—15,7 ГГц рассматривается на
предмет нового распределения воздушной подвижной службе, в то время как для
полосы частот 22—22,21 ГГц рассматривается вопрос об отмене ограничения «за
исключением воздушной подвижной».
Рассматриваемая полоса частот 22−22,21 ГГц примыкает к полосе 22,21−22,5 ГГц,
распределенной для ССИЗ (пассивной).
Следует также отметить, что полоса частот 15,4−15,7 ГГц примыкает к полосе
частот 15,35−15,4 ГГц (сноска № 5.340 РР), где будет рассматриваться
использование или будущее использование этой полосы частот.
Для обеспечения защиты этих полос частот ССИЗ (пассивной) требуются
исследования соседних полос частот.
Рабочая группа 5B является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 7С вносит свой вклад в исследования, касающиеся систем ССИЗ
(пассивной).
Позиция ВМО по пункту 1.10 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает исследования по обеспечению защиты ССИЗ (пассивной) в
соседней полосе частот 22,21−22,5 ГГц и, возможно, в полосе частот
15,35−15,4 ГГц, когда будет проведена оценка ее использования.
3.6

Пункт 1.12 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 656 (Пересм. ВКР-19), провести и завершить своевременно
до начала ВКР-23 исследования возможности нового вторичного распределения
спутниковой службе исследования Земли (активной) для радиолокационных зондов на
борту космических аппаратов в диапазоне частот около 45 МГц с учетом защиты
действующих служб, в том числе в соседних полосах»
Этот пункт повестки дня был первоначально разработан и включен в предварительную
повестку дня ВКР-23 на ВКР-15. ВКР-19 рассмотрела ход работы и сохранила этот
пункт в окончательной повестке дня ВКР-23 для рассмотрения вопроса о вторичном
распределении ССИЗ (активной) в диапазоне частот около 45 МГц.
Этот пункт повестки дня представляет интерес для ВМО с точки зрения, с одной
стороны, обеспечения защиты океанографических радиолокаторов, работающих на
частотах 41,015−42 МГц и 42,5−44 МГц в соответствии с п. 5.161А РР, и, с другой
стороны, рассмотрения вопроса о будущем использовании этого распределения ССИЗ
(активной) для метеорологических/климатических целей.
Рабочая группа 7С является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 5В вносит свой вклад в исследования, касающиеся
океанографических радиолокаторов.
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Позиция ВМО по пункту 1.12 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает завершение исследований для обеспечения совместимости
действующих радиослужб с целью создания вторичного распределения ССИЗ
(активной) на ВКР-23.
3.7

Пункт 1.13 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 661 (ВКР-19), рассмотреть возможность повышения статуса
распределения службе космических исследований в полосе частот 14,8−15,35 ГГц»
Пункт 1.13 повестки дня призывает рассмотреть вопрос о возможности повышения
вторичного распределения в полосе частот 14,8−15,35 ГГц службе космических
исследований (СКИ) до статуса первичного распределения. Первичное
распределение ССИЗ (пассивной) существует в соседней полосе частот 15,35−15,4
ГГц, однако его использование или будущее использование в этой полосе частот
будет подвергнуто оценке. Согласно результатам этой будущей оценки для
обеспечения того, чтобы нежелательные излучения от будущих систем СКИ не
сказывались на функционировании ССИЗ (пассивной) в соседней полосе частот,
могут потребоваться исследования на предмет совместимости.
Рабочая группа 7B является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 7С вносит свой вклад в исследования, касающиеся ССИЗ
(пассивной).
Позиция ВМО по пункту 1.13 повестки дня ВКР-23
ВМО не возражает против повышения существующего вторичного распределения в
полосе частот 14,8−15,35 ГГц службе космических исследований (СКИ) до статуса
первичного распределения. Могут потребоваться исследования на предмет
совместимости с ССИЗ (пассивной), когда ее использование будет оцениваться в
полосе частот 15,35−15,4 ГГц.
3.8

Пункт 1.14 повестки дня:

«в соответствии с Резолюцией 662 (ВКР-19), проанализировать и рассмотреть возможные
корректировки существующих распределений частот или возможные новые первичные
распределения частот ССИЗ (пассивной) в диапазоне частот 231,5−252 ГГц для
обеспечения согласования с самыми современными требованиями систем дистанционного
зондирования»
Данный пункт повестки дня ВКР-23 был инициирован операторами МетСат с целью
обеспечения лучшего согласования или добавления возможных новых
распределений ССИЗ (пассивной) в диапазоне частот 231,5−252 ГГц с
требованиями к конструкции пассивных датчиков. Распределения ССИЗ
(пассивной) были созданы 20 лет назад в то время, когда эксплуатационные
требования были неясными. Улучшение лучшего согласования приведет к
улучшению защиты будущей эксплуатации МетСат в диапазоне частот
231,5−252 ГГц.
Рабочая группа 7C является ответственной группой за проведение исследований.
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Позиция ВМО по пункту 1.14 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает проведение исследований с целью согласования или
добавления возможных новых распределений ССИЗ (пассивной) в диапазоне
частот 231,5−252 ГГц с текущими оперативными потребностями.
3.9

Пункт 1.16 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 173 (ВКР-19), исследовать и разработать технические,
эксплуатационные и регламентарные меры, в зависимости от случая, для содействия
использованию полос частот 17,7−18,6 ГГц, 18,8−19,3 ГГц, а также 19,7−20,2 ГГц
(космос-Земля) и 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц (Земля-космос) земными станциями,
находящимися в движении, в НГСО ФСС при обеспечении надлежащей защиты
существующих служб в этих полосах частот»
Этот пункт повестки дня призывает исследовать и разработать технические,
эксплуатационные и регламентарные меры для содействия использованию
нескольких полос частот земными станциями, находящимися в движении (ESIM), в
НГСО ФСС. Этот пункт повестки дня включает рассмотрение полос частот для
эксплуатации ESIM, соседних с полосой частот 18,6−18,8 ГГц, используемой для
пассивного зондирования, а также потенциальной работы ESIM в полосе частот
28,5−30 ГГц, где для передачи данных существует вторичное распределение для
ССИЗ.
Полоса частот 17,7-18,6 ГГц также перекрывается с распределением ГСО МетСат
полос частот 18−18,3 ГГц (Район 2 МСЭ) и 18,1−18,4 ГГц (районы 1 и 3 МСЭ) в
соответствии со сноской № 5.519 РР.
Что касается полосы частот 18.6-18.8 ГГц, то неясно, планируются ли изменения в
ФСС (направление «космос-Земля») в целях поддержки функционирования ESIM и
могут ли эти потенциальные изменения потенциально оказать воздействие на ССИЗ
(пассивную). Работа над этим вопросом должна быть продолжена, с тем чтобы
определить, требуются ли углубленные исследования для обеспечения защиты
ССИЗ (пассивной).
Следует отметить, что в настоящее время Рабочая группа 7С МСЭ-R занимается
рассмотрением вопроса о существующих помехах, получаемых датчиками ССИЗ
(пассивной) в полосе частот 18,6-18,8 ГГц.
Что касается функционирования ESIM в диапазоне частот 28,5−30 ГГц, то в
Резолюции 173 указывается, что в отношении ССИЗ не должно вводиться никаких
дополнительных ограничений. Однако распределение ССИЗ является вторичным, а
распределение ФСС — первичным. На данном этапе неясно, каким образом можно
обеспечить отсутствие ограничений для ССИЗ без вступления в противоречие с
одним из основных принципов Регламента радиосвязи.
Рабочая группа 4А является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 7B вносит свой вклад в исследования, касающиеся ССИЗ в полосе
частот 28,5−30 ГГц. Рабочая группа 7С не включена в перечень, но должна также
выступать в качестве содействующей рабочей группы по вопросу о ССИЗ
(пассивной) в полосу частот 18,6−18,8 ГГц.
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Позиция ВМО по пункту 1.16 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает исследования, направленные на обеспечение того, чтобы
развертывание ESIM в НГСО ФСС обеспечивало защиту совместного
распределения полос частот МетСат и чтобы в полосах частот, прилегающих к
18,6−18,8 ГГц, это не приводило к усилению помех в соседних полосах для
работы ССИЗ (пассивной).
3.10

Пункт 1.17 повестки дня

«на основе результатов исследований МСЭ-R, проведенных во исполнение Резолюции 773
(ВКР-19), определить и принять надлежащие регламентарные меры для обеспечения
межспутниковых линий в конкретных полосах частот или их участках путем добавления
при необходимости распределения межспутниковой службе»
Этот пункт повестки дня призывает провести исследования в отношении
положений, позволяющих использовать межспутниковые линии в некоторых
полосах частот, распределенных ФСС (например, 11,7—12,7 ГГц, 18,1—18,6 ГГц,
18,8 20,2 ГГц и 27,5−30 ГГц).
Полоса частот 18,1—18,6 ГГц перекрывается с распределением ГСО МетСат полос
частот 18—18,3 ГГц (Район 2 МСЭ) и 18,1—18,4 ГГц (районы 1 и 3 МСЭ) в
соответствии со сноской № 5.519 РР.
Использование полос частот 18,1—18,6 ГГц и 18,8—20,2 ГГц позволит поместить
межспутниковые операции в непосредственной близости от полосы частот
18,6−18,8 ГГц, распределенной ССИЗ (пассивной). Хотя на ВКР-2000 и ВКР-2003
были приняты положения, касающиеся совместимости между ФСС и ССИЗ
(пассивной) в полосе частот 18,6—18,8 ГГц, в основе этих положений не
учитывались межспутниковые линии. Необходимо провести исследования на
предмет обеспечения того, чтобы предлагаемые новые спутниковые линии не
приводили к увеличению помех для ССИЗ (пассивной).
Следует отметить, что в настоящее время Рабочая группа 7С МСЭ-R занимается
рассмотрением вопроса о существующих помехах, получаемых датчиками ССИЗ
(пассивной) в полосе частот 18,6−18,8 ГГц.
Полоса частот 27,5—30 ГГц частично пересекается со вторичным распределением
ССИЗ (Земля-космос) полосы частот 28,5—30 ГГц в соответствии со сноской
№ 5.541 РР. На данном этапе неясно, следует ли рассмотреть вопрос о защите
этого вторичного распределения.
Рабочая группа 4А является ответственной группой за проведение исследований.
Рабочая группа 7С не включена в перечень, но должна также выступать в качестве
содействующей рабочей группы по вопросу о ССИЗ (пассивной) в полосу частот
18,6−18,8 ГГц.
Позиция ВМО по пункту 1.17 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает исследования, направленные на обеспечение того, чтобы
развертывание линий спутник-спутник ФСС обеспечивало защиту совместного
распределения полос частот МетСат и чтобы в полосах частот, соседних с
18,6−18,8 ГГц, это не приводило к усилению помех в соседних полосах для
работы ССИЗ (пассивной).
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В этой связи ВМО считает, что Рабочая группа 7С должна быть включена в
список групп, вносящих вклад в работу по пункту 1.17 повестки дня.
3.11

Пункт 1.18 повестки дня

«в соответствии с Резолюцией 248 (ВКР-19), рассмотреть результаты исследований,
касающихся потребностей в спектре и возможных новых распределений подвижной
спутниковой службе для будущего развития узкополосных систем подвижной спутниковой
связи»
По этому пункту повестки дня инициируются исследования для рассмотрения новых
распределений подвижной спутниковой службе в нескольких полосах частот,
включая рассмотрение полосы частот 1695—1710 МГц (только в Районе 2). Полоса
частот 1695−1710 МГц распределена службе МетСат и первично используется для
передачи данных НГСО МетСат по нисходящим линиям на земные станции по всему
миру.
Необходимо также обеспечить защиту ССИЗ (Земля-космос и космос-космос) и
космических исследований (Земля-космос и космос-космос) в соседней полосе
частот 2025—2110 МГц.
Рабочая группа 4А является ответственной группой за проведение исследований, а
Рабочая группа 7B вносит свой вклад в отношении службы МетСат.
Позиция ВМО по пункту 1.18 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает исследования совместимости для обеспечения защиты
текущих и будущих операций МетСат в полосе частот 1695—1710 МГц, а также
операций ССИЗ (Земля-космос и космос-космос) и космических исследований
(Земля-космос и космос-космос) в соседней полосе частот 2025—2110 МГц.
3.12

Пункт 7 повестки дня

«рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.)
Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации,
заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в
соответствии с Резолюцией 86 (Пересм. ВКР-07) в целях содействия рациональному,
эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит,
включая геостационарную спутниковую орбиту»
Этот постоянный пункт повестки дня касается любых возможных изменений в
Регламенте радиосвязи, затрагивающих предварительную публикацию,
координацию, заявлениe и регистрацию спутниковыx сетeй, и требует
рассмотрения ВМО.
Рабочая группа 4А является ответственной группой за проведение исследований.
Позиция ВМО по пункту 7 повестки дня ВКР-23
ВМО не поддерживает внесение изменений в Регламент радиосвязи, которые
наложили бы необоснованные ограничения на системы МетСат и ССИЗ. ВМО будет
следить за развитием вопросов по пункту 7 повестки дня по мере их выявления и
изучения.
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3.13

Пункт 9.1 повестки дня, тема «а»

«в соответствии с Резолюцией 657 (Пересм. ВКР-19), рассмотреть результаты
исследований, касающихся технических и эксплуатационных характеристик, потребностей
в спектре и назначения соответствующих радиослужб для датчиков космической погоды с
целью обеспечения их надлежащего признания и защиты в Регламенте радиосвязи без
введения дополнительных ограничений на действующие службы»
В 2014 году в МСЭ-R и ВМО началась работа по определению потребностей в
радиочастотном спектре для датчиков космической погоды, использующих
радиочастотный спектр для получения данных. На ВКР-2015 в предварительную
повестку дня ВКР-23 был включен пункт, призывающий к внесению
регламентарных изменений с целью обеспечения защиты датчиков космической
погоды, использующих радиочастотный спектр. ВРК-19 рассмотрела работу по этой
теме и включила вопрос в повестку дня ВРК-23 в качестве темы под пунктом 9.1
повестки дня, а также включила последующий пункт предварительной повестки
дня ВРК-27 для решения любых оставшихся регламентарных вопросов.
Датчики космической погоды, использующие радиочастотный спектр, в настоящее
время не имеют никакой регламентарной защиты в Регламенте радиосвязи. Для
Членов ВМО крайне важно, чтобы эти усилия были завершены для обеспечения
защиты работы датчиков в будущем.
В рамках пункта 9.1 повестки дня ВРК-23 необходимо охватить следующие вопросы
для рассмотрения на ВРК-23:
•

определить соответствующую службу или службы радиосвязи, под которые
должны подпадать эти датчики;

•

провести любые необходимые исследования совместного использования
частот в отношении действующих систем, которые работают в полосах частот,
используемых датчиками космической погоды, в целях определения
потенциальных регламентарных положений, которые могут быть
предусмотрены для датчиков космической погоды, работающих только в
режиме приема, для обеспечения их надлежащего признания в Регламенте
радиосвязи без наложения дополнительных ограничений на действующие
службы;

•

разработать потенциальные решения для описания систем датчиков
космической погоды и их соответствующего использования, а также
требований по защите датчиков космической погоды, работающих только в
режиме приема, в Регламенте радиосвязи, статьи 1 и 4, и/или в резолюции
ВКР, согласно целесообразности;

Рабочая группа 7C является ответственной группой за проведение исследований.
Позиция ВМО по пункту 9.1, тема «а», повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает обеспечение защиты датчиков космической погоды,
использующих радиочастотный спектр, и внесет свой вклад в проведение
соответствующих исследований.
3.14

Пункт 9.1 повестки дня. Тема «b»

«Исследования, касающиеся технических и эксплуатационных мер, которые должны
применяться в полосе частот 1240−1300 МГц для обеспечения защиты
радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля)»
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Тема «b» под пунктом 9.1 повестки дня призывает к проведению исследований,
касающихся технических и эксплуатационных мер, которые должны применяться в
полосе частот 1240−1300 МГц для обеспечения защиты радионавигационной
спутниковой службы (космос-Земля).
Радиолокаторы профиля ветра работают в диапазоне 1270—1295 МГц в соответствии
с Резолюцией 217 (ВКР-97).
Рабочие группы 4C и 5A совместно отвечают за проведение исследований.
Позиция ВМО по пункту 9.1, тема «b», повестки дня ВКР-23
ВМО будет осуществлять мониторинг и, в случае необходимости, вносить вклад в
работу по этой теме, с тем чтобы не допустить воздействия на работу
радиолокаторов профиля ветра.
3.15

Пункт 9.1 повестки дня. Тема «с»

«в соответствии с Резолюцией 175 (ВКР-19), изучить вопрос об использовании системы
Международной подвижной электросвязи для фиксированной беспроводной
широкополосной связи в полосах частот, распределенных фиксированным службам на
первичной основе»
Тема «c» под пунктом 9.1 повестки дня предусматривает проведение исследований
на предмет использования существующих частотных диапазонов, распределенных
фиксированной службе. В рамках пункта 9.1 повестки дня в Регламент радиосвязи
не могут вноситься никакие регламентарные изменения, но могут вноситься
изменения другого характера. Этот пункт вызывает озабоченность, поскольку любая
полоса частот, распределенная фиксированной службе, открыта для рассмотрения
и, следовательно, существует потенциальная возможность изменения условий
сосуществования для служб, распределенных в полосе частот или смежных с
полосами частот, распределенными фиксированной службе.
Этот пункт повестки дня может затем затронуть ряд метеорологических применений,
включая полосы частот ССИЗ, МетСат и ВСМ либо в полосе частот, либо в смежных
полосах частот. Следует подчеркнуть, что это включает также ряд полос ССИЗ
(пассивной), к которым применяется сноска № 5.340 РР.
Рабочие группы 5A и 5C несут совместную ответственность за проведение
исследований с участием рабочих групп 7B и 7C.
Позиция ВМО по пункту 9.1, тема «c», повестки дня ВКР-19
ВМО выражает озабоченность в связи с темой «с» под пунктом 9.1 повестки дня,
которая является очень широкой по охвату и поэтому может потенциально
затронуть многие метеорологические операции и виды применения, включая
ССИЗ (пассивную) в рамках № 5.340 РР.
ВМО будет следить за работой по этой теме и при необходимости вносить свой
вклад.
3.16

Пункт 9.1 повестки дня. Тема «d»

«защита ССИЗ (пассивной) в полосе частот 36−37 ГГц от космических станций НГСО
ФСС»;
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В рамках исследований, рассмотренных для пункта 1.6 повестки дня ВКР-19,
в МСЭ-R было представлено предварительное исследование по защите датчиков
ССИЗ (пассивной), работающих в полосе 36–37 ГГц, от космических станций НГСО
ФСС в полосе 37,5−38 ГГц. Это предварительное исследование показало, что,
возможно, потребуется применить к космическим станциям НГСО ФСС
нежелательное значение э.и.и.м. −34 дБВт/100 МГц для всех углов более
71,4 градуса по отношению к надиру. Кроме того, не были изучены помехи в
канале холодной калибровки датчика ССИЗ (пассивной), работающего в полосе
частот 36–37 ГГц.
На этой основе ВКР-19 предложила МСЭ-R провести дальнейшее изучение этой темы
и разработать рекомендации и/или доклады, по мере необходимости, и доложить на
ВКР-23 о принятии мер, если необходимо. Кроме того, ВКР-19 согласилась с тем, что
изменения в Резолюции 750 (Пересм. ВКР-19) не следует рассматривать в рамках
этих исследований, так как полоса частот 36–37 ГГц не упоминается в № 5.340.
Рабочая группа 7C является ответственной группой за проведение исследований.
Позиция ВМО по пункту 9.1, тема «d», повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает проведение исследований с целью дальнейшей оценки
воздействия операций НГСО ФСС в диапазоне 37,5-38 ГГц на датчики ССИЗ
(пассивной) в диапазоне 36−37 ГГц, в частности интерференционного
воздействия на калибровку пассивных датчиков в режиме холодного неба.
3.17

Пункт 10 повестки дня

«рекомендовать Совету пункты для включения в повестку дня следующей ВКР и
представить свои соображения в отношении предварительной повестки дня последующей
конференции и в отношении возможных пунктов повесток дня будущих конференций, в
соответствии со Статьей 7 Конвенции (Резолюция 810 (ВКР-15))».
ВРК-19 учредила предварительную повестку дня ВРК-27. Предварительная
повестка дня будет вновь рассмотрена на ВКР-23, где будет проведена оценка
каждого предварительного пункта повестки дня на предмет включения в
окончательную повестку дня ВКР-27.
Текущая предварительная повестка дня ВКР-27 включает несколько пунктов,
представляющих интерес для ВМО и/или вызывающих озабоченность у ВМО:
•

Пункт 2.1 предварительной повестки дня — в соответствии с
Резолюцией 663 (ВКР-19) рассмотреть вопрос о дополнительных
распределениях спектра радиолокационной службе на равной первичной
основе в полосе частот 231,5−275 ГГц и об определении полос частот
диапазона частот 275−700 ГГц для применений радиолокационной службы для
систем формирования изображений, работающих на миллиметровых и
субмиллиметровых волнах;
Диапазоны частот, указанные в данном пункте повестки дня, перекрывают
некоторые диапазоны частот, распределенные или идентифицированные для
использования ССИЗ (пассивной). Должна быть обеспечена защита ССИЗ
(пассивной).

•

Пункт 2.2 предварительной повестки дня — в соответствии с
Резолюцией 176 (ВКР-19) исследовать и разработать технические,
эксплуатационные и регламентарные меры, в зависимости от случая, для
упрощения использования полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля),
40,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц
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(Земля-космос) воздушными и морскими земными станциями, находящимися в
движении, которые взаимодействуют с геостационарными космическими
станциями фиксированной спутниковой службы;
В рамках этого предварительного пункта повестки дня рассматриваются
регламентарные положения, призванные облегчить развертывание
находящихся в движении земных станций (ESIM), действующих в составе
фиксированной спутниковой службы. Этот предварительный пункт повестки
дня создает потенциальную возможность усиления помех для ССИЗ (пассивной)
в полосе частот 50,2−50,4 ГГц.
•

Пункт 2.5 предварительной повестки дня — условия использования полос
частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц станциями спутниковых служб для обеспечения
совместимости с пассивными службами в соответствии с Резолюцией 776 (ВКР-19);
Этот предварительный пункт повестки дня требует изучения регламентарных
положений, которые могли бы быть осуществлены для обеспечения защиты
пассивных служб, включая ССИЗ (пассивную), в полосе частот 86−92 ГГц от
спутниковых операций в полосах частот 71−76 ГГц и 81−86 ГГц. Защита ССИЗ
(пассивной) в полосе частот 86−92 ГГц путем введения обязательных пределов
в Резолюции 750 (ВКР-19) является приоритетом для ВМО.

•

Пункт 2.6 предварительной повестки дня — рассмотреть регламентарные
положения для надлежащего признания датчиков космической погоды и их
защиты в Регламенте радиосвязи, принимая во внимание результаты
исследований МСЭ-R, отчет о которых был представлен ВКР-23 согласно
пункту 9.1 повестки дня и относящейся к нему Резолюции 657 (Пересм. ВКР-19);
Данный предварительный пункт повестки дня предусматривает последующую
деятельность в связи с пунктом 9.1 повестки дня ВКР-23, тема «а». В рамках
темы «а» изменения регламентарного характера не допускаются. Под этим
последующим пунктом предварительной повестки дня ВКР-27 будут
рассмотрены все необходимые изменения регламентарного характера.

•

Пункт 2.7 предварительной повестки дня — в соответствии с Резолюцией
178 (ВКР-19) рассмотреть возможность разработки регламентарных положений
для фидерных линий негеостационарных систем фиксированной спутниковой
службы в полосах частот 71−76 ГГц (космос-Земля и предлагаемое новое
распределение Земля-космос) и 81−86 ГГц (Земля-космос);
Этот пункт предварительной повестки дня относится к той же теме, что и пункт 2.5
предварительной повестки дня. По этому пункту повестки дня предлагается
провести исследования для изучения вопроса о защите ССИЗ (пассивной) в полосе
частот 86-92 ГГц. Защита ССИЗ (пассивной) в полосе частот 86-92 ГГц путем
введения обязательных пределов в Резолюции 750 (ВКР-19) является приоритетом
для ВМО. С точки зрения ВМО следует сохранить либо пункт 2.5 предварительной
повестки дня, либо этот пункт повестки дня, так как для учета интересов ВМО нет
необходимости в обоих этих пунктах.

•

Пункт 2.11 предварительной повестки дня — в соответствии с
Резолюцией 664 (ВКР-19) рассмотреть вопрос о новом распределении ССИЗ
(Земля-космос) в полосе частот 22,55−23,15 ГГц;
Этот предварительный пункт повестки дня предусматривает рассмотрение
вопроса о новом распределении ССИЗ (Земля-космос) в полосе частот
22,55−23,15 ГГц в сочетании с существующим распределением частот
25,5−27 ГГц ССИЗ (космос-Земля). Создание нового распределения ССИЗ
отвечало бы интересам ВМО.
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•

Пункт 2.13 предварительной повестки дня — в соответствии с Резолюцией
248 (ВКР-19) рассмотреть возможное распределение на всемирной основе
подвижной спутниковой службе для будущего развития узкополосных систем
подвижной спутниковой связи в полосах частот в диапазоне 1,5−5 ГГц;
Этот предварительный пункт повестки дня представляется дублирующим
пункт 1.18 повестки дня ВКР-23. Причина его включения в предварительную
повестку дня ВКР-27 не ясна.
См. пункт 1.18 повестки дня ВКР-23 для обсуждения и позицию ВМО.

Позиция ВМО по пункту 10 повестки дня ВКР-23
ВМО поддерживает исследования по пунктам предварительной повестки дня
ВКР-27 для обеспечения защиты метеорологических интересов. Если в ходе
периода подготовки к ВКР-23 в МСЭ-R будет проводиться работа по какому-либо
из пунктов предварительной повестки дня ВКР-27, ВМО внесет свой вклад в
целях обеспечения защиты интересов ВМО.

Решение 9 (ИНФКОМ-1)
Космические наблюдения и обзор политики и практики ВМО
в области данных
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет одобрить следующий подход, отражающий растущую роль космических
наблюдений в обзоре политики и практики ВМО в области данных:
1)

поручить Экспертной группе по космическим системам и их использованию (ЭГ-КСИ)
и Объединенной экспертной группе по проектированию и эволюции систем
наблюдений за Землей (ОЭГ-ПЭСНЗ) при поддержке Секретариата представить
концептуальный документ по базовым требованиям для глобального численного
прогнозирования погоды (ЧПП) в соответствии с просьбой Координационной группы
по метеорологическим спутникам на ее сорок седьмой сессии (КГМС-47)
(CGMS Action A47.02) в Сочи в 2019 году, который будет лежать в основе
применений ВМО, вместе с соответствующими принципами, которые должны
применяться к генерированию и распространению основных спутниковых данных;

2)

завершить работу над концептуальным документом в консультации с
операторами и пользователями спутников, включая Группу по вопросам
глобального обмена оперативными данными ЧПП (ГОДЕКС-ЧПП), Конференцию ВМО
по данным, Практический семинар ВМО по воздействию ЧПП и через рабочие
группы КГМС;

3)

представить обновленный концептуальный документ ИНФКОМ-1, часть III, и
Исполнительному совету на его семьдесят третьей сессии (ИС-73) для подготовки
рекомендаций Всемирному метеорологическому конгрессу;

4)

представить концептуальный документ с соответствующим обновленным вариантом
базового плана КГМС, разработанным совместно с Рабочей группой III КГМС, для
одобрения КГМС на сорок девятой сессии Пленарного заседания КГМС, которое
состоится в конце весны/начале лета 2021 года, отметив, что базовый план КГМС
формирует обязательство КГМС в отношении космического компонента
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и соответствует
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требованиям конечных пользователей, выраженным в регулярном обзоре
потребностей (РОП) ВМО, а также ее эволюции, как это изложено в Перспективном
видении в отношении ИГСНВ в 2040 году;
5)

представить концептуальный документ на рассмотрение Группы по стратегическому
осуществлению Комитета по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС) весной
2021 года;

6)

поручить Постоянному комитету по системам наблюдений за Землей и сетям
мониторинга (ПК-СНСМ) и Объединенной экспертной группе по проектированию и
эволюции систем наблюдений за Землей (ОЭГ-ПЭСНЗ) через президента Комиссии по
инфраструктуре включить обновленный базовый план КГМС в пересмотренный
проект Наставления по ИГСНВ;

7)

поручить ПК-СНСМ завершить работу над проектом Наставления по ИГСНВ, включая
обновленный базовый план КГМС, и представить его Всемирному
метеорологическому конгрессу на утверждение на его внеочередной сессии
(Кг-Внеоч.(2021)) в 2021 году.

_______
Обоснование решения:
1)

Резолюция 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений», в которой
рассматривается Глобальная опорная сеть наблюдений (ГОСН), которая
представляет собой субструктуру наземной подсистемы ИГСНВ и используется в
сочетании с космической подсистемой и другими наземными системами наблюдений
ИГСНВ для содействия удовлетворению потребностей глобального ЧПП, включая
реанализ, осуществляемый в поддержку мониторинга климата.

2)

Решение 39 (ИС-70) «Итоги четырнадцатой сессии Консультативного совещания ВМО
для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне», в котором
Исполнительный совет, признавая, что космические наблюдения в настоящее время
играют и будут продолжать играть важнейшую роль в обеспечении способности всех
Членов предоставлять жизненно важное обслуживание для спасения жизни людей,
защиты имущества и содействия экономическому росту, постановил, чтобы эти
наблюдения рассматривались в рамках политики в области международного обмена
данными.

3)

Решение 38 (ИС-70) «Разработка концепции ВМО по критически важным
спутниковым данным», в котором Исполнительный совет просил Комиссию по
основным системам (КОС) завершить работу над концептуальным документом, в
котором с точки зрения пользователей спутниковых данных указывается, какие виды
спутниковых данных следует считать критически важными для защиты жизни и
имущества.

4)

В то время как ГОСН занимается только наземными данными и данными in situ,
способствующими удовлетворению потребностей глобальных ЧПП, лежащих в основе
применений ВМО, включая реанализ в поддержку мониторинга климата,
аналогичные усилия требуются для создания необходимых космических данных,
дополняющих ГОСН.
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Решение 10 (ИНФКОМ-1)
Правила процедуры для технических комиссий
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

напомнить, что Исполнительный совет в резолюции 11 (ИС-71) «Правила процедуры
для технических комиссий (ВМО-№ 1240)»: i) принял Правила процедуры для
технических комиссий (опубликованные под номером ВМО-№ 1240); ii) поручил
президентам технических комиссий обеспечить осуществление упомянутых Правил
процедуры для технических комиссий и представить Совету свои отзывы;
iii) поручил Техническому координационному комитету (ТКК) постоянно проводить их
обзор;

2)

отметить, что Исполнительный совет в решении 4 (ИС-72) «Последующая
деятельность в связи с работой Целевой группы по реформированию
конституционных органов» поручил Консультативному комитету по вопросам
политики (ККП) рассмотреть процесс выдвижения кандидатур экспертов в
технические комиссии, и поручить президенту и Группе управления Комиссии по
инфраструктуре предоставить ККП все необходимые консультации для определения
проблем и возможностей для усовершенствования;

3)

отметить также, что Совет в решении 5 (ИС-72) «Реакция ВМО на пандемию
COVID-19»: i) подтвердил важность соблюдения и полного применения
соответствующих положений и правил процедуры в случае проведения совещаний
межправительственных и других органов в режиме онлайн; ii) поручил ККП провести
анализ последствий пандемии COVID-19 для Организации, включая последствия для
планирования сессий конституционных органов и их рабочих структур;

4)

поручить президенту Комиссии по инфраструктуре, в координации с президентом
Комиссии по обслуживанию, доводить до сведения ТКК любые поправки к Правилам
процедуры для технических комиссий, которые они сочтут необходимыми, в том
числе в отношении организации онлайновых сессий, процесса отбора и утверждения
консенсусных документов и, после консультаций с членами технической комиссии,
процедур назначения, отбора и уведомления технических экспертов, для
рассмотрения и представления Исполнительному совету.

_______
Обоснование решения:
резолюция 11 (ИС-71);
решение 4 (ИС-72);
решение 5 (ИС-72).
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Решение 11 (ИНФКОМ-1)
Координация деятельности Комиссии по инфраструктуре с другими
органами
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

поручить Группе управления Комиссии представить на предстоящей параллельной
сессии Комиссии по инфраструктуре с Комиссией по обслуживанию (ИНФКОМ-1(III)
и СЕРКОМ-1(II)) аналитическую информацию об отношениях Комиссии по
инфраструктуре с другими органами ВМО с первичным анализом и рекомендациями
по усовершенствованию;

2)

исходя из этого обратиться к президенту Комиссии по инфраструктуре, в
консультации с президентом Комиссии по обслуживанию, с просьбой представить
Техническому координационному комитету (ТКК) совместный анализ эффективности
существующих координационных подходов и механизмов выполнения принятой
программы работы и рекомендовать изменения к рассмотрению;

3)

предложить Консультативному комитету по вопросам политики (ККП) включить вопрос
об эффективности координации между органами ВМО в свой план оценки реформы
конституционных органов ВМО и последующих действий (решение 4 (ИС-72)
«Последующая деятельность в связи с работой Целевой группы по реформированию
конституционных органов»).

_______
Обоснование решения:
Исполнительный совет в своем решении 2 (ИС-72) «Рассмотрение докладов» подчеркнул
различие функций органов ВМО — межправительственных и немежправительственных —
и важность обеспечения координации между ними путем обмена информацией и
сотрудничества для улучшения поддержки Совета при принятии им решений по
стратегическим вопросам; эта координационная роль возложена на ТКК, в котором
представлены все технические органы и региональные ассоциации ВМО.
В своей резолюции 1 (ИС-72) «Эффективная координация между региональными
ассоциациями, техническими комиссиями и Советом по исследованиям» Совет также:
i) принял решение о путях укрепления координации между техническими комиссиями,
Советом по исследованиям и региональными ассоциациями посредством консультаций и
обмена планами работы и информацией об областях сотрудничества, взаимных приглашений
на совещания, консультативных механизмов с участием групп управления, постоянных
пунктов повестки дня, касающихся координации, и участия региональных представителей
в рабочих структурах технических комиссий; ii) поручил президентам технических
комиссий оценить эффективность взаимодействия и взаимосвязей между этими органами
на их сессиях и при необходимости информировать об этом Исполнительный совет.
Помимо ТКК, Комиссия по инфраструктуре представлена через президента, со-вицепрезидентов или председателей постоянных комитетов в Совете по исследованиям,
Координационной группе экспертов по климату, Координационной группе экспертов по
гидрологии, Группе экспертов по развитию потенциала и Совместном совете по
сотрудничеству между ВМО и Межправительственной океанографической комиссией
(МОК).
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См. также:
•

резолюцию 35 (ИС-70) «Структуры Исполнительного совета ВМО»;

•

решение 4 (ИС-72).

Решение 12 (ИНФКОМ-1)
Взаимодействие с региональными ассоциациями
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

поручить президенту Комиссии в консультации с Группой управления:
a)

консультироваться с президентами региональных ассоциаций в целях
обеспечения согласования с потребностями и приоритетами региональных
ассоциаций и учета связанных с осуществлением потребностей при
региональном планировании и поделиться с ними проектом плана работы
ИНФКОМ до момента его утверждения;

b)

в консультации с постоянными представителями Членов обеспечить
надлежащее привлечение национальных гидрологических служб, региональных
советников по гидрологии и советников по гидрологии к деятельности
ИНФКОМ, в частности путем проведения консультаций с Координационной
группой экспертов по гидрологии (КГЭГ), и обеспечить направление этим
советникам приглашений на сессии ИНФКОМ;

c)

обеспечить активное участие региональных представителей, в том числе
представителей региональных центров, во вспомогательных органах комиссии,
в том числе посредством специального участия в совещаниях Группы
управления, постоянных комитетов, исследовательских групп и экспертных
групп, если это необходимо;

d)

по мере необходимости вносить вклад в работу Целевой группы
Исполнительного совета (ИС), возглавляющей всеобъемлющий обзор
региональной концепции и подходов ВМО, с целью содействия установлению
связей между Комиссией и региональными ассоциациями;

e)

отвечать на запросы о предоставлении поддержки со стороны региональных
ассоциаций касательно вопросов, связанных со Стратегической целью 2 и
согласованных с приоритетами ВМО и имеющимися ресурсами;

f)

приглашать президентов региональных ассоциаций и председателя Совета по
исследованиям на сессии ИНФКОМ для укрепления взаимосвязей и улучшения
взаимодействия и механизмов работы между их соответствующими органами;

g)

учредить консультативные механизмы, включающие группы управления
технических комиссий, региональных ассоциаций и Совет по исследованиям,
для содействия координации по техническим и оперативным вопросам в
межсессионный период;
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включить постоянный пункт повестки дня по оценке эффективности
механизмов работы и координации с другими конституционными органами ВМО,
определению улучшений и информированию Исполнительного совета по мере
необходимости;

2)

настоятельно призвать президента Комиссии рассмотреть вопрос об участии в
сессионных заседаниях региональных ассоциаций, а в тех случаях, когда очное
участие невозможно, рассмотреть вопрос о дистанционном участии;

3)

просить президентов региональных ассоциаций при поддержке Секретариата:
a)

содействовать участию региональных экспертов, работающих в своих
подструктурах, в подструктурах ИНФКОМ;

b)

содействовать принятию подструктур региональных ассоциаций, насколько это
возможно, в соответствии с подструктурой ИНФКОМ для обеспечения более
эффективной поддержки региональных ассоциаций техническими комиссиями.

_______
Обоснование решения:
Исполнительный совет в резолюции 1 (ИС-72) «Эффективная координация между
региональными ассоциациями, техническими комиссиями и Советом по исследованиям»
определил, в частности, пути укрепления координации между техническими комиссиями,
Советом по исследованиям и региональными ассоциациями путем проведения
консультаций и обмена планами работы и информацией об областях сотрудничества,
направления взаимных приглашений на совещания, создания консультативных
механизмов с участием групп управления, рассмотрения постоянных пунктов повестки
дня, касающихся координации и участия региональных представителей в рабочих
структурах технических комиссий.
Исполнительный совет в резолюции 2 (ИС-72) «Деятельность и рабочие механизмы
региональных ассоциаций» постановил учредить согласованные структуры для
функционирования региональных ассоциаций, уделив должное внимание
характеристикам и приоритетам регионов и доступным финансовым и людским ресурсам,
в соответствии с новыми конституционными органами Организации, применив
аналогичную таксономию или назначение вспомогательных органов технических
комиссий, которые будут существовать в течение всего межсессионного периода, с тем
чтобы содействовать применению общих подходов и улучшению межрегионального
сотрудничества. Совет также учредил Целевую группу ИС для руководства проведением
всестороннего обзора региональной концепции и подходов ВМО в соответствии с
постановлением резолюции 11 (Кг-18) «Реформа ВМО — следующий этап» и представить
ИС-73 и Всемирному метеорологическому конгрессу на его внеочередной сессии в 2021
году (Кг-Внеоч.(2021)) рекомендации для обсуждения, руководства и принятия решений.
См. также:
резолюция 35 (ИС-70) «Структуры Исполнительного совета ВМО»;
решение 2 (ИС-72) «Рассмотрение докладов»;
решение 4 (ИС-72) «Последующая деятельность в связи с работой Целевой группы
по реформированию конституционных органов».
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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ III СЕССИИ
Решение 13 (ИНФКОМ-1)
Методы работы для проведения сессии в режиме онлайн
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет принять методы работы для проведения сессии в режиме онлайн.
_______
Обоснование решения: настоящее решение основано на решении 1 (ИС-72) «Методы
работы для онлайновых сессий Исполнительного совета» и адаптировано надлежащим
образом для технических комиссий, как указано в решении 1 (ИНФКОМ-1) «Методы
работы для проведения сессии в режиме онлайн».
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 13 (ИНФКОМ-1)
Методы работы для проведения онлайновых сессий технических
комиссий
1.

Правовые положения

Конвенция, Общий регламент и Правила процедуры для технических комиссий
продолжают применяться в полном объеме с учетом любой онлайновой практики, которая
в исключительных случаях потребовалась бы для проведения онлайновой сессии, как
указано в прилагаемой таблице.
2.

Регистрация

2.1
Представители Членов, представленных в технических комиссиях,
приглашенные наблюдатели и представители других Членов ВМО уведомляют
Генерального секретаря о фамилиях лиц, которые будут участвовать в сессии, следуя
обычной практике в соответствии с Общим регламентом и Правилами процедуры для
технических комиссий.
2.2
Онлайновая регистрация будет осуществляться в обычном режиме.
Дополнительная информация представлена на веб-сайте ИНФКОМ-1(III).
2.3
Руководство по идентификации участников онлайновых сессий представлено в
прилагаемой таблице.
3.

Присутствие и кворум

3.1
Присутствие членов технических комиссий, приглашенных наблюдателей и
представителей Членов ВМО обеспечивается через защищенный доступ к
видеоконференции.
3.2
Количество одновременно подключенных участников, помимо членов
технических комиссий, может быть ограничено в зависимости от возможностей выбранной
системы видеоконференцсвязи.
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3.3
Онлайновое присутствие главных делегатов (или их заместителей) проверяется
и регистрируется на каждом заседании сессии для обеспечения кворума простого
большинства Членов, представленных в Комиссии.
4.

Документы

4.1
Предоставление сессионных документов и работа ими будет осуществляться в
соответствии с обычной практикой через веб-сайт ИНФКОМ-1(III).
4.2
В целях оптимизации обсуждения документов на онлайновых сессиях членам
технических комиссий предлагается представлять замечания по документам по адресу
plenary@wmo.int до начала сессии, предпочтительно за неделю до ее открытия.
5.

Выступления

5.1
В ходе онлайновой сессии главным делегатам или их заместителям от их имени
предоставляется возможность выступить. Личные выступления обычно ограничиваются
тремя минутами.
5.2
Любой член технической комиссии, желающий взять слово, должен подать
сигнал о своем желании выступить или выступить по порядку ведения заседания с
использованием системы видеоконференций, как указано в документе INFCOM-1/INF. 1.
6.

Запись сессий

В соответствии с правилом 95 (c) Общего регламента на пленарных заседаниях
осуществляется аудиозапись, которая сохраняется для целей протокола.
7.

Принятие решений

Все решения сессии должны, по возможности, приниматься консенсусом. Если
некоторые вопросы требуют обсуждения по существу, председательствующий может
предложить создать редакционные группы, которые будут собираться отдельно и
представлять доклады пленарному заседанию.
8.

Комитеты

Вся работа проходит на пленарном заседании, за исключением работы
комитетов, которые могут быть созданы и которые собираются отдельно, через
онлайновую платформу, которая будет определена. Все вопросы, подлежащие
обсуждению комитетами, определяются пленарным заседанием.
9.

Языки

Продолжает применяться правило 97 Общего регламента, в соответствии с
которым выступления переводятся на другие рабочие языки сессии.
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Пояснительная записка о практике проведения онлайновых сессий конституционного органа
Процедура
Регистрация и
полномочия делегатов

Обычная сессия
a) перед сессией конституционного органа,
за исключением сессии Исполнительного
совета, каждый соответствующий Член
сообщает Генеральному секретарю фамилии
лиц, входящих в состав его делегации в
этом органе, указав, которое из них
рассматривается в качестве главного
делегата;
b) кроме этого сообщения Генеральному
секретарю направляется или передается его
представителю на сессии письмо,
содержащее такие сведения, которое
должно быть составлено согласно
положениям Конвенции и настоящего
Регламента и подписано соответствующим
правительственным полномочным органом
Члена Организации или от его имени; такое
письмо рассматривается в качестве
подтверждающего надлежащие полномочия
упомянутых в нем лиц для участия в сессии;
c) аналогичная процедура применяется в
отношении полномочий наблюдателей от
стран, не являющихся Членами;
d) полномочия наблюдателей,
представляющих международные
организации, подписываются компетентным
должностным лицом соответствующей
организации

Ссылка
ОР 20

Онлайновая сессия
То же
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Присутствие и
идентификация
делегатов

Кроме того, онлайновая регистрация
осуществляется через систему регистрации
на мероприятия.
Одна табличка с названием на каждого
Члена независимо от размера делегации.
Количество участников, одновременно
присутствующих на заседаниях, ограничено
возможностями зала Обаси. Если зал
заседаний окажется недостаточным для
размещения всех участников сессии ТК,
Секретариат организует видеотрансляцию в
другом зале

Секретариатом будет определено
специальное соглашение о порядке указания
фамилий для облегчения онлайновой
идентификации участников сессии ИНФКОМ
следующим образом:
Члены ВМО: главный(е) делегат(ы),
его/ее(их) заместитель(и) и делегат(ы)
• Главный делегат (Principal): Member
name/Principal/Surname (название
Члена/главный делегат/фамилия)
• Заместитель: Member name/Alternate/
Surname (название
Члена/заместитель/фамилия)
• Делегат: Member name/Delegate/
Surname (название Члена/
делегат/фамилия)
Президент, вице-президенты ВМО
• Президент ВМО: President/WMO
Вице-президенты ВМО: 1st VP/ WMO;
2nd VP/WMO; 3rd VP/WMO (1-й
ВП/ВМО, 2-й ВП/ВМО, 3-й ВП/ВМО)
Президенты и вице-президенты
технических комиссий, президенты и
вице-президенты региональных
ассоциаций, региональные советники по
гидрологии и приглашенные эксперты
Президенты технических комиссий:
P/INFCOM, P/SERCOM (П/ИНФКОМ,
П/СЕРКОМ)
Вице-президенты технических комиссий:
VP/INFCOM, VP/SERCOM (ВП/ИНФКОМ,
ВП/СЕРКОМ)
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Процедура

Обычная сессия

Ссылка

Онлайновая сессия
Президенты региональных ассоциаций:
P/RA I (II, …, VI) (П/РА I, II,…, VI) для
президентов (исполняющих обязанности
президентов)
Вице-президенты региональных
ассоциаций: VP/RA I (II, ...VI) (ВП/РА I,
II,…, VI)
• Региональные советники по гидрологии:
HA/RA I (II, …, VI) (СГ/РА I, II,…,VI)
• Приглашенные эксперты:
Expert/Surname (эксперт/фамилия)
Представители международных
организаций/нечлены
•

Organization name/Surname (название
организации/фамилия)

•

Non-Member name/Surname (название
нечлена/фамилия)

Секретариат ВМО
• Secretariat/Surname
(Секретариат/фамилия)
Количество одновременно подключенных
участников может быть ограничено в
зависимости от возможностей выбранной
системы видеоконференцсвязи. Сотрудник по
конференционному обслуживанию
(системный администратор) оптимизирует
количество подключений и пропускную
способность системы
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Процедура
Кворум

Выступления и
представление
письменных
комментариев

Обычная сессия
Наличие в составе технических комиссий
членов ТК, имеющих право голоса,
подтвержденное регистрацией и
полномочиями. Кворум простого большинства
членов ТК устанавливается в начале сессии и
утверждается на каждом пленарном
заседании

Ссылка
ОР 147 и
148

Онлайновая сессия
Онлайновое присутствие должно быть
подтверждено на основе активных
соединений. Кворум простого большинства
Членов, представленных в технических
комиссиях, будет определяться в начале
сессии и подтверждаться на каждом
пленарном заседании

В случае если на одном из заседаний
кворум не будет обеспечен, решения, за
исключением избрания, принятые простым
большинством голосов присутствующих
Членов, сообщаются письменно всем
Членам, представленным в комиссии.
Подобное решение рассматривается как
решение комиссии, только если оно
одобрено простым большинством голосов,
поданных за и против в течение 90 дней
после его рассылки Членам

При отсутствии кворума, т. е. из-за проблем
со связью, совещание может быть:

Просьба о предоставлении слова путем
поднятия таблички с названием

Сигнал о желании выступить с использованием
системы видеоконференций, как указано в
документе INFCOM-1/INF. 1

Сначала выступают Члены, представленные
в технических комиссиях (главные делегаты
или их заместители/советники от их имени),
а затем наблюдатели. Личные выступления
обычно ограничиваются тремя минутами

То же

i) приостановлено до тех пор, пока не будет
восстановлена связь, при условии, что это
не выходит за рамки согласованных
рабочих часов сессии;
ii) отложено до следующего рабочего дня;
iii) продолжено с участием присутствующих
для дальнейшего принятия решения путем
заочного голосования
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Процедура

Обычная сессия

Ссылка

Представление письменных комментариев к
документам после выступления по адресу:
plenary@wmo.int

Онлайновая сессия
В связи с ограничением времени проведения
онлайновых сессий и в целях оптимизации
обсуждения документов в ходе совещания
Членам предлагается представлять замечания
по документам по адресу: plenary@wmo.int
до начала сессии, предпочтительно за
неделю до ее открытия

Запись сессий

На пленарных заседаниях осуществляется
аудиозапись, которая сохраняется для
целей протокола

ОР 95 (c)

То же

Ход работы во время
сессий (т. е. вопросы по
порядку ведения
заседания, предложения,
поправки)

Вопрос по порядку ведения заседания
может быть поднят любой делегацией или
членом при помощи специального жеста с
места. Он немедленно решается
председательствующим в соответствии с
правилами

ОР 79

Вопрос по порядку ведения заседания может
быть поднят любой делегацией или членом
через чат, в котором нужно написать «Point of
Order» (вопрос по порядку ведения). Он
немедленно решается председательствующим
в соответствии с правилами

Принятие решений

Решения на сессиях технических комиссий
должны приниматься предпочтительно на
основе консенсуса. Если некоторые вопросы
требуют обсуждения по существу,
председательствующий может предложить
создать редакционные группы, которые
будут собираться отдельно и представлять
доклады пленарному заседанию

Правило
6.14.1

То же

Языки

Выступления с устным переводом на другие
рабочие языки сессии. Участники выбирают
желаемый язык из устройства на своем месте

ОР 97

То же. Участники смогут выбрать желаемый
язык из онлайн-меню
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Решение 14 (ИНФКОМ-1)
Рассмотрение доклада президента Комиссии по инфраструктуре
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
принимая к сведению доклад президента Комиссии,
постановляет рассмотреть рекомендации Группы управления, постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по соответствующим пунктам повестки дня.
См. дополнение к настоящему решению, в которое включен доклад президента Комиссии.
_______
Обоснование решения: в докладе президента Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам, представленном в дополнении к настоящему решению,
освещается прогресс в деятельности Комиссии и ее вспомогательных органов со времени
принятия резолюции 7 (Кг-18) «Учреждение технических комиссий ВМО на восемнадцатый
финансовый период» и резолюции 88 (Кг-18) «Назначение Генерального секретаря и
выборы Президента и вице-президентов Организации, членов Исполнительного совета и
президентов и вице-президентов технических комиссий», включая утверждение Комиссией
ее постоянных комитетов и исследовательских групп, в том числе председателей и
заместителей председателей, и плана работы Комиссии на основе резолюции 1 (ИНФКОМ-1)
«Учреждение постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)», резолюции 2
(ИНФКОМ-1) «Должностные лица, председатели и заместители председателей постоянных
комитетов, исследовательских групп и Группы управления Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)» и
резолюции 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и исследовательских групп
Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)», соответственно.
Решения, принятые президентом от имени Комиссии с момента ее создания Всемирным
метеорологическим конгрессом, в соответствии с правилом 145 Общего регламента
(Сборник основных документов № 1 (ВМО-№ 15)), также включены в данный доклад.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 14 (ИНФКОМ-1)
Доклад президента Комиссии по инфраструктуре
1.

Введение

Доклад президента ИНФКОМ о деятельности, предшествующей части II сессии ИНФКОМ-1
(9—13 ноября 2020 года), приводится в сокращенном предварительном отчете первой
сессии и содержит информацию по следующим вопросам:
1)

ссылка на доклад президентов технических комиссий на семьдесят второй сессии
Исполнительного совета (см. EC-72/INF. 2.4(1)), который, в частности, содержит
информацию о i) деятельности ИНФКОМ с момента ее создания Конгрессом
посредством резолюции 7 (Кг-18); ii) участии президента в работе Переходной
группы, в результате чего в апреле 2020 года Комиссия утвердила свои постоянные
комитеты и исследовательские группы, включая должностных лиц, председателей и
заместителей председателей, и план работы Комиссии в соответствии с резолюцией 1
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(ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии
по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по
инфраструктуре)», резолюцией 2 (ИНФКОМ-1) «Должностные лица, председатели и
заместители председателей постоянных комитетов, исследовательских групп и
Группы управления Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)» и резолюцией 3 (ИНФКОМ-1) «План
работы постоянных комитетов и исследовательских групп Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (Комиссия по инфраструктуре)»,
соответственно; и iii) участии президента в сессиях ТКК и рассмотрение
соответствующих решений ИС-72;
2)

деятельность Комиссии, которая привела к созданию Группы управления Комиссии,
формированию членского состава постоянных комитетов и исследовательских групп,
а также к учреждению экспертных групп при постоянных комитетах, включая
назначение их руководства и членов;

3)

регулярные контакты президента с вице-президентами, президентом СЕРКОМ,
председателем Совета по исследованиям и Секретариатом по ряду вопросов;

4)

совещания Группы управления ИНФКОМ;

5)

краткая информация о деятельности постоянных комитетов и исследовательских
групп в период с мая 2020 года по ноябрь 2020 года;

После части II сессии ИНФКОМ-1 президент уделял особое внимание следующим
вопросам:
1)

продолжающиеся регулярные неофициальные встречи между президентами ИНФКОМ
и СЕРКОМ, а также с Председателем Совета по исследованиям для обсуждения тем,
представляющих общий интерес, и согласования мнений;

2)

участие в Конференции ВМО по данным в ноябре 2020 года;

3)

участие в сессиях региональных ассоциаций и их групп управления;

4)

участие в заседании Технического координационного комитета 3—5 марта
2021 года;

5)

участие в качестве члена в заседаниях Целевой группы ИС по всестороннему обзору
региональной концепции и подходов ВМО;

6)

проведение трех совещаний Группы управления ИНФКОМ в декабре 2020 года,
феврале и марте 2021 года, соответственно, с упором на стратегические вопросы
(см. пункт 2 ниже);

7)

Группа управления также взаимодействовала с координаторами, которые были
учреждены Комиссией посредством резолюции 2 (ИНФКОМ-1). (Просьба обратить
внимание, что должность координатора по вопросам взаимодействия и партнерства
(региональные ассоциации, частный сектор, научные круги) в вопросах
инфраструктуры (К-ВПИ) остается вакантной):

8)

a)

Координатор по вопросам гидрологии в моделировании системы Земля
(К-ГМСЗ) — Нарендра Тутеджа (Австралия);

b)

Координатор по спутниковым вопросам (К-САТ) — Пэн Чжан (Китай);

должность заместителя председателя Постоянного комитета по обработке данных
для прикладных аспектов моделирования и прогнозирования системы Земля
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(ПК-МПСЗ), которую занимал г-н Юки Хонда (Япония), перешедший на другую
должность, освободилась в марте 2021 года, и Комиссия должна принять решение о
новом назначении.
2.

Стратегические вопросы

На данном этапе значительная часть времени, затрачиваемого президентом на поддержку
Комиссии, носила тактический характер, то есть основное внимание уделялось созданию
рабочей структуры Комиссии, созданию постоянных комитетов, их экспертных групп и
исследовательских групп, а также разработке программы работы и результатов
деятельности Комиссии в соответствии с резолюцией 3 (ИНФКОМ-1). Тем не менее, Группа
управления все чаще проводит стратегические обсуждения по следующим вопросам:
1)

интеграция мероприятий Комиссии во все области системы Земля с первоначальным
акцентом на гидрологию, океаны и криосферу. Предполагается, что интеграция
осуществляется в следующих областях:
a)

системы наблюдений путем осуществления Плана первоначального
оперативного этапа ИГСНВ (2020—2023 годы) в соответствии с
рекомендацией 1 (ИНФКОМ-1);

b)

подход к осуществлению ИСВ 2.0 в соответствии с резолюцией 57 (Кг-18)
«Информационная система ВМО: поправки к техническому регламенту и подход
к осуществлению ИСВ 2.0», включая функциональную архитектуру ИСВ и
демонстрационные проекты в соответствии с рекомендацией 7 (ИНФКОМ-1);

c)

структура сотрудничества будущей интегрированной бесшовной глобальной
системы обработки данных и прогнозирования в соответствии с резолюцией 58
(Кг-18) «Структура сотрудничества будущей интегрированной бесшовной
глобальной системы обработки данных и прогнозирования»;

d)

интеграция мероприятий по криосфере, координируемых Глобальной службой
криосферы, в рабочую структуру Комиссии согласно резолюции 48 (Кг-18)
«Ключевые направления по полярной и высокогорной повестке дня на
следующий финансовый период ВМО (2020—2023 гг.)» и резолюции 50 (Кг-18)
«Предоперативный этап Глобальной службы криосферы».

2)

разработка проекта новой комплексной политики ВМО в области данных:
см. INFCOM-1(III)/Doc. 5.1.5;

3)

укрепление потенциала, в частности в отношении Фонда финансирования
систематических наблюдений (ФФСН), на основе требований Глобальной сети
опорных наблюдений (ГБОН): см. INFCOM-1(III)/INF. 5.2.3. ИНФКОМ также вносит
вклад в развитие и сохранение основных компетенций и экспертных знаний в
соответствии с решением 13 (ИС-72);

4)

продвижение на пути к достижению гендерного баланса в членском составе
Комиссии: см. INFCOM-1(III)/INF. 7;

5)

взаимодействие с региональными ассоциациями: см. INFCOM-1(III)/INF. 6.4.

6)

координация с другими органами: см. документ INFCOM-1(III)/INF. 6.3 и
соответствующий информационный документ.
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3.
Краткая информация о деятельности постоянных комитетов и
исследовательских групп
3.1

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям
мониторинга (ПК-СНСМ)

Председатель: Эстель Грютер (Швейцария) и заместитель председателя: Сидни Турстон
(США).
Информация о деятельности ПК-СНСМ до ноября 2020 года содержится в сокращенном
предварительном отчете ИНФКОМ-1, часть II (9—13 ноября 2020 года), в котором, в
частности, говорится о создании экспертных групп в рамках ПК-СНСМ и соответствующих
мероприятиях.
С середины ноября 2020 года Комитет уделяет основное внимание подготовке решений,
которые должны быть приняты в рамках текущей части III сессии ИНФКОМ-1, как это
обсуждается в рамках пункта 5.1.1 повестки дня.
Третье виртуальное заседание СК-СНСМ состоялось 14 декабря 2020 года, и на нем была
согласована методология мониторинга основных этапов СК-СНСМ на период
2020-2023 годов в соответствии с планом работы СК-СНСМ на этот же период согласно
резолюции 3 (ИНФКОМ-1) «План работы постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (Комиссия
по инфраструктуре)». Комитет согласовал также перечень тематических вопросов,
которые должны быть рассмотрены Комитетом в ближайшие несколько месяцев. К ним, в
частности, относятся следующие:
1)

интеграция в различные области знаний о системе Земля, в том числе:
a)

расширение ГОСН на наблюдения в других областях в поддержку требований
Глобального численного прогнозирования погоды;

b)

вклад в работу Объединенной экспертной группы по проектированию и
эволюции систем наблюдений за Землей (ОЭГ-ПЭСНЗ) для проведения
регулярного обзора потребностей (РОП) по вопросам, относящимся к
конкретной области (океан, криосфера, состав атмосферы...);

c)

региональные потребности и перспективы (например, связи с океаном,
региональные альянсы ГСНО) — рассмотрение конкретных вопросов там, где
могут присутствовать выгоды; выработка общего понимания, извлечение
уроков из предыдущей деятельности;

d)

спутниковые наблюдения в отношении интеграции данных in situ и со
спутников, методы взаимодействия с членами ПК-СНСМ, обладающими
экспертными знаниями вопросам спутников, Координатор по спутниковым
вопросам (К-САТ), Экспертная группа по спутниковым системам и их
использованию (ЭГ-САТ), сообщество специалистов по криосфере и полярным
наблюдениям, а также методы координации соответствующих действий;

e)

мониторинг качества данных в различных областях;

f)

комплексы станций/группировка станций/многофункциональные станции;

g)

идентификаторы станций ИГСНВ; и

h)

экологические последствия наблюдений (аспекты сети наблюдений; аспекты,
связанные с наблюдательными станциями и инструментами, охватываются
ПК-ИПП);
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2)

укрепление потенциала, в том числе в отношении ГОСН и ФФСН;

3)

улучшение получения данных, в том числе от частного сектора и третьих сторон;

4)

многоуровневые сети, интеграция различных сетей и рассмотрение вопросов
концепции реперных станций совместно с Целевой группой по Опорной сети
приземных наблюдений ГСНК (ЦГ-ОСПНГ) и бывшей Группой по опорным
климатическим станциям Комиссии по климатологии (ККл); и

5)

другие темы, которые будут предложены председателями экспертных групп.
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Обсуждался ряд сквозных аспектов с целью рассмотрения синергических связей между
экспертными группами ПК-СНСМ, а также с другими постоянными комитетами и
исследовательскими группами. ПК-СНСМ, в частности, обсудил вопросы, представляющие
взаимный интерес, с Постоянным комитетом по управлению информацией и
информационным технологиям (ПК-УИИТ) по идентификаторам станций ИГСНВ,
метаданным ИГСНВ и Системе мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ), а также с
Исследовательской группой по наблюдениям за океаном и инфраструктурным системам
(ИГ-НОИС) по сетям наблюдений за океаном.
ПК-СНСМ также установил связи с ГЕО и с субъектами частного сектора, в частности с
Ассоциацией производителей гидрометеорологического оборудования (ПГМО) и
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), в целях содействия их
участию в соответствующей деятельности ИНФКОМ.
3.2

Постоянный комитет по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП)

Председатель: Брюс Хартли (Новая Зеландия), заместитель председателя: Дженис
Фулфорд (США).
Со времени последнего доклада ИНФКОМ-1, часть II, ПК-ИПП провел две видео
телеконференции (10 декабря 2020 года; 11 февраля 2021 года) и обеспечил плавный
переход предыдущих мероприятий в новую структуру. В настоящее время все экспертные
группы приступили к работе и их планы работы утверждены ПК-ИПП. Экспертные группы
регулярно проводят телеконференции, в основном ежемесячно или раз в два месяца, и в
январе 2021 года они представили свои первые квартальные отчеты о деятельности. Эти
отчеты были обсуждены и утверждены на последней видеоконференции ПК-ИПП.
К некоторым из ключевых проблем, выявленных в докладах ЭГ, относится отсутствие
последовательности в терминологии и выражение неопределенности в публикациях ВМО,
а также отсутствие единого авторитетного источника для определений ВМО для
обеспечения согласованной терминологии. ПК-ИПП поощряет мероприятия по решению
этих вопросов в соответствующих группах в рамках постоянных комитетов и
исследовательских групп.
Другие текущие мероприятия включают, среди прочего, разработку руководящих
принципов по: внедрению Схемы классификации качества измерений и Схемы
классификации размещения; низкозатратным автоматическим метеорологическим
станциям (АМС); инспекции в полевых условиях; метеорологическим радиолокаторам; а
также совместные стандарты ВМО/ИСО; и новый том Руководства по приборам и методам
наблюдений (ВМО-№ 8) по измерению морских метеорологических и океанографических
переменных.
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К числу запланированных мероприятий, подготовка которых идет полным ходом,
относятся следующие:
1)

онлайновый практический семинар ВМО по переходу к автоматизированным
наземным измерениям для членов Региональной ассоциации I (Африка),
22−25 марта 2021 года;

2)

онлайновый пилотный учебно-практический семинар ВМО по качеству,
прослеживаемости и калибровке «Температура» для региональных центров по
приборам в мае 2021 года;

3)

межлабораторное сравнение для РА I и РА III на протяжении 2021 года;

4)

тринадцатое международное сравнение пиргелиометров, сентябрь-октябрь 2021 года
(планируется продолжить);

5)

ТЕКО «Устойчивые и отвечающие целям измерения как основа подхода ВМО к
системе Земля», октябрь 2021 года (планируется продолжить; совместно с
Международной выставкой метеорологических технологий);

6)

взаимные сравнения аэрологических приборов ВМО (САП-2021) (отложено:
лабораторная фаза — декабрь 2021 года, полевая кампания — август/сентябрь
2022 года).

Председатель ПК-ИПП учредил специальную Целевую группу по испытательным стендам и
ведущим центрам (ИС/ВЦ) в следующем составе: Тильман Хольфельдер (председатель),
Пак Вай Чан, Карен Гриссом, Герман Смит и Дженис Фулфорд (в качестве наблюдателя за
будущей гидрологической областью). Задача этой специальной целевой группы
заключается в решении вопросов, касающихся функционирования испытательных стендов
и ведущих центров.
Работа ведется в направлении улучшения обслуживания Членов посредством механизма
Региональных центров по приборам (РЦП) и, в частности, пересмотра документов,
касающихся процесса надзора за деятельностью РЦП.
В соответствии с резолюцией 4 (ИНФКОМ-1) «Будущее развитие ГОСН», ПК-ИПП
приступил к изучению проблем воздействия технологий наблюдения на окружающую
среду и идей по мероприятиям, которые может провести ПК-ИПП, в сотрудничестве с
Брюсом Форганом, вице-президентом ИНФКОМ и ответственным лицом группы управления
(ГУ) ИНФКОМ по вопросам экологической устойчивости.
ПК-ИПП изучает способы более тесного и эффективного сотрудничества с другими
постоянными комитетами по темам, представляющим взаимный интерес, включая
механизм утверждения документов, поступающих от совместных групп, а также более
эффективное взаимодействие экспертов в области гидрологии с группами ПК-ИПП.
3.3

Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ)

Председатель: Реми Жиро (Франция), заместитель председателя: Ассан Аддуш (Марокко),
заместитель председателя: Джереми Тэнди (Соединенное Королевство).
Экспертные группы и целевые группы в ПК-УИИТ проводили виртуальные совещания
после ИНФКОМ-1, часть II в ноябре 2020 года для работы над своими приоритетными
задачами. Работая в тесном контакте с председателем и заместителями председателя
ПК-УИИТ, целевые группы обеспечили следующие результаты:
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1)

Поправки к Наставлению по кодам, тома I.2 и I.3 (ВМО-№ 306) для первой
ускоренной процедуры 2021 года. Включая поправки к представлению метаданных
GRIB и BUFR, а также ИГСНВ.

2)

Проект профилей CF-NetCDF для морских и радиолокационных метеорологических
данных для включения в Наставление по кодам (ВМО-№ 306)
(см. INFCOM-1/INF. 5.1.3(1)).

3)

Создание нового демонстрационного проекта ИСВ 2.0 по обмену данными CF-NetCDF
для платформ морских наблюдений.

4)

Требования к новым практикам и средствам мониторинга ИСВ
(см. INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)).

5)

Проект показателей качества метаданных ИСВ (см. INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)).

6)

Анализ вопросов, касающихся идентификаторов станций ИГСНВ, и подготовка
обследования для Членов.

7)

Дорожная карта OpenCDMS в сотрудничестве с СЕРКОМ (см. INFCOM-1/INF. 5.1.3(3)).

ПК-УИИТ участвовал в координации таких сквозных видов деятельности, как
идентификаторы станций ИГСНВ и СМКДИ с ПК-СНСМ, и 26 января провел совместное
совещание. Два постоянных комитета будут тесно взаимодействовать по нескольким
вопросам.
Виртуальное совещание экспертов ПК-УИИТ и Международного обмена
океанографическими данными и информацией (МООД) Межправительственной
океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО состоялось 29 января. Начата
координационная работа по согласованию ИСВ 2.0 и Источников океанографических
данных и информации (ИОДИ), которые разрабатываются МОК. В этом же контексте
ПК-УИИТ принял участие в ряде мероприятий Совместного совета по сотрудничеству
между ВМО и МОК (ССС) и внес вклад в разработку проекта стратегии ССС.
ПК-УИИТ поддержал реализацию требований Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) в новой версии модели обмена метеорологической информацией ИКАО
(IWXXM).
3.4

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ)

Председатель: Дэвид РИЧАРДСОН (ЕЦСПП) и заместитель председателя: Юки ХОНДА
(Япония) до февраля 2021 года, а затем должности будут вакантны.
Информация о деятельности ПК-МПСЗ до ноября 2020 года содержится в сокращенном
предварительном отчете ИНФКОМ-1, часть II (9—13 ноября 2020 года), в котором, в
частности, говорится о создании экспертных групп в рамках ПК-МПСЗ и соответствующих
мероприятиях.
С середины ноября 2020 года ПК-МПСЗ уделяет основное внимание подготовке
рекомендаций, которые должны быть утверждены ИС-73 в рамках этой части III сессии
ИНФКОМ-1, как это обсуждается в рамках пункта 5.1.4 и 5.2.1(1). ПК-МПСЗ тесно
сотрудничал с СЕРКОМ через Постоянный комитет по гидрологическому обслуживанию
(ПК-ГИД) с целью введения понятия региональных специализированных гидрологических
центров в Глобальную систему обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), как это
отражено в пункте 5.2.1(1) повестки дня.
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С 3 по 5 марта 2021 года ПК-МПСЗ провел первое виртуальное совещание, уделив
основное внимание следующим областям:
a)

план разработки внедрения дорожной карты бесшовной ГСОДП (Б/ГСОДП) для
интеграции других компонентов системы Земля в модель системы Земля (МСЗ), а
также определения областей, готовых к такой интеграции,

b)

разработка критериев отбора пилотных проектов, которые могли бы
продемонстрировать не только преимущества Б/ГСОДП, но и выявить проблемные
вопросы, связанные с различными секторами и дисциплинами,

c)

обзор мероприятий ЭГ и выявление рисков для запланированных результатов в
связи с пандемией COVID-19 и рассмотрение мер по их уменьшению.

В дополнение к вышеперечисленным мероприятиям Комитет ведет работу над
окончательным объявлением о введении в действие информационного бюллетеня по
глобальному сезонному климату для Членов ВМО совместно с СЕРКОМ через Постоянный
комитет по климатическому обслуживанию (ПК-КЛИ). С декабря 2020 года ИБГСК
публикуется на сайте Ведущего центра ВМО долгосрочного прогнозирования на базе
мультимодельных ансамблей (ВЦ-ДПМА), https://www.wmolc.org/gscuBoard, в режиме
реального времени спустя около двух лет публикации в предоперативной фазе в режиме
времени, близком к реальному. Эксперты ПК-МПСЗ внесли вклад в разработку стратегий
Совместного совета по сотрудничеству между ВМО и МОК (ССС) и Программы Глобальной
службы атмосферы (ГСА) в рамках Совета по исследованиям (СИ).
3.5

Исследовательская группа по вопросам и политике в области данных
(ИГ-ВПД)

Председатель: Сью Баррелл (Австралия), заместитель председателя: Сильвана Алкос
(Уругвай).
Группа завершила начальную часть своей работы, в результате которой был подготовлен
проект резолюции Всемирного метеорологического конгресса по Единой политике ВМО в
области международного обмена данными о системе Земля. Проект хорошо согласуется с
общим подходом ВМО к комплексному мониторингу и прогнозированию системы Земля,
разработанным в Стратегическом плане ВМО (резолюция 2 (Кг-18) «Максимальные
расходы за восемнадцатый финансовый период (2020—2023 гг.)»). Этот проект опирается
на наработки действующих резолюций ВМО о политике в области данных, одновременно
расширяя сферу охвата и обновляя политику ВМО в области данных с учетом текущих
требований и контекста. Проект текста представлен на рассмотрение ИНФКОМ-1(III) для
рекомендации Всемирному метеорологическому конгрессу в качестве дополнения к
проекту рекомендации 5.1.5/1.
3.6

Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и
инфраструктурным системам (ИГ-НОИС)

Председатель: Паула Этала (Аргентина) и заместитель председателя: Р. Венкатесан
(Индия).
Деятельность ИГ-НОИС до ноября 2020 года описана в промежуточном сокращенном
окончательном отчете ИНФКОМ-1, часть II (9—13 ноября 2020 года), в котором
разъясняется проделанная к тому времени работа, например понимание деятельности
СКОММ в области наблюдений и управления данными, включая определение
обязанностей Совместного совета по сотрудничеству в целях устранения любого
дублирования в работе ИГ-НОИС и ССС. Группа обсудила промежуточные результаты и
согласовала план работы по трем основным направлениям: i) организационные
потребности, ii) требования пользователей и iii) управление данными.
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С середины ноября 2020 года Комитет уделяет основное внимание подготовке решений,
которые должны быть приняты в рамках текущей части III сессии ИНФКОМ-1, как это
обсуждается в рамках пункта 5.1.7 повестки дня.
ИГ-НОИС проводит ежемесячные совещания и продвигается по плану работы. Группа
согласовала перечень тематических вопросов для определения оптимальных
функциональных связей, которые будут обсуждаться Группой в ближайшие несколько
месяцев. К ним, в частности, относятся следующие: измерения, приборное оснащение и
прослеживаемость; сети наблюдения и мониторинг; управление данными; бесшовная
продукция и системы прогнозирования; сквозные области (т. е. наземные и космические
наблюдения); применения океанических данных; научные исследования и инновации.
3.7

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям
криосферы (ИГ-КРИО)

Председатель: Арни Сноррасон (Исландия); заместитель Председателя: Шон Маршалл
(Канада).
Деятельность ИГ-КРИО до ноября 2020 года изложена в промежуточном сокращенном
окончательном отчете ИНФКОМ-1, часть II (9—13 ноября 2020 года).
С середины ноября 2020 года ИГ-КРИО продолжает свою работу в соответствии с кругом
ведения, утвержденным на ИНФКОМ-1, часть I. Первый комплект рекомендаций
представлен в ИНФКОМ-1, часть III и касается решений резолюции 48 (Кг-18) «Ключевые
направления по полярной и высокогорной повестке дня на следующий финансовый
период ВМО (2020—2023 гг.)» и резолюции 50 (Кг-18) «Предоперативный этап
Глобальной службы криосферы» по интеграции в рабочую структуру ИНФКОМ
мероприятий, обеспечивающих доступность криосферной информации для достижения
целей Стратегического и Оперативного планов ВМО.
А именно:
1)

Пункт 4(2) повестки дня — рекомендовать создание в рамках ИНФКОМ Руководящей
группы Глобальной службы криосферы (РГ-ГСК); это позволит обеспечить прямое и
эффективное взаимодействие со всеми структурами ИНФКОМ и внести вклад в
Оперативный план ВМО. Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и
высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию
(ГЭИС-ПВНИДО) согласилась с этой рекомендацией.

2)

Пункт 5.1.6 повестки дня — рекомендовать ИС-73 утвердить предоперационный план
по ГСК, как часть Оперативного плана ВМО, направленную на решение конкретных
задач по обеспечению доступа к криосферным наблюдениям и данным в поддержку
удовлетворения потребностей в мониторинге и прогнозировании системы Земля на
всех широтах. Достижение целей в рамках этого плана будет координироваться
Руководящей группой ГСК.

Кроме того, ИГ-КРИО уделяет внимание роли ВМО в отношении деятельности, связанной с
Антарктикой. В контексте ИГСНВ и ИСВ были выявлены более широкие возможности для
более тесной увязки с работой ИНФКОМ в области наблюдений и обмена данными.
ИГ-КРИО продолжит работу, и окончательные рекомендации будут представлены
ИНФКОМ-2. ИГ-КРИО будет по-прежнему уделять основное внимание документированию
потребностей и предоставлению криосферной информации для обслуживания,
определенного в рамках Долгосрочной цели № 1 Стратегического плана ВМО, например
гидрологического, климатического обслуживания, обслуживания в области морского льда,
снижения риска бедствий и так далее, для полярных и высокогорных регионов.
Окончательные рекомендации ИГ-КРИО будут размещены в рамках ИГСНВ, ИСВ и ГСОДП.
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Исследовательская группа по осуществлению Глобальной опорной сети
наблюдений (ИГ-ГОСН)

Председатель: Штефан Клинк (Германия) и заместитель председателя: Паскаль Ваниха
(Танзания).
После сессии ИНФКОМ-1, часть II, ИГ-ГОСН ожидает от Членов ВМО обратную связь по
проекту положений о ГОСН и решение внеочередной сессии Конгресса в 2021 году.
Председатель и сопредседатель Исследовательской группы присутствовали на заседаниях
ПК-СНСМ и совместно с председателем ПК-СНСМ приступили к изучению будущей роли
ПК-СНСМ в отношении ГОСН.
3.9

Совместная исследовательская группа ВМО, Межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО (МОК), Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и
Международного научного совета (МНС) по Глобальной системе
наблюдений за климатом (СИГ-ГСНК)

Сопредседатель: Чао Циньчжэнь (ВМО) (Китай), сопредседатель: Мартин Висбек
(МОК/МНС).
Состав Группы подлежит утверждению Исполнительным советом и руководящими
органами других организаций-коспонсоров.
Группа начала работу в декабре 2020 года после согласования членского состава
четырьмя коспонсорами.
На первом совещании были созданы четыре подгруппы для рассмотрения различных
аспектов этой задачи: обзор источников финансирования, обзор сферы охвата мандата,
возможный пересмотр Меморандума о взаимопонимании и анализ сильных и слабых
сторон, а также возможностей и угроз (ССВУ) существующих механизмов. Совместная
исследовательская группа планирует объединить работу этих четырех подгрупп к концу
марта 2021 года для подготовки краткого обзора ГСНК. Это послужит основой для
предложений, которые будут сделаны группой позднее в 2021 году.

Решение 15 (ИНФКОМ-1)
Принятие решений на основе консенсуса и без обсуждения
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
ссылаясь на решение 3 (ИНФКОМ-1) «Принятие проектов решений и рекомендаций,
вынесенных президентом Комиссии по инфраструктуре» и
рассмотрев предварительные критерии, которыми руководствовались президент и
Группа управления Комиссии по инфраструктуре, включенные в дополнение 1 к
настоящему решению,
постановляет принять на основе консенсуса и без обсуждения проекты решений,
содержащиеся в дополнении 2 к настоящему решению.
См. дополнения к настоящему решению.
_______
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Обоснование решения:
В решении 3 (ИНФКОМ-1) содержится поручение «… президенту Комиссии по
инфраструктуре в консультации с президентом Комиссии по обслуживанию разработать
положения Правил процедуры для технических комиссий (ВМО-№ 1240), касающиеся
критериев выбора пунктов повестки дня, которые будут рассматриваться как
консенсусные, и условия открытия обсуждений, и представить их на рассмотрение
следующей сессии».
Президенты обеих технических комиссий согласовали предварительные критерии,
включенные в дополнение 1 к настоящему решению. После их рассмотрения Комиссией по
обслуживанию в ходе второй части ее первой сессии (СЕРКОМ-1(II)) и Комиссией по
инфрастуктуре в ходе третьей части ее первой сессии (ИНФКОМ-1(III)), Секретариат
подготовит рекомендацию для представления в Технический координационный комитет
(ТКК) до ее принятия Исполнительным советом на его семьдесят третьей сессии (ИС-73).
Президент Комиссии по инфраструктуре в консультации с Группой управления подготовил
список решений, приведенных в дополнении 2 к настоящему решению, которые будут
приняты на основе консенсуса и без обсуждения в соответствии с критериями,
изложенными в дополнении 1 к настоящему решению. Этот проект решения будет
представлен президентом Комиссии по инфраструктуре в первый день сессии для
принятия. Члены Комиссии могут обратиться с просьбой о том, чтобы любой из
документов, включенных в список, был исключен из него и открыт для обсуждения либо
направлением соответствующей просьбы по адресу plenary@wmo.int, либо в ходе
обсуждения пункта 2 повестки дня.
___________________________________________________________________________

Дополнение 1 к решению 15 (ИНФКОМ-1)
Предварительные критерии для консенсусных (подлежащих принятию
без обсуждения) решений
На основании Общего регламента обычно обсуждаются документы, касающиеся
следующих вопросов:
•

вопросы, влекущие изменение Технического регламента (см. правило 49 (c) (i)
Общего регламента);

•

инициативы, затрагивающие программу работы (с точки зрения ресурсов или
мультидисциплинарных видов деятельности) (см. правило 49 (c) (ii) Общего
регламента);

•

сотрудничество с внешними органами (см. правило 49 (c) (iii) Общего регламента);

•

инициативы, связанные с высоким воздействием/риском для Членов (см. правило
49 (c) (iv) Общего регламента).

С учетом вышеизложенных общих принципов президент и Группа управления ИНФКОМ
руководствовались следующими критериями для составления предлагаемого списка
документов, которые должны быть приняты ИНФКОМ-1(III) на основе консенсуса и без
обсуждения:
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Тип решения

Условия, которые должны быть выполнены

Общие резолюции/решения

•

Это вопрос внутреннего для Комиссии характера

•

Он имеет низкое воздействие и риск для Членов

•

Финансовые последствия (Члены, Секретариат)
отсутствуют

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

•

Речь идет о небольшой корректировке программы
работы, которая ранее была принята Комиссией
посредством резолюции

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

•

Речь идет об одобрении концептуальных записок
или проектов для дальнейшей разработки,
(пере)планирования мероприятий и т. д.

•

Сопровождается достаточной справочной
информацией

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

•

Касается рекомендованной практики и процедур,
а не стандартной практики, примечаний и
приложений к Техническому регламенту или
предусматривает редактирование или внесение
незначительных изменений в Технический
регламент

•

Речь идет об изменениях, уже одобренных
партнерскими организациями в консультации с
ВМО

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

•

Этот материал уже прошел проверку через
другой межправительственный механизм или
через Комиссию по переписке

•

Касается редактирования или незначительных
изменений в связи с изменениями наставлений

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

•

Сопровождается достаточной справочной
информацией

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления

Решения по программе работы
Комиссии

Другие решения
административного или
процедурного характера

Рекомендации по внесению
изменений в наставления

Рекомендации по внесению
изменений в руководства

Рекомендации, не связанные с
техническими требованиями,
которые влекут за собой
обязательства для Членов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Тип решения

Условия, которые должны быть выполнены

Другие рекомендации

•

Известно, что Члены ВМО решают этот вопрос на
основе консенсуса

•

Предыдущие консультации с другими
соответствующими органами (например, с
СЕРКОМ, региональными ассоциациями,
группами ИС, Советом по исследованиям) дают
уверенность в том, что проект решения носит
консенсусный характер

•

Предлагается президентом Комиссии после
консультаций с Группой управления
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Примечание: любой документ, предложенный для принятия без обсуждения, может быть
открыт для обсуждения по просьбе одного из членов комиссии, если будет сочтено, что
вышеуказанные критерии не соблюдены.
___________________________________________________________________________

Дополнение 2 к решению 15 (ИНФКОМ-1)
Решения, подлежащие принятию ИНФКОМ-1(III) на основе консенсуса
и без обсуждения
№ документа

Решение

Название

1(2)

Решение 1(2)/1

Методы работы для проведения сессии в
режиме онлайн

2(1)

Решение 2(1)/1

Доклад президента технической комиссии

3

Резолюция 3/1

Обзор резолюций и решений ИС-72,
касающихся ИНФКОМ

4(1)

Резолюция 4(1)/1

Программа работы Комиссии

5.1.2(1)

Решение 5.1.2(1)/1

Назначение испытательного полигона ВМО
для наземных комплексных
метеорологических наблюдений, г. Чанша
(Китай)

5.1.2(1)

Решение 5.1.2(1)/2

Назначение ведущего центра ВМО по базе
морских метеорологических научных
экспериментов, г. Бухэ (Китай)

5.1.7(1)

Решение 5.1.7(1)/1

Оптимальные функциональные связи для
морских метеорологических наблюдений и
управления данными

5.2.1(2)

Рекомендация 5.2.1(2)/1

Сбор климатологических стандартных норм

5.2.1(3)

Рекомендация 5.2.1(3)/1

Обновление Наставления по Глобальной
структуре управления данными высокого
качества по климату (ВМО-№ 1238)
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№ документа

Решение

Название

5.2.2

Решение 5.2.2/1

Рекомендации Координационной группы
экспертов по гидрологии

6.2

Резолюция 6.2/1

Обзор резолюций и рекомендаций,
вынесенных предыдущими комиссиями

Решение 16 (ИНФКОМ-1)
Обзор резолюций и решений ИС-72, касающихся Комиссии по
инфраструктуре
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
изучив действия, предпринятые президентом и Группой управления ИНФКОМ в ответ на
поручения Исполнительного совета, данные им на его семьдесят второй сессии (ИС-72),
отметив, что все ответы Комиссии согласуются с соответствующими сроками,
постановляет одобрить все принятые меры, описанные в дополнении к настоящему
решению.
_______
Обоснование решения: в соответствии со статьей 6.10.1 (i) Правил процедуры для
технических комиссий (ВМО-№ 1240) повестка дня сессии технической комиссии должна
включать в себя обзор резолюций Исполнительного совета, касающихся комиссии.
В дополнении к настоящему решению содержатся выдержки из резолюций и решений,
принятых ИС-72, с подробным изложением поручений, адресованных ИНФКОМ. В
последней колонке обобщены действия, предпринятые президентом и Группой
управления ИНФКОМ в ответ на эти поручения.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к решению 16 (ИНФКОМ-1)
Меры, принятые по резолюциям и решениям ИС-72, имеющим отношение к Комиссии по инфраструктуре
Решение ИС
Резолюция 1
(ИС-72)

Название
ЭФФЕКТИВНАЯ
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ
АССОЦИАЦИЯМИ,
ТЕХНИЧЕСКИМИ
КОМИССИЯМИ И
СОВЕТОМ ПО
ИССЛЕДОВАНИЯМ

Задача для ИНФКОМ

Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.

постановляет, что техническим комиссиям и Совету по
исследованиям при поддержке Секретариата следует
консультироваться с региональными ассоциациями и
делиться с ними своими планами работ перед их
утверждением в целях обеспечения их согласованности с
потребностями и приоритетами региональных ассоциаций, а
также обеспечения учета связанных с осуществлением
потребностей при региональном планировании;

Рассмотрено в резолюции 1 (ИНФКОМ-1)
«Учреждение постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (Комиссия
по инфраструктуре)»

поручает президентам технических комиссий, региональных
ассоциаций и председателю Совета по исследованиям:
1) оценить эффективность взаимодействия и взаимосвязей
между этими органами на их сессиях и при необходимости
информировать об этом Исполнительный совет;
2) обеспечивать надлежащее участие национальных
гидрологических служб, региональных советников по
гидрологии и советников по гидрологии в деятельности их
органов;
3) обеспечивать активное участие региональных
представителей, в том числе представителей региональных
центров, в деятельности вспомогательных органов
технических комиссий и Совета по исследованиям;

Рассмотрено в решении 11 (ИНФКОМ-1)
«Координация деятельности Комиссии
по инфраструктуре с другими
органами», затем в проекте решения 6.3
(ИНФКОМ-1(III))

настоятельно призывает президентов технических
комиссий рассмотреть вопрос об участии в сессионных
заседаниях каждого органа, а в тех случаях, когда очное
участие невозможно, рассмотреть вопрос о дистанционном
участии

Президент ИНФКОМ участвовал во всех
сессиях СЕРКОМ и региональных
ассоциаций на момент написания
настоящего отчета, а также в нескольких
встречах их групп управления и
Технического координационного комитета.
Кроме того, регулярно проводятся
неофициальные совещания президентов
ИНФКОМ и СЕРКОМ и председателя
Совета по исследованиям.
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Название

Задача для ИНФКОМ

Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.
Наконец, президент ИНФКОМ в качестве
члена принял участие в заседаниях
Целевой группы ИС по всестороннему
обзору региональной концепции и
подходов ВМО

Резолюция 4
(ИС-72)

УКРЕПЛЕНИЕ МОРСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

поручает 2) … региональным ассоциациям, техническим
комиссиям, Совету по исследованиям, Группе по развитию
потенциала и Совместному совету по сотрудничеству между
ВМО и МОК: a) предоставлять по запросу консультации или
экспертные знания по вопросам, обсуждаемым на Симпозиуме,
когда это имеет отношение к их мандатам, включая
представление комментариев и рекомендаций по любой
запрашиваемой информации; b) обеспечить эффективную
координацию информации для удовлетворения потребностей
на региональном уровне и надлежащего технического
реагирования со стороны Организации; c) содействовать
предоставлению экспертных знаний и консультаций (под
руководством ПК-ММО), а также региональной помощи,
необходимой для облегчения и поддержки ликвидации пробелов
в информировании и подготовке заинтересованных сторон,
что включает предоставление технических экспертов для
оказания помощи в проведении курса ВМО «Улучшение
обслуживания морскими метеорологическими прогнозами»,
тем самым повышая уровень компетенций Членов в области
морской погоды

В основном, связано с СЕРКОМ.
Предоставление, по мере
необходимости, специальных
экспертных знаний по вопросам,
связанным с инфраструктурой.
Симпозиум предварительно
запланирован на 2022 год. В настоящее
время рассматриваются текущие
мероприятия, порученные ПК-ММО и
выполняемые непосредственно ПК-ММО
В течение следующих четырех лет этот
курс будет распространен на все
регионы

243

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Решение ИС

Название

Задача для ИНФКОМ

Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.

Резолюция 6
(ИС-72)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБМЕНА СУТОЧНЫМИ
ДАННЫМИ
КЛИМАТИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ

поручает ИНФКОМ в тесном сотрудничестве с СЕРКОМ: 1)
осуществлять надзор за подготовкой и координацией
предоперативного этапа международного обмена суточными
данными климатических наблюдений; 2) представлять
Исполнительному совету доклад о ходе работы на
предоперативном этапе с целью полного введения в
действие в соответствующий момент времени

ЭГ-Данные ПК-УИИТ ИНФКОМ
приступила к пересмотру
последовательности BUFR для DAYCLI в
соответствии с требованиями,
предоставленными ЭГ-ТДК ПК-КЛИ
СЕРКОМ, и для окончательной
доработки по ускоренной процедуре
2021-2 экспериментальный обмен
данными начался и пересмотрен, и в
настоящее время разрабатываются
средства мониторинга в рамках
подготовки к предоперативному этапу

Резолюция 7
(ИС-72)

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МЕХАНИЗМ ПРИЗНАНИЯ
СТАНЦИЙ
ДОЛГОСРОЧНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА
КЛИМАТОМ

Техническому координационному комитету координировать
обзор механизма признания ВМО станций долгосрочных
наблюдений в рамках новой структуры управления ВМО и
представить на ИС-73 предложение, в котором
подчеркивается роль новых технических комиссий в
дальнейшем развитии этого механизма и ставится цель
отразить механизм признания в Техническом регламенте
ВМО

СЕРКОМ приняла рекомендацию 3
(СЕРКОМ-1) «Механизм признания ВМО
станций долгосрочных наблюдений», в
которой Исполнительному совету
рекомендуется принять обновленный
механизм признания станций
долгосрочных наблюдений и дорожную
карту для дальнейшего развития этого
механизма

Резолюция 8
(ИС-72)

СОТРУДНИЧЕСТВО С
ИАТА В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ
АМДАР (ПСВИА)

поручает ИНФКОМ: 1) рассмотреть Политику в области
данных, завершить над ней работу и представить ее ИС-73;
2) взять на себя роль координатора текущей работы по
созданию ПСВИА в соответствии с Планом осуществления
ПСВИА и в сотрудничестве с ИАТА и региональными
ассоциациями ВМО, а также ответственность за этот процесс
и регулярно докладывать ИС о прогрессе в деле
осуществления ПСВИА

Проект Политики в области данных для
ПСВИА рекомендован ИС-73 в
рекомендации 5 (ИНФКОМ-1)
«Сотрудничество с Международной
ассоциацией воздушного транспорта в
рамках развития программы Системы
передачи метеорологических данных с
самолета».
ОЭГ-ССН, созданная под эгидой ПКСНСМ ИНФКОМ, взяла на себя
ответственность ЦГ-ПСВИА.
См. также проект решения 5.1.1(7)
(ИНФКОМ-1(III)) о Плане глобального
демонстрационного проекта по
использованию беспилотных
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Название

Задача для ИНФКОМ

Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.
самолетных систем в оперативной
метеорологии

Резолюция 9
(ИС-72)

ПЕРЕНОС СРОКОВ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТРИНАДЦАТОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
СРАВНЕНИЯ
ПИРГЕЛИОМЕТРОВ

просит ИНФКОМ рассмотреть промежуточные оценки группы
международных эталонов и группы международных ИКэталонов, выполненные Мировым радиационным центром

МСП-XIII, МСПг-III и СРФ-V
предварительно запланированы на
сентябрь/октябрь 2021 г. в Давосе. ЭГ
по радиационным эталонам возложена
задача надзора за деятельностью
Всемирного радиационного центра по
проведению промежуточной,
внутренней оценки приборов группы
международных эталонов и группы
международных ИК-эталонов.
Ожидается, что отчеты по обеим
стандартным группам будут готовы к
рассмотрению ПК-ИПП ИНФКОМ во
втором квартале 2021 г.
Региональные/национальные
радиационные центры до сих пор не
сообщали о каких-либо проблемах с
обеспечением прослеживаемости

Решение 7
(ИС-72)

ПОЛИТИКА ВМО В
ОБЛАСТИ ДАННЫХ

просит ИНФКОМ в тесном сотрудничестве с СЕРКОМ,
Советом по исследованиям и другими органами
финализировать текст проекта резолюции в рамках работы
ИГ-ВПД, запланированных консультаций с
заинтересованными сторонами и Конференции ВМО по
данным в ноябре 2020 года и представить проект текста ИС73 для рекомендации его внеочередной сессии Конгресса
ВМО. Далее просит Комиссию по инфраструктуре — в рамках
предстоящих сессий ТКК и ККП — продолжать
информировать Исполнительный совет о разработке проекта
резолюции о политике в отношении данных

Рассмотрено в проекте рекомендации
5.1.5/1 (ИНФКОМ-1(III)) о единой
политике ВМО в области
международного обмена данными о
системе Земля.
ИГ-ВПД тесно сотрудничает с
постоянными комитетами и
исследовательскими группами ИНФКОМ
и консультируется с СЕРКОМ и СИ по
вопросам разработки политики.
Конференция по данным была
проведена вскоре после ИНФКОМ-1,
часть II в декабре 2020 года
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Решение ИС
Решение 9
(ИС-72)

Название
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ
ОБЪЕКТИВНЫХ
СЕЗОННЫХ ПРОГНОЗОВ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ В
СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ
МАСШТАБАХ

Задача для ИНФКОМ
поручает d) ИНФКОМ и СЕРКОМ обеспечивать техническую
координацию реализации предложения

Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.
В публикации The Guidance on
Operational Practices for Objective
Seasonal Forecasting (Руководство по
оперативной практике объективного
сезонного прогнозирования)
(WMO-No. 1246), издание 2020 г.,
изложены этапы, необходимые для
перехода от субъективных к
объективным сезонным
ориентировочным прогнозам климата.
ИНФКОМ сотрудничает с СЕРКОМ в
таких областях, как идентификация
технических ресурсов и требований к
обмену данными/продукцией, а также
соответствующих стандартов и практики
в технических регламентах через
центры ИГСНВ, ИСВ и ГСОДП в целях
содействия осуществлению
объективного сезонного
прогнозирования.
Кроме того, СЕРКОМ приняла
резолюцию 5 (СЕРКОМ-1)
«Техническая координация для
руководства введением в действие
объективных сезонных прогнозов и
специализированной продукции в
субрегиональных масштабах»

Решение 12
(ИС-72)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПЕРЕСМОТРУ СТРАТЕГИИ
ВМО В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА

постановляет поручить Группе ИС по развитию потенциала
a) в координации с техническими комиссиями, Советом по
исследованиям, Совместным советом по сотрудничеству
между ВМО и МОК, региональными ассоциациями и другими
соответствующими органами осуществить пересмотр
Стратегии ВМО по развитию потенциала (ВМО-№ 1133), 2015
г. принимая во внимание реформу ВМО, региональные
приоритеты, возникающие потребности и тенденции в
области ее осуществления или поддержки

Президент ИНФКОМ назначил на
временной основе г-жу Дженнифер
Милтон представителем ИНФКОМ в
Группе по развитию потенциала (ГРП).
Она обеспечивает вклад ИНФКОМ в ГРП
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Действия, предпринятые по
состоянию на март 2021 г.

Название

Задача для ИНФКОМ

Решение 13
(ИС-72)

РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И
ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ

2) поручить региональным ассоциациям, техническим
комиссиям и Совету по исследованиям:
a) внести вклад в окончательную доработку пересмотренных
вариантов БИП-М и БИП-МТ путем экспертного рассмотрения
предложений по пересмотру и предоставления комментариев
и рекомендаций по этим предложениям;
b) запрашивать у региональных учебных заведений, включая
региональные учебные центры ВМО, документацию о
соответствии их учебных программ стандартам ВМО,
изложенным в Техническом регламенте (ВМО-№ 49) в
отношении внедрения Пакетов обязательных программ и
систем компетенций ВМО;
c) вносить вклад в подготовку технических экспертных и
консультативных заключений (под руководством ПК-ММО), а
также в оказание региональной помощи, необходимой для
облегчения и поддержки курса «Улучшение обслуживания
морскими метеорологическими прогнозами», расширяя тем
самым возможности для обучения участников

ИНФКОМ выполняет поручения
применительно к каждой отдельной
ситуации

Решение 14
(ИС-72)

ПРЕМИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИЕ
НАГРАДЫ

4. Отбор кандидатур:
a) Председатель Постоянного комитета Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ) по измерениям, прослеживаемости и приборному
оснащению (ПК-ИПП) в консультации с президентом
ИНФКОМ приглашает трех видных ученых в области
приборов и методов наблюдений, которые будут действовать
в качестве экспертов по оценке по обеим премиям

Эксперты по оценке были предложены
ПК-ИПП в консультации с президентом
ИНФКОМ
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Решение 17 (ИНФКОМ-1)
Потребности в спутниковых данных для глобального численного
прогнозирования погоды
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет принять проект решения «Потребности в спутниковых данных для
глобального численного прогнозирования погоды (ЧПП)» и, признавая необходимость
обновлений в будущем Требований к спутниковым данным для глобального численного
прогнозирования погоды, определить механизм публикации дополнения к настоящему
решению в поддержку будущих обновлений и представить его на рассмотрение
следующей сессии.
_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений», в которой
рассматривается Глобальная опорная сеть наблюдений (ГОСН), которая
представляет собой субструктуру наземной подсистемы Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и используется в сочетании с космической
подсистемой и другими наземными системами наблюдений ИГСНВ для содействия
удовлетворению потребностей глобального ЧПП, включая реанализ, осуществляемый
в поддержку мониторинга климата;

2)

решение 39 (ИС-70) «Итоги четырнадцатой сессии Консультативного совещания ВМО
для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне», в котором
Исполнительный совет, признавая, что космические наблюдения в настоящее время
играют и будут продолжать играть важнейшую роль в обеспечении способности всех
Членов предоставлять жизненно важное обслуживание для спасения жизни людей,
защиты имущества и содействия экономическому росту, требует, чтобы эти
наблюдения рассматривались в рамках политики в области международного обмена
данными;

3)

решение 38 (ИС-70) «Разработка концепции ВМО по критически важным
спутниковым данным», в котором Исполнительный совет поручил Комиссии по
основным системам (КОС) доработать концептуальный документ, в котором с точки
зрения пользователей спутниковых данных указывается, какие виды спутниковых
данных следует считать критически важными для защиты жизни и имущества;

4)

в то время как ГОСН занимается только наземными данными и данными in situ,
способствующими удовлетворению потребностей в глобальном ЧПП, которое лежит в
основе применений ВМО, включая реанализ в поддержку мониторинга климата,
аналогичные усилия требуются для получения необходимых космических данных,
дополняющих ГОСН.

___________________________________________________________________________
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Дополнение к решению 17 (ИНФКОМ-1)
Потребности в спутниковых данных для глобального численного
прогнозирования погоды
(Департамент инфраструктур ВМО, проект, 9 марта 2021 года)

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ
В связи с растущим спросом на более современные спутниковые данные
и продукцию для содействия предоставлению обслуживания во всех
областях деятельности ВМО и меняющимися потребностями в
спутниковых данных, необходимых для закрепления успехов в области
моделирования и прогнозирования системы Земля, в том числе
интеграции вспомогательных междисциплинарных данных, а также
диверсификации поставщиков данных вновь встал вопрос о доступности
и наличии данных. Как следствие, восемнадцатая сессия Всемирного
метеорологического конгресса (Кг-18) призвала пересмотреть
резолюции ВМО о данных, как сформулировано в резолюциях 40, 25 и
60. Кроме того, на Кг-18 ВМО учредила Глобальную опорную сеть
наблюдений (ГОСН). ГОСН представляет собой субструктуру наземной
подсистемы Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ИГСНВ), используемую в сочетании с космической подсистемой и
другими наземными системами наблюдений ИГСНВ для содействия
удовлетворению таких потребностей.
Настоящий документ является ответным шагом ВМО на решение 47.02
Координационной группы по метеорологическим спутникам (КГМС) о
том, что «ВМО представит на следующей сессии КГМС доклад об
исходных потребностях в спутниковой продукции для глобального ЧПП и
начнет обсуждать в рамках КГМС положение дел с проведением таких
наблюдений и возможные пути их совершенствования в будущем, в том
числе включение в базовый документ КГМС». В нем отражена позиция
ВМО относительно исходных потребностей в спутниковых данных,
озвученных сообществом, занимающимся глобальным ЧПП, и
определены основные и дополнительные данные, а также связанные с
ними потребности пользователей, необходимые для дополнения ГОСН в
целях соответствия требованиям основной системы наблюдений для
глобального численного прогнозирования погоды (ЧПП). В документе
рассматриваются только данные уровня 1 и уровня 2, однако продукция
более высокого уровня (уровень 3 и уровень 4) может быть рассмотрена
для включения в будущем. В настоящем документе рассматриваются
только те потребности пользователей в наблюдениях, которые
удовлетворяются за счет глобального ЧПП, несмотря на то, что оно
лежит в основе многих других областей применений ВМО, которые
рекомендуется рассматривать в отдельных программных документах.

__________
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Введение
Крупные достижения в области дистанционного зондирования за последние три
десятилетия привели к появлению более совершенных, точных и разнообразных
спутниковых наблюдений. С учетом вышесказанного, а также в связи с меняющимися
потребностями в междисциплинарных данных, служащих опорой для глобального ЧПП,
призванного обеспечить моделирование и прогнозирование системы Земля, в том числе
диверсификацию поставщиков данных и новых применений глобального ЧПП, таких как
реанализ климата, вновь встал вопрос о доступности и наличии данных. Подход на основе
системы Земля к глобальному ЧПП во многом опирается на спутниковые данные, как это
определено в Перспективном видении в отношении Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО в 2040 году (ВМО-№ 1243) (далее — Перспективное видение в
отношении ИГСНВ в 2040 году).
В данном случае ЧПП включает в себя аспекты численного прогнозирования системы
Земля в тех случаях, когда они отвечают цели оперативного прогнозирования погоды,
однако само по себе численное прогнозирование системы Земля в настоящем документе
не рассматривается. Важно признать, что прогнозирование погоды в настоящее время
требует описания всей системы Земля и, следовательно, проведения наблюдений за ней.
В настоящем программном документе используется некоторая терминология,
согласующаяся с номенклатурой Перспективного видения в отношении ИГСНВ в 2040
году. В нем термин «основной» используется для обозначения потребностей
пользователей в спутниковых данных и продукции, требуемых современным системам
прогнозирования на основе глобального ЧПП для поддержки областей применений ВМО,
включая защиту жизни и имущества. Кроме того, национальные и международные
учреждения могут осуществлять инновационные наблюдения, которые, возможно, не были
предусмотрены в Перспективном видении, и делиться методами их проведения,
впоследствии некоторые из них целесообразно применять в ходе глобального ЧПП.
Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году не содержит обязательств по
отношению к таким наблюдениям, которые по этой причине не являются основными,
однако при этом они становятся ценными для пользователей. Подобные спутниковые
данные и продукция называются «дополнительными». Как только их получают и
начинают использовать в глобальном ЧПП, на них распространяются те же потребности
пользователей в глобальном ЧПП, что и в отношении основных наблюдений для
поддержки программ ВМО на глобальном, региональном и национальном уровнях с целью
оказания помощи другим Членам в предоставлении обслуживания в своих странах.
Кроме того, в документе сведены воедино ключевые принципы, которые ВМО рекомендует
рассмотреть космическим агентствам в отношении сбора и предоставления основных
спутниковых данных в дополнение к ГОСН для удовлетворения основных потребностей
относительно глобального ЧПП в поддержку оперативной метеорологии и других областей
применений. Следует отметить, что полноценное использование возможностей
космических наблюдений может иметь место только в том случае, если оно подкрепляется
надлежащими высококачественными наблюдениями in situ и наземными наблюдениями,
проводимыми ГОСН и другими сетями, например Глобальной системой наблюдений за
океаном.
Цель настоящего документа
Настоящий программный документ является ответным шагом ВМО на решение 47.02
Координационной группы по метеорологическим спутникам (КГМС) о том, что «ВМО
представит на следующей сессии КГМС доклад об исходных потребностях в спутниковой
продукции для глобального ЧПП и начнет обсуждать в рамках КГМС положение дел с
проведением таких наблюдений и возможные пути их совершенствования в будущем, в
том числе включение в базовый документ КГМС».
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Настоящий программный документ отражает потребности пользователей в основных и
дополнительных спутниковых данных, рекомендованных для поддержки глобального ЧПП,
и описывает базовые спутниковые данные, необходимые для глобального ЧПП, как
показано в двух таблицах ниже: основные спутниковые данные для глобального ЧПП и
дополнительные спутниковые данные для глобального ЧПП. Кроме того, настоящий
программный документ содержит для Членов ВМО, представленных в КГМС, сводный
перечень принципов, стандартов и примеров передовой практики из ключевых публикаций
ВМО, наиболее актуальных для поставщиков обслуживания в космическом сегменте.
В программном документе рассматриваются только данные уровня 1 и уровня 2, однако
продукция более высокого уровня (уровень 3 и уровень 4) может быть рассмотрена для
включения в будущем.
Эти основные данные предназначены для поддержки современных систем глобального
ЧПП в рамках подхода к моделированию системы Земля во всех областях применений
ВМО, как это определено в регулярном обзоре потребностей и заявлениях о руководящих
принципах ВМО 1, включая защиту жизни и имущества. Кроме того, настоящий документ
призван служить руководством в ходе соответствующих обновлений·Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
Справочная информация
Сегодня системы моделирования на основе глобального ЧПП лежат в основе большинства
областей применений ВМО. Акцент в настоящем документе делается только на
потребностях пользователей в глобальном ЧПП, в то время как пользователи, относящиеся к
другим областям применений, часто извлекают выгоду из инвестиций в спутниковые
данные через глобальное ЧПП. Поэтому, рассматривая потребности пользователей в
глобальном ЧПП, мы частично удовлетворяем потребности в других областях применений.
Это обстоятельство особенно актуально сейчас, когда в глобальном ЧПП используется
подход на основе системы Земля. Однако важно понимать, что эти области применений
будут отличаться дополнительными потребностями, которые не упоминаются в настоящем
документе и отличаются от потребностей пользователей в глобальном ЧПП. Было бы
полезно подготовить программные документы, отражающие такое более широкое
использование спутниковых наблюдений во всех областях применений ВМО.
Быстрые темпы технического прогресса в области дистанционного зондирования Земли
открывают новые возможности для проведения наблюдений в рамках Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ). Эти возможности включают доступ к
междисциплинарным данным, собираемым Членами ВМО, инновационные подходы,
появлению которых способствует обмен подробными техническими спецификациями и
метаданными, а также перспективы экономически выгодного доступа к данным,
получаемым в ходе коммерческих и научно-исследовательских миссий. Полноценное
использование этих возможностей для получения максимальных выгод от глобального
ЧПП потребует новых подходов к междисциплинарному обмену данными внутри Членов и
между ними, четкого разграничения между основными и дополнительными спутниковыми
данными и продукцией, изучения возможностей государственно-частного партнерства и
снижения рисков:
•

1

Члены ВМО будут по-прежнему отвечать за удовлетворение потребностей в
космических наблюдениях в соответствии с действующей политикой ВМО в области
обмена данными, а также принципами и передовой практикой сбора, обмена и
архивирования спутниковых данных, изложенными в Наставлении по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО: дополнение VIII к
Техническому регламенту ВМО (ВМО-№ 1160) и Руководящих принципах КГМС и
ВМО по наилучшим практикам обеспечения готовности пользователей к
использованию метеорологических спутников нового поколения (ВМО-№ 1187,

См.: https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html
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издание 2017 г.). Члены могут максимально повысить ценность космических
наблюдений для сообщества ВМО, работая с правительствами своих стран и
партнерами из частного сектора с целью привлечения внимания, в частности, к
принципам, изложенным в настоящем программном документе;
•

свести к минимуму ограничения на обмен основными спутниковыми данными,
выполняя по меньшей мере требованиям к обмену данными в соответствии с
действующими резолюциями ВМО об обмене данными;

•

обеспечить дальнейшее проведение основных и дополнительных спутниковых
наблюдений и наличие соответствующей продукции для долгосрочных национальных
или региональных программ, что необходимо для удовлетворения национальных,
региональных или глобальных потребностей;

•

предоставлять подробные технические спецификации всех космических систем
наблюдения для обеспечения прослеживаемости, надежности и достоверности
научных данных, а также стимулировать пользователей к использованию таких
данных и повышать их готовность;

•

рассмотреть инновационные решения для эффективного и экономически выгодного
обмена различными видами данных, которые поступают с новых спутниковых систем
во все большем объеме.

Международный обмен данными наблюдений между Членами во времени, близком к
реальному, и как можно скорее после запуска системы, а также обмен данными
моделирования до запуска в целях оказания помощи в тестировании усвоения данных
ЧПП и калибровке моделей, с тем чтобы свести к минимуму задержки при использовании
данных во времени, близком к реальному (см. принцип 6 (WM4.5.1.1)), имеют большое
значение для блестящих достижений последних десятилетий в области метеорологии и
смежных наук, которые привели к повышению качества глобальных прогностических
моделей и точности численных прогнозов и предупреждений. Успех прогнозирования
погоды и предупреждений зависит от наличия доступа к глобальным данным наблюдений
в режиме, близком к реальному времени, поскольку они являются одним из необходимых
условий прогнозирования погоды с помощью численных моделей. Налицо прочная
взаимозависимость между глобальными центрами подготовки прогнозов и национальными
метеорологическими или гидрологическими службами (НМГС) в плане предоставления
качественной прогностической продукции и обмена ею. Многочисленные исследования,
посвященные выгодам наблюдений, в основном спутниковых, показали, насколько
полезны для современного общества точные метеорологические прогнозы и постоянная
осведомленность о погоде, например, с точки зрения снижения рисков и планирования в
контексте погодозависимых видов деятельности. Таких успехов удалось достичь
благодаря международному сотрудничеству и надлежащему учету глобального характера
этой сферы деятельности. Глобальный обмен данными по-прежнему останется одним из
основных предварительных условий информирования относительно глобальных и
региональных применений, а политика в сфере предоставления информации, проводимая
поставщиками спутниковых данных, должна способствовать такому обмену. Наконец,
следует также отметить, что увеличение объема глобальных спутниковых данных может в
будущем создать препоны на пути обмена глобальными данными в режиме реального
времени или близкого к нему.
ВМО руководит предоставлением данных наблюдений со стороны всех Членов на
основании принятых мер политики в области данных, стандартов, резолюций об обмене
данными и передовой практики обеспечения готовности пользователей, подчеркивая
важность стандартов качества данных и их операционной совместимости, а также
пропагандируя полную наглядность науки, лежащей в основе этих данных.
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Дальнейшие изменения потребностей пользователей в глобальном ЧПП
Настоящий программный документ отражает установленные на сегодня потребности в
обмене спутниковыми данными для глобального ЧПП с перспективой на ближайшие
5−10 лет, подтвержденные группами экспертов ВМО и соответствующими
международными рабочими группами, а также на ключевых практических семинарах по
ЧПП, таких как 7-й практический семинар ВМО по воздействиям различных систем
наблюдений на ЧПП (ЧПП7) и 22-я Международная конференция по исследованию ТОВС
(МКИТ). Кроме того, этот программный документ согласуется с регулярным обзором
потребностей ВМО и Перспективным видением в отношении ИГСНВ в 2040 году. По мере
того как в течение ближайших лет будет продолжаться развитие мониторинга системы
Земля и глобального ЧПП на фоне усиления связи между различными областями системы
Земля, данные, поступающие с уже имеющихся или новых датчиков, которые ранее не
входили в основную систему, получат соответствующий статус. Важно отметить, что
ключевым структурам необходимо будет регулярно пересматривать настоящий
программный документ в целях выработки единого мнения о потребностях пользователей
и обсуждать его с космическими агентствами КГМС с точки зрения ее базовых
показателей.
В связи с этим предусматривается, что Экспертная группа ВМО по космическим системам и
их использованию (ЭГ-КСИ) продолжит отвечать за потребности пользователей и будет
регулярно проводить их обзор на предмет приемлемости и по мере необходимости
предлагать новые выпуски этого позиционного документа. Такие обзоры и обновления
будут увязываться с крупными пользовательскими мероприятиями, посвященными
влиянию наблюдений, например космического компонента, на глобальное ЧПП и
моделирование системы Земля, в частности с вышеупомянутыми мероприятиями, и
проводиться не реже одного раза в четыре года. ВМО обязуется предоставить КГМС
обновленную информацию через 4 года или когда существенно увеличится масштаб
использования спутниковых данных в глобальном ЧПП, обновить соответствующую
политику ВМО в области обмена данными и/или соответствующие технические
регламенты, в зависимости от того, что наступит раньше.
Принципы работы с основными и дополнительными спутниковыми данными
С точки зрения пользователей в отношении Членов, предоставляющих основные
спутниковые данные и продукцию должны применяться следующие принципы. Речь идет о
сопутствующих принципах, изложенных в Наставлении по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160). Кроме того, Руководящие принципы ВМО по
наилучшим практикам обеспечения готовности пользователей к использованию
метеорологических спутников нового поколения (ВМО-№ 1187) имеют отношение к
принципам 3, 5 и 6:
Принцип 1 (WM4.5.2.1): предоставление всем мировым центрам глобального ЧПП
полного объема основных спутниковых данных, получаемых для глобального ЧПП в
режиме реального времени или близком к нему в соответствии с политикой ВМО в области
данных.
Обоснование: международный обмен метеорологическими и смежными данными служит
движущей силой прогресса в метеорологической отрасли и продолжает играть решающую
роль в современном глобальном ЧПП, которое приносит пользу всем Членам.
Принцип 2 (WM4.5.3.1): документирование информации о характеристиках приборов и
этапах обработки данных.
Обоснование: понимание всех аспектов базовых данных наблюдений является крайне
важным для обеспечения их правильного использования и конструктивного вклада в
развитие применений. Поэтому необходимы сведения о параметрах приборов и
заблаговременные уведомления об их постепенном изменении (например, вследствие
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ухудшения состояния), с тем чтобы можно было обеспечивать выявление воздействия
изменений в системе наблюдения на наблюдаемые объекты и количественный расчет
неопределенностей.
Принцип 3 (WM4.8.4.1): взаимодействие с пользователями и документирование
потенциального воздействия на применения при разработке новых спутниковых систем,
продукции или наземных систем.
Обоснование: поставщикам спутниковых данных следует непосредственно изучать и
учитывать потребности пользователей на этапе формирования спутниковой системы и
обеспечивать наглядность потенциального позитивного воздействия их данных на виды
применения.
Принцип 4 (WM4.5.3.1): документирование алгоритмов и информации для содействия
пользовательской проверке и калибровке данных.
Обоснование: для правильного применения данных и продукции и для проверки факторов
неопределенности важнейшее значение имеет информация об алгоритмах и процедурах
проверки и калибровки данных.
Принцип 5 (WM4.8.3.1): предоставление информации о запланированной и достигнутой
своевременности данных, формате данных и наличии средств их обработки.
Обоснование: пользователи должны знать период между получением данных и их
предоставлением пользователям, а также формат данных и то, какие метаданные
необходимы для правильной интерпретации данных. Многие пользователи применяют
средства обработки, предоставляемые вместе с данными, особенно когда у них нет
собственных систем обработки и анализа.
Принцип 6 (WM4.5.1.1): своевременное предоставление пользователям
предоперативных данных до их официального выпуска.
Обоснование: для ускорения и упорядочения процедуры внедрения данных, полученных с
помощью новых или модернизированных космических систем, в сферы практического
применения пользователям требуется рассмотреть различные формы предварительных
данных вместе с сопутствующей информацией о качестве данных. К ним относятся
синтезированные данные, модельные данные, косвенные данные и предоперативные
данные.
Принцип 7 (WM4.5.3.3): предоставление и сохранение беспрепятственного доступа к
архивам спутниковых данных, включая все соответствующие метаданные, касающиеся
местоположения, параметров орбиты и используемых процедур калибровки.
Обоснование: Члены должны обеспечивать беспрепятственный и удобный для
пользователей доступ к архивным данным, включая метаданные, соответствующие
стандартам метаданных ИГСНВ, для обеспечения неоперативных видов применения и
формирования рядов климатических данных. Процедуры проверки качества, контроль
версии данных и их регулярная повторная обработка должны стать нормой.
Принцип 8 (WM4.1.5): план постоянного предоставления данных.
Обоснование: для оперативных видов применения ВМО требуется предоставление данных
на долгосрочной основе: для применений в сфере климата необходимы многолетние
наборы данных, которые обычно основаны на непрерывном применении подходов,
касающихся сопоставимых наблюдений. Инвестиции центров ЧПП в использование
данных, как правило, являются рентабельными лишь в случае, если данные
предоставляются в течение длительного периода (обычно не менее пяти лет).
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Принцип 9 (WM4.3.1.3): предоставление прошедших калибровку данных с полными и
прослеживаемыми оценками стабильности и неопределенности, которые связаны со
стандартами Международной системы единиц (СИ).
Обоснование: процедуры ассимиляции ЧПП и реанализа основаны на информации о
случайных и структурных ошибках в ассимилированных данных. То же самое относится и
к поставщикам, которые используют спутниковые данные для получения важнейших
климатических переменных.
Принцип 10 (выходит за рамки WM4.1.5 2): поддержание функционирования
космических аппаратов сверх проектного срока службы до тех пор, пока они
обеспечивают наблюдения, имеющие дополнительную значимость, на безопасной и
доступной основе, как это определено агентством-оператором.
Обоснование: поскольку новые спутники запускают для обеспечения непрерывности
космических наблюдений, важно отметить, что старые спутники пригодны не только как
источники параллельных данных на переходный период или как резервный потенциал,
они также могут предоставлять значительные по объему ценные данные. Это
неоднократно демонстрировали несколько действующих спутниковых систем, и поэтому
важно поддерживать эти спутники и их системы обработки данных в рабочем состоянии,
по мере возможности обеспечивая доступ к данным во времени, близком к реальному. До
принятия решений о прекращении эксплуатации спутников их операторы должны
взаимодействовать с сообществом пользователей для определения ценности данных.
Описание космических компонентов системы наблюдений
В этом разделе приводится описание космических компонентов, обозначенных в
Перспективном видении в отношении ИГСНВ в 2040 году (ВМО-№ 1243). Оно
представлено здесь для того, чтобы улучшить удобочитаемость этого документа и дать
читателю возможность ознакомиться с терминологией, используемой в последующих
таблицах.
Предлагаемый космический компонент состоит из четырех основных подкомпонентов. Три
из них применимы к Перспективному видению в отношении ИГСНВ в 2040 году. Четвертый
охватывает дополнительные возможности и потенциал, которые могут появиться в
будущем.
Вместо того чтобы устанавливать жесткие требования к каждому подкомпоненту, был
найден баланс между обеспечением достаточной степени детализации для описания
надежной и устойчивой системы и учетом потенциальных новых технических средств,
возникающих из непредусмотренных возможностей.
Подкомпонент 1. Основная система с определенной орбитальной конфигурацией и
указанными подходами к проведению измерений:
•

этот подкомпонент должен служить основой для обязательств Членов и отвечать их
жизненно важным потребностям в данных;

2

Принцип выражает потребность пользователей в принятии мер к тому, чтобы глобальное ЧПП
осуществлялось на как можно более высоком уровне и чтобы выгоды от вложений, поступающих
не только от космического агентства, но и от пользователей, в использование данных были
максимальными.
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он должен опираться на текущий базовый план КГМС (CGMS Baseline - Sustained
contributions to the Global Observing System (Базовый план КГМС — Устойчивый
вклад в Глобальную систему наблюдений), одобренный на КГМС-46 в Бенгалуру,
июнь2018 г., CGMS/DOC/18/1028862, v.1, 20 декабря 2018 г.), но при этом иметь
полностью развернутый (глобальный) охват и новые развивающиеся возможности.

Подкомпонент 2. Основная система с открытой орбитальной конфигурацией и гибкостью
для оптимизации реализации:
•

этот подкомпонент должен служить основой для открытых вкладов Членов ВМО и
отвечать целевым задачам в отношении данных.

Подкомпонент 3. Оперативные прототипы и демонстрационные устройства новейших
технологий и научных достижений:
•

этот подкомпонент должен отвечать потребностям в области научных исследований и
опытно-конструкторских разработок.

Подкомпонент 4. Дополнительные возможности:
•

этот подкомпонент должен включать дополнительные вклады со стороны Членов
ВМО, а также академического и частного секторов.

Разделение наблюдательных возможностей на четыре подкомпонента не подразумевает
последовательных приоритетов, т. е. не ожидается, что все системы подкомпонента 1
будут обязательно реализованы до рассмотрения элементов других подкомпонентов.
Основное различие между разными подкомпонентами заключается в текущем уровне
консенсуса в отношении оптимального подхода к измерениям и, в особенности, в
отношении продемонстрированной зрелости такого подхода: существует преобладающий
консенсус в отношении возможностей, включенных в подкомпонент 1, по сравнению с
возможностями, включенными в подкомпонент 2, и т. д. Вполне вероятно, что границы
между подкомпонентами будут смещаться с течением времени; например, некоторые
возможности, перечисленные в настоящее время в подкомпоненте 2, будут перемещены в
подкомпонент 1.
В таблице ниже приведен набор основных спутниковых данных, которые требуются
лежащим в основе областей применений ВМО системам глобального численного
прогнозирования погоды (ЧПП) во времени, близком к реальному, и которые
предоставляются всем глобальным центрам ЧПП в соответствии с политикой ВМО в
области данных. Речь идет о подгруппе общих возможностей, определенных в
Перспективном видении в отношении ИГСНВ в 2040 году, причем главным образом в ее
подкатегориях 1 и 2. Эксплуатационные характеристики приборов должны быть
достаточными для обеспечения требуемых возможностей наблюдения с известной
точностью и неопределенностью, например, показатели излучения с соответствующим
информационным содержанием, полезным для систем моделирования на основе
глобального ЧПП. Подробные потребности излагаются в регулярном обзоре потребностей
ВМО и хранятся в базе данных Инструмента анализа и обзора возможностей систем
наблюдений ВМО (ОСКАР) 3.

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/requirements
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Таблица 1. Основные спутниковые данные для глобального ЧПП
Основная группировка геостационарных спутников с минимальным количеством из
пяти спутников, обеспечивающая полный охват поверхности Земли
Тип спутниковых
сенсоров

Подкомпонент ИГСНВ

Мультиспектральные
изображения ВИД/ИК с
быстрыми циклами
повторения

1

Гиперспектральные ИКзонды 4

1

Продукция
Уровень 1: продукция по
излучению
Уровень 2: векторы атмосферного
движения (ВАДы), оптическая
плотность аэрозолей (ОПА),
температура поверхности моря
(ТПМ)
Уровень 1: продукция по
излучению
Уровень 2: ВАДы

Основные группировки солнечно-синхронных спутников в трех орбитальных
плоскостях (утренняя, дневная, ранняя утренняя)
Тип спутниковых
сенсоров

Подкомпонент ИГСНВ

Продукция

Изображения в ВИД/ИК
спектре

1

Уровень 1: продукция по излучению
Уровень 2: оптическая плотность
аэрозолей (ОПА), векторы
атмосферного движения (ВАДы),
температура поверхности моря
(ТПМ)

Гиперспектральные ИКзонды

1

Уровень 1: показатели излучения

СВЧ-зонд

1

Уровень 1: показатели излучения

Изображения в
микроволновом диапазоне

1

Уровень 1: показатели излучения
Уровень 2: ТПМ, общее количество
водяного пара в столбе атмосферы,
облачность, осадки, морской лед

Скаттерометр

1

Уровень 1: эффективная площадь
отражения в обратном
направлении
Уровень 2: векторы ветра у
поверхности океана, влажность
почвы

Солнечно-синхронные спутники на трех дополнительных (любых, кроме
вышеперечисленных) сроках пересечения экватора в целях повышения устойчивости и
улучшения дискретности измерений во времени
Тип спутниковых
сенсоров
СВЧ-зонд
Гиперспектральный
инфракрасный зонд

4

Подкомпонент ИГСНВ
2

Продукция
Уровень 1: показатели излучения

В настоящее время не
Уровень 1: показатели излучения
отражено в Перспективном
видении в отношении
ИГСНВ в 2040 году

Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году предусматривает гиперспектральное
зондирование с 5 геостационарных орбит. Реализация этой возможности уже началась, однако в
настоящее время считается, что в предстоящем десятилетии будут заполнены только
2−3 орбитальных слота.
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Широкополосные
радиолокационные альтиметры
и высотные высокоточные
альтиметры на спутниках с
наклонными орбитами

1

Уровень 2: высота поверхности
моря, ветер и волны, высота
надводной части льда

Радиозатменные измерения с
помощью Глобальной
навигационной спутниковой
системы (ГНСС) (основная
группировка)

1

Уровень 1: угол изгиба
Уровень 2: преломляющая
способность

Зондирование в
УФ/ВИД/БИК-диапазонах,
надир и лимб

1

Уровень 2: свойства озона,
аэрозолей

Устройства формирования
изображений в ИКдиапазоне с двойным углом
обзора

1

Уровень 2: ТПМ

В таблице ниже приведен набор дополнительных спутниковых данных, которые
требуются лежащим в основе областей применений ВМО системам глобального численного
прогнозирования погоды (ЧПП) во времени, близком к реальному, и которые
предоставляются всем глобальным центрам ЧПП в соответствии с политикой ВМО в
области данных. Речь идет о подгруппе общих возможностей, определенных в
Перспективном видении в отношении ИГСНВ в 2040 году, причем главным образом в ее
подкатегориях 1 и 2. Эксплуатационные характеристики приборов должны быть
достаточными для обеспечения требуемых возможностей наблюдения с известной
точностью и неопределенностью, например, можно было бы добавить показатели
излучения с соответствующим информационным содержанием, полезным для ЧПП.
Подробные спецификации излагаются в регулярном обзоре потребностей ВМО и хранятся
в базе данных ВМО (ОСКАР) 5.
Таблица 2. Дополнительные спутниковые данные для глобального ЧПП
Данные с низкоорбитальных спутников
Тип спутниковых
сенсоров

Подкомпонент ИГСНВ

Многоугольные
мультиполяризационные
радиометры

2

Продукция
Уровень 1: продукция по
излучению и геофизическая
продукция
Уровень 2: оптическая плотность
аэрозолей (ОПА))

1

Радиолокатор для изучения
осадков

Уровень 1: отражение в обратном
направлении
Уровень 2: интенсивность осадков

Скаттерометр

Радиозатменное
зондирование

5

В настоящее время не
отражено в
Перспективном видении в
отношении ИГСНВ в 2040
году
3 и 4[3]
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Уровень 1: эффективная площадь
отражения в обратном
направлении
Уровень 2: векторы ветра у
поверхности океана, влажность
почвы
Уровень 1: угол изгиба
Уровень 2: преломляющая
способность
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Изображения, полученные с
помощью РСА
Абсолютно калиброванные
широкополосные
радиометры, а также
радиометры общего
солнечного излучения и
солнечного спектрального
излучения

1

Уровень 2: морской лед

1

Уровень 1: излучение

В нижеследующей таблице приводится набор новейших спутниковых данных, которые,
по всей вероятности, потребуются для глобального ЧПП, лежащего в основе областей
применений ВМО, в ближайшем будущем с учетом существующих научно-исследовательских
миссий или запланированных достижений в области оперативных миссий.
Таблица 3. Новейшие спутниковые данные для глобального ЧПП
Основная группировка геостационарных спутников с минимальным количеством из
пяти спутников, обеспечивающая полный охват поверхности Земли
Тип спутниковых
сенсоров
Картограф молний

Подкомпонент ИГСНВ
1

Продукция
Уровень 2: плотность ударов

Данные с низкоорбитальных спутников
Тип спутниковых
сенсоров

Подкомпонент ИГСНВ

Продукция
Уровень 1: отражение в обратном
направлении, ослабление

Ветровой лидар

В настоящее время 2

Облачный лидар

2

Уровень 1: отражение в обратном
направлении, ослабление

Облачный лидар

1

Уровень 1: отражательная
способность

Изображения в
субмиллиметровом
диапазоне

2

Уровень 1: показатели излучения

Уровень 2: ветер по линии прямой
видимости

Уровень 2: облачность

Решение 18 (ИНФКОМ-1)
План глобального демонстрационного проекта по использованию
беспилотных самолетных систем в оперативной метеорологии
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет одобрить дальнейшую разработку и определение сферы охвата
координируемого ВМО глобального демонстрационного проекта по использованию
беспилотных самолетных систем (БСС) в поддержку обеспечения наблюдений для
оперативных метеорологических и гидрологических целей;
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поручает Постоянному комитету по системам наблюдения Земли и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ) и Постоянному комитету по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП) проконсультироваться с соответствующими органами ВМО,
международными организациями, исследовательскими учреждениями, частными
структурами и другими с целью разработки предложения и плана этой деятельности на
основе концепции, представленной в дополнении к настоящему решению, и представить
их Комиссии на утверждение на ее следующей сессии.
См. дополнение к настоящему решению.
_______
Обоснование решения:
После проведения 2—4 июля 2019 г. в Тулузе (Франция) Практикума ВМО по
использованию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в оперативной метеорологии и
подготовки соответствующей публикации для Бюллетеня Американского
метеорологического общества (БАМС) о статусе БЛА и их развивающемся потенциале для
вклада в оперативную метеорологию Объединенная экспертная группа ИНФКОМ по
самолетным системам наблюдений предлагает ВМО координировать глобальный
демонстрационный проект по этой технологии в предстоящий 3-4-летний период.
Концептуальный план, представленный в дополнении ниже, следует использовать только
в качестве основы для дальнейшего развития ИНФКОМ концепции и сферы охвата и
предлагаемого плана ВМО и ИНФКОМ по координации глобального демонстрационного
проекта по БСС.
Следует отметить, что в рамках этого проекта и в будущем предлагается
пропагандировать термин «беспилотные самолетные системы» (прим. переводчика:
замена англ. термина «unmanned» на «uncrewed»; в русском — без изменений).
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 18 (ИНФКОМ-1)
Концептуальный план глобального демонстрационного проекта по
использованию беспилотных самолетных систем (БСС) в оперативной
метеорологии
1.

Резюме

Предлагается, чтобы ВМО координировала глобальный демонстрационный проект по
полезности и эффективности беспилотных самолетных систем (БСС), с тем чтобы в
повседневной и оперативной деятельности вносить вклад в Глобальную опорную сеть
наблюдений (ГОСН) в рамках Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ИГСНВ) в поддержку прогнозирования ВМО и других применений.
2.

Цели

1)

Демонстрация современных возможностей ряда систем БСС и измерение их
способности вносить вклад в удовлетворение оперативных потребностей в
аэрологических наблюдениях ГОСН ИГСНВ;

2)

определение и анализ влияния систем БСС и получаемых при помощи них данных
наблюдений, а также их преимуществ и недостатков;
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3)

демонстрация возможностей БСС и их систем обработки данных для предоставления
данных в функционально совместимом состоянии, готовых к использованию для
соответствующих применений, и определение соответствующих будущих требований
к эксплуатационной готовности;

4)

определение существующих требований по совершенствованию систем БСС для
достаточного удовлетворения требований по внесению оперативного вклада в
ИГСНВ;

5)

определение нормативных условий, налагаемых на БСС, которые влияют на их
способность вносить свой вклад в ИГСНВ, и предоставление рекомендаций в этом
отношении.

3.

Сфера охвата

Демонстрация будет проводиться в течение одного или более значительных периодов
времени в течение одного года, чтобы можно было оценить воздействие и показатели
эффективности в различных сезонных погодных и эксплуатационных условиях.
Проект будет направлен на привлечение и включение в него как можно более широкого
круга потенциальных систем БСС, которые могут внести вклад в оперативную
метеорологию, для чего будет определено несколько ключевых требований.
В этом проекте будут участвовать представители как государственного, так и частного
секторов, и он будет направлен на сотрудничество с исследователями и разработчиками в
области развертывания и эксплуатации БСС для применения в области
метеорологического и гидрологического оперативного прогнозирования.
Ожидается, что это исключит применение БСС для долгосрочного мониторинга климата и
окружающей среды.
Демонстрационный проект будет включать следующие аспекты, связанные с
эксплуатацией БСС, предоставлением данных и использованием данных:
1)

непрерывная и регулярная эксплуатация систем в течение периода(ов) наблюдения
в ходе проекта;

2)

предоставление данных в центральный репозиторий во времени, близком к
реальному, в предписанных взаимосовместимых форматах;

3)

использование данных БСС пользователями данных заинтересованных сторон и их
применение, а также внедрение и эксплуатация практики оценки данных в
период(ы) наблюдений;

4)

постоянная оценка качества данных в течение и после периода(ов) наблюдений;

5)

предоставление отчетов об оценке участвующими пользователями данных;

6)

предоставление отчетов об оценке участвующими операторами БСС, которые
включают ориентировочные капитальные и эксплуатационные расходы, воздействие
на окружающую среду и, если возможно, сравнение с существующими системами
зондов, устанавливаемых на аэростатах;

7)

предоставление отчетов об оценке заинтересованными органами регулирования
воздушного пространства;

8)

определение механизмов передачи и получения данных БСС для использования
Членами.
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Предполагается, что развертывание БСС будет включать, по возможности, следующие
места и объекты:
1)

городские районы;

2)

сельские и отдаленные районы;

3)

прибрежные зоны и океан;

4)

горы;

5)

криосфера.

4.

Координирующие партнёры

1)

Комиссия ВМО по инфраструктуре и соответствующие постоянные комитеты и
рабочие группы;

2)

Комиссия ВМО по обслуживанию и соответствующие постоянные комитеты и рабочие
группы;

3)

Совет по исследованиям ВМО.

5.

Другие заинтересованные и вносящие вклад стороны

1)

ИКАО;

2)

ИАТА;

3)

ассоциации гражданской авиации и поставщики аэронавигационного обслуживания
(ПАНО).

6.

Участвующие партнеры и организации

1)

операторы БСС НМГС;

2)

научно-исследовательские институты;

3)

производители и разработчики БСС;

4)

сторонние операторы БСС;

5)

операторы испытательных полигонов;

6)

центры Информационной системы ВМО;

7)

глобальные центры данных;

8)

пользователи данных НМГС.
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Решение 19 (ИНФКОМ-1)
Назначение испытательного полигона ВМО для наземных комплексных
метеорологических наблюдений, г. Чанша (Китай)
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет назначить испытательный полигон ВМО для наземных комплексных
метеорологических наблюдений в г. Чанша (Китай), приняв к сведению предложение
Постоянного представителя Китая при ВМО и следуя рекомендации Постоянного комитета
по вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости;
Комиссия далее просит испытательный полигон проинформировать президента ИНФКОМ с
копией, направленной в Секретариат ВМО, о готовности и возможностях предоставлять
свои услуги в качестве назначенного ведущего центра измерений в соответствии с кругом
ведения, представленным в дополнении к резолюции 10 (ИНФКОМ-1) «Круг ведения
ведущих центров измерений», и соответствующим образом адаптировать свои услуги и
деятельность к 1 июля 2022 года.
_______
Обоснование решения: Постоянный представитель Китая при ВМО любезно предложил
существующие объекты в г. Чанша (Китай) в качестве испытательного полигона для
наземных комплексных метеорологических наблюдений. Это предложение было оценено
специальной целевой группой по испытательным полигонам и ведущим центрам. Целевая
группа пришла к выводу о том, что это предложение отвечает критериям для
испытательного полигона, и рекомендовала признать высококачественные объекты
центра в г. Чанша в качестве испытательного полигона. Целевая группа отметила, что
дальнейшее улучшение может быть достигнуто путем внедрения соответствующей
системы управления качеством, а также путем развития двусторонних связей/особых
отношений с партнерским учреждением из развивающейся страны.

Решение 20 (ИНФКОМ-1)
Назначение Научно-экспериментальной морской метеорологической
базы, г. Бухэ (Китай), в качестве ведущего центра ВМО
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет назначить Научно-экспериментальную морскую метеорологическую базу в
г. Бухэ, Китай, в качестве ведущего центра ВМО, приняв к сведению предложение
Постоянного представителя Китая при ВМО и следуя рекомендации Постоянного комитета
по вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости.
Комиссия далее просит ведущий центр проинформировать президента ИНФКОМ с копией,
направленной в Секретариат ВМО, о готовности и возможностях предоставлять свои
услуги в качестве назначенного ведущего центра измерений в соответствии с кругом
ведения, представленным в дополнении к резолюции 10 (ИНФКОМ-1) «Круг ведения
ведущих центров измерений»), и соответствующим образом адаптировать свои услуги и
деятельность к 1 июля 2022 года.
_______
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Обоснование решения: Постоянный представитель Китая при ВМО любезно предложил
существующую инфраструктуру Научно-экспериментальной морской метеорологической
базы в г. Бухэ, Китай, в качестве ведущего центра ВМО. Это предложение было оценено
специальной целевой группой по испытательным полигонам и ведущим центрам. Целевая
группа пришла к выводу о том, что это предложение отвечает критериям для ведущего
центра, и рекомендовала признать высококачественную инфраструктуру центра в Бухэ в
качестве ведущего центра. Целевая группа отметила, что дальнейшее улучшение может
быть достигнуто путем внедрения соответствующей системы управления качеством, а
также путем развития двусторонних связей/особых отношений с партнерским
учреждением из развивающейся страны. Выводы целевой группы были также одобрены
председателем КПМН и сопредседателем (ВМО) Совместной комиссии ВМО-МОК по
океанографии и морской метеорологии.

Решение 21 (ИНФКОМ-1)
Экспериментальные профили CF-NetCDF для морских
и метеорологических радиолокационных данных
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

одобрить экспериментальное использование профилей общего сетевого формата
данных по климату и прогнозированию (CF-NetCDF) для морских и метеорологических
радиолокационных данных, как это описано в документе INFCOM-1/ INF. 5.1.3(1);

2)

поручить Постоянному комитету по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ):

3)

4)

a)

разработать демонстрационный проект Информационной системы ВМО
(ИСВ) 2.0 для экспериментального обмена этими данными, как это
предлагается в документе INFCOM-1/INF. 5.1.3(1);

b)

осуществлять координацию и мониторинг экспериментального обмена
данными;

c)

осуществлять координацию технических аспектов с Объединенной экспертной
группой по оперативным метеорологическим радиолокаторам (ОЭГ-ОМР);

d)

представлять отчеты ИНФКОМ с целью рассмотрения возможных улучшений в
технических характеристиках;

просить Генерального секретаря:
a)

опубликовать проект технических спецификаций профилей CF-NetCDF;

b)

поддержать ПК-УИИТ в проведении демонстрационного проекта ИСВ 2.0 для
экспериментального обмена данными, включая процесс сбора отзывов от
пользователей об эффективности профилей CF-NetCDF и механизмов обмена
данными;

призвать Членов к участию в экспериментальном обмене данными.

Более подробную информацию см. в документе INFCOM-1/INF. 5.1.3(1).
_______
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Обоснование решения: в резолюции 58 (Кг-18) «Структура сотрудничества будущей
интегрированной бесшовной глобальной системы обработки данных и прогнозирования»
содержится поручение внедрить структуру сотрудничества для содействия операционной
совместимости на уровне стандартов данных между системами и программным
обеспечением, разработанными и поддерживаемыми различными сообществами ВМО,
вносящими свой вклад в моделирование системы Земля. В частности, это требует
разработки технических регламентов ВМО по стандартизации климатологических и
метеорологических правил для общего сетевого формата данных (CF-NetCDF) для
оперативной и исследовательской деятельности ВМО. ПК-УИИТ приступил к составлению
технических спецификаций типов данных CF-NetCDF ВМО с целью выполнения поручения,
содержащегося в резолюции 58 (Кг-18). Эти технические спецификации будут включены в
Наставление по кодам (ВМО-№ 306) в качестве нового тома I.4 по CF-NetCDF, как только
экспериментальная фаза будет завершена. Первые типы данных, для которых был
составлен профиль CF ВМО, — это метеорологические оперативные радиолокационные
данные и морские траектории. Новые профили данных будут использоваться для
экспериментального обмена данными, и от пользователей будет запрашиваться обратная
связь для улучшения текущих проектов технических спецификаций. ПК-УИИТ предложил
осуществлять обмен этими данными с использованием принципов ИСВ 2.0 и в
демонстрационном проекте ИСВ 2.0.

Решение 22 (ИНФКОМ-1)
Обновление процедур мониторинга Информационной системы ВМО
и показателей качества метаданных
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

приостановить работу комплексного мониторинга Всемирной службы погоды (КМВ) и
принять в качестве оперативной замены Систему мониторинга качества данных
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) (СМКДИ);

2)

поручить Постоянному комитету по управлению информацией и информационным
технологиям (ПК-УИИТ) представить предложения по обновлению процедур
Инфррмационной системы ВМО (ИСВ) с целью установления практики и средств
мониторинга:
a)

перехода от ИСВ и Глобальной системы телесвязи (ГСТ) к новым протоколам
обмена ИСВ 2.0;

b)

качества метаданных обнаружения, доступа и извлечения (ОДИ) ИСВ;

c)

обмена ежедневными климатическими данными и их наличия в соответствии с
поручением Исполнительного совета, содержащимся в резолюции 6 (ИС-72)
«Экспериментальный этап международного обмена суточными данными
климатических наблюдений».

Более подробную информацию см. в документе INFCOM-1/INF. 5.1.3(2).
_______
Обоснование решения: Комиссия по основным системам, приняв решение 10 (КОС-16)
«Поправки к Руководству по осуществлению комплексного мониторинга Всемирной
службы погоды», установила параллельную работу КМВ и СМКДИ с учетом того, что
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СМКДИ находится в стадии разработки и предназначена для предоставления
статистических данных о наличии наблюдений, аналогичных КМВ. ИНФКОМ с
удовлетворением отметила, что СМКДИ предоставляет статистические данные о
количестве наземных и аэрологических наблюдений во времени, близком к реальному, с
оперативным статусом с 2020 года (см. INFCOM-1/INF. 5.1.3(2)) и что ПК-УИИТ
поддерживает замену КМВ на СМКДИ.
ПК-УИИТ выделил требования к мониторингу обмена данными, которые развиваются с
ростом ожиданий сообщества пользователей, изменением ландшафта обмена данными и
внедрением ИСВ 2.0 (резолюция 57 (Кг-18) «Информационная система ВМО: поправки к
Техническому регламенту и подход к осуществлению ИСВ 2.0» и рекомендация 7
(ИНФКОМ-1) «План осуществления ИСВ 2.0, функциональная архитектура и
демонстрационные проекты»). ПК-УИИТ приступил к рассмотрению требований,
касающихся мониторинга ИСВ, о чем сообщается в документе INFCOM-1/INF. 5.1.3(2).
В резолюции 6 (ИС-72) «Экспериментальный этап международного обмена суточными
данными климатических наблюдений» содержится поручение к ИНФКОМ в тесном
сотрудничестве с Комиссией по обслуживанию и применениям в областях погоды,
климата, воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ) контролировать
и координировать предоперативный этап обмена суточными данными климатических
наблюдений. Поэтому ИНФКОМ необходимо, чтобы ПК-УИИТ учредил практику и
инструменты для обмена суточными данными климатических наблюдений.

Решение 23 (ИНФКОМ-1)
Оптимальные функциональные связи для морских метеорологических
наблюдений и управления данными
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет:
1)

одобрить организационные и прочие рекомендуемые механизмы для продолжения и
активизации деятельности в области морских метеорологических наблюдений, как
это предусмотрено в дополнении к настоящему решению;

2)

поручить экспертным и целевым группам, указанным в дополнении к настоящему
решению, изменить и/или обновить свой круг ведения с учетом видов деятельности,
указанных в таблицах.

С более подробной информацией можно ознакомиться в дополнении к настоящему
решению и документе INFCOM-1/INF. 5.1.7(1).
_______
Обоснование решения: Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и
инфраструктурным системам (ИГ-НОИС) уполномочена ИНФКОМ предложить оптимальные
функциональные связи между органами, программами и системами ВМО и
Межправительственной океанографической комиссии - Глобальной системы наблюдений
за океаном (МОК-ГСНО) для обеспечения достижения морских метеорологических и
океанографических целей, определенных Членами ВМО. В дополнении к настоящему
решению приводятся некоторые виды деятельности, связанные с морскими
метеорологическими наблюдениями и управлением данными, которые необходимо
организовать в первоочередном порядке для обеспечения бесперебойного продолжения
этих видов деятельности. В настоящем решении содержится некоторая часть оптимальных
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функциональных связей и всеобъемлющий перечень функциональных связей,
касающихся текущих и будущих видов деятельности, которые будут представлены на
второй сессии Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ-2).
Ссылаясь на:
1)

резолюцию 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и исследовательских
групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)»;

2)

резолюцию 9 (Кг-18) «Совместный совет по сотрудничеству между Всемирной
метеорологической организацией и Межправительственной океанографической
комиссией»;

3)

резолюцию 6 (СКОММ-5) «Программная область — Наблюдения»,

приняв во внимание Стратегию Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) до
2030 года, руководящих указаний Совместного совета по сотрудничеству между
Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Межправительственной
океанографической комиссией (МОК) (ССС) и Технического координационного комитета
ВМО (ТКК) и в координации с соответствующими постоянными комитетами и
исследовательскими группами Комиссии по инфраструктуре (ИНФКОМ) и Комиссии по
обслуживанию (СЕРКОМ) Исследовательская группа по наблюдениям за океаном и
инфраструктурным системам (ИГ-НОИС) определит, предложит эффективные
функциональные связи между ГСНО, Международным обменом океанографическими
данными и информацией МОК (МООД) и группами ВМО, такими как Глобальная система
наблюдений за климатом (ГСНК), Глобальная служба криосферы (ГСК), Глобальная
служба атмосферы (ГСА), Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
(ИГСНВ), Информационная система ВМО (ИСВ) и Глобальная система обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП), а также окажет содействие их установлению;
учитывая необходимость в:
1)

поддержании, совершенствовании и координации системы морских
метеорологических наблюдений in situ в соответствии с заявленными потребностями
в морских метеорологических данных для оказания поддержки мониторингу системы
Земля, Всемирной службе погоды, Всемирной климатической программе, Всемирной
программе исследования климата, Глобальной рамочной основе для климатического
обслуживания, ГСНО, ГСНК и морскому обслуживанию;

2)

координации разработки и внедрения стандартизированных, высококачественных
методов морских метеорологических наблюдений, приборного оснащения, а также
управления данными с буев и судов;

3)

предоставлении Членам ВМО и государствам—членам МОК руководящих указаний в
отношении технических аспектов морских метеорологических наблюдений с буев и
судов;

4)

совершенствовании и поддержании Системы морских климатических данных (СМКД)
с целью обеспечения координации деятельности существующих систем морских
метеорологических и океанографических (мет-океанических) данных, а также
устранении пробелов для создания специальной системы оперативных данных
ВМО-МОК для получения скомпилированных наборов целостных морских
метеорологических и океанографических климатических данных известного качества
с упором на важнейшие климатические переменные (ВКлП) ГСНК, но также с
включением других наблюдаемых переменных;
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координации с соответствующими органами Постоянного комитета по системам
наблюдения за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ), Постоянного комитета по
управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ), Постоянного
комитета по вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости
(ПК-ИПП), ГСНО и ГСНК по вопросам морских приборов, сетей наблюдения и
потребностей в морских данных,

отмечая, что в связи с роспуском Совместной технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ) некоторые рабочие механизмы в области
морских метеорологических наблюдений и управления данными должны быть созданы
заново в новой организационной структуре с целью продолжения морской
метеорологической оперативной деятельности групп экспертов по морским
метеорологическим наблюдениям (Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для
сбора данных (ГСБД), Группа по наблюдению с судов (ГНС)) в бесперебойном режиме,
принимая к сведению информацию, представленную в документе INFCOM-1/INF. 5.1.7(1) о
состоянии и функционировании СМКД, и рассмотрев новую структуру и подструктуры
технических комиссий и их соответствующий круг ведения, ИГ-НОИС просит утвердить
функциональные связи, перечисленные в дополнении к настоящему решению.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 23 (ИНФКОМ-1)
Оптимальные функциональные связи для морских метеорологических
наблюдений и управления данными
1.

Система морских климатических данных (СМКД)

Система морских климатических данных (СМКД) придает официальный статус
деятельности существующих систем морских метеорологических и океанографических
(мет-океанических) данных и координирует такую деятельность, а также устраняет
пробелы на пути создания специализированной системы оперативных данных ВМО-МОК
для получения скомпилированных комплектов целостных морских мет-океанических
климатических данных известного качества, выходящих за рамки важнейших
климатических переменных (ВКлП) ГСНК. Сбор данных и метаданных осуществляется из
множественных источников в режиме реального времени и в режиме с задержкой для
предоставления свободным и неограниченным образом конечным пользователям
посредством глобальной сети, насчитывающей менее десяти Центров ВМО-МОК по
морским метеорологическим и океанографическим климатическим данным (ЦМОК), со
сферой охвата, включающей конкретные области мет-океанических данных. СМКД должна
ускорить сроки предоставления мет-океанических климатических данных, способствовать
обмену наборами исторических мет-океанических климатических данных между странами
и тем самым увеличить объем наблюдений за океаном, результаты которых в итоге
становятся доступными соответствующим конечным пользователям. Кроме того, будут
предоставляться интегрированные данные и метаданные, содержащие информацию в
виде всеобъемлющих наборов данных, например, исторические подробности, касающиеся
сегодняшних и прошлых кодов и форматов данных.
Круг ведения центров данных СМКД, форматы данных и стандарты контроля качества
включены в Наставление по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558)
(издание 2012 г., обновленное в 2018 г.), а также в Руководство по морскому
метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 471) (издание 2018 г.). Подробное описание
процесса назначения и оценки для центров сбора данных (ЦСД) и глобальных центров
сбора данных (ГЦСД) приводится в Руководстве по морскому метеорологическому
обслуживанию (ВМО-№ 471), 9, 9.3.7. Подробное описание процесса назначения и оценки
для ЦМОК приводится в дополнении к части VII, 4.6 Наставления по морскому
метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558).
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Структура управления для целей определения процедуры назначения, функций и
процесса оценки для центров СМКД (т. е. ЦСД, ГЦСД и ЦМОК) должна быть
рекомендована ИНФКОМ и принята как исполнительными органами ВМО, так и МОК.
В приведенной ниже таблице перечислены рекомендуемые виды деятельности, связанные
с СМКД, и группы, которые должны взять на себя соответствующие обязанности в рамках
новой структуры ВМО. Поскольку группы, перечисленные в таблице 1, выполняют свои
обязанности, они должны обеспечивать достаточную координацию с сетями ГСНО.
Таблица 1: Функциональная связь СМКД с органами
в рамках новой структуры ВМО
Вид деятельности

Бывший орган Орган в рамках новой
СКОММ
структуры

Дополнительная
информация

ПК-УИИТ

Общая ответственность
за руководство и
управление СМКД
возлагается на ПК-УИИТ
при участии МОК/МООД
и Экспертной группы по
требованиям к данным
для климатического
обслуживания
(ЭГ-ТДКО)

ЭГМК

ПК-УИИТ/
Экспертная группа по
управлению
информацией (ЭГ-УИ)

ЭГ-УИ в сотрудничестве
с МОК/МООД должна
осуществлять
управление
деятельностью СМКД.
В состав членов ГЭ-ИУ
входят эксперты СМКД

ЭГМК

ПК-УИИТ/
Экспертная группа по
аудиту и сертификации
центров (ЭГ-АС)

В состав членов ЭГ-АС
должен входить
представитель МООД
для участия в этой
деятельности

Обзор СМКД,
поддержание обмена
данными в рамках
СДН (МММЛ) и
ЭГМК
минимального
стандарта контроля
качества (МСКК)

Постоянный комитет по
управлению
информацией и
информационным
технологиям (ПКУИИТ)/ЭГ-УИ

Обзор должен
осуществляться под
руководством ЭГ-УИ в
сотрудничестве с
Группой по
координации
наблюдений
(ГКН)/ГНС/СДН

Климатологическое
обслуживание,
предоставляемое со
стороны ЦМОК

Постоянный комитет по
климатическому
обслуживанию
(ПК-КЛИ), в частности
ЭГ-ТДК

В координации с ЭГ-УИ

Основная
ответственность за
СМКД

Общее управление
СМКД

Определение
центров данных
СМКД, принятие
кандидатур,
выдвинутых от
центров данных,
оценка выдвинутых
кандидатур центров
данных, регулярная
оценка

Экспертная
группа по
морской
климатологии
(ЭГМК)

ЭГМК
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Вид деятельности

Разработка и
управление вебсайтом СМКД

Обновление и
поддержание круга
ведения центров
данных СМКД

2.

Бывший орган Орган в рамках новой
СКОММ
структуры

Дополнительная
информация

ЭГМК

ПК-УИИТ/ЭГ-УИ

Предлагается
разместить
информацию о СМКД на
веб-сайт сообщества
ВМО, а ЭГ-УИ должна
поддерживать
информационное
наполнение при
содействии
секретариата

ЭГМК
посредством
служб СКОММ

ЭГ-УИ предоставляет
данные через
Постоянный комитет по
морскому
метеорологическому и
океанографическому
обслуживанию
(ПК-ММО)

Круг ведения (КВ)
СМКД включен в
публикации ВМО-№ 558
и ВМО-№ 471,
находящиеся в ведении
СК-ММО

Системы морских метеорологических наблюдений

Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных (ГСБД) и Группа по
наблюдениям с судов (ГНС) являются частью сетей Группы по координации наблюдений
ГСНО (ГКН), предоставляющей главным образом морскую метеорологическую
информацию in situ для оперативных метеорологических нужд и служащей основой для
системы морских наблюдений за климатом. Как ГСБД, так и ГНС поддерживают тесные
связи с ВМО с момента своего создания. В обеих сетях хорошо налажено распределение
данных в режиме реального времени в Глобальной системе телесвязи (ГСТ) в рамках ИСВ
и распределение данных в режиме с задержкой посредством СМКД. До реформы ВМО
структура управления ГНС и ГСБД утверждалась бывшей СКОММ. В соответствии с новой
структурой ВМО для ГНС и ГСБД рекомендуются следующие процедуры утверждения
структуры управления, как указано в таблице 2. Все другие функциональные связи ГСБД
и ГНС будут подробно описаны и представлены на сессии ИНФКОМ-2.
Таблица 2: Функциональная связь, касающаяся структуры
управления ГСБД, ГНС

Вид деятельности

Бывший
орган
СКОММ

Утверждение КВ группы
экспертов по
сотрудничеству в области Техническая
буев для сбора данных
комиссия
(ГСБД) и Группы по
СКОММ
наблюдениям с судов
(ГНС)

Орган в рамках
новой
структуры

Группа по
координации
наблюдений ГКН

Дополнительная
информация
ГСБД и ГНС, а также
вспомогательные органы
осуществляют руководство
своей деятельностью
самостоятельно, при этом их
КВ находится под постоянным
контролем соответствующих
групп экспертов. Любые
предлагаемые изменения КВ
рассматриваются ГКН с целью
их утверждения
Исполнительным советом ГКН
от имени ГКН

270

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Вид деятельности

Бывший
орган
СКОММ

Назначение
руководителей ГСБД, ГНС
и ее вспомогательных
групп экспертов
Техническая
(например, судна
комиссия
добровольного
СКОММ
наблюдения (СДН),
Группа экспертов по
осуществлению
Программы попутных
судов (ГЭППС))

Орган в рамках
новой
структуры
Соответствующие
группы экспертов
будут принимать
решения о
назначении
руководителей
после
утверждения их
КВ

Дополнительная
информация

Назначения руководителей
должны доводиться до
сведения Исполнительного
совета ГКН

Решение 24 (ИНФКОМ-1)
Рекомендации Координационной группы экспертов по гидрологии
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
постановляет принять все рекомендации, решения и меры, предложенные
Координационной группой экспертов по гидрологии (КГЭГ) для рассмотрения Комиссией и
включенные в дополнение к настоящему решению, и просит соответствующие
вспомогательные органы действовать соответствующим образом.
См. дополнение к настоящему решению.
_______
Обоснование решения:
Резолюция 24 (Кг-18) «Видение, стратегия и организационные мероприятия в области
гидрологии и водных ресурсов в ВМО», в соответствии с которой была учреждена КГЭГ в
качестве экспертного центра ВМО по гидрологии с целью, среди прочего, оказывать
поддержку комплексному осуществлению деятельности ВМО, связанной с водой.
Резолюция 5 (ИС-71) «Координационная группа экспертов по гидрологии», утвердившая
круг ведения КГЭГ и ее состав, в который входят заместители председателей технических
комиссий с опытом работы в области гидрологии и заместитель председателя Постоянного
комитета по вопросам измерений, приборному оснащению и прослеживаемости (ПК-ИПП).
Окончательный отчет второго совещания КГЭГ, состоявшегося в ноябре 2020 года с целью
рассмотрения хода осуществления мероприятий в рамках основных гидрологических
инициатив, определенных резолюцией 25 (Кг-18) «Основные гидрологические
инициативы», и внесения предложений по их дальнейшей реализации в рамках нового
механизма управления.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к решению 24 (ИНФКОМ-1)
Рекомендации, решения и виды деятельности, предложенные КГЭГ-2 для
рассмотрения ИНФКОМ
1.

Рекомендации КГЭГ-2 в адрес ИНФКОМ

1.1
Рекомендация 3: КГЭГ просит заместителя председателя Исследовательской
группы по вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД) при поддержке специальной
группы по гидрологическим аспектам политики ВМО в области данных под ее
руководством:
1)

поддержать завершение подготовки проекта резолюции 42 (единая политика в
области данных) и ее гидрологического дополнения внеочередной сессией
Всемирного метеорологического конгресса (Кг-Внеоч.(2021));

2)

включить при поддержке Целевой группы по обзору публикации Сборник основных
документов: Технический регламент, том III — Гидрология (ВМО-№ 49) определение
и перечень основных и дополнительных данных, а также любые другие изменения,
требуемые резолюцией о политике в области данных, и провести процесс
консультаций с целью представления изменений Гидрологической ассамблее на
19-й сессии Всемирного метеорологического конгресса (Кг-19) в 2023 году через
ИНФКОМ и Комиссию по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата,
воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ);

3)

работать в тесном сотрудничестве с Всемирной инициативой по гидрологическим
данным (ВИГД) (руководящий комитет, группа друзей) с целью подготовки
материалов о ценности данных, перечня случаев использования, возможных
механизмах финансирования мониторинга водных ресурсов и других мероприятий,
позволяющих проводить информационно-разъяснительную и пропагандистскую
работу в связи с новой резолюцией об обмене данными;

4)

рассмотреть вопрос о включении представителей бассейновых комиссий в
специальную группу по гидрологическим аспектам политики ВМО в области данных.

1.2
Рекомендация 4: КГЭГ настоятельно призывает Постоянный комитет по
гидрологическому обслуживанию (ПК-ГИД) и Объединенную экспертную группу по
гидрологическому мониторингу (ОЭГ-ГИДМОН) объединить усилия и в тесном
сотрудничестве с Постоянным комитетом по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ), Постоянным комитетом по
системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ) и Постоянным комитетом
по управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ) продолжить
разработку концептуальной записки, которая должна быть представлена на сессиях
СЕРКОМ-1(II) и ИНФКОМ-1(III), с целью представления окончательной Концептуальной
записки по гидрологическим центрам в Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП) для рассмотрения на Гидрологической ассамблее в 2021 году
(в ходе Кг-Внеоч.(2021)).
1.3
Рекомендация 5: КГЭГ настоятельно призывает ПК-СНСМ, при участии ОЭГГИДМОН и в тесной координации с ПК-УИИТ для центров Информационной системы ВМО
(ИСВ), разработать оценку меняющейся роли глобальных центров гидрологических данных
ВМО с учетом внедрения Системы гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ) и Глобальной
системы ВМО для оценки текущей гидрологической ситуации и ее ориентировочного
прогнозирования (ГидроСОП).
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1.4
Рекомендация 6: КГЭГ просит ОЭГ-ГИДМОН, в сотрудничестве с ПК-ИПП и
Экспертной группой по приповерхностным и подповерхностным измерениям (ЭГ-ППИ),
приступить к разработке предлагаемого Приложения 2 — Наставления по гидрометрии в
соответствии со следующим двухэтапным подходом:
1)

скомпилировать существующие приложения I—XII (представляющие собой стандарты
ИСО, которые в настоящее время заменены обновленными версиями);

2)

запросить согласия ИСО на использование текущих версий стандартов для
Наставления; или

3)

разработать Наставление на основе нормативных/руководящих материалов, уже
разработанных ВМО (например, Руководства по гидрологической практике или
Наставления по измерению расхода воды) или национальными гидрологическими
службами (НГС) Членов, и только привести ссылки на соответствующий стандарт ИСО.

1.5
Рекомендация 7: КГЭГ просит ОЭГ-ГИДМОН, в сотрудничестве с ПК-ГИД,
предложить перечень основных и дополнительных данных, подлежащих включению в
Технический регламент в качестве дополнения к разрабатываемой резолюции 42 (см. КГЭГ-2
Doc. 6.4), и поручить КГЭГ рассмотреть этот перечень до его представления ИНФКОМ.
1.6
Рекомендация 10: КГЭГ рекомендует ИНФКОМ и СЕРКОМ продолжить
разработку стандартов в соответствии с требованиями ГидроСОП.
1.7
Рекомендация 11: КГЭГ рекомендует, чтобы потенциальные выгоды от
расширения глобальной сети гидрологических наблюдений с целью предоставления
информации о текущем положении дел для ГидроСОП рассматривались в рамках будущего
развития Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН) при поддержке со стороны Фонда
финансирования систематических наблюдений (ФФСН).
1.8
Рекомендация 14: КГЭГ далее рекомендует СЕРКОМ одобрить руководство
Целевой группы по виду деятельности 9 в рамках ПК-ГИД по запуску, популяризации и
обслуживанию веб-страницы по оценке водных ресурсов (включая Динамический
инструмент для оценки водных ресурсов (ДИОВР) и другие инструменты) в сотрудничестве
с ПК-МПСЗ и ОЭГ-ГИДМОН.
2.

Решения КГЭГ-2, затрагивающие ИНФКОМ

2.1
Решение 11 (ГидроСОП): КГЭГ следует поддерживать связь с ОЭГ-ГИДМОН
ИНФКОМ для рассмотрения вариантов создания группы по разработке стандартов,
руководящих принципов и инфраструктурных потребностей, необходимых для поддержки
осуществления на региональном уровне после Кг-Внеоч.(2021).
3.

Виды деятельности, предложенные целевой группой по обзору
публикации Сборник основных документов: Технический регламент,
том III — Гидрология (ВМО-№ 49)

3.1
Вид деятельности 1: определить в томе III все термины, требующие
определения. Представленные определения должны соответствовать Международному
гидрологическому словарю ЮНЕСКО-ВМО. Термины, встречающиеся только один раз,
следует удалить из определений и определить их в тексте. ОЭГ-ГИДМОН и ПК-ГИД
проводят окончательный обзор.
3.2
Вид деятельности 5: обзор и пересмотр положений об идентификаторах
гидрологических станций.
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Решение 25 (ИНФКОМ-1)
Гендерный баланс и расширение прав и возможностей женщин в работе
Комиссии по инфраструктуре
Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам,
подтверждая цель достижения гендерного равенства, географического баланса и
сбалансированности экспертных областей в рамках ИНФКОМ и осуществления
учитывающего гендерные аспекты метеорологического, гидрологического,
климатического и связанного с ними экологического обслуживания, которое будет
способствовать более эффективному удовлетворению конкретных потребностей и
улучшению социально-экономических условий женщин и мужчин, постановляет
назначить координатора ИНФКОМ по вопросам гендерного баланса при сотрудничестве и
поддержке со стороны Группы управления ИНФКОМ и в тесной консультации с
координатором Комиссии по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата,
воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ) по гендерным вопросам:
1)

содействовать успешному осуществлению Плана действий ВМО по гендерным
вопросам в рамках ИНФКОМ, в частности, приоритетных действий на
2020−2023 годы, определенных Всемирным метеорологическим конгрессом на его
восемнадцатой сессии (Кг-18), и осуществлять его мониторинг;

2)

повышать общественную значимость уникального вклада и выдающихся достижений
женщин, работающих в ИНФКОМ, публикуя регулярно статьи в Бюллетене ВМО,
издании «MeteoWorld», а также в других онлайновых информационных материалах с
целью поощрения молодых женщин-ученых, работающих в этой области;

3)

разработать стратегии по улучшению и устранению препятствий для равноправного
участия женщин в работе ИНФКОМ, основанные на практических шагах,
включающих соображения о балансе между работой и личной жизнью, пропаганду
ролевых моделей и уроков, извлеченных во время пандемии COVID-19, а также
общую пропаганду передового опыта в области обеспечения гендерного баланса,
способствующего достижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин, который имеет наглядные результаты с количественными
и/или качественными данными о воздействии, а также потенциал для успешной
адаптации и тиражирования в других местах;

4)

создавать, поддерживать и постепенно расширять сеть женщин-экспертов,
участвующих в работе во всех областях ИНФКОМ, с уделением особого внимания
содействию обмену передовым опытом между Членами, которые добились успехов в
использовании научных, технологических, технических и математических программ,
с тем чтобы помочь в обеспечении будущих кадровых ресурсов и обеспечить, чтобы
разработчики и пользователи метеорологического, гидрологического и
климатического обслуживания, предоставляемого ВМО и ее Членами, обслуживали
глобальное сообщество, признавая, что погода и климат по-разному сказываются на
женщинах и на мужчинах;

5)

посредством деятельности и работы ИНФКОМ содействовать развитию потенциала
женщин, включая, в частности, содействие и поощрение организации региональных
и субрегиональных конференций, практикумов, форумов и мероприятий по вопросам
гендерного равенства в целях обеспечения и расширения участия в системах
наблюдения, инфраструктуры и информации, а также укрепления положения
женщин в качестве ученых, технологов и пользователей метеорологического,
гидрологического и климатического обслуживания, что способствует расширению
участия женщин в принятии решений и разработке политики в области погоды и
климата;
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6)

содействовать и осуществлять мониторинг создания базовой инфраструктуры и
обслуживания в области погоды, гидрологии, климата и окружающей среды,
учитывающих гендерные аспекты, с привлечением, по мере необходимости, других
органов Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить более широкое
вовлечение и понимание потребностей пользователей, признавая, что женщины
могут получать соответствующую информацию по-иному, а также иметь другие
потребности и различный доступ к ресурсам в силу разделения труда по гендерному
признаку, моделей мобильности и моделей поведения, связанных с социальной
ожидаемостью;

7)

собирать регулярные статистические данные о гендерном балансе, анализировать их
и выпускать отчеты об активизации гендерной деятельности в рамках ИНФКОМ,
руководить процессом осуществления через конкретные задачи ВМО;

8)

содействовать улучшению региональной представленности и равенства
возможностей женщин на руководящих должностях в ИНФКОМ.

_______
Обоснование решения:
резолюция 82 (Кг-18) «План действий по гендерным вопросам» и решение 55 (ИС-70)
«Осуществление Политики ВМО для достижения гендерного равенства и Плана действий
ВМО по гендерным вопросам». Обеим техническим комиссиям необходимо согласовать
свои мнения и подходы к реагированию на План действий по гендерным вопросам, и это
решение согласуется с решением 13 (СЕРКОМ-1) «Гендерное равенство и расширение
прав и возможностей женщин».
Группа управления ИНФКОМ отметила влияние погоды, воды и климата на гендерные
роли, особенно в случае стихийных бедствий, и их последствия для реализации основных
инфраструктур. Она также отметила, что женщины недопредставлены в рабочих
структурах ИНФКОМ. Необходимо расширить участие женщин, в частности для
достижения 40-процентного целевого показателя, установленного ВМО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ II СЕССИИ
Рекомендация 1 (ИНФКОМ-1)
План первоначального оперативного этапа Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (2020—2023 гг.)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО», резолюцию 37 (Кг-18)
«Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО к оперативному статусу
начиная с 2020 года», резолюцию 38 (Кг-18) «Перспективное видение в отношении
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году», резолюцию 47 (Кг-18)
«Наблюдения за океаном в поддержку прогнозирования системы Земля и поддержки ВМО
Стратегии Глобальной системы наблюдений за океаном до 2030 года (включая Систему
наблюдений в тропической зоне Тихого океана до 2020 года)» и резолюцию 50 (Кг-18)
«Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»,
напоминая о существенной роли наблюдений в качестве фундамента, на котором
зиждутся вся продукция и обслуживание, предоставляемые Членами ВМО своим
субъектам в областях погоды, климата и воды,
отмечая, что в Стратегическом плане ВМО на 2020—2023 годы (ВМО-№ 1225) четко
определена ее долгосрочная Цель 2 «Расширение наблюдений и прогнозов системы
Земля: укрепление технического фундамента для будущего»,
отмечая далее, что глобальные наблюдения системы Земля послужат основой для
удовлетворения потребности в расширении возможностей бесшовного прогнозирования в
масштабах от наукастинга до климатического на основании единого подхода к
моделированию,
рассмотрев проект Плана первоначального оперативного этапа Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (2020—2023 гг.), представленный в дополнении к
проекту резолюции X/X (ИС-73),
одобряет данный проект Плана первоначального оперативного этапа Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (2020−2023 гг.) (далее — «План»), как указано в
дополнении к настоящей рекомендации;
поручает техническим комиссиям и региональным ассоциациям надлежащим образом
содействовать доработке проекта Плана;
предлагает международным организациям-партнерам представлять свои предложения по
мере необходимости;
просит Генерального секретаря принять необходимые меры для завершения работы над
проектом Плана с целью его представления Исполнительному совету на его семьдесят
третьей сессии (ИС-73);
далее просит Генеральноого секретаря определить оптимальный механизм поддержки
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) при реализации
принципов Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и
привлечении их различных национальных поставщиков данных наблюдений, а также
оказать содействие Членам в продвижении принципов ИГСНВ и популяризации
преимуществ партнерства на национальном уровне;
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рекомендует Исполнительному совету принять проект резолюции, приведенный в
дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 1 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции X/X (ИС-73)
План первоначального оперативного этапа ИГСНВ (2020—2023 гг.)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО», резолюцию 37 (Кг-18)
«Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО к оперативному статусу
начиная с 2020 года», резолюцию 38 (Кг-18) «Перспективное видение в отношении
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году»,
резолюцию 47 (Кг-18) «Наблюдения за океаном в поддержку прогнозирования системы
Земля и поддержки ВМО Стратегии Глобальной системы наблюдений за океаном до
2030 года (включая Систему наблюдений в тропической зоне Тихого океана до
2020 года)» и резолюцию 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы
криосферы»,
принимая во внимание рекомендацию 1 (ИНФКОМ-1),
принимает План первоначального оперативного этапа ИГСНВ (2020—2023 гг.),
содержащийся в дополнении к проекту настоящей резолюции 1;
предлагает Членам ВМО, региональным ассоциациям и техническим комиссиям
организовывать свою деятельность таким образом, чтобы достигнуть целей ИГСНВ и
соответствующих результатов, изложенных в Плане;
предлагает далее Членам продолжать предоставлять ресурсы, в том числе через
целевой фонд ИГСНВ и/или командирование экспертов, для содействия поддержке в
осуществлении ИГСНВ;
поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ) обеспечить техническое руководство оперативной деятельностью ИГСНВ;
поручает далее ИНФКОМ регулярно пересматривать План, обновлять его и сообщать о
ходе осуществления Плана Исполнительному совету, а также представить доклад
Девятнадцатому Всемирному метеорологическому конгрессу;
поручает Генеральному секретарю:
1)

обеспечивать в рамках имеющихся ресурсов необходимое содействие и поддержку
со стороны Секретариата Членам ВМО и региональным ассоциациям, особенно
развивающимся и наименее развитым странам, для дальнейшего развития ИГСНВ в
течение ее оперативного этапа;

2)

рассмотреть вопрос о выделении ресурсов из регулярного бюджета на дальнейшую
разработку технических средств ИГСНВ;

1

План первоначального оперативного этапа ИГСНВ (2020—2023 гг.) будет окончательно
доработан для его представления ИС-73 в соответствии с рекомендацией 1 (ИНФКОМ-1).
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3)

мотивировать Членов предоставлять необходимые ресурсы для дальнейшего
развития технических средств ИГСНВ;

4)

инициировать долгосрочное планирование (включая необходимое выделение
ресурсов) для разработки инструментов ИГСНВ на всех официальных языках ВМО, а
также для обеспечения оперативной устойчивости этих инструментов;

предлагает партнерам принять участие в соответствующих видах деятельности по
осуществлению, указанных в Плане.
Примечание:

настоящая резолюция заменяет резолюцию 2 (ИС-68), которая более не имеет силы.

___________________________________________________________________________
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Дополнение к проекту резолюции X/X (ИС-73)

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
(ИГСНВ)

ПЛАН ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЭТАПА ИГСНВ (2020—2023 ГГ.)
(версия от 30.09.2020 г.)
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РЕЗЮМЕ
В настоящем документе описаны цели и основные виды деятельности, запланированные
на вводную часть оперативного этапа ИГСНВ начиная с восемнадцатого финансового
периода ВМО (2020—2023 гг.). План был разработан в соответствии с
резолюцией 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
к оперативному статусу начиная с 2020 года» и резолюцией 38 (Кг-18) «Перспективное
видение в отношении Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО в
2040 году».
Документ определяет первоначальные оперативные возможности ИГСНВ, которые
предполагается создать к 2020 году, и описывает основные виды деятельности,
осуществление которых запланировано на период начиная с 2020 года и далее в целях
последующего развития системы в течение этого периода. Соответствующие виды
деятельности распределены по шести приоритетным направлениям, а именно:
1)

национальное осуществление ИГСНВ, включая необходимое развитие потенциала,
партнерские соглашения и интеграцию систем наблюдений для всех областей
применения;

2)

стимулирование культуры соблюдения Технического регламента ИГСНВ;

3)

осуществление Глобальной опорной сети наблюдений и региональных опорных сетей
наблюдений;

4)

оперативное развертывание Системы мониторинга качества данных ИГСНВ;

5)

оперативное осуществление региональных центров ИГСНВ;

6)

дальнейшее развитие баз данных Инструмента анализа и обзора возможностей
систем наблюдений (ОСКАР).
__________
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ВВЕДЕНИЕ

Согласованный с задачей 2.1 «Оптимизировать сбор данных наблюдений системы Земля
через Интегрированную глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ)» Стратегического
плана ВМО на 2020—2023 годы (ВМО-№ 1225), настоящий План составлен во исполнение
резолюции 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО к
оперативному статусу начиная с 2020 года» и резолюции 38 (Кг-18) «Перспективное
видение в отношении Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году».
В Плане учитываются все шесть приоритетных областей деятельности, определенных
решением Конгресса; в нем уделяется особое внимание принятому в ВМО подходу на
основе системы Земля и рассматривается вопрос о том, как объединить данные
наблюдений, получаемые из всех областей системы Земля, чтобы обслуживать области
применения ВМО 1 и позволить Членам ВМО предоставлять обслуживание согласно
мандату ВМО и наиболее эффективным образом.
С точки зрения системы Земля ИГСНВ предназначена для управления данными
наблюдений, производимых различными наземными и космическими системами
наблюдений, которые предоставляются широким спектром участников. Сбор этих данных
наблюдений осуществляется различными сторонами в целях предоставления
интегрированного, комплексного ряда наблюдений, доступного многим пользователям и
пригодного для целого ряда видов обслуживания и научных применений.
2.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИГСНВ

К моменту завершения предоперативного этапа ИГСНВ в декабре 2019 года состояние
ИГСНВ можно обобщить следующим образом:
2.1

Национальное осуществление ИГСНВ

Почти все Члены ВМО имели возможность ознакомиться как с концепцией ИГСНВ, так и с
особенностями Технических систем ИГСНВ в ходе специального практического семинара
по ИГСНВ, организованного Секретариатом ВМО во всех регионах. Большинство Членов на
том или ином уровне осуществляло деятельность по использованию базы данных
ОСКАР/Поверхность 2 для управления своими наземными системами наблюдений.
Небольшое количество стран подготовило и утвердило свои национальные планы
осуществления ИГСНВ. Ожидается, что основной объем работ по национальному
осуществлению ИГСНВ будет выполнен после того, как начнут полноценно
функционировать региональные центры ИГСНВ и будут разработаны и утверждены
национальные планы осуществления ИГСНВ.
ИГСНВ поощряет и обеспечивает интеграцию результатов наблюдений, получаемых от
различных национальных поставщиков данных наблюдений, таких как другие
правительственные и неправительственные организации, научно-исследовательские
институты, волонтерские сети, организации частного сектора и отдельные граждане.
Известно, что полезные наблюдения за переменными системы Земля производятся такими
заинтересованными сторонами, однако их включение в системы наблюдений ВМО
сдерживалось отсутствием интегрирующей основы, а также целым рядом технических
барьеров. Теперь ИГСНВ предлагает рамочную основу и инструменты, позволяющие
интегрировать данные результаты наблюдений, что повысит эффективность их вклада в
обеспечение национальных и глобальных интересов.

1

См. перечень областей применения с их заявлениями о руководящих принципах

2

https://oscar.wmo.int/surface
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Для получения информации о том, как вопрос о национальном осуществлении ИГСНВ
рассматривается в рамках Плана, см 5.1; см. также
https://community.wmo.int/implementation-examples.
2.2

Регламентирующие и руководящие материалы ИГСНВ

Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)
претерпело изменения, особенно в части Стандарта метаданных ИГСНВ и описания
Глобальной службы криосферы (ГСК). Оно весьма существенно расширилось за счет
новых положений, в которых описывается ряд региональных опорных сетей наблюдений,
обслуживающих большое число областей применения на глобальном, региональном и
субрегиональном уровнях, и всеобъемлющая Глобальная опорная сеть наблюдений,
обслуживающая, в частности, глобальное численное прогнозирование погоды (ЧПП) и
климатический анализ. Проект поправок к Наставлению, в частности к положениям по
ГОСН и ИСИ, находится в стадии разработки.
Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165)
было разработано и постоянно пополняется новыми материалами. Проект обновления
Руководства в поддержку внедрения положений по ГОСН и ИСИ находится в стадии
разработки.
2.3
Базы данных Инструмента анализа и обзора возможностей систем
наблюдений (ОСКАР)
В базу данных ОСКАР/Потребности 3 были внесены изменения и обновления для
включения всех 14 признанных на сегодняшний день областей применения. Продолжается
работа по заполнению и обновлению таблиц фактических потребностей пользователей
данных наблюдений в рамках базы данных.
База данных ОСКАР/Космос (версия 2.0) была развернута и широко используется
космическими агентствами и сообществом пользователей.
База данных ОСКАР/Поверхность была оперативно развернута в 2016 году, заменив собой
том А (ВМО-№ 9), но предлагая значительно более обширную информацию в виде
метаданных для намного большего количества станций, чем было включено в том А.
Базы данных доступны по ссылке: https://oscar.wmo.int.
Стратегия более долгосрочной эволюции платформы ОСКАР и поддержания как
ИТ-инфраструктуры, так и информационного контента уже разработана и нуждается в
осуществлении (см. 5.6 ниже).
2.4

Система мониторинга качества данных ИГСНВ

Концепция всеобъемлющей Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ)
практически завершена. Экспериментальный проект, использующий существующие
возможности в области мониторинга глобальных центров ЧПП для наземного компонента
Глобальной системы наблюдений, переводится в предоперативный статус и уже
продемонстрировал значимость такой системы.
Для получения информации о том, как СМКДИ будут развиваться в рамках Плана, см. 5.4.
Первый оперативный выпуск веб-инструмента СМКДИ состоялся 17 марта 2020 года (дата
предоперативного выпуска — 3 декабря 2019 года). С этого момента веб-инструмент

3

https://www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements
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СМКДИ вышел в новых, обеспечивающих новые функциональные возможности, версиях:
версия 1.1 вышла в апреле 2020 года, а версия 1.2 — в июле 2020 года. Ожидается, что
результаты мониторинга ГСНК, связанные с сетями приземных и аэрологических
наблюдений за климатом, будут интегрированы в веб-инструмент СМКДИ до конца
2020 года. Интеграция других наблюдательных компонентов ИГСНВ будет обсуждаться и
осуществляться последовательно.
2.5

Региональные центры ИГСНВ

Регион I: в начале 2020 года Кения и Танзания создали сеть из двух узловых центров
РЦИ с постепенным внедрением экспериментального режима работы. Они охватывают
субрегион восточноафриканских стран, разделяя обязательные функции между этими
двумя странами. Кроме того, Южная Африка работает над созданием единого РЦИ для
стран Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК), а Марокко выразило
заинтересованность в создании РЦИ для Западной Африки и, возможно, для некоторых
других стран.
Регион II: Китай и Япония создали региональные центры ИГСНВ в экспериментальном
режиме для этого региона, и в настоящее время обсуждается вопрос о координации
операций между этими двумя странами. Другие Члены выразили заинтересованность в
создании РЦИ в РА II, такие как Саудовская Аравия для стран Совета сотрудничества
арабских государств Залива (ССАГЗ), Россия для русскоговорящих стран и Индия.
Регион III: виртуальный региональный центр ИГСНВ был утвержден РА III-17 с
распределением функций между двумя Членами — Бразилией и Аргентиной, а также
координационным комитетом. Этот РЦИ постепенно начинает функционировать с начала
2020 года.
Регион IV: в начале 2020 года Группа управления поддержала разработку концепции
создания сети узловых центров РЦИ в регионе. В настоящее время ведутся дальнейшие
обсуждения с участием различных Членов и организаций региона (Соединенные Штаты
Америки, Канада, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго и Карибская метеорологическая
организация) с целью достижения договоренности о том, как разделить функции и
обязанности и как разработать план осуществления РЦИ для РА IV.
Регион V: концепция распределенного регионального центра ИГСНВ для РА V была
определена на сессии РА V-17. В настоящее время ведутся обсуждения с участием
Индонезии, Сингапура и Фиджи (Членов, подавших индивидуальные заявки), а также
Австралии, выразившей заинтересованность в участии, в целях создания сети узловых
центров РЦИ и достижения договоренности о разделении функций и обязанностей, а
также о плане осуществления.
Регион VI: региональный центр ИГСНВ в пилотном режиме на базе инфраструктуры
ЕВМЕТНЕТ (Германия, Великобритания) был утвержден на сессии РА VI с частичной
функциональностью для региона. Необходимы обсуждения с другими заинтересованными
Членами РА VI (Россия, Турция, Италия, Хорватия) для планирования и согласования
путей создания дополнительных узлов РЦИ для полного выполнения обязательных
функций, охватывающих весь регион.
Создание РЦИ в Антарктиде находится на ранней стадии, и в настоящее время ведутся
некоторые неофициальные обсуждения.
Для получения информации о том, как сеть РЦИ будет развиваться в рамках Плана,
см 5.5.
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Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году

Конгресс утвердил Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году в своей
резолюции 38 (Кг-18). В нем представлен вероятный сценарий эволюции потребностей
пользователей в данных наблюдений в течение ближайших 20 лет, а также масштабная,
но технически и экономически осуществимая перспектива формирования комплексной
системы наблюдений, которая будет удовлетворять эти потребности.
В Перспективном видении определены цели высокого уровня для ориентации
дальнейшего развития ИГСНВ в последующие десятилетия. В нем также прогнозируется
полностью разработанная и внедренная основа ИГСНВ, обеспечивающая поддержку всех
видов деятельности ВМО и ее Членов в общих областях применения, связанных с погодой,
климатом, водой и другими аспектами окружающей среды.
С Перспективным видением можно ознакомиться на веб-сайте ВМО по адресу:
https://community.wmo.int/vision2040.
Для получения информации о внедрении Перспективного видения в отношении ИГСНВ в
2040 году в течение периода 2020—2023 годов в рамках Плана см. 5.7.
3.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ИГСНВ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
2020−2023 ГОДОВ
План был составлен в соответствии с резолюцией 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года» и
резолюцией 38 (Кг-18) «Перспективное видение в отношении Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году».
План служит руководством для развития и первоначального функционирования ИГСНВ в
ближайшие четыре года на глобальном и региональном уровнях; он устанавливает
приоритеты и определяет цели, а также служит ориентиром для Членов при разработке их
национальных планов осуществления ИГСНВ.
Благодаря деятельности по развитию, осуществленной на предоперативном этапе (2016—
2019 гг.), ИГСНВ теперь достигла уровня, на котором она готова вступить в
предварительный оперативный этап начиная с 2020 года. Однако остаются существенные
пробелы в потенциале, в том числе наблюдения за океаном, и другие проблемы, которые
необходимо будет рассматривать в течение следующего этапа ИГСНВ, чтобы система
полноценно обслуживала все области применения ВМО и помогала Членам использовать
весь потенциал партнерских соглашений.
Таким образом, развитие ИГСНВ должно будет продолжаться в течение восемнадцатого
финансового периода (2020—2023 гг.), опираясь на возможности, которые сложились в
течение предоперативного этапа, и расширяя их.
Наивысшими приоритетами ИГСНВ в этот период являются:
1)

национальное осуществление ИГСНВ, включая необходимое развитие потенциала,
партнерские соглашения и интеграцию систем наблюдений для всех областей
применения;

2)

стимулирование культуры соблюдения технического регламента ИГСНВ;

3)

осуществление Глобальной опорной сети наблюдений и региональных опорных сетей
наблюдений;

4)

оперативное развертывание Системы мониторинга качества данных ИГСНВ;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

5)

оперативное осуществление региональных центров ИГСНВ;

6)

дальнейшее развитие баз данных ОСКАР.
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Высокоприоритетными станут те виды деятельности, которые будут содействовать Членам
в разработке и осуществлении их национальных планов по внедрению ИГСНВ, с
уделением особого внимания наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к
морю, и малым островным развивающимся государствам, где потребности наиболее
высоки.
Один из важных аспектов связан с необходимостью реализации в отдельных
метеорологических, климатологических, гидрологических и других соответствующих
экологических учреждениях и организациях-партнерах эффективных практик, программ и
возможностей, связанных с управлением данными на протяжении их жизненного цикла,
для обеспечения того, чтобы Члены могли осуществлять управление своими данными
наблюдений эффективно и результативно, извлекать пользу из этих данных в поддержку
своих служб, а также объединять данные наблюдений и данные с разных платформ и из
внешних источников (например, от научного сообщества, частного сектора и третьих
сторон).
Важное значение будут иметь централизованное руководство, обеспечиваемое Комиссией
по инфраструктуре, и поддержка, которую оказывает Секретариат ВМО. Предполагается,
что в течение оперативного этапа ИГСНВ национальные метеорологические и
гидрологические службы (НМГС), работающие с национальными партнерами, возьмут на
себя более весомую долю ответственности за национальное осуществление ИГСНВ и будут
использовать структуру, обеспечиваемую ИГСНВ, для осуществления руководства в
приобретении данных метеорологических, климатологических, гидрологических и других
соответствующих экологических наблюдений на национальном уровне и управлении ими.
Таким образом, ожидается, что НМГС будут играть ключевую роль в процессе интеграции
на национальном уровне посредством как укрепления своих собственных систем
наблюдений в соответствии с Техническим регламентом ВМО (ВМО-№ 49), так и
формирования национальных партнерств и обеспечения национального руководства,
основанного на их опыте приобретения, обработки и распространения данных
наблюдений для целей экологического мониторинга и предсказания.
4.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Суть работы, которую нужно проделать в течение восемнадцатого финансового периода
(2020—2023 гг.), определяется i) желанием полноценного развития ключевых сетей
ИГСНВ, а именно Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН) и региональных опорных
сетей наблюдений (РОСН), ii) необходимостью дальнейшего развития технических
инструментов, чтобы ИГСНВ могла поддерживать все официальные области применения
ВМО, и iii) необходимостью усиления региональной поддержки национального
осуществления ИГСНВ и смежных механизмов региональной поддержки.
Прогнозируемое состояние ИГСНВ в конце восемнадцатого финансового периода ВМО
в 2023 году может быть описано с помощью двух следующих элементов:
ожидаемые промежуточные результаты: какие элементы должны быть завершены и
что является необходимыми оперативными функциональными возможностями;
ожидаемые конечные результаты: что представляет собой ожидаемое воздействие
ИГСНВ и, в частности, каковы ожидаемые выгоды для Членов ВМО.
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Ожидаемые промежуточные результаты

К концу финансового периода 2020—2023 годов структура ИГСНВ на глобальном,
региональном и национальном уровнях должна быть завершена, что охватывает
следующее:
•

ответ на Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году: постепенная
эволюция глобальных систем наблюдений согласно Перспективному видению в
отношении ИГСНВ в 2040 году с учетом изменяющихся или возникающих
потребностей пользователей, технологий и приоритетов и согласованная с принятым
в ВМО подходом на основе системы Земля и потребностями в мониторинге системы
Земля и бесшовной ГСОДП;

•

должно быть завершено осуществление ГОСН;

•

осуществление РОСН должно быть завешено во всех регионах;

•

Сеть приземных наблюдений ГСНК (СПНГ), Аэрологическая сеть ГСНК (ГУАН) и
Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН) должны продолжать функционирование
и обеспечивать для ГОСН и РОСН более активную поддержку и руководство в рамках
концепции многоуровневой сети;

•

экспериментальная Опорная сеть приземных наблюдений ГСНК (ОСПНГ) должна
обеспечивать опорный компонент приземных наблюдений конструкции
многоуровневой сети ИГСНВ;

•

компонент наблюдения Глобальной службы криосферы должен быть полностью
интегрирован в ИГСНВ с зарегистрированными в ОСКАР станциями приземных
наблюдений, действующими согласно стандартам и регламентирующим материалам
ИГСНВ, при надлежащей проверке соблюдения и комплексном подходе к
потребностям в наблюдениях за криосферой;

•

системы наблюдений за океаном должны быть интегрированы в ИГСНВ начиная с
важнейших океанических переменных ГСНО (ВОП), отвечающих потребностям ЧПП
со значительными воздействиями и последствиями, в соответствии со Стратегией
осуществления ГСНО до 2030 года, соответствующей дорожной картой
осуществления ГСНО и Рамочной основой для наблюдений за океаном (РОНО);

•

стандарты ассимиляции данных наблюдений в модели системы Земля, включая
ассимиляцию данных об океане (АДО) для совмещенных моделей, должны быть
разработаны и приняты большинством Членов;

•

в каждом Регионе должны быть учреждены и функционировать региональные
центры ИГСНВ, и все Члены должны присоединиться к одному из РЦИ;

•

национальные планы осуществления ИГСНВ должны быть приняты/утверждены
значительным большинством 4 Членов ВМО;

•

национальный механизм управления ИГСНВ должен быть создан значительным
большинством Членов;

4

«Значительное большинство» в данном контексте означает более 75 % Членов ВМО.
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•

национальные партнерские соглашения по ИГСНВ в отношении интеграции и
совместного использования данных наблюдений во всех компонентных системах
наблюдений ИГСНВ (ВМО и партнеры) должны быть заключены и использоваться
значительным большинством Членов;

•

идентификаторы станций ИГСНВ: решены технические проблемы и принята новая
система; программа для выпуска идентификаторов сформулирована, принята и
осуществлена Членами и аккредитованными партнерами;

•

выявленные ГСНК требования и потребности в области климата включены в
регламентирующие материалы ИГСНВ и процессы РОП;

•

Система мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ) начнет функционировать в
полном объеме в отношении всех важнейших компонентов Глобальной системы
наблюдений (ГСН) в режиме реального времени и в отношении выявленных ГСНК
компонентов климатических данных ГСН в режиме с задержкой; будут налажены
национальные процессы реагирования на проблемы и инциденты, полученные из
СМКДИ; в рамках СМКДИ будут функционировать как минимум экспериментальные
проекты для различных компонентов ИГСНВ;

•

все компоненты (базы данных) Платформы анализа и обзора возможностей систем
наблюдений (ОСКАР) функционируют в полном объеме и обновляются; значительное
большинство Членов будет активно поддерживать свои метаданные в системе;
должно быть завершено осуществление инструмента или функции поддержки
анализа пробелов;

•

процесс получения исторических метаданных для всех компонентов ИГСНВ будет
развиваться наряду с функционирующими пилотными проектами по ряду ВКлП;

•

Программа сотрудничества ВМО и ИАТА по АМДАР должна быть сформирована на
глобальном и региональном уровнях, включая региональные и глобальные центры,
оказывающие поддержку этому виду деятельности.

4.2

Ожидаемые конечные результаты

По указанным в Плане видам деятельности ожидаются следующие конечные результаты:
•

усовершенствованная ИГСНВ, предоставляющая данные наблюдений для поддержки
всех приоритетов, программ и областей применений ВМО, наряду с предоставлением
Членам указаний о том, как развивать их системы наблюдений сообразно
Перспективному видению в отношении ИГСНВ в 2040 году;

•

усовершенствованный механизм предоставления и поставки в реальном времени
основных данных наблюдений по всем областям для удовлетворения установленных
потребностей в оперативном моделировании глобальных наблюдений системы
Земля;

•

повышение значимости и укрепление роли НМГС как партнера, движущей силы и
интегратора данных наблюдений на их национальном уровне;

•

повышение уровня интеграции и открытого обмена данными наблюдений из
различных источников (НМГС и других правительственных и неправительственных
организаций, научно-исследовательских институтов, волонтерских сетей, частного
сектора и т. д.) через национальные и региональные границы для содействия
улучшению системы предоставления обслуживания со стороны Членов;
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•

расширенные возможности для выявления и заполнения пробелов в глобальных,
региональных, субрегиональных и национальных системах наблюдений в контексте
потребностей пользователей, их проблем и т. п.;

•

более активное сотрудничество с партнерами на национальном и региональном
уровнях;

•

более полный глобальный охват компонента приземных наблюдений ГСК в рамках
ИГСНВ;

•

более четкое соблюдение Технического регламента ВМО (ВМО-№ 49);

•

улучшение кадрового, институционального и технического потенциала всех Членов
ВМО в области планирования, осуществления и эксплуатации ИГСНВ;

•

повышение доступности и качества данных и метаданных наблюдений ИГСНВ;

•

модернизация и расширение наблюдений с помощью Системы передачи
метеорологических данных с самолета (АМДАР) для поддержки РОСН и ГОСН.

5.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На период 2020—2023 годов планируется ряд конкретных видов деятельности в
поддержку соблюдения сроков, которые предусмотрены в рамках шести предлагаемых
приоритетных областей оперативного этапа ИГСНВ, перечисленных в разделе 3.
5.1

Национальное осуществление ИГСНВ

Особо приоритетными станут те виды деятельности, которые будут направлены на
содействие Членам в оценке возможностей их систем и сетей наблюдения, чтобы
обеспечивать на стабильной основе поставку основных данных наземных наблюдений,
которые соответствуют стандартам ВМО, включая международный обмен данными,
выявлять пробелы в части потребностей и требований пользователей; в оценке
соблюдения ими стандартов, которые перечислены в Техническом регламенте
(ВМО-№ 49), том I, часть I, и в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160); и, по логике, на содействие в разработке проекта
осуществления на национальном уровне.
При этом особое внимание будет уделяться наименее развитым странам, странам, не
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам, в которых
потребности являются наибольшими. Высокоприоритетное значение будет также иметь
укрепление потенциала этих стран путем предоставления руководящих указаний по
передовым практикам и процедурам в сфере интеграции автоматических
метеорологических станций в их сети наблюдений. См. также 10.3.
НМГС, являясь движущей силой и интегратором данных наблюдений на их национальном
уровне, будут налаживать контакты с их национальными партнерами, такими как другие
правительственные и неправительственные организации, научно-исследовательские
институты, волонтерские сети и частный сектор, и разрабатывать и поддерживать
соглашения с опорой на подходящие форматы (такие, как меморандумы о
взаимопонимании или контракты), где указаны выгоды от партнерства и прописаны
функции и обязанности участников. Более подробную информацию см. в разделе 7.
5.2

Стимулирование культуры соблюдения технических регламентов ИГСНВ

Соблюдение Членами технических регламентов ИГСНВ, перечисленных в 5.1 выше, будет
оцениваться в основном по показателям готовности и критериям ИГСНВ, которые будут
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пересматриваться и дорабатываться на основе первоначально утвержденных
решением 31 (ИC-69) «Показатели для мониторинга хода работы по осуществлению
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО на национальном уровне», для
которых был разработан онлайновый инструмент, показывающий данные о результатах по
конкретным датам, например за 1 июня 2019 года, причем результаты размещаются на
веб-сайте 5. Затем эти показатели и критерии будут обновлены, чтобы обеспечивать
усовершенствованную, более реалистичную оценку соблюдения Членами положений об
осуществлении ИГСНВ и других стандартов и рекомендаций, касающихся ИГСНВ. Этот
процесс относится к 5.1, поскольку он будет связан с измерением прогресса в сфере
национального осуществления ИГСНВ.
Для обеспечения наличия функционального инструмента готовности ИГСНВ необходимо
получать результаты от ряда других содействующих инструментов, прежде всего от вебинструмента Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ) (5.4) и баз данных
ОСКАР (5.6). Доклады и статистические данные, которые будут предоставляться
региональными центрами ИГСНВ (РЦИ) сразу после их создания, также следует учитывать
в качестве вклада в оценку соблюдения Членами технических регламентов ИГСНВ,
особенно в части наличия и качества данных (главным образом в близком к реальному
времени) и метаданных (в OСКАР/Поверхность).
Будут определены соответствующие центры, связанные с ИГСНВ (на
региональном/глобальном уровне) и подготовлена рамочная основа для оценки их
результативности согласно их мандату(ам) ВМО. См. также 5.4 и 5.5.
5.3
Осуществление Глобальной опорной сети наблюдений и региональных
опорных сетей наблюдений
В своей резолюции 34 (Кг-18) Конгресс утвердил общую концепцию Глобальной опорной
сети наблюдений (ГОСН), которая представлена в дополнении к настоящей резолюции;
согласно этой концепции на Членов ВМО возлагается обязательство по формированию
минимального комплекса наземных станций наблюдений, которые будут обязаны вести
международный обмен данными наблюдений для содействия глобальному численному
прогнозированию погоды (ЧПП) и климатическому анализу.
Конгресс поручил Комиссии по инфраструктуре (ИНФКОМ) подготовить проект
соответствующих положений Наставления по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), касающихся осуществления ГОСН, и представить их на
утверждение ИC-72. Конгресс далее поручил ИНФКОМ: i) подготовить предложение по
процедуре выдвижения, рассмотрения и утверждения кандидатур для формирования ГОСН и
представить его на утверждение ИС-72 в рамках общей задачи утверждения первоначального
состава ГОСН на внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса в
2021 г.; и ii) наладить консультативный процесс для оказания Членам и соответствующим
международным организациям и программам помощи в осуществлении ГОСН.
В соответствии с обязательствами по ГОСН каждому Члену ВМО предстоит разработать и
реализовать национальный вклад в ГОСН при технической поддержке со стороны
ИНФКОМ и Секретариата ВМО.
Региональным ассоциациям потребуется составить план поэтапного осуществления ГОСН,
учитывая при этом конкретные обстоятельства и возможности отдельных Членов ВМО.
Важнейшее значение будет иметь привлечение к процессу осуществления ГОСН
международных организаций и программ (например, МОК ЮНЕСКО для распространения
ГОСН на океан). Фонд финансирования систематических наблюдений будет способствовать
усилиям развивающихся стран по определению, обеспечению и поддержанию их

5

https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/wigos-readiness.html
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национального вклада в ГОСН при первоначальной задаче, которая заключается в
обеспечении развивающимися странами соответствия требованиям ГОСН к 2025 году.
5.4
ИГСНВ

Оперативное развертывание Системы мониторинга качества данных

Поскольку концепция Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ)
предусматривает три функции — функцию мониторинга, функцию оценки и функцию
менеджмента инцидентов, была признана необходимость онлайновых инструментов для
поддержки этих функций, которые будут использоваться Членами и РЦИ (см. 5.5).
Для обеспечения функции мониторинга разработан веб-инструмент СМКДИ, который на
начальной стадии дает результаты на основе данных четырех глобальных центров ЧПП
для наземных станций Глобальной системы наблюдений (ГСН); предоперативная версия
веб-инструмента СМКДИ была выпущена 3 декабря 2019 года (https://wdqms.wmo.int/).
Деятельность, намеченная на 2020—2023 годы в связи с этим веб-инструментом, должна
быть сосредоточена на его дальнейшем развитии, передаче в эксплуатацию и
использовании РЦИ, а также на его распространении для обеспечения интеграции других
систем наблюдений ГСН (например, морских и самолетных наблюдений) и интеграции
других наблюдательных компонентов ИГСНВ, то есть наблюдательного компонента
Глобальной службы атмосферы (ГСА), Системы гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ)
и наблюдательного компонента Глобальной службы криосферы (ГСК), и рассмотрения
совместно спонсируемых систем наблюдений — Глобальной системы наблюдений за
климатом (ГСНК) и Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО). Для этого
потребуется проведение углубленных технических дискуссий с различными сообществами
для картирования их деятельности по концепции СМКДИ и определения способа их
интеграции в веб-инструмент СМКДИ.
Поскольку для поддержания функции менеджмента инцидентов также необходим
глобальный инструмент, был начат эксперимент с использованием программного
обеспечения для управления инцидентами ЕЦСПП. В течение 2020 года прототип такой
системы должен стать доступен РЦИ для тестирования и использования в операциях,
проводимых в пилотном режиме. Начиная с 2021 года этот прототип должен быть
преобразован в глобальный оперативный инструмент для всех РЦИ и Членов, который
обеспечивает регистрацию и отслеживание проблем и инцидентов.
5.5

Оперативное осуществление региональных центров ИГСНВ

Секретариату следует централизованно обеспечивать координацию пилотных проектов
РЦИ. В рамках такой координационной деятельности будет продолжено проведение
региональных/субрегиональных рабочих семинаров с привлечением региональных
структур/бюро ВМО в целях дальнейшего развития и согласования их концепций и
подробных планов, учитывающих особенности каждого региона/субрегиона (язык,
географию и т. п.), которые могут повлиять на процесс осуществления и на операции
РЦИ. Кроме того, деятельность по осуществлению РЦИ будет включать в себя дальнейшую
разработку и предоставление технических указаний, а также оказание поддержки,
например профессиональной подготовки (см. раздел 6 «Развитие потенциала»), тем
Членам ВМО, которые формируют РЦИ. В эту деятельность также будут входить
оперативное предоставление РЦИ эталонных инструментов, таких как веб-инструмент
СМКДИ, ОСКАР/Поверхность (5.6) и инструмент для менеджмента инцидентов (5.4).
Для РЦИ потребуется разработать процедуру оценки, применяемую при сертификации тех
РЦИ, которые станут оперативными центрами. Для большинства РЦИ это произойдет на
более поздней стадии оперативного этапа ИГСНВ, после функционирования в пилотном
режиме в течение 1—2 лет.
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Для регулярного проведения онлайновых обсуждений по общим вопросам и обмена
опытом/извлеченными уроками между РЦИ во всех регионах и субрегионах будет
организован виртуальный форум.
С различными сообществами ИГСНВ начнется дискуссия, которая, возможно, будет
включать проведение специального рабочего семинара и которая будет посвящена
пересмотру текущего охвата РЦИ с перспективой расширения этой концепции, чтобы
создать возможность для интеграции других систем наблюдений и/или функций других
центров, имеющих отношение к ИГСНВ, таких как региональные центры по приборам,
ведущие центры по ГСНК и другие мониторинговые центры, центры данных АМДАР и т. д.
5.6
Дальнейшее развитие баз данных Инструмента анализа и обзора
возможностей систем наблюдений (ОСКАР)
Стратегия платформы ОСКАР на 2020—2023 годы была разработана в 2019 году в
консультации с основными заинтересованными сторонами. Эта стратегия основана на
всеобъемлющем подходе и сосредоточена на потребностях пользователей в наблюдениях
и на требованиях к метаданным ИГСНВ во всех областях применения ВМО.
Положения этой стратегии предполагают следующую перспективу: наличие в 2023 году
оперативной, устойчивой, эффективной, эволюционирующей, функциональной и
практичной Глобальной информационной системы для ИГСНВ, обеспечивающей
всесторонний и надежный обзор пользовательских потребностей в данных наблюдений в
областях применения ВМО, в частности для прогнозирования состояния системы Земля, а
также возможностей наземных и космических систем наблюдений, которые взаимодействуют
с соответствующей информацией о мониторинге качества данных ИГСНВ.
Резюме Стратегии содержится в информационном документе INFCOM-1/INF. 4.1.1(1).
5.7

Ответ на Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году

В свете Стратегического плана ВМО на 2020—2023 годы, в частности стратегической
цели 2.1, и резолюций 37 (Кг-18) и 38 (Кг-18) Конгресса, потребуется разработать
мероприятия по планированию на финансовый период 2020—2023 годов, учитывая при
этом Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году, и распределить функции по
сотрудничеству, касающиеся i) той работы, которую предстоит проделать рабочим
структурам ВМО (особенно Комиссии по инфраструктуре и региональным ассоциациям) и
Секретариату, и ii) необходимых действий со стороны Членов.
В ходе планирования мероприятий ВМО в русле Перспективного видения в отношении
ИГСНВ в 2040 году будут учитываться следующие основные соображения:

6

•

уделение особого внимания принятому в ВМО подходу на основе системы
Земля;

•

применение комплексного подхода 6 (см. также раздел 8) и поощрение
взаимодействия между всеми компонентными системами наблюдений ИГСНВ;

•

доработка Технического регламента ВМО (ВМО-№ 49) и руководящих
материалов в зависимости от изменения потребностей и появления пробелов;

Интеграция происходит в масштабах всех областей системы Земля с применением
последовательных подходов к обмену данными, сбору метаданных ИГСНВ, мониторингу качества и
менеджменту инцидентов, а также с использованием инструментов развития потенциала, таких как
Фонд финансирования систематических наблюдений (ФФСН).
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•

распространение культуры соблюдения (см. также 5.2);

•

согласование эволюции ИГСНВ с эволюцией ИСВ (см. также 5.8);

•

развитие инструментов по укреплению потенциала (см. также раздел 6);

•

сосредоточение внимания на ряде приоритетов, в отношении которых
считается, что в ходе данного финансового периода возможны конкретные и
эффективные достижения или совершенствования потенциала систем
наблюдений, и в связи с которыми возможен мониторинг прогресса;

•

признание гибкости подхода Членов к проектированию, развитию и
планированию их потенциала по ведению наблюдений на базе Перспективного
видения в отношении ИГСНВ в 2040 году как основного движущего фактора;

•

признание ключевой роли комплексной системы ОСКАР (ОСКАР/Потребности,
ОСКАР/Поверхность и ОСКАР/Космос) (см. 5.6).

В ходе этих мероприятий будет составлен руководящий документ по вопросам развития
глобального потенциала глобальных возможностей в сфере наблюдений. Этот документ
будет доходчив и прост для использования всеми организациями, участвующими в
процессе осуществления, включая широкий спектр государственных и частных
учреждений, вносящих свой вклад в наблюдения, а также для ведения мониторинга, и
будет сосредоточен на ряде ключевых приоритетов, следуя при этом более динамичному
подходу, позволяющему корректировать меры по осуществлению в зависимости от
изменений в потребностях, технологии и возможностях. В этот руководящий документ
будут включены, например, резюме выводов и рекомендаций, составленных по итогам
ряда международных рабочих семинаров, посвященных воздействию различных систем
наблюдений на ЧПП, и краткое изложение основных пробелов в наблюдениях на основе
руководящих заявлений по Регулярному обзору потребностей ВМО наряду с некоторыми
рекомендациями о том, какие технологии следует сочетать при принятии мер по
восполнению этих пробелов.
5.8
Внедрение идентификаторов станций ИГСНВ (ИСИ) в Информационную
систему ВМО
В соответствии с резолюцией 35 (Кг-18) необходимо составить график внедрения
идентификаторов станций ИГСНВ, исходя из времени, необходимого Членам для
изменения своих систем более низкого уровня в целях обеспечения обмена, обработки и
визуализации данных с применением ИСИ, особенно в первую очередь данных новых
станций, не имеющих традиционного идентификатора станции (ТИС). Для налаживания
полностью функционального процесса обмена данными с применением ИСИ нужно
рассмотреть следующие аспекты:
1)

Процедура присвоения ИСИ новым станциям
Членам ВМО нужны четко сформулированные процедуры присвоения ИСИ новым
станциям. В этой связи каждому Члену необходимо составить национальную схему
ИСИ, соответствующую положениям Наставления по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160). Для упрощения этой процедуры Секретариат
ВМО предоставит ряд примерных схем, которые могут использоваться Членами.

2)

Применение кодов BUFR/CREX для ИСИ
Кодирование сообщений BUFR/CREX нужно осуществлять согласно указаниям,
изложенным в циркулярном письме «Включение идентификатора станции ИГСНВ в
сообщения BUFR/CREX». Членам ВМО необходимо кодировать сообщения в соответствии
с этими указаниями, правилами B/C и правилами BUFR/CREX, которые содержатся в
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Наставлении по кодам, том I.2. Задача ГЦИС — упрощать процесс внедрения ИСИ, в
первую очередь для станций, не имеющих ТИС, путем оказания национальным центрам
(НЦ) содействия в их сфере ответственности в части кодирования ИСИ.
3)

Коммутация сообщений ГСТ
Коммутация сообщений ГСТ, применяемая в НЦ, РУТ и ГЦИС, должна быть способна к
обработке смешанных сообщений, которые имеют или не имеют ИСИ. В ближайшее
время будут переданы указания о том, как составлять сводки на основе смешанных
сообщений, имеющих или не имеющих ИСИ. Коммутация сообщений ГСТ во всех
центрах ИСВ должна осуществляться в соответствии с теми указаниями, которые
будут предоставлены.

4)

Адаптация программного обеспечения и систем пользователей и ЧПП
Для экосистемы пользовательского программного обеспечения, предназначенной для
работы с ТИС, требуется проведение значительных адаптационных мероприятий,
чтобы на его основе можно было пользоваться системой ИСИ. Переход от ТИС к ИСИ
производится постепенно благодаря требованию включать ИСИ вместе с ТИС в
сообщения BUFR. Одновременное наличие ТИС и ИСИ в массиве данных позволяет
старым системам работать с использованием ТИС без внесения каких-либо
изменений. Аналогичные соображения применимы и к программному обеспечению и
системам ЧПП. Переход следует планировать, основываясь на тщательном анализе
потребностей и прогресса в деле адаптации всеми соответствующими Членами и
оперативными центрами, включая центры ЧПП.

Для завершения указанного перехода предлагаются следующие контрольные этапы.
Проведение «обмена ИСИ BUFR в ГСТ» (колонка С ниже) зависит (причем в значительной
степени) от наличия «программного обеспечения для обработки ИСИ» (колонка D ниже)
ввиду риска утраты данных, являющихся в данный момент предметом международного
обмена, если большинство центров ЧПП не готовы к тому, чтобы использовать BUFR с
указанием ИСИ.
D. Программное
обеспечение для
обработки ИСИ

A. Присвоение
ИСИ

B. Кодирование ИСИ
в BUFR

C. Обмен ИСИ
BUFR в ГСТ

Большинство
Членов способны
присваивать ИСИ

Некоторые Члены
способны кодировать
данные с применением
ИСИ для новых
станций без ТИС

Проверка
Некоторые Члены
возможности работы
проводят обмен
программного
данными ИСИ в ГСТ обеспечения с ИСИ и
ТИС

Июль 2022 г.

Большинство Членов
способны кодировать
данные с применением
ИСИ для новых
станций без ТИС

Большинство
Членов проводят
обмен данными
ИСИ в ГСТ

Декабрь 2022 г.

Все Члены способны
Все Члены
кодировать данные с
проводят обмен
применением ИСИ для
данными ИСИ в ГСТ
новых станций без ТИС

Июль 2021 г.

Все Члены
Декабрь 2021 г. способны
присваивать ИСИ

Июль 2024 г.

ЧПП могут
использовать данные
с ИСИ для новых
станций без ТИС

Все программное
обеспечение
способно к
обработке ИСИ
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

На оперативном этапе ИГСНВ развитие потенциала (РП) будет оставаться исключительно
важной областью деятельности, а региональные и национальные потребности в этой
сфере станут одним из основных движущих факторов, связанных с расходованием
ресурсов ВМО в течение финансового периода 2020—2023 годов.
Следует отметить трудность проведения различия между конкретными усилиями РП и
ИГСНВ в целом, поскольку большинство видов деятельности ИГСНВ (разработка
руководящих материалов, учебная подготовка, оказание поддержки через РЦИ) являются
фактически усилиями по развитию потенциала.
Всеохватной целью усилий по РП ИГСНВ является содействие тому, чтобы Члены обладали
необходимым пониманием, навыками, информацией и знаниями, которые позволят им
осуществлять ИГСНВ на национальном уровне, включая развитие национальных
партнерств. Поддержка в этой связи будет оказываться путем разработки руководящих
материалов и проведения информационно-пропагандистских мероприятий, изложенных в
разделе 9.
Для обеспечения того, чтобы доноры извлекали пользу из ИГСНВ и вносили в нее свой
вклад, необходимо тесное сотрудничество с международными, региональными и
субрегиональными организациями, занимающимися вопросами развития (например,
такими, как Всемирный банк, Глобальный экологический фонд и Азиатский банк
развития). В частности, ВМО будет использовать новые инструменты, такие как
Инициатива по поддержке стран (ИПС) и Фонд финансирования систематических
наблюдений (ФФСН) — новый механизм для финансовой поддержки процесса
осуществления ГОСН в МОСРГ и НРС.
Механизм сотрудничества ГСНК будет продолжать оказание содействия НМГС
развивающихся стран в решении оперативных вопросов, в частности в отношении
станций, назначенных в СПНГ и ГУАН.
Что касается океана, потребуется поддержка осуществления дорожной карты для
внедрения Стратегии ГСНО на период до 2030 г. для открытого процесса планирования
совместно с соответствующими разработками в рамках Десятилетия Организации
Объединенных Наций, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития,
и привлечение ВМО и ее региональных ассоциаций в региональные альянсы ГСНО. Для
развития партнерских отношений между развитыми и развивающимися странами в целях
реализации социально-экономических преимуществ систем наблюдений за океаном в
глобальном и региональном масштабах используется Партнерство СКОММ для новых
применений ГЕОСС (ПАНГЕА) — концепция, разработанная бывшей Совместной
технической комиссией ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ).
Для оперативного и эффективного использования следующих конкретных технических
инструментов ИГСНВ потребуется дальнейшая разработка учебных материалов и
проведение мероприятий по профессиональной подготовке в регионах/субрегионах с
учетом потребностей и требований РЦИ:
•

ОСКАР/Поверхность = поддержание и дальнейшее развитие онлайнового учебного
курса и обучающих видеоматериалов, а также продолжение регулярных вебинаров
(в частности, по вопросам отдельных шаблонов для каждого сообщества и
межмашинной передачи метаданных);

•

веб-инструмент СМКДИ = последующая разработка онлайновых учебных
материалов, развитие онлайнового учебного курса с обучающими видеоматериалами
и инициирование цикла вебинаров (в тесном сотрудничестве с ИСВ), в частности по
вопросам наличия, качества и своевременности данных;
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инструмент менеджмента инцидентов СМКДИ = разработка начальных учебных
материалов и тематических вебинаров для содействия оперативному осуществлению
РЦИ.

Руководства для пользователей по каждому из вышеперечисленных инструментов будут
разработаны и будут регулярно обновляться и публиковаться на всех языках ВМО.
Кроме того, для внедрения идентификаторов станций ИГСНВ (5.8) потребуется
дальнейшее развитие онлайновых учебных материалов по каждой из тем, описанных в
разделе 7, в особенности для НРС, РСНВМ и МОСРГ.
С другой стороны, для дополнения учебных мероприятий в области национального
осуществления ИГСНВ Членам ВМО потребуется больший объем указаний и поддержки,
чтобы составить собственные национальные стратегии наблюдений и национальные
планы по осуществлению ИГСНВ.
7.

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

Конечная цель ИГСНВ заключается в создании устойчивого мониторинга системы Земля
для развития необходимых товаров и обслуживания на благо населения с уделением
особого внимания климату, погоде, океану, криосфере и гидросфере. Этой цели можно
достичь только коллективными усилиями, прилагаемыми на национальном и
международном уровнях, поскольку ни у одного отдельно взятого субъекта не окажется
достаточных возможностей для обеспечения столь сложных систем наблюдений. Поэтому
необходимы партнерские связи на трех уровнях:
1)

на национальном уровне для Членов ВМО: все правительственные организации
(в том числе в субнациональных структурах), которые официально уполномочены
вести мониторинг системы Земля, научные круги и частные субъекты, занимающиеся
эксплуатацией мониторинговых систем, а также сообщества граждан;

2)

на международном уровне: другие организации, входящие или не входящие в
систему ООН 7, и крупные НПО, выступающие в качестве поставщиков или
пользователей данных мониторинга;

3)

на национальном и международном уровнях: соответствующие мониторинговые
системы, такие как биоразнообразие и экосистемы.

ИГСНВ является новацией для большинства субъектов, и с их стороны необходима
заинтересованность в том, чтобы влиться в процесс сотрудничества и предоставлять
собственные данные, например, для НМГС, национального и международного сообщества
ВМО и т. п. Одним из основных принципов успешного и стабильного действия партнерских
связей является признание взаимной выгоды.
Интересы операторов широко варьируются в зависимости от типа организации и ее
потребностей; следовательно, степень заинтересованности в обмене данными наблюдений
на национальном (например, с НМГС) или на международном уровне с Членами ВМО
также весьма различна.

7

Например, Совместный совет по сотрудничеству между ВМО и МОК обеспечивает возможность
более тесно увязать стратегии ВМО и МОК в поддержку ИГСНВ и ГСНО.
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Партнерства в рамках ИГСНВ будут заниматься следующими вопросами:
•

•

ликвидация пробелов в наблюдениях:
—

репрезентативность и своевременность наблюдений, особенно в местностях,
подвергающихся значительным воздействиям, или в регионах с редким охватом
наблюдениями;

—

дополнительные параметры, которые обычно не входят в спектр наблюдений,
проводимых НМГС (например, биоразнообразие, почвенно-растительный
покров, леса и т. п.), но актуальны для наблюдений и предсказаний системы
Земля;

потребности в научной и сервисной информации для удовлетворения особых
потребностей.

Виды деятельности, способствующие налаживанию партнерских связей:
•

учет национального спектра учреждений и поставщиков данных и их механизмов в
разбивке по физическим областям/компонентам/интересам и т. п. (которых
нужно/можно привлекать);

•

привлечение потенциальных партнеров и выявление взаимовыгодных сфер
деятельности (вклад в определенную национальную/международную повестку дня,
рентабельность, наглядность и т. п.): национальные/региональные рабочие
семинары или совещания в увязке с другими мероприятиями;

•

повышение осведомленности о выгодах от партнерства в рамках ИГСНВ, о
наблюдениях системы Земля в национальном/региональном масштабе, демонстрация
дополнительных преимуществ/воздействия, представление имеющихся инструментов
ВМО, например разработка/распространение стандартов и указаний о методиках
наблюдений, об описательных метаданных, связанных с наблюдениями, чтобы дать
пользователю возможность понять, как были получены данные наблюдений, и
оценить их пригодность для предполагаемого применения, о стандартах в области
представления данных, доступа к ним и обмена ими (стандарт метаданных ИГСНВ,
ОСКАР/Поверхность, Система мониторинга качества данных и т. д.);

•

разработка инструментов ИГСНВ, которые достаточно удобны для использования
всеми партнерами;

•

рассмотрение вопросов о праве владения данными наблюдений и о любых
ограничениях на их использование и обмен, качестве данных и возможности их
обнаружения, вопросов лицензирования данных для определенных видов
использования в сравнении с бесплатными и открытыми данными;

•

получение от потенциальных партнеров информации о наработках научных и других
сообществ по конкретным актуальным темам (например, семантические и
терминологические инициативы, такие как Форум полярных данных, Альянс
исследовательских данных и т. д.);

•

определение рамок для привлечения партнеров, чтобы обеспечивать официальное
признание их участия (на национальном и/или международном уровне); разработка
хартии партнерства в рамках ИГСНВ;
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опора на рекомендации бывшей Группы СКОММ по координации наблюдений (ГКН),
зафиксированные в документе “Identifying Future Connection between the
Observations Coordination Group (OCG), WMO and GOOS, post-JCOMM” (Определение
будущих связей между Группой по координации наблюдений (ГКН), ВМО и ГСНО в
период после СКОММ) от октября 2019 г., а также на руководящие указания
Совместного совета по сотрудничеству между ВМО и МОК (ССС) (см. дискуссионный
документ по наблюдениям ССС ВМО/МОК).

Глава 7 Руководства по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165), посвященная партнерствам в области данных, актуальна в контексте
привлечения учреждений к содействию в достижении целей ИГСНВ.
Партнерство с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), официальное
закрепление которого ожидается с заключением в 2020 году нового или обновленного
рабочего соглашения с ВМО, станет эффективным инструментом для формирования и
развития Программы сотрудничества ВМО и ИАТА по АМДАР (ПСВИА) в соответствии с
резолюцией 39 (Кг-18). Комиссия по инфраструктуре будет осуществлять надзор за
Планом осуществления ПСВИА, предусматривающим формирование руководящих и
юридических рамок и создание региональных программ по АМДАР-ПСВИА. ИАТА будет
играть ключевую роль в подготовке экономического обоснования для участия
авиакомпаний-партнеров и оказания содействия в технических аспектах реализации
авиационного партнерства.
8.
ИНТЕГРАЦИЯ В ИГСНВ СЕТЕЙ НАБЛЮДЕНИЙ ИЗ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЯ
ИГСНВ как рамочная основа должна будет обеспечивать механизм для более эффективной
интеграции систем наблюдений во всех областях системы Земля, чтобы успешнее
удовлетворять потребности мониторинга и предсказаний системы Земля. Это особенно
касается следующих видов наблюдений:
•

погодных и климатических наблюдений Глобальной системы наблюдений (ГСН) и
сети Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК);

•

наблюдений за составом атмосферы, то есть наблюдательного компонента
Глобальной службы атмосферы (ГСА);

•

гидрологических наблюдений, производимых Системой гидрологических наблюдений
ВМО (СГНВ);

•

криосферных наблюдений, то есть наблюдательного компонента Глобальной службы
криосферы (ГСК);

•

морских метеорологических и океанографических наблюдений, проводимых
Глобальной системой наблюдений за океаном (ГСНО).

Концепцию интеграции какой-либо сети наблюдений или компонента ИГСНВ можно
охарактеризовать как соответствующую большинству интеграционных критериев, которые
указаны ниже согласно положениям Технического регламента (ВМО-№ 49), том I, часть I,
и Наставления по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160),
раздел 2 «Общие атрибуты компонентных систем ИГСНВ»:
•

Вклад отдельных областей мониторинга системы Земля в РОП согласно
Перспективному видению в отношении ИГСНВ в 2040 году, по которым
потребности пользователей в данных наблюдений направляются и сохраняются в
системе ОСКАР/Потребности, а заявления о руководящих принципах составляются и
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сохраняются в соответствующих областях применения8. Будет проведено исследование
по вопросу о формировании новой области применения для мониторинга криосферы
и будет рассмотрен вопрос потребностей в мониторинге атмосферного CO2.
•

Увеличение объема данных, обмениваемых на международном уровне во
всех областях системы Земля, которое приводит к повышению уровня доступности
данных, в том числе поступающих из научного и частного секторов, для получения
выгод в различных сферах применения. Этой цели можно достичь, в частности,
благодаря i) упрощению процедуры подачи данных через ИСВ с использованием
нестандартных форматов данных (например, NetCDF); ii) расширению доступа к
данным ИСВ для организаций-партнеров и частного сектора; iii) предоставлению им
информации о качестве данных, которые поступают с их платформы наблюдений.

•

Идентификаторы станций ИГСНВ (ИСИ), используемые для обмена как
метаданными, так и данными (см. 5.8).

•

Метаданные ИГСНВ, обычно загружаемые в ОСКАР/Поверхность с
использованием новых, более удобных механизмов, таких как шаблоны для
представления метаданных сообществами 9 и программные межмашинные
интерфейсы с ОСКАР (например, ОКЕАНОПС, база данных по метеорологическим
радиолокаторам, самолетные наблюдения). Будут поощряться диалог на
национальном уровне между национальными координаторами (НК) по
ОСКАР/Поверхность и организациями-партнерами и назначение НК по
ОСКАР/Поверхность с предоставлением полномочий на ввод данных
непосредственно в систему ОСКАР/Поверхность.

•

Распространение концепции Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН)
на другие переменные в поддержку глобального ЧПП и других глобальных
применений:
—

мeтеорологические данные, поступающие из глобальных сетей наблюдения за
климатом (ГСНК): Сети приземных наблюдений ГСНК (СПНГ) и Аэрологической
сети ГСНК (ГУАН). В Технический регламент будут внесены соответствующие
обновления;

—

морские метеорологические наблюдения в прибрежных районах, находящихся
под юрисдикцией страны (в исключительных экономических зонах — ИЭЗ), в
качестве первого шага 10. Для морских наблюдений в Мировом океане, то есть
за пределами юрисдикции страны, потребуется второй шаг; его разработка
потребует времени и, возможно, будет завершена после 2023 года. Этот второй
шаг должен включать курс на выбор региональными ассоциациями вариантов
интеграции с теми региональными альянсами ГСНО МОК/ЮНЕСКО (ГРА,
коалиции государств и/или учреждений, разделяющих принципы и цели ГСНО),
которые располагаются близко друг от друга, имея изначально в качестве
общих целей координацию наблюдений в открытом океане для
усовершенствования ЧПП и предсказаний явлений с серьезными

8

Океанические применения, мониторинг климата (ГСНК), гидрология и водные ресурсы,
прогнозирование состава атмосферы, мониторинг состава атмосферы и предоставление информации
о составе атмосферы для содействия обслуживанию в городских и густонаселенных районах.

9

Такие шаблоны предназначены для упрощения процедуры подачи метаданных ИГСНВ в
ОСКАР/Поверхность для конкретных видов платформ наблюдений (например, станций
наблюдений ГСК).

10

См. также резолюцию 45 (Кг-18) «Обеспечение надлежащего охвата морскими
метеорологическими наблюдениями и данными для безопасности мореплавания и охраны жизни
и имущества в прибрежных и удаленных от берега районах», в которой содержится обоснование
такого расширения ГОСН в океан.
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воздействиями, таких как тропические циклоны (траектории и интенсивность).
Национальным метеорологическим и гидрологическим службам следует также
осуществлять более тесную координацию с их национальными
океанографическими институтами в целях расширения знаний о роли океана в
ЧПП во всех временных масштабах с целью усовершенствования прогнозов;
—

гидрологические данные из НМГС/НГС, в частности по осадкам и влажности
почвы (требуемые для ГЧПП).

—

криосферные данные, которые крайне важны для ГЧПП, особенно по
эквиваленту талой воды и высоте снежного покрова.

•

Многоуровневый подход к ИГСНВ, который принят в соответствии с
Принципами проектирования сетей наблюдений 11 и который должен включать в
себя: 1) опорные сети на основе существующей Опорной аэрологической сети ГСНК
(ГРУАН) и новой, развивающейся Опорной сети приземных наблюдений ГСНК
(ОСПНГ); 2) опорные сети наблюдений (такие как ГОСН и РОСН), и 3) все остальные
сети, включая сети третьих сторон. В Технический регламент будут внесены
соответствующие обновления.

•

Распространение Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ) на
другие области, при котором основное внимание переносится с потребностей
глобального ЧПП для наземных станций наблюдений с ограниченным числом
переменных (приземное давление, температура, влажность, ветер и аэрологические
профили) на дополнительные параметры, такие как CO2, эквивалент талой воды
и/или высота снежного покрова и осадки. Будут проведены исследования о том, как
на основе мероприятий по моделированию в других областях (океан, гидрология,
криосфера, состав атмосферы) обеспечивать качественную мониторинговую
информацию для более широкого спектра переменных и применений.

9.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информационно-коммуникационная деятельность (ИКД) также будет играть важную роль
в течение указанного периода, как на внутреннем, так и на внешнем уровне.
Налицо постоянная потребность в обучении постоянных представителей и взаимодействии с
ними, прежде всего из-за их естественной ротации и из-за того, что по мере развития ИГСНВ
и повышения ее значимости уровень ожиданий, возлагаемых на нее Членами ВМО, будет
возрастать. Помимо постоянных представителей существует также необходимость
сотрудничества с их менеджерами систем наблюдений, чтобы они были в курсе развития
ИГСНВ, а также чтобы извлекать уроки из их опыта в области развития и усилий по
осуществлению ИГСНВ на национальном и региональном уровнях. Особое внимание следует
уделять тем сообществам ВМО, которые еще не в полной мере вовлечены в ИГСНВ, в
частности советникам по гидрологии, и научным кругам и широкой общественности через их
краудсорсинговые измерения и недорогие датчики.
Важно также взаимодействовать с партнерами, например с другими международными
организациями, НПО и коммерческими структурами, как для постоянного сообщения им
информации о развитии ИГСНВ, так и для содействия укреплению партнерских связей на
всех уровнях.

11

Принципы проектирования сетей наблюдений ИГСНВ, Принцип 7 «Проектирование на основе
многоуровневого подхода»: При проектировании сетей наблюдений следует использовать
многоуровневую структуру, посредством которой информация, получаемая в рамках опорных
наблюдений высокого качества, может передаваться для других наблюдений и использоваться
для повышения их качества и полезности.
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Планируется ряд видов деятельности общего характера в области ИКД:
a)

в регулярные сроки (ежеквартально) будет издаваться и распространяться
информационный бюллетень ИГСНВ, предназначенный для широкой аудитории с
самыми разными уровнями технических знаний;

b)

по мере возможности на всех сессиях конституционных органов ВМО будет
организовываться проведение параллельных мероприятий по ИГСНВ;

c)

набор информационно-коммуникационных материалов, которые будут
демонстрироваться и использоваться совместно с Членами и внешними партнерами
на различных мероприятиях (сессии конституционных органов ВМО, национальные и
международные научные конференции/рабочие семинары, совещания ГЕО, ГРОКО и
т. д.);

d)

постоянное обновление портала ИГСНВ с размещением презентаций, статей,
публикаций, примеров успешных историй, тематических исследований, извлеченных
уроков и других материалов для использования Членами и их партнерами.

ГСНК будет заниматься сбором среди пользователей многочисленных сведений об их
потребностях в климатической информации. Этот процесс будет включать в себя открытые
призывы к обзору и предоставлению материалов, а также проведение в октябре 2021 года
Конференции по климатическим наблюдениям. ГСНК представит РКИКООН в ходе
глобального подведения итогов доклад о состоянии глобальной системы наблюдений за
климатом и о планах по усовершенствованию этой системы.
10.

УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ И ИСПОЛНЕНИЕ

По аналогии с этапом осуществления и предоперативным этапом ИГСНВ, развитие и
функционирование ИГСНВ в ходе этапа 2020—2023 годов будет осуществляться в
соответствии с решениями, принятыми Всемирным метеорологическим конгрессом,
с возложением функций последующего управления на Исполнительный совет и его
Технический координационный комитет, а также на Комиссию по инфраструктуре.
Постоянные комитеты Комиссии по инфраструктуре — Постоянный комитет по системам
наблюдений за Землей и сетям мониторинга и Постоянный комитет по вопросам
измерений, приборного оснащения и прослеживаемости — будут отвечать за руководство
конкретными аспектами развития ИГСНВ, например за регламентные и руководящие
материалы, методологию наблюдений, проектирование сети, мониторинг качества,
различные вопросы интеграции и т. д.
Меры по развитию систем наблюдений по отдельным областям будут также приниматься в
координации и с использованием существующих и новых механизмов, созданных в ходе
Реформы ВМО, то есть главным образом:
•

для климатических наблюдений и сетей ГСНК 12: Исследовательская группа Комиссии
по инфраструктуре по Глобальной системе наблюдений за климатом;

•

для гидрологических наблюдений: Координационная группа экспертов по
гидрологии;

12

Аэрологическая сеть ГСНК (ГУАН), Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН), Сеть приземных
наблюдений ГСНК (СПНГ) и новая Опорная сеть приземных наблюдений ГСНК (ОСПНГ).
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•

для криосферных наблюдений: Исследовательская группа Комиссии по
инфраструктуре по сквозным функциям ВМО в области криосферы (Глобальная
служба криосферы);

•

для морских метеорологических и океанографических наблюдений:
Исследовательская группа по глобальной системе наблюдений за океаном Комиссии
по инфраструктуре, Совместный совет по сотрудничеству между ВМО и МОК и
Руководящий комитет ГСНО;

•

для наблюдений за составом атмосферы: Совет по исследованиям.

Другие соответствующие органы для координации осуществления настоящего плана:
•

Постоянный комитет Комиссии по инфраструктуре по управлению информацией и
информационным технологиям;

•

Исследовательская группа Комиссии по инфраструктуре по осуществлению
Глобальной опорной сети наблюдений.

10.1

Глобальный уровень

Функции менеджмента и исполнения будут выполняться Секретариатом ВМО согласно
руководящим указаниям, сформулированным вышеперечисленными органами.
Секретариат ВМО обеспечит содействие проведению всех дискуссий представительных
органов в отношении ИГСНВ и поддержит работу исследовательских групп, групп
экспертов и различных специальных структур. С этой целью Секретариат будет вести
динамичный документ с перечнем промежуточных результатов и необходимых
мероприятий и заниматься обзором рисков и при необходимости — снижением их уровня,
а также мониторингом реализации плана с использованием оценочных показателей,
которые перечислены в приложении.
Технические системы ИГСНВ, прежде всего ОСКАР и СМКДИ, будут по-прежнему
нуждаться в серьезной поддержке в области менеджмента и координации. Многие Члены
и партнерские организации готовы и способны внести вклад в эту деятельность, но при
этом ожидается, что функции по обеспечению глобальной координации будут возложены
на Секретариат ВМО. Для обеспечения того, чтобы дальнейшее развитие технических
систем ИГСНВ было эффективным и принесло Членам ВМО более ощутимые выгоды,
экспертам ИНФКОМ нужно участвовать в предоставлении им руководящих указаний и
рекомендаций; поэтому постоянным комитетам ИНФКОМ следует создать
соответствующую группу или группы для выполнения деятельности, необходимой для
выполнения задач, поставленных в настоящем плане, и продвижения в реализации
Перспективного видения в отношении ИГСНВ в 2040 году.
10.2

Региональный уровень

Ожидается, что все региональные ассоциации создадут РЦИ с группами для обеспечения
управления и надзора на региональном уровне; эти региональные группы будут тесно
сотрудничать с постоянными комитетами ИНФКОМ для согласования процессов
регионального и национального осуществления с общим планом ИГСНВ.
Региональные центры ИГСНВ будут по-прежнему опираться на мощную поддержку
Секретариата ВМО. Их конкретные функции должны быть следующими:
a)

регулярный (как минимум ежегодный) обзор деятельности по осуществлению ИГСНВ
в их соответствующем регионе;
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b)

руководство и установление приоритетного порядка для видов деятельности,
которые перечислены в их Р-ПОИ;

c)

поддержка и координация региональных проектов ИГСНВ;

d)

представление обновлений Р-ПОИ на утверждение Группе управления региональной
ассоциации;

e)

содействие созданию регионального(ых) центра(ов) ИГСНВ в соответствующем
регионе, обеспечение полного регионального охвата к 2022 году;

f)

руководство деятельностью регионального(ых) центра(ов) ИГСНВ после их создания
в соответствующем регионе;

g)

организация виртуального форума РЦИ для обмена опытом и извлеченными уроками;

h)

оказание региональной поддержки Членам в соответствии с Р-ПОИ и на основании
их запросов (при условии наличия ресурсов/средств);

i)

осуществление контроля над созданием Региональной опорной сети наблюдений в
соответствующем регионе;

j)

содействие в создании региональных механизмов или структур для присвоения
идентификаторов станций ИГСНВ.

Согласно концепции регионального центра ИГСНВ, разработанной в течение
предоперативного этапа, основная поддержка деятельности по осуществлению ИГСНВ на
региональном уровне будет предоставляться РЦИ. В то же время, как показывает первый
опыт экспериментальных региональных центров ИГСНВ в течение предоперативного
этапа, для реализации этой концепции РЦИ потребуется значительная внешняя поддержка
и эффективная глобальная координация. Глобальная система менеджмента инцидентов,
разрабатываемая в контексте СМКДИ, призвана стать крупным источником информации
для такого механизма глобальной координации. В этой связи ожидается усиление
поддержки этих структур со стороны Секретариата как в Женеве, так и в региональных
отделениях. Поэтому для обеспечения согласования регионального и национального
осуществления с оперативным планом ИГСНВ и с Перспективным видением в отношении
ИГСНВ в 2040 году необходимо наладить прочную связь между РЦИ, региональными
группами ИГСНВ и постоянными комитетами ИНФКОМ.
Региональные ассоциации будут координировать процесс формирования региональных
программ ПСВИА и оперативных центров для содействия разработке и распространению
программы по АМДАР.
10.3

Национальный уровень

На национальном уровне предусматривается осуществление следующих видов
деятельности:
a)

разработка национальной стратегии наблюдений, в том числе для проектирования
ГОСН и РОСН на национальном уровне;

b)

разработка национального плана осуществления ИГСНВ (Н-ПОИ), основанного на
Национальной стратегии наблюдений;

c)

создание национальных механизмов и группы управления, координации и
осуществления ИГСНВ;
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d)

выявление и сокращение наиболее серьезных пробелов в компонентных системах
наблюдений ИГСНВ (осуществление национального процесса РОП);

e)

устойчивое и стандартизированное функционирование национальных сетей/систем
наблюдений;

f)

оперативное осуществление Стандарта метаданных ИГСНВ посредством наполнения
базы данных ОСКАР/Поверхность и постоянное обновление ее контента;

g)

повышение квалификации персонала, обеспечивающего менеджмент и эксплуатацию
национальных сетей/систем наблюдений;

h)

разработка национальных партнерских соглашений по ИГСНВ в отношении
интеграции и совместного открытого использования данных наблюдений во всех
компонентных системах наблюдений ИГСНВ (ВМО и партнеры);

i)

оперативное осуществление национального процесса реагирования на проблемы и
инциденты, полученные из СМКДИ и зафиксированные РЦИ на местах;

j)

принятие и осуществление национальной программы для выпуска идентификаторов
станций ИГСНВ.

Успех всех вышеперечисленных видов деятельности на национальном уровне зависит от
возможностей для налаживания надежного и эффективного сотрудничества между НМГС,
НГС и другими учреждениями, которые могут внести свой вклад в ИГСНВ и получить от
нее выгоду.
11.

ОЦЕНКА РИСКА

К числу наиболее серьезных выявленных рисков относятся следующие:
1)

внедрение механизма ОСКАР в систему национальных координаторов (НК) по
ОСКАР/Поверхность и поставщиков метаданных (включая межмашинную передачу
метаданных) затруднено чрезмерно жесткими мерами информационной безопасности
(потенциальное воздействие: получение пользователями неверных данных с
возможностью дальнейшего ошибочного использования данных, утраты данных,
отсутствия мониторинга станций со стороны СМКДИ и т. п.);

2)

обновление информации в базе данных ОСКАР/Космос затруднено отсутствием
ответа операторов космических систем наблюдений (потенциальное воздействие:
аналогично вышеуказанному);

3)

ОСКАР не получает необходимого объема ресурсов и поэтому не может обеспечить
ожидаемые выгоды (потенциальное воздействие: аналогично вышеуказанному);

4)

эксплуатирующие субъекты областей применения1 не вполне организованы или не
имеют достаточной привязки к ВМО для передачи информации в рамках процесса
РОП (требования, возможности и пробелы) (потенциальное воздействие: не
распознаются основные пробелы в данных наблюдений, предоставляемых для
содействия в областях применения);

5)

рекомендуемые исследования воздействия не проводятся Членами по причине их
затратности (потенциальное воздействие: не распознается влияние данных
наблюдений на области применения);

6)

недостаточное количество отзывов Членов о принятии мер по устранению
выявленных ключевых пробелов (потенциальное воздействие: обслуживание,
предоставляемое Членами на основе применений ВМО, не является оптимальным);
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7)

отсутствие со стороны Членов признания и эффективной связи с разнообразными
учреждениями и другими субъектами, которые необходимы для предоставления
полного набора данных наблюдений, имеющих отношение к ИГСНВ (потенциальное
воздействие: неспособность использовать имеющиеся данные наблюдений для
улучшения обслуживания);

8)

оказание Членами недостаточной ресурсной поддержки в разработке ПСВИА
(потенциальное воздействие: неспособность использовать дополнительные данные
наблюдений АМДАР для поддержки глобального ЧПП);

9)

не составлены/не утверждены планы для систем наблюдений/компонентов ИГСНВ по
их интеграции и согласованию с СМКДИ (потенциальное воздействие: нехватка
имеющихся данных или несоответствие данных предъявляемым требованиям);

10)

не созданы региональные центры ИГСНВ (посредством подготовительных рабочих
семинаров, а также последующих соглашений и обязательств) (потенциальное
воздействие: проблемы с данными наблюдений в соответствующем регионе не будут
обнаруживаться и отслеживаться, что повлияет на соответствие данных
предъявляемым требованиям);

11)

региональные центры ИГСНВ не выполняют согласованных штатных операций
(потенциальное воздействие: аналогично вышеуказанному);

12)

отсутствие обновления контактов ОСКАР/Поверхность и НК СМКДИ (потенциальное
воздействие: неспособность региональных центров ИГСНВ выполнять свою задачу и
неспособность системы мониторинга качества данных ИГСНВ функционировать на
требуемом уровне);

13)

не создана/не функционирует система менеджмента инцидентов (для РЦИ)
(потенциальное воздействие: аналогично вышеуказанному);

14)

ожидаемые промежуточные и конечные результаты по ИГСНВ не полностью
достигнуты вследствие того, что 75 % поверхности Земли не включено до тех пор,
пока наблюдения за океаном не осуществляются в ГОСН и РОСН.

12.

РЕСУРСЫ

Полное осуществление видов деятельности, которые перечислены в Плане, будет зависеть
от имеющихся ресурсов.
При осуществлении Членами ВМО процессов по составлению бюджета и планированию
первостепенное значение следует придавать выделению адекватных ресурсов для
полномасштабной реализации ИГСНВ. Секретариату ВМО потребуется предоставить
дополнительные ресурсы как на расходы по персоналу, так и на расходы, не связанные с
персоналом и касающиеся осуществления и координации усилий, которые выходят за
рамки обычной программы деятельности Секретариата. Для обеспечения требуемого
финансирования на осуществление ИГСНВ следует предусмотреть предоставление
следующие ресурсов:
a)

регулярный бюджет ВМО для деятельности в поддержку осуществления ИГСНВ;

b)

целевые фонды ИГСНВ в дополнение к регулярному бюджету ВМО;

c)

взносы в неденежной форме от Членов и международных партнерских организаций;

d)

операции по прикомандированию сотрудников;

e)

средства Программы добровольного сотрудничества на техническое сотрудничество
и деятельность по укреплению потенциала применительно к ИГСНВ;
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f)

региональная деятельность по привлечению средств в поддержку ИГСНВ;

g)

оперативное размещение информационных систем (например, ИСВ, ОСКАР, СМКДИ);

h)

оказание финансового содействия разработке и функционированию ПСВИА;

i)

стабильное снабжение ресурсами НМГС и других учреждений, содействующих
ведению наблюдений, имеющих отношение к ИГСНВ.

13.

MOНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

В ходе осуществления Плана будут регулярно проводиться мониторинг и оценка с
применением во всех возможных случаях количественной и объективной методологии.
СМКДИ будет играть основную роль в процессе мониторинга осуществления и
результативности самих сетей наблюдений.
Ключевые оценочные показатели с соответствующими целями и указанием инструментов
оценки представлены в приложении.
___________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
KЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ключевые показатели эффективности (KПЭ) представлены в таблице ниже для содействия
в мониторинге прогресса при осуществлении ИГСНВ.
№

KПЭ

1

Национальные планы
осуществления ИГСНВ
приняты/утверждены
большинством Членов ВМО
Создан национальный
механизм управления ИГСНВ
Осуществляются
национальные партнерские
соглашения по ИГСНВ
Внедрены идентификаторы
станций ИГСНВ
Метаданные ИГСНВ активно
поддерживаются в
ОСКАР/Поверхность
Налажены национальные
процессы реагирования на
проблемы и инциденты,
полученные из СМКДИ
Члены связаны с одним РЦИ

2
3

4
5

6

7
8

Число переменных,
учитываемых в вебинструменте СМКДИ

Приоритет

Цель (2023 г.)

Инструмент/
механизм оценки
KПЭ
Процент Членов

Национальное
осуществление

75 % Членов
ВМО

Национальное
осуществление
Национальное
осуществление

75 % Членов
ВМО
75 % Членов
ВМО

Процент Членов

Национальное
осуществление
Национальное
осуществление

75 % Членов
ВМО
75 % Членов
ВМО

Процент Членов

Национальное
осуществление

75 % Членов
ВМО

Процент Членов

Национальное
осуществление
СМКДИ

75 % Членов
ВМО
70 %

Процент Членов

Процент Членов

Процент Членов

Процент целевых
переменных (10)
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KПЭ
Число наблюдательных
компонентов/областей
наблюдений ИГСНВ,
интегрированных в вебинструмент СМКДИ
Число созданных станций
ГОСН

Приоритет
СМКДИ

700 14

1000

Число созданных станций
РОСН, отвечающих
потребностям, не связанным
с ЧПП

ГОСН/РОСН

12

Экспериментальная ОСПНГ
активна
Число сертифицированных
станций ГРУАН, вносящих
вклад в ИГСНВ
Представление доклада о
состоянии системы
климатических наблюдений в
адрес ВМО и РКИКООН до
конца 2021 года
Число Регионов, охваченных
хотя бы одним созданным
региональным центром
ИГСНВ

ГСНК

14

4 13

ГОСН/РОСН

11

13

Цель (2023 г.)

ГСНК

ГСНК

Oдин доклад

Публикация

Региональные
центры ИГСНВ

Простой подсчет

16

Процент полноты метаданных
ИГСНВ в ОСКАР/Поверхность

ОСКАР

17

Число компонентных баз
данных 15, сопряженных с
ОСКАР/Поверхность
Число стран, имеющих
межмашинный интерфейс с
ОСКАР/Поверхность (файлы
XML)
Число важнейших
океанических переменных
ГСНО (ВОП), внедренных
ГОСН/РОСН для ЧПП и
прогнозирования явлений со
значительными
воздействиями

ОСКАР

7

ОСКАР

25 % Членов
ВМО

18

19

Простой подсчет
станций в
ОСКАР/Поверхность
Простой подсчет
станций в
ОСКАР/Поверхность

Один ведущий
центр активен
20

7
(6 регионов
плюс
Антарктика)
75

15

Инструмент/
механизм оценки
KПЭ
Простой подсчет
наблюдательных
компонентов/областей
наблюдений ИГСНВ

ГОСН/РОСН

10

Отчетность Ведущего
центра ОСПНГ
Отчетность Ведущего
центра ГРУАН

Среднее значение
показателя
заполненности
платформы,
представленного
системой
ОСКАР/Поверхность
Простой подсчет

Процент Членов

ОСКАР, РОП

13

Погода, климат, морские наблюдения, самолетные наблюдения

14

Целевой показатель горизонтального разрешения над поверхностью суши составляет
500 км x 500 км

15

ГСК, СКОММОПС, БДМРЛ, Гидрология, OСКАР/Потребности, БПДС, СМКДИ
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Рекомендация 2 (ИНФКОМ-1)
Обновление нормативных материалов, касающихся создания Глобальной
опорной сети наблюдений
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений»,
рассмотрев проект положений по Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН),
представленный в дополнении к настоящей рекомендации,
одобряет текущий проект положений по ГОСН, представленный в дополнении к
настоящей рекомендации;
рекомендует Всемирному метеорологическому конгрессу на его внеочередной сессии
в 2021 году (Кг-Внеоч.(2021)) принять поправки к разделу 3.2.2 Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), основанные на
настоящем проекте и приведенные в дополнении к настоящей рекомендации, со
вступлением в силу с 1 января 2022 года;
рекомендует Исполнительному совету провести обзор воздействия на окружающую
среду и устойчивости систем и мероприятий ВМО и представить рекомендации
Всемирному метеорологическому конгрессу относительно наиболее приоритетных
мероприятий, которые должны быть осуществлены Членами;
просит Генерального секретаря предпринять необходимые шаги для окончательной
доработки проекта положений по ГОСН и представить его Членам для рассмотрения до
представления Кг-Внеоч.(2021).
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 2 (ИНФКОМ-1)
Положения по ГОСН, включенные в Наставление по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)
3.2

Проектирование, планирование и эволюция

3.2.1

Состав наземной подсистемы ИГСНВ

3.2.2

Глобальная опорная сеть наблюдений

3.2.2.1
Глобальная опорная сеть наблюдений (ГОСН) представляет собой
субструктуру наземной подсистемы ИГСНВ, используемую в сочетании с
космической подсистемой и другими наземными системами наблюдений ИГСНВ
для содействия удовлетворению потребностей глобального ЧПП, включая
реанализ, осуществляемый в поддержку мониторинга климата.
3.2.2.2

Члены ВМО создают ГОСН и осуществляют управление ею.
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Примечания:
1.

Глобальный ЧПП обеспечивает необходимую основу для всей продукции и обслуживания,
предоставляемых всеми Членами ВМО. Компонент ГОСН с учетом его географического
местонахождения обеспечивает соответствующий важнейший базовый компонент в рамках
каждой Региональной опорной сети наблюдений (см. 3.2.3 ниже).

2.

ГОСН имеет глобальную структуру, и мониторинг ее осуществления носит глобальный
характер.

3.

ГОСН предназначена для удовлетворения прежде всего тех потребностей Глобального ЧПП,
которые в настоящее время остаются неудовлетворенными или удовлетворяются не полностью
со стороны космических систем.

4.

Спецификация ГОСН представлена в положениях 3.2.2.7—3.2.2.20. Она основывается на
потребностях глобального ЧПП в данных наблюдений, которые вносятся в базу данных
ОСКАР/Потребности, а также на анализе оперативных технологий сбора таких данных
наблюдений и наличии данных наблюдений из других источников. Техническую оценку для
Всемирного метеорологического конгресса выполняет ИНФКОМ.

5.

Перечень станций/платформ ГОСН сформирован на основе перечня всех имеющихся
станций/платформ ИГСНВ, зарегистрированных в ОСКАР/Поверхность Членами ВМО.
Идентификация субструктуры, которую предлагается обозначить как входящую в ГОСН,
основана на спецификации ГОСН, приведенной ниже. Перечень станций/платформ ГОСН
разработан в процессе сотрудничества между Членами ВМО и ИНФКОМ.

3.2.2.3
Члены ВМО обеспечивают непрерывное функционирование этих
станций/платформ, которые назначаются в качестве станций/платформ,
вносящих вклад в ГОСН.
Примечание:

определение процесса назначения содержится в пунктах 3.2.2.22—3.2.2.23 ниже, а
его более подробное описание приводится в Руководстве по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165).

3.2.2.4
Члены ВМО стремятся проектировать, устанавливать, эксплуатировать
и управлять станциями на своих сетях экологически устойчивым образом.
3.2.2.5
Члены ВМО предоставляют все данные наблюдений ГОСН на
международном уровне через ИСВ в режиме реального или близкого к
реальному времени в соответствии с общей политикой ВМО в области данных.
3.2.2.6
Если Член приходит к заключению, что требование к горизонтальному
разрешению в соответствии с одним или более пунктами 3.2.2.7—3.2.2.18 не
является практически достижимым для сети наблюдений в пределах части его
территории, например, в необитаемых и отдаленных районах, то он информирует
Генерального секретаря о причинах в соответствии со статьей 9 (b) Конвенции
ВМО и пунктом 6 раздела «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
3.2.2.7
Члены ВМО обеспечивают непрерывное функционирование набора
наземных станций/платформ приземных наблюдений, которые ведут
наблюдение по меньшей мере за атмосферным давлением, температурой
воздуха, влажностью, горизонтальным ветром, осадками и высотой снежного
покрова и расположены таким образом, чтобы обеспечить ГОСН горизонтальное
разрешение в 200 км или более для всех этих переменных с ежечасной
периодичностью наблюдений.
Примечания:
1.

Наблюдение за атмосферными осадками означает измерение суммарного количества осадков
за час.
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2.

В томе II Руководства по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8) содержится более
подробная информация об измерении снежного покрова.

3.

Горизонтальное разрешение в 200 км или более означает, что станции/платформы
расположены на расстоянии в среднем не более 200 км друг от друга.

4.

Наблюдения на многих неавтоматических станциях/платформах производятся реже, чем
каждый час; тем не менее, они вносят ценный вклад в ГОСН.

5.

Эти положения не предполагают, что каждая станция/платформа должна производить
измерения всех перечисленных переменных; они означают, что сеть в целом выдает
результаты наблюдений по всем переменным с требуемым горизонтальным разрешением.
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3.2.2.8
Членам ВМО следует обеспечивать функционирование наземных
станций/платформ приземных наблюдений с горизонтальным разрешением 100 км или
более.
3.2.2.9
В тех случаях, когда Члены ВМО эксплуатируют сети, как описано в
пунктах 3.2.2.7 и 3.2.2.8, они обеспечивают доступность данных наблюдений из
этих сетей на международном уровне в соответствии с пунктом 3.2.2.5.
3.2.2.10 Члены ВМО обеспечивают непрерывное функционирование набора
морских метеорологических станций/платформ приземных наблюдений внутри
своей исключительной экономической зоны, которые ведут наблюдение по
меньшей мере за атмосферным давлением и температурой поверхности моря и
расположены таким образом, чтобы при наличии возможности обеспечить ГОСН
горизонтальное разрешение 500 км или более над входящими в их юрисдикцию
морскими районами для этих переменных с ежечасной периодичностью
наблюдений.
Примечание:

для малых островных развивающихся государств, в которых площадь поверхности
исключительной экономической зоны значительно превышает площадь поверхности
суши, это положение применяется ко всей зоне ответственности за проведение
наблюдений.

3.2.2.11 Членам ВМО следует содействовать другим Членам ВМО в проведении
приземных морских метеорологических наблюдений в их исключительной экономической
зоне при условии обмена данными на международном уровне в соответствии с
пунктом 3.2.2.5.
3.2.2.12 Члены ВМО обеспечивают непрерывное функционирование набора
наземных аэрологических станций/платформ, которые ведут наблюдение по
меньшей мере за температурой, влажностью и горизонтальным ветром, с
вертикальным разрешением 100 м или более, дважды в день или чаще, до
уровня 30 гПа или выше и расположены таким образом, чтобы обеспечить ГОСН
горизонтальное разрешение 500 км или более для производства этих
наблюдений.
Примечания:
1.

В настоящее время первичные средства для сбора таких данных наблюдений обеспечиваются
системами радиозондирования.

2.

Вертикальное разрешение в 100 м или более означает, что наблюдения производятся на
расстоянии в среднем не более 100 м друг от друга по вертикали с передачей
соответствующих отчетов.

3.

Данные аэрологических наблюдений, полученные над удаленными/изолированными
островами, оказывают особенно большое влияние на успешность глобального ЧПП, и
непрерывная работа этих станций/платформ имеет первостепенное значение для ГОСН.
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3.2.2.13 Членам ВМО следует обеспечивать функционирование сети аэрологических
станций/платформ, обеспечивающих горизонтальное разрешение 200 км или более.
3.2.2.14 Членам ВМО следует обеспечивать функционирование субструктуры
выборочных аэрологических станций/платформ наблюдений ГОСН, которые ведут
наблюдение за температурой, влажностью и профилями горизонтального ветра до уровня
10 гПа или выше не реже одного раза в день и расположены таким образом, чтобы с
учетом географических ограничений обеспечить ГОСН горизонтальное разрешение
1000 км или более для производства этих наблюдений.
3.2.2.15 Члены ВМО обеспечивают функционирование набора аэрологических
станций/платформ, которые ведут наблюдение за температурой, влажностью и
профилями горизонтального ветра с вертикальным разрешением 100 м или
более, дважды в день или чаще, до уровня 30 гПа или выше, и расположены
таким образом, чтобы, если существует такая возможность, обеспечить ГОСН
горизонтальное разрешение 1000 км или более над входящими в их юрисдикцию
морскими районами для производства этих наблюдений.
Примечание:

для малых островных развивающихся государств, в которых площадь поверхности
исключительной экономической зоны значительно превышает площадь поверхности
суши, это положение применяется ко всей зоне ответственности за проведение
наблюдений.

3.2.2.16 Когда обеспечивается функционирование сетей, описанных в
пунктах 3.2.2.13—3.2.2.15, применяются положения 3.2.2.5.
3.2.2.17 Членам ВМО следует предоставлять данные самолетных метеорологических
наблюдений за температурой, влажностью (если таковые имеются) и горизонтальным
ветром при взлете и посадке самолета с вертикальным разрешением 300 м или более, как
минимум с ежечасной периодичностью наблюдений.
3.2.2.18 Членам ВМО следует предоставлять данные производимых с самолетов
метеорологических наблюдений за температурой, влажностью (если таковые имеются) и
горизонтальным ветром во время горизонтального полета с горизонтальным разрешением
100 км или более.
3.2.2.19 Членам ВМО следует предоставлять данные ежечасных наблюдений с
профилирующих станций дистанционного зондирования за температурой (если таковые
имеются), влажностью (если таковые имеются) и горизонтальным ветром с вертикальным
разрешением 100 м или более.
3.2.2.20 Членам ВМО, обеспечивающим функционирование сетей/платформ наблюдения
большей плотности, чем указано выше в положениях 3.2.2.7—3.2.2.19, следует
предоставлять данные этих наблюдений по меньшей мере каждый час.
Примечание:

текущая цель требований глобального ЧПП составляет 15 км.

3.2.2.21 Члены ВМО предоставляют метаданные со своих станций/платформ
наблюдений ГОСН в соответствии с положениями раздела 2.5.
3.2.2.22 Каждый Член ВМО назначает, как минимум, требуемое число
приземных станций и требуемое число аэрологических станций в соответствии с
пунктами 3.2.2.10 и 3.2.2.15 в качестве вклада в ГОСН.
Примечания:
1.

Комиссия по инфраструктуре проведет первоначальный анализ осуществления ГОСН, который
позволит определить для каждого Члена ВМО число приземных станций и число
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аэрологических станций, необходимых для выполнения этим Членом своих обязательств в
соответствии с пунктами 3.2.2.7—3.2.2.21.
2.

В отношении каждого Члена ВМО Комиссия по инфраструктуре проведет обзор установленного
вклада согласно пункту 3.2.2.21 и оценку его соответствия требованиям, указанным в пунктах
3.2.2.7—3.2.2.21, а также информирует соответствующего Члена ВМО в письменном виде о
своих заключениях.

3.

См. примечание 3 после пункта 3.2.2.12.

3.2.2.23 Члены ВМО регистрируют станции в ОСКАР/Поверхность и указывают,
что эти станции относятся к ГОСН.
3.2.2.24 Члены ВМО проводят регулярный мониторинг функционирования ГОСН
в рамках сети в целях выявления несоответствий с расчетными критериями
эффективности.
Примечание:

руководящие указания по мониторингу, оценке качества данных и менеджменту
инцидентов содержатся в главе 8 Руководства по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165).

3.2.2.25 Члены ВМО признают, документируют и устраняют любые выявленные
несоответствия на одной из их станций/платформ в сроки, согласованные
Исполнительным советом ВМО или Всемирным метеорологическим конгрессом.
Примечание:

более подробная информация о соответствующих сроках и процессах содержится в
Руководстве по Интегрированной глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 1165).

3.2.2.26 Члены ВМО официально уведомляют Генерального секретаря не менее
чем за три месяца о своем намерении прекратить эксплуатацию своих
станций/платформ.

Рекомендация 3 (ИНФКОМ-1)
Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 35 (Кг-18) «Идентификаторы станций Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО»,
принимая во внимание рекомендацию 1 (ИНФКОМ-1) «План первоначального
оперативного этапа ИГСНВ (2020—2023 гг.)»,
рассмотрев проект поправок к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1 и добавление 2.2, которые приводятся в
дополнении к проекту резолюции X/X (ИС-73),
одобряет текущий проект поправок к Наставлению по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1 и добавление 2.2, которые
приводятся в дополнении к проекту резолюции X/X (ИС-73);
рекомендует Исполнительному совету принять проект резолюции, приведенный в
дополнении к настоящей рекомендации;
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просит Генерального секретаря предпринять необходимые шаги для завершения работы
над проектом поправок к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1 и добавление 2.2, которые приводятся в
дополнении к настоящей рекомендации, и представить эти поправки Членам ВМО для
рассмотрения до направления их Исполнительному совету ВМО на его семьдесят третьей
сессии (ИС-73);
предлагает международным организациям-партнерам представлять свои предложения по
мере необходимости.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 3 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции X/X (EC-73)
Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

статьи 2 (a), 2 (c) и 8 (d) Конвенции Всемирной метеорологической организации —
Сборник основных документов № 1 (ВМО-№ 15);

2)

резолюцию 36 (Кг-18) «Поправки к Техническому регламенту (ВМО-№ 49), том I,
часть I “Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО”, к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) и к Стандарту
метаданных ИГСНВ (ВМО-№ 1192)»;

3)

резолюцию 35 (Кг-18) «Идентификаторы станций Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО»,

рассмотрев рекомендацию 3 (ИНФКОМ-1) «Наставление по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1»,
принимает поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1 и добавление 2.2, которые приводятся в
дополнении к настоящей резолюции 1, со вступлением в силу с 1 июля 2021 года;
уполномочивает Генерального секретаря вносить любые последующие поправки чисто
редакционного характера;
поручает Генеральному секретарю:
1)

опубликовать обновленное Наставление на всех официальных языках ВМО;

2)

обеспечить редакционную согласованность соответствующих документов.

________

1

В соответствии с рекомендацией 3 (ИНФКОМ-1) поправки к разделу 2.4.1 Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) и к добавлению 2.2 будут
доработаны для представления в окончательном виде на ИС-73.
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настоящая резолюция заменяет резолюцию 36 (Кг-18), которая более не имеет силы.

___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции Х/Х (ИС-73)
Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1
2.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.4.1

Общие требования

Примечание:

применяется положение 2.4.1.1 Технического регламента (ВМО-№ 49), том I, часть I.

2.4.1.1
Станции и платформы наблюдений ВМО однозначно идентифицируются
посредством идентификатора станции ИГСНВ.
Примечание:

структура идентификаторов станций ИГСНВ приведена в добавлении 2.2.

2.4.1.2
Члены ВМО публикуют идентификаторы станций ИГСНВ для станций и
платформ наблюдений в рамках своей географической зоны ответственности,
вносящих вклад в программу ВМО или совместно спонсируемую программу, и
обеспечивают, чтобы ни один идентификатор станции ИГСНВ не был присвоен
более чем одной станции.
Примечания:

1)

Члены ВМО могут публиковать идентификаторы станций ИГСНВ для станций и платформ
наблюдений в рамках своей географической зоны ответственности, которые не вносят вклад в
программу ВМО или совместно спонсируемую программу, при условии, что оператор взял на
себя обязательства предоставлять и поддерживать метаданные ИГСНВ.

2)

Центр для поддержки программ наблюдений in situ (СКОММОПС) Совместной технической
комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ)ОКЕАНОПС
уполномочен, когда его об этом попросят, от имени Членов ВМО публиковать идентификаторы
станций ИГСНВ для морских станций приземных наблюдений или морских станций, которые
вносят вклад в совместно спонсируемую ГСНО.

3)

В соответствии с правилами Системы Договора об Антарктике Члены ВМО уполномочены
публиковать идентификаторы станций ИГСНВ для станций/платформ, которые они
эксплуатируют в Антарктике.

2.4.1.3
До опубликования идентификатора станции ИГСНВ Члены ВМО должны
обеспечить, чтобы оператор станции или платформы взял на себя обязательства
предоставлять и поддерживать метаданные ИГСНВ по данной станции или платформе.
Примечания:

1.

Идентификатор станции ИГСНВ может быть опубликован структурой с делегированными
полномочиями (перечислены в добавлении 2.2), далее именуемой «издателем ИСИ», для
станций наблюдений, которые вносят вклад в программу ВМО или совместно спонсируемую
программу, от имени Членов ВМО при следующих обстоятельствах (соответствующие
процедуры описаны в Руководстве по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО,
ВМО-№ 1165):

1.1

Когда идентификатор станции ИГСНВ требуется для станции или платформы для
поддержки осуществления программы ВМО или совместно спонсируемой программы и ни
один Член ВМО не в состоянии присвоить такой идентификатор (например, в
Антарктике), Генеральный секретарь может обеспечить присвоение идентификатора
станции ИГСНВ этой станции или платформе, используя «издатель идентификатора»,
выделенный Генеральному секретарю, при условии, что оператор этой станции или
платформы берет на себя обязательства:
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1.2

1.3

2.

a)

предоставлять метаданные ИГСНВ;

b)

обеспечивать соблюдение соответствующих правил Технического регламента.

Когда идентификатор станции ИГСНВ требуется для станции или платформы для
поддержки осуществления программы ВМО или совместно спонсируемой программы и
какой-либо Член ВМО не может его присвоить, Генеральный секретарь издатель ИСИ
будет работать совместно с заинтересованным Членом ВМО, с тем чтобы присвоить
идентификатор станции ИГСНВ данной станции или платформе при условии, что ее
оператор берет на себя обязательства:
a)

предоставлять метаданные ИГСНВ;

b)

обеспечивать соблюдение соответствующих правил Технического регламента.

Когда идентификатор станции ИГСНВ требуется оператору станции или платформы,
которая вносит вклад в ВМО или совместно спонсируемую программу, и
заинтересованный Член ВМО не присвоил такой идентификатор и не предоставил
веского основания для своих действий,отказа от присвоения, Генеральный секретарь
издатель ИСИ обеспечит присвоение идентификатора, используя «издатель
идентификатора», выделенный Генеральному секретарю. Соответствующие процедуры
описываются в Руководстве по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165). при условии, что ее оператор берет на себя обязательства:
a)

предоставлять метаданные ИГСНВ;

b)

обеспечивать соблюдение соответствующих правил Технического регламента.

Во всех вышеприведенных случаях с 1.1 по 1.3, когда идентификатор станций ИГСНВ
присваивается любым органом, кроме постоянного представителя соответствующего Члена
ВМО страны или территории, где работает станция, постоянный представитель
соответствующего Члена ВМО будет письменно проинформирован Генеральным секретарем и
ему будет предоставлено не менее 30 дней, в течение которых он может отменить это
решение о присвоении, если он сочтет, что на то есть объективная причина.

___________________________________________________________________________
ДОБАВЛЕНИЕ 2.2. ИДЕНТИФИКАТОРЫ СТАНЦИЙ ИГСНВ
1.

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАТОРОВ СТАНЦИЙ ИГСНВ

4.

СТРУКТУРЫ, ПРИЗНАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ИЗДАТЕЛЕЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

Следующие структуры признаются «издателями идентификаторов станций ИГСНВ» (или
издателями ИСИ) с делегированными полномочиями публиковать ИСИ для станций
наблюдений, которые вносят вклад в программу ВМО или совместно спонсируемую
программу, от имени Членов ВМО:
1)

Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ОДВЗЯИ);

2)

соответствующий орган, ответственный за наблюдательный компонент Глобальной
службы атмосферы (ГСА);

3)

соответствующий орган, ответственный за наблюдательный компонент Глобальной
службы криосферы (ГСК);

4)

соответствующий орган, ответственный за опорную аэрологическую сеть Глобальной
системы наблюдений за климатом (ГРУАН ГСНК);

5)

база данных ВМО по метеорологическим радиолокаторам (БДМРЛ), размещенная в
Турецкой государственной метеорологической службе (ТГМС);

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

6)

315

Служба по вопросам изменения климата в рамках программы «Коперник» (С3S),
управляемая Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) от
имени Европейского союза по контракту «311a лот 2: Глобальная база данных
наземных и морских наблюдений».

Этим издателям ИСИ будет присвоен отдельный идентификационный код издателя для
второго блока в структуре ИСИ, который четко отличает их от тех ИСИ, которые
выпускаются на национальном уровне постоянными представителями Членов при ВМО.
Соответствующие процедуры описываются в Руководстве по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165).

Рекомендация 4 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1, касающиеся
важнейших климатических переменных
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 39 (Кг-17) «Глобальная система наблюдений за климатом»;

2)

резолюцию 60 (Кг-17) «Политика ВМО для международного обмена климатическими
данными и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания»,

ссылаясь далее на решение 19/CP.22 Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКИК ООН), озаглавленное «Ввод в действие глобальной
системы наблюдений за климатом»,
принимая к сведению:
1)

решение 7 (ИС-69) «Поддержка осуществления Парижского соглашения со стороны
ВМО», в котором Членам предлагается работать над полной реализацией плана
осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК);

2)

рекомендацию 1 (ИНФКОМ-1) «План первоначального оперативного этапа ИГСНВ
(2020—2023 гг.)» и рекомендацию 2 (ИНФКОМ-1) «Обновление нормативных
материалов, касающихся создания Глобальной опорной сети наблюдений»;

3)

выводы Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим
аспектам РКИК ООН (UNFCCC/SBSTA/2019/5), в которых отмечается важная роль
ГСНК и содержится призыв к Сторонам и другим соответствующим организациям
участвовать в ее работе;

4)

выводы Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим
аспектам РКИК ООН (UNFCCC/SBSTA/2017/7), в которых Сторонам и
соответствующим организациям предлагается расширять систематические
наблюдения, связанные с мониторингом важнейших климатических переменных
ГСНК (далее именуемых «ВКлП»);
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что хотя в Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160) рассматриваются климатические наблюдения и ВКлП, в нем не
содержится полного перечня ВКлП,

рассмотрев перечень ВКлП, приведенный в дополнении к проекту резолюции в
дополнении к настоящей рекомендации,
одобряет текущий проект ВКлП, представленный в дополнении к проекту резолюции в
дополнении к настоящей рекомендации, и его включение в Наставление по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1;
рекомендует Исполнительному совету ВМО на его семьдесят третьей сессии (ИС-73)
принять проект резолюции, представленный в дополнении к настоящей рекомендации, в
форме направленного ему окончательного проекта;
просит Генерального секретаря принять необходимые меры для завершения работы над
проектом ВКлП, представленным в дополнении к проекту резолюции в дополнении к
настоящей рекомендации, и представить его Членам для рассмотрения до направления
ИС-73;
предлагает международным организациям-партнерам представлять свои комментарии в
порядке обратной связи по мере необходимости.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 4 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции X/X (EC-73)
Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), добавление 5.1
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
отмечая:
1)

статьи 2 (a), 2 (c) и 8 (d) Конвенции Всемирной метеорологической организации;

2)

резолюцию 36 (Кг-18) «Поправки к Техническому регламенту (ВМО-№ 49), том I,
часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) и к Стандарту
метаданных ИГСНВ (ВМО-№ 1192)»;

3)

резолюцию 39 (Кг-17) «Глобальная система наблюдений за климатом»,

рассмотрев рекомендацию 4 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Наставлению по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1, касающиеся
важнейших климатических переменных»,
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принимает поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1, которые приводятся в дополнении к
настоящей резолюции 1, со вступлением в силу с 1 июля 2021 года;
уполномочивает Генерального секретаря вносить любые последующие поправки чисто
редакционного характера;
поручает Генеральному секретарю:
1)

опубликовать обновленное Наставление на всех официальных языках ВМО;

2)

обеспечить редакционную согласованность соответствующих документов.

___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции Х/Х (ИС-73)
[Добавить в конце добавления 5.1]
Важнейшие климатические переменные
Наблюдения за важнейшими климатическими переменными (ВКлП) проводятся в
соответствии с руководящими указаниями, содержащимися в настоящем Наставлении, как
показано в таблицах ниже. Эти ВКлП были определены Комиссией по климатологии
(см. Руководство по климатологической практике (ВМО-№ 100)) и Глобальной системой
наблюдений за климатом (ГСНК) (см. «The Global Observing System for Climate:
Implementation Needs» (Глобальная система наблюдений за климатом: потребности в
осуществлении) (GCOS-200)). По приведенным ниже переменным проводятся наблюдения
в ГОСН с соблюдением руководящих указаний по ГОСН. Обмен архивами исторических
данных и данными текущих наблюдений за этими ВКлП с максимальной задержкой в один
год необходим для построения исторических временны́х рядов, необходимых для климата.
Руководящие указания
в Наставлении по ИГСНВ
Атмосфера

1

Температура (приземная)

1

Давление (приземное)

1

Водяной пар (у поверхности)

1

Осадки

1

Скорость и направление ветра у поверхности

1

Температура (верхний слой атмосферы)

2

Водяной пар (верхний слой атмосферы)

2

Скорость и направление ветра (верхний слой атмосферы)

2

Поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1, будут доработаны для представления в окончательном виде
на ИС-73 в соответствии с рекомендацией 4 (ИНФКОМ-1).
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По следующим ВКлП имеются руководящие указания в Наставлении по ИГСНВ, и по ним
должны проводиться наблюдения, по мере возможности. Обмен архивами исторических
данных и данными текущих наблюдений за этими ВКлП с максимальной задержкой в один
год необходим для построения исторических временны́х рядов, необходимых для климата,
если возможно.

Атмосфера
Баланс приземной радиации
Облачность
Молния
Диоксид углерода, метан и другие парниковые газы
Озон
Прекурсоры (поддерживающие аэрозольные и озоновые
ВКлП)
Свойства аэрозолей
Океан
Температура поверхности моря
Уровень моря
Состояние моря
Поток тепла на поверхности океана
Морской лед
Суша
Расход воды в реке
Озера
Влажность почвы
Снег
Ледники
Ледяной покров и ледяные щиты
Многолетняя мерзлота

Руководящие указания
в Наставлении по ИГСНВ
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5,6
2
7
8
8
2
7
7
7
7

Примечания
1

Метеорологические станции приземных наблюдений. См. требования в отношении
ГОСН

2

Аэрологические метеорологические станции. См. требования в отношении ГОСН

3

Приземные наблюдения для климатических целей

4

Наблюдения, проводимые наблюдательным компонентом Глобальной службы
атмосферы

5

Морские станции приземных наблюдений

6

Также называется «высотой волны»

7

Наблюдения, производимые наблюдательным компонентом Глобальной службы
криосферы

8

Наблюдения, производимые Системой гидрологических наблюдений ВМО

Наблюдения за важнейшими климатическими переменными, приведенными в таблице
ниже, как правило, не производятся НМГС. Однако в случае производства наблюдений
обмен данными должен осуществляться с максимальной задержкой в один год, если это
возможно, для построения исторических временны́х рядов, необходимых для климата.
Более подробную информацию можно найти в публикации «The Global Observing System
for Climate: Implementation Needs» (Глобальная система наблюдений за климатом:
потребности в осуществлении) (GCOS-200).
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Атмосфера
Радиационный баланс Земли
Океан
Подповерхностная температура
Соленость поверхности моря
Подповерхностная соленость
Поверхностные течения
Подповерхностные течения
Поверхностное напряжение
Кислород
Питательные вещества
Неорганический углерод
Переходные трассеры
Закись азота
Цветность океана
Планктон
Свойства морской среды обитания
Суша
Подземные воды
ДПФАР
Индекс листовой поверхности
Альбедо
Температура поверхности суши
Поверхностная биомасса
Земной покров
Почвенный углерод
Пожары
Потоки антропогенных парниковых газов
Скрытые и явные тепловые потоки

Рекомендация 5 (ИНФКОМ-1)
Сотрудничество с Международной ассоциацией воздушного транспорта
в рамках развития программы Системы передачи метеорологических
данных с самолета
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на то, что резолюция 8 (ИС-72) «Сотрудничество с ИАТА в рамках развития
программы АМДАР (ПСВИА)» постановила:
1)

поручить Комиссии по инфраструктуре в связи с учреждением Программы
сотрудничества ВМО и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) по
Системе передачи метеорологических данных с самолета (АМДАР) (ПСВИА):
a)

рассмотреть Политику в области данных для ПСВИА, завершить над ней работу и
представить ее Исполнительному совету на его семьдесят третьей сессии (ИС-73);

b)

взять на себя роль координатора текущей работы по созданию ПСВИА в
соответствии с Планом осуществления ПСВИА и в сотрудничестве с ИАТА и
региональными ассоциациями ВМО, а также ответственность за этот процесс и
регулярно докладывать Исполнительному совету о прогрессе в деле
осуществления ПСВИА;
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2)

распустить Целевую группу по сотрудничеству ИАТА и ВМО по АМДАР (ЦГ-СИВА) и
передать ее оставшуюся роль и обязанности Комиссии по инфраструктуре в рамках
Постоянного комитета по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга
(ПК-СНСМ);

3)

утвердить круг ведения Управляющего совета ПСВИА в соответствии с его функцией,
определенной в концепции функционирования ПСВИА,

принимая во внимание, что:
1)

остальные функции и обязанности ЦГ-СИВА приняла на себя Объединенная
экспертная группа по самолетным системам наблюдений (ОЭГ-ССН);

2)

президент ИНФКОМ в консультации с Секретариатом и ИАТА предложил процедуру
создания Управляющего совета ПСВИА, как это предусмотрено в дополнении 2;

3)

Политика в области данных для ПСВИА соответствует резолюции 40 (Кг-XII)
«Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными с ними
данными и продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической деятельности»; Члены ВМО имеют
неограниченный доступ к данным АМДАР и могут неограниченно использовать их в
рамках ПСВИА; право собственности на данные АМДАР остается за
предоставляющими их авиакомпаниями, и на такие данные распространяются
ограничения на последующее распространение, налагаемые авиакомпаниями;

4)

Политика в области данных для ПСВИА, представленная в дополнении 1 к настоящей
рекомендации, была рассмотрена ИАТА и их представительной группой
авиакомпаний, Техническим координационным комитетом ВМО, Консультативным
комитетом по вопросам политики, Исполнительным советом и Юрисконсультом ВМО,
бывшей ЦГ-СИВА и Исследовательской группой по вопросам и политике в области
данных (ИГ-ВПД);

5)

участие Членов в региональной программе АМДАР в рамках ПСВИА будет
добровольным, а ПСВИА изначально не заменит существующие национальные и
региональные программы АМДАР, хотя и ожидается, что эти программы получат
возможность мигрировать в ПСВИА на основании решения, процесса и временных
рамок операторов;

рекомендует Исполнительному совету утвердить Политику в области данных для ПСВИА
и процедуру установления членства ВМО в Управляющем совете ПСВИА, изложенную в
дополнении 2 к настоящей рекомендации;
просит Группу управления ИНФКОМ при содействии ПК-СНСМ:
1)

координировать текущее создание ПСВИА в соответствии с Планом осуществления
ПСВИА, содержащимся в документе INFCOM-1/INF. 4.1.1(5) и в сотрудничестве с
ИАТА и региональными ассоциациями ВМО;

2)

поддерживать План осуществления ПСВИА в соответствии с ходом реализации;

3)

оказывать поддержку региональным ассоциациям в учреждении и разработке
региональных программ АМДАР на основе Плана осуществления и концепции
функционирования ПСВИА;

4)

продолжать осуществлять координацию с Членами ВМО по линии существующих
национальных программ АМДАР;
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просит президента Комиссии представить Исполнительному совету доклад о ходе
осуществления ПСВИА;
призывает региональные ассоциации ВМО и их Членов продолжать работу по созданию
региональных программ АМДАР в рамках ПСВИА в соответствии с Планом осуществления.
___________________________________________________________________________

Дополнение 1 к рекомендации 5 (ИНФКОМ-1)
Политика в области данных для ПСВИА
Проект V2, 6 июня 2020 года
Целью настоящей Политики в области данных является изложение понимания между ВМО
и ИАТА в отношении определений, использования и принципов, применимых к
наблюдениям и данным, собираемым и обмениваемым или передаваемым в рамках и в
качестве составной части структуры Программы сотрудничества ВМО и ИАТА по АМДАР
(далее «Программа сотрудничества» или «ПСВИА»), учрежденной на основании
[название соглашения, дата [...]], а также определение ролей участвующих организаций
и их соответствующего вклада в ПСВИА.
Принятие и соблюдение настоящей Политики в области данных является существенным
условием для участия в ПСВИА, и эта Политика в области данных должна быть включена
или достаточно упомянута во всех контрактных соглашениях, заключаемых в рамках
ПСВИА.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках Программы сотрудничества в алфавитном порядке определено следующее:
Авиакомпания-участник
Авиакомпания-участник — авиакомпания, участвующая в Программе сотрудничества
(ПСВИА) в соответствии с условиями Программы сотрудничества, на основе договорного
соглашения, заключенного с одним или несколькими оператором(ами) ПСВИА, с целью
сбора и предоставления данных АМДАР посредством наблюдений и сводок АМДАР в
установленном географическом районе и на заданной высоте.
Воздушное судно-участник
Воздушное судно, эксплуатируемое авиакомпанией-участником, на борту которого
авиакомпания-участник установила оборудование и/или программное обеспечение,
указанное в рамках Программы сотрудничества, для предоставления данных АМДАР
посредством предоставления наблюдений АМДАР в передаваемых сводках АМДАР.
Глобальный центр данных по самолетным наблюдениям
Глобальный центр данных ВМО по самолетным наблюдениям (ГЦД-СН) предоставляет
пользователям данных ВМО и уполномоченным третьим сторонам доступ к наблюдениям
АМДАР и другим данным самолетных наблюдений, которые совместно используются в
Информационной системе ВМО (ИСВ). Функционирование ГЦД-СН в настоящее время
обеспечивают США, Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы
(НУОА), Национальные центры прогнозирования окружающей среды (НСЕП), на
основании назначения Исполнительного совета ВМО в соответствии с
резолюцией 6 (ИС-69) «Учреждение и назначение Глобального центра данных ВМО по
самолетным наблюдениям».
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Данные АМДАР
Данные АМДАР состоят из любого из следующих элементов:
1)

любое отдельное наблюдение АМДАР или его часть, полученное из сводок АМДАР
либо из набора сводок АМДАР, в электронной или физической форме или формате;
или

2)

любое статистическое объединение данных наблюдений АМДАР или их части, в
электронной или физической форме или формате.

Данные АМДАР во времени, близком к реальному
Данные АМДАР во времени, близком к реальному, представляют собой любые данные
и/или наблюдение(я) АМДАР, для которых соответствующее время по ВСВ находится в
пределах сорока восьми (48) часов от текущего реального времени ВСВ.
Исторические данные АМДАР
Исторические данные АМДАР представляют собой любые данные и/или наблюдение(я)
АМДАР, для которых соответствующее время ВСВ составляет сорок восемь (48) часов от
текущего реального времени ВСВ.
Лицензированная частная третья сторона
Лицензированная частная третья сторона — это организация, которая не принимает
непосредственного участия в ПСВИА, не является уполномоченной третьей стороной и
обязана запросить и получить от ИАТА специальную лицензию ограниченного
использования для доступа к данным АМДАР в рамках Программы сотрудничества только в
для целей некоммерческой деятельности и для личного использования в соответствии с
резолюциями, время от времени принимаемыми ВМО, включая, в частности,
резолюцию 40 (Кг-XII) «Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и
связанными c ними данными и продукцией, включая руководящие принципы по
отношениям в коммерческой метеорологической деятельности», с поправками или
дополнениями, время от времени вносимыми в нее. Примерами лицензированных частных
третьих сторон являются частные компании, приобретающие права непосредственно у
авиакомпании-участника или у ИАТА.
Метаданные АМДАР
Метаданные АМДАР определяются как любое значение цифровых или физических данных
или набор значений, которые определяют физические или любые другие характеристики
воздушного судна-участника, а также данные АМДАР, которые авиакомпания-участник
согласилась предоставить и сделать доступными для ВМО, пользователей данных ВМО и
операторов ПСВИА в рамках Программы сотрудничества с целью поддержки
соответствующих требований Стандарта метаданных ИГСНВ, как определено в
приложении D публикации Guide to Aircraft-Based Observations (Руководство по
самолетным наблюдениям) (WMO-No. 1200) с изменениями или дополнениями, которые
время от времени вносятся в него.
Наблюдение АМДАР
Наблюдение АМДАР — это набор рассчитанных или снятых метеорологических
наблюдений и данных вместе с другими соответствующими переменными и метаданными
воздушного судна, полученными по приборам на платформе воздушного судна-участника,
которые могут быть сгруппированы по пространственным, временным и другим
переменным или постоянным значениям в рамках наблюдения АМДАР для уникального и
конкретного определения местоположения метеорологических значений в трехмерном
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пространстве и во времени, а также для определения платформы, с которой они
происходят. Наблюдение АМДАР должно соответствовать AMDAR Onboard Software
Functional Requirements Specification (Спецификация функциональных требований в
отношении бортовых программных средств АМДАР) (Отчет № 115 ПМН) в ее нынешнем и
последнем варианте, в который время от времени вносятся изменения или дополнения, и
далее восприниматься конкретным получаемым по нему параметром.
Самый простой пример наблюдения АМДАР — это набор значений, включающий:
национальный идентификатор воздушного судна, широту, долготу, высоту, время
наблюдения и температуру воздуха.
Более сложное наблюдение АМДАР — это наблюдение, которое содержит эти простые
значения вместе с дополнительными метеорологическими или другими значениями,
полученными или измеренными с платформы воздушного судна.
Операторы ПСВИА
Операторы ПСВИА — это национальные метеорологические и гидрологические службы
(НМГС) Членов ВМО, которые назначаются ВМО для выполнения конкретных и
согласованных задач и конкретных и согласованных функций в рамках Программы
сотрудничества для поддержки и обеспечения ее функционирования в соответствии с
настоящей Политикой в области данных для ПСВИА.
Пользователи данных ВМО
Пользователи данных ВМО — это правительственные учреждения Членов ВМО или другие
организации, которые используют данные АМДАР, совместно используемые в
информационной системе ВМО, в соответствии с резолюцией 40 (Кг-XII), для применений,
получения продукции и предоставления обслуживания, связанных с областями
применения ВМО, как это определено в регулярном обзоре потребностей ВМО 1.
Продукция и обслуживание, полученные на основании данных АМДАР
К продукции и обслуживанию, полученным на основании данных АМДАР, относятся
продукция и обслуживание, полученные из исторических данных АМДАР и/или продукция
и обслуживание, полученные из данных АМДАР во времени, близком к реальному.
Примеры продукции и обслуживания, полученных на основании данных АМДАР:
•

результаты или продукция численного прогноза погоды в узлах регулярной сетки,
которые используют данные АМДАР в качестве входных данных;

•

цифровые или физически воспроизведенные результаты или продукция численного
прогноза погоды, на которые наложены деидентифицированные исторические
данные АМДАР;

•

цифровые или физически воспроизведенные спутниковые изображения, на которые
наложены деидентифицированные исторические данные АМДАР.

Примерами продукции и обслуживания, которые не соответствуют определению
продукции и обслуживания, полученных по данным АМДАР, являются:
•

1

данные АМДАР, наблюдения АМДАР и сводки АМДАР;

Регулярный обзор потребностей ВМО и соответствующие положения описаны в Наставлении по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), разделы 2.2.3, 2.3 и
приложение 2.3.
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списки или наборы наблюдений АМДАР, которые не являются
деидентифицированными.

Продукция и обслуживание, полученные на основании данных АМДАР во
времени, близком к реальному
Продукцией и обслуживанием, полученными на основании данных АМДАР во времени,
близком к реальному, являются любые виды продукции или обслуживания, полученные в
результате использования или ввода данных АМДАР во времени, близком к реальному,
для использования при предоставлении метеорологического обслуживания или
соответствующей деятельности, отвечающих требованиям соответствующих резолюций,
принятых ВМО, и которые не допускают получения или повторного получения исходных
данных АМДАР во времени, близком к реальному, использованных для их производства.
Продукция и обслуживание, полученные на основании исторических данных
АМДАР
Продукцией и обслуживанием, полученными на основании исторических данных АМДАР,
являются любые виды продукции или обслуживания, полученные в результате
использования или ввода исторических данных АМДАР и/или любого объединения
исторических данных АМДАР в электронном или физическом формате, и которые не
позволяют получить или повторно получить исходные исторические данные АМДАР,
использованные для их получения.
Сводка АМДАР
Сводка АМДАР — это сводка или сообщение, переданное с борта воздушного суднаучастника, содержащее одно или более наблюдений АМДАР.
Данные о скорости затухания вихря (EDR), генерируемые авиакомпаниями-участниками в
рамках Программы ИАТА по предупреждению о зонах турбулентности (IATA Turbulence
Aware Programme) и предоставляемые участниками или участникам Программы
сотрудничества, также определяются как сводки АМДАР и должны использоваться в
соответствии с настоящей Политикой в области данных. Для справки: EDR — это
объективная, не зависящая от летательного аппарата, универсальная мера
турбулентности, основанная на скорости затухания вихря в атмосфере.
Уполномоченная третья сторона
Уполномоченная третья сторона — это государственная или частная организация, которая
не принимает непосредственного участия в Программе сотрудничества, но которая в
рамках Программы сотрудничества уполномочена получать неограниченный доступ к
историческим данным АМДАР только в Информационной системе ВМО для целей
некоммерческой деятельности, бесплатно, в соответствии с резолюциями, время от
времени принимаемыми ВМО, включая, в частности, резолюцию 40 (Кг-XII) «Политика и
практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными c ними данными и
продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности» с поправками или дополнениями, время от времени
вносимыми в нее. Примеры уполномоченных третьих сторон — члены
научно-исследовательских и образовательных сообществ.
Члены ВМО
Члены ВМО определены в статье 3 Конвенции ВМО.
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Принципы управления данными; права на полученную продукцию и
обслуживание
1.

Общие принципы

В рамках Программы сотрудничества данные АМДАР и метаданные АМДАР передаются,
распространяются или предоставляются ИАТА, пользователям данных ВМО,
авиакомпаниям-участникам и уполномоченным третьим сторонам в соответствии со всеми
принципами нормативно-правовой базы ВМО и, в частности, в соответствии
с резолюцией 40 (Кг-XII) «Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и
связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие принципы по
отношениям в коммерческой метеорологической деятельности», а также на основе
следующих общих принципов управления данными:
•

в зависимости от требований Программы сотрудничества предоставляемые данные
АМДАР могут содержать идентифицирующую информацию. Во всех случаях и без
исключения любая информация, полностью или частично извлеченная и
сгенерированная из данных АМДАР в рамках Программы сотрудничества, должна
быть деидентифицирована и обезличена;

•

деидентификация означает, что вся информация, относящаяся к авиакомпанииучастнику и воздушному судну-участнику, будет удалена или обезличена;

•

все опубликованные аналитические материалы и отчеты будут деидентифицированы
с целью обеспечения анонимности авиакомпании-участника, воздушного
судна-участника, их маршрутов и рейсов, а также любой другой информации,
которая будет считаться частной или конфиденциальной;.

•

для уточнения принято, что вышеуказанные деидентификационные положения не
помешают Программе сотрудничества статистически обобщать и использовать
данные и информацию, связанные с контролем качества, в целях информирования
участников Программы сотрудничества о состоянии качества данных АМДАР и
метаданных АМДАР в интересах оценки и анализа качества и точности данных,
выявления причин, которые могут повлиять на качество и точность, выдачи
рекомендаций по улучшению и усовершенствованию, а также применения
корректирующих мер, если это будет сочтено целесообразным.

2.

Право собственности и права на данные

Данные АМДАР, наблюдения АМДАР и сводки АМДАР, собранные и переданные с борта
воздушного судна-участника, а также метаданные АМДАР являются и остаются
собственностью авиакомпании-участника.
Данные АМДАР во времени, близком к реальному, предоставляются пользователям данных
ВМО при условии соблюдения ограниченных прав доступа в соответствии с принципами
Программы сотрудничества, принятыми Управляющим советом ПСВИА в рамках настоящей
Политики в области данных. Меньше ограничений будет применяться к историческим
данным АМДАР, которые доступны всем пользователям данных ВМО и уполномоченным
третьим сторонам в соответствии с настоящей Политикой в области данных.
3.

Обязательства авиакомпаний-участников

Авиакомпании-участники Программы сотрудничества признают, соглашаются и обязуются
выполнять следующее:
a)

предоставлять или содействовать предоставлению согласованных сводок АМДАР,
наблюдений АМДАР и данных АМДАР назначенному(ым) оператору(ам) ПСВИА на
наиболее выгодных условиях;
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b)

заключить соглашение о сотрудничестве и участии в ПСВИА, формализующее
положения и условия, применимые к Программе сотрудничества, и соответствующие
функции и обязанности сторон;

c)

предоставить ИАТА неисключительные, постоянные, безусловные, передаваемые
права и лицензию на получение, доступ, хранение, использование и
воспроизведение данных АМДАР для использования их ИАТА в соответствии с целью
Программы сотрудничества, а также право на разработку продукции и
обслуживания, полученных на основании данных АМДАР, в том числе право на
обработку собранных данных, публикацию и коммерциализацию данных АМДАР и
продукции и обслуживания, полученных на основании данных АМДАР, в обобщенном
анонимизированном формате лицензированным частным третьим сторонам в
соответствии с принципами Программы сотрудничества, устанавливаемыми время от
времени Управляющим советом ПСВИА;

d)

предоставить назначенному(ым) оператору(ам) ПСВИА на основании
неисключительной, ограниченной и не подлежащей передаче лицензии, на
условиях, содержащихся в соглашении о сотрудничестве и участии в ПСВИА,
заключенном между сторонами, права на получение, доступ, воспроизведение и
хранение сводок АМДАР, наблюдений АМДАР и данных АМДАР, распространение
данных АМДАР в соответствии с нормативно-правовой базой ВМО, а также
использование данных АМДАР для разработки продукции и обслуживания,
полученных на основании данных АМДАР, в соответствии с принципами управления,
время от времени устанавливаемыми Управляющим советом ПСВИА;

e)

предоставить ВМО и пользователям данных ВМО неисключительные права и
лицензию на получение, использование, воспроизведение, распространение,
хранение данных АМДАР, а также доступ к ним в соответствии с нормативно
правовой базой ВМО, а также принципами управления, время от времени
устанавливаемыми Управляющим советом ПСВИА, и использовать их для разработки
продукции и обслуживания, полученных на основании данных АМДАР в режиме
времени, близком к реальному, и продукции и обслуживания полученных на
основании исторических данных АМДАР;

f)

предоставить уполномоченным третьим сторонам неисключительные, не подлежащие
передаче, ограниченные права и лицензию на получение и использование
исторических данных АМДАР, доступ к ним, а также на их использование для
разработки продукции и обслуживания, полученных на основании исторических
данных АМДАР;

g)

предоставить Глобальному центру данных ВМО по самолетным наблюдениям
неисключительные права и лицензию на получение сводок АМДАР, наблюдений
АМДАР, данных АМДАР, хранение их в архивах, предоставление исторических
данных АМДАР пользователям данных ВМО и другим уполномоченным третьим
сторонам, использование данных АМДАР для разработки продукции и обслуживания,
полученных на основании данных АМДАР, а также на управление данными АМДАР и
определение их качества в рамках Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ);

h)

прилагать усилия для обеспечения назначенных операторов ПСВИА и пользователей
данных ВМО метаданными АМДАР, необходимыми для поддержания соответствующих
требований Стандарта метаданных ИГСНВ, как это определено в приложении D
публикации Guide to Aircraft-Based Observations (Руководство по самолетным
наблюдениям) (WMO-No. 1200);

i)

принимать разумные меры для обеспечения защиты любых данных или информации
в рамках Программы сотрудничества от несанкционированного использования или
раскрытия сотрудниками, агентами, субподрядчиками и третьими лицами;
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стремиться соблюдать применимые правила публикации данных в отношении данных
о скорости затухания вихря (EDR), генерируемых авиакомпаниями-участниками,
которые участвуют в Программе ИАТА по предупреждению о зонах турбулентности.
Обязательства ВМО, Членов ВМО и операторов ПСВИА

ВМО, Члены ВМО и операторы ПСВИА признают, подтверждают и обязуются выполнять
следующее:
a)

что ИАТА настоящим получает права и лицензии, изложенные в данном документе;

b)

включить принципы настоящей Политики в области данных для ПСВИА вместе с
необходимыми обязательствами по сохранению конфиденциальности во все
договорные соглашения и процедуры с третьими сторонами-поставщиками,
техническими поставщиками, поставщиками услуг, субподрядчиками и агентами,
которые заключили контракты в рамках Программы сотрудничества, и стремиться к
тому, чтобы такие третьи стороны-поставщики признавали и обязывались соблюдать
принципы, изложенные в Политике в области данных для ПСВИА, и принимали все
необходимые меры для того, чтобы предотвратить доступ неавторизованных третьих
сторон к сводкам АМДАР, наблюдениям АМДАР, данным АМДАР и метаданным
АМДАР;

c)

признать, что права и лицензии, предоставленные в рамках Программы
сотрудничества, являются неисключительными, ограниченными, не подлежат
передаче и не могут быть переданы неуполномоченным третьим сторонам, включая,
в частности, и без ограничений, частные и коммерческие стороны, если только ИАТА,
авиакомпания(и)-участник(и) и Управляющий совет ПСВИА не дадут на это
специального разрешения заранее;

d)

что авиакомпания-участник сохраняет за собой право продавать, сдавать в аренду,
лицензировать или иным образом предоставлять другим сторонам собранные и
произведенные авиакомпанией-участником наблюдения АМДАР, сводки АМДАР и
данные АМДАР и распоряжаться ими. Все другие участники Программы
сотрудничества, желающие обмениваться данными или информацией АМДАР за
пределами своих организаций, должны получить предварительное письменное
разрешение от Управляющего совета ПСВИА;

e)

соблюдать применимые правила публикации данных в отношении данных о скорости
затухания вихря (EDR), генерируемых авиакомпаниями-участниками, которые
участвуют в Программе ИАТА по предупреждению о зонах турбулентности.

5.

Права на коммерциализацию

ВМО, Члены ВМО, пользователи данных ВМО, операторы ПСВИА и
авиакомпании-участники признают и соглашаются с тем, что в консультации с
Управляющим советом ПСВИА ИАТА предоставляется исключительное право
коммерциализировать, сублицензировать или иным образом предоставлять доступ к
данным АМДАР лицензированным частным третьим сторонам в целях осуществления
коммерческой деятельности на неэксклюзивной, регламентированной, ограниченной,
договорной основе, без права переуступки, сублицензирования и передачи.
6.

Права на продукцию и обслуживание, полученные на основании
исторических данных АМДАР и данных АМДАР во времени, близком к
реальному

При условии соблюдения изложенных в разделах 2—4 выше принципов в отношении
права собственности и прав на данные авиакомпаниями-участниками, ИАТА, ВМО,
пользователями данных ВМО, операторами ПСВИА и уполномоченными третьими
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сторонами, и если иное не предусмотрено конкретным соглашением, ИАТА, ВМО и
пользователи данных ВМО сохраняют свои соответствующие права и будут иметь полное
право собственности и/или лицензирования на любую продукцию и обслуживание,
полученные по данным АМДАР. ИАТА, ВМО и пользователи данных ВМО могут
пользоваться всеми правами и привилегиями, предоставленными им в связи с правом
собственности и/или правом на лицензирование такой продукции и обслуживания,
полученных от АМДАР, без учета другой стороны.
7.

Товарные знаки

ВМО разрешает ИАТА и авиакомпаниям-участникам использовать название и логотип
ВМО, а также идентификацию и логотип ПСВИА для продвижения Программы
сотрудничества.
8.

Поправки к Политике в области данных

В настоящую Политику в области данных время от времени могут вноситься поправки
Управляющим советом ПСВИА. Если будет установлено, что данная Политика в области
данных полностью или частично отступает от применимых законов и положений, она
будет считаться измененной в той степени и в той мере, в которой это необходимо для
соблюдения указанных законов и положений с целью обеспечения полного соответствия.
9.

Толкование

Все термины и понятия, не определенные иным образом в настоящем документе, имеют
значение, определенное в резолюциях и других документах, определяющих условия
Программы сотрудничества.
10.

Привилегии и иммунитеты ВМО

Ничто из содержащегося в настоящем документе не должно представлять собой отказ или
считаться отказом, явно выраженным или подразумеваемым, от любых привилегий и
иммунитетов, которыми пользуется ВМО.
___________________________________________________________________________

Дополнение 2 к рекомендации 5 (ИНФКОМ-1)
Процедура установления членства ВМО в Управляющем совете ПСВИА
Предлагается принять следующую процедуру, с которой ИАТА, со своей стороны,
согласна, в отношении создания и обеспечения функционирования Управляющего совета
ПСВИА.
Управляющий совет ПСВИА:
1)

состоит из четырех (4) членов каждой организации;

2)

со стороны ВМО включает двух (2) членов Секретариата и двух (2) экспертов-членов,
обладающих соответствующим уровнем знаний, связанных с работой ПСВИА и АМДАР;

3)

членство со стороны ИАТА будет предложено ИАТА по ее усмотрению;

4)

членство ВМО и любые последующие необходимые изменения будут предложены
президентом ИНФКОМ, предварительно одобрены Президентом ВМО и впоследствии
утверждены ИС;
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Рекомендация 6 (ИНФКОМ-1)
Публикация Руководства по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8),
редакция 2020 года
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 43 (Кг-18) «Отчет семнадцатой сессии Комиссии по приборам и
методам наблюдений»,
принимая во внимание обновления Руководства по приборам и методам наблюдений
(ВМО-№ 8) в период с 2018 по 2020 год, включая:
1)

существенный пересмотр тома IV;

2)

частичный пересмотр тома III/главы 4,

принимая во внимание также, что:
1)

предварительное издание Руководства в редакции 2020 года было размещено на
веб-сайте ВМО для рассмотрения Членами;

2)

замечания и предложения Членов были приняты во внимание и включены
соответствующим образом в предварительное издание 2020 года, которое было
размещено на веб-сайте ВМО/Программы по приборам и методам наблюдений
(ППМН),

принимая во внимание далее Классификации качества измерений для наземных
станций приземных наблюдений, представленные сессии в качестве решения 6
(ИНФКОМ-1) «Включение Классификации качества измерений для наземных станций
приземных наблюдений в Руководство по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8)»
для одобрения и включения в Руководство по приборам и методам наблюдений
(ВМО-№ 8),
учитывая, что Руководство является важным источником руководящих материалов для
Членов по внедрению Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО, лежащей в
основе большей части обслуживания, предоставляемого Членами,
учитывая далее необходимость в обеспечении перевода новых руководящих материалов
и предоставления сообществу ВМО доступа к ним в кратчайшие возможные сроки,
рекомендует Исполнительному совету ВМО на его семьдесят третьей сессии (ИС-73)
принять проект резолюции, представленный в дополнении к настоящей рекомендации;
одобряет поправки к Руководству по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8),
представленные в предварительном издании Руководства 2020 года и дополненные
Классификациями качества измерений для наземных станций приземных наблюдений.
_______
Примечание:

настоящая рекомендация заменяет рекомендацию 5 (КПМН-17) «Публикация и
перевод Руководства по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8), издание
2018 года», которая более не имеет силы.

___________________________________________________________________________
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Дополнение к рекомендации 6 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции X/X (ИС-73)
Публикация Руководства по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8),
издание 2020 года
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание:
1)

статью 2 Конвенции Всемирной метеорологической организации;

2)

резолюцию 43 (Кг-18) «Отчет семнадцатой сессии Комиссии по приборам и методам
наблюдений» (ВМО-№ 1227),

рассмотрев рекомендацию 6 (ИНФКОМ-1) «Публикация Руководства по приборам и
методам наблюдений (ВМО-№ 8), издание 2020 года»,
принимает поправки к Руководству по приборам и методам наблюдений (ВМО № 8),
представленные в предварительном издании Руководства 2020 года и дополненные
Классификациями качества измерений для наземных станций приземных наблюдений;
уполномочивает Генерального секретаря вносить любые последующие поправки чисто
редакционного характера;
поручает Генеральному секретарю:
1)

опубликовать обновление Руководства по приборам и методам наблюдений
(ВМО-№ 8) на всех официальных языках ВМО;

2)

обеспечить редакционную согласованность соответствующих документов;

предлагает Членам применять в соответствующих случаях Классификации качества
измерений для наземных станций приземных наблюдений и призывает их обмениваться
опытом их внедрения в целях обеспечения разработки соответствующих руководящих
материалов.

Рекомендация 7 (ИНФКОМ-1)
План осуществления Информационной системы ВМО 2.0,
функциональная архитектура и демонстрационные проекты
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 57 (Кг-18) «Информационная система ВМО: поправки к
Техническому регламенту и подход к осуществлению ИСВ 2.0» и поручая предоставить
Членам оценку ориентировочных расходов на осуществление и эксплуатацию ИСВ 2.0
(см. Cg-18/INF. 6.2(3)),
отмечая первоначальный график и основные этапы, предложенные в подходе к
осуществлению Информационной системы ВМО (ИСВ) 2.0, как представлено в документе
Cg-18/INF. 6.2(3),
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изучив:
1)

смету расходов на внедрение и эксплуатацию ИСВ 2.0 глобальными центрами
информационной системы (ГЦИС), как представлено в документе
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1);

2)

предлагаемый План осуществления ИСВ 2.0, представленный в дополнении 1 к
проекту резолюции X/X (ИС-73);

3)

предлагаемую функциональную архитектуру ИСВ 2.0, представленную в
дополнении 2 к проекту резолюции X/X (ИС-73),

рекомендует Исполнительному совету принять проект резолюции, приведенный в
дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 7 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции X/X (ИС-73)
План осуществления и функциональная архитектура ИСВ 2.0
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию 57 (Кг-18), касающуюся подхода к осуществлению ИСВ 2.0 и
уполномочивая Исполнительный совет принимать решения в отношении ИСВ 2.0 в ходе ее
разработки и осуществления (см. Cg-18/INF. 6.2(3)),
признавая:
1)

необходимость представления плана осуществления ИСВ 2.0 с пересмотренными
основными этапами для эффективной разработки Комиссией по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам и своевременного осуществления
Членами;

2)

важность доведения до сведения Членов функциональной архитектуры ИСВ 2.0 с
целью предоставления им возможности подготовиться к переходу на новые системы;

3)

необходимость сбора требований из всех областей и видов деятельности ВМО и
привлечения более широкого сообщества ВМО и организаций-партнеров к
разработке и внедрению ИСВ 2.0;

4)

важность учреждения ряда демонстрационных проектов, которые будут
использоваться для демонстрации некоторых из ключевых преимуществ, которые
ИСВ 2.0 принесет Членам,

рассмотрев рекомендацию 7 (ИНФКОМ-1) «План осуществления ИСВ 2.0, функциональная
архитектура и демонстрационные проекты», описанный в документе INFCOM-1/INF.4.1.3(1),
постановляет:
1)

одобрить предложенный план осуществления ИСВ 2.0, представленный в
дополнении 1 к настоящей резолюции;

2)

ободрить функциональную архитектуру ИСВ 2.0, описанную в дополнении 2 к
настоящей резолюции;
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настоятельно призывает Членов:
1)

проанализировать функциональную архитектуру ИСВ 2.0, представленную в
дополнении 2 к настоящей резолюции, и активно участвовать в проекте по
разработке и осуществлению ИСВ 2.0;

2)

оказывать поддержку в разработке ИСВ путем прикомандирования сотрудников и
направления дополнительного финансирования в Целевой фонд ИСВ.

___________________________________________________________________________

Дополнение 1 к проекту резолюции Х/Х (ИС-73)
План и график осуществления ИСВ 2.0
Ниже представлены план действий высокого уровня и график осуществления ИСВ 2.0.
Секретариат ВМО совместно с региональными ассоциациями будет принимать меры к
тому, чтобы детальный план осуществления соответствовал потребностям местного и
регионального уровней.
Примечание:
1)

2)

В перечисленные ниже мероприятия не включены действия Членов по разработке и
эксплуатации сервисов, совместимых с ИСВ 2.0, поскольку этот аспект не входит в
сферу охвата Плана осуществления ИСВ 2.0.
Обязанности по каждому действию указаны в квадратных скобках «[]».
ИСВ = Сектор ИСВ Секретариата, РА = Региональная ассоциация.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
1.

Проекты [ИСВ, ИНФКОМ, РА, Члены]

Сектор ИСВ будет сотрудничать с ИНФКОМ, Членами, региональными ассоциациями и
другими департаментами и отделами Секретариата в целях:
1.1

выбора возможностей для реализации «демонстрационных проектов», которые будут
служить информационной основой для концепций, решений и подходов к
осуществлению ИСВ 2.0, а также развивать, проверять и/или уточнять их;

1.2

координации обмена информацией о демонстрационных проектах по ИСВ 2.0 и их
результатах;

1.3

использования демонстрационных проектов, связанных с гидрологией,
океанографией, составом атмосферы и криосферой для интеграции обмена данными
в этих областях в структуру ИСВ 2.0.

Первоначальный пакет демонстрационных проектов описан в документе
INFCOM-1/INF. 4.1.3(1).
2.

Нормативная часть [ИНФКОМ, ИСВ]

Пересмотреть Технический регламент, внести в него соответствующие изменения и
опубликовать руководящие указания, содержащие пояснения в отношении того, каким
образом осуществлять внедрение основных технических концепций ИСВ 2.0. ИНФКОМ в
сотрудничестве с ГЦИС будет определять оптимальные виды практики в отношении:
2.1

внедрения и эксплуатации веб-сервисов и интерфейсов прикладного программирования
(API), распространения данных в реальном времени и «облачной» технологии;
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интеграции с коммерческими поисковыми системами.

Сектор ИСВ Секретариата будет курировать выполнение этих рекомендаций и предоставит
их всем Членам.
3.

Moниторинг [ИСВ, ИНФКОМ, ГЦИС]

Сектор ИСВ Секретариата в сотрудничестве с экспертами ИНФКОМ и ГЦИС сформирует
инструменты для мониторинга и механизмы менеджмента инцидентов для обеспечения
плавного и эффективного перехода с нынешней структуры ИСВ-ГСТ к эксплуатации ИСВ 2.0.
4.

Переход [ИСВ, ИНФКОМ, ГЦИС, Члены]

ГЦИС будут оказывать содействие своим аффилированным центрам в миграции их данных
и сервисов в новый каталог ИСВ 2.0, при необходимости упорядочивая их. Сектор ИСВ
Секретариата в сотрудничестве с региональными ассоциациями будет работать совместно
с ГЦИС и Членами над решением вопроса о том, когда данные и веб-сервисы будут готовы
для регистрации в ИСВ. Сектор ИСВ Секретариата подготовит дорожную карту готовности
этих сервисов и будет направлять Членам регулярные сообщения о прогрессе на пути
успешного развертывания. ГЦИС будут консультировать Членов в их сфере
ответственности о том, как организовать их данные, веб-сервисы и API, чтобы
предоставлять пользователям оптимальные возможности для поиска.
Региональные ассоциации и ГЦИС, координируемые и поддерживаемые Сектором ИСВ
Секретариата и Постоянным комитетом по управлению информацией и информационным
технологиям, возглавят техническую миграцию, при этом элементы конфигурации таблиц
маршрутизации будут удаляться по мере успешного перехода центров ИСВ на новые
решения. В связи с тем, что по всей вероятности сроки перехода отдельных центров ИСВ
будут привязаны к обновлениям в течение жизненного цикла систем и/или к наличию
финансирования, переход может затянуться или осуществляться неравномерно. По мере
осуществления миграции размеры таблиц маршрутизации будут постепенно сокращаться
вплоть до изъятия их последних элементов. Сектор ИСВ Секретариата будет следить за
общим процессом миграции и представлять по нему отчетность.
Чтобы упорядочить переход к ИСВ 2.0 и уменьшить воздействие этих изменений на
Членов, ИНФКОМ совместно с частным сектором будет работать над задействованием
отрасли в обеспечении совместимых с ИСВ 2.0 решений и сервисов. Примером может стать
взаимодействие с продавцами систем коммутации сообщений (СКС) для внедрения в их
продукты новых протоколов обмена данными.
Сектор ИСВ Секретариата в сотрудничестве с региональными ассоциациями и
Секретариатом будет изыскивать источники финансирования для поддержки
осуществления ИСВ 2.0 в наименее развитых странах (НРС) и малых островных
развивающихся государствах (МОСРГ).
5.

Коммуникация [ИСВ, РА, ИНФКОМ, СЕРКОМ]

Сектор ИСВ Секретариата будет сотрудничать с региональными ассоциациями, ИНФКОМ и
СЕРКОМ в целях:
5.1

определения наилучших способов взаимодействия и коммуникации с Членами,
сообществами ВМО и организациями-партнерами;

5.2

повышения осведомленности об ИСВ 2.0;

5.3

сбора и распространения обратной связи о ходе осуществления ИСВ 2.0;
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5.4

выявления и, по возможности, смягчения оперативных, технических, политических,
финансовых и культурных проблем и предполагаемых рисков в связи с переходом на
ИСВ 2.0;

5.5

определения требований, специфических для какого-либо Региона или области ВМО.
Сектор ИСВ Секретариата будет направлять Членам регулярные и повседневные
сообщения с информацией об ИСВ 2.0 и ее осуществлении, с обновленными данными
о достигнутом прогрессе, работе, которую предстоит проделать, и задачах, которые
Членам следует выполнить.

6.

Подготовка кадров [ИСВ, ИНФКОМ, РA, региональные учебные центры, ГЦИС]

Сектор ИСВ Секретариата в сотрудничестве с ИНФКОМ, региональными ассоциациями и
региональными учебными центрами будет составлять планы проведения оценки навыков
и подготовки кадров для содействия Членам во внедрении ИСВ 2.0.
Секретариат и региональные учебные центры будут координировать проведение курсов
подготовки, соответствующих региональным планам по осуществлению ИСВ 2.0. В случаях
когда обучение связано с рекомендованной отраслевой практикой или открытыми
стандартами, будет рассматриваться вопрос о привлечении третьих сторон в качестве
поставщиков обучения. В соответствии с моделью, принятой для первоначального
осуществления ИСВ, Секретариат запросит финансирование для дополнения мероприятий
по подготовке кадров.
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ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Проекты

2020 г.
ИНФКОМ-1
ИС-73

Составлены
демонстрационные
проекты

Доклад о ходе
осуществления
демонстрационных
проектов и
привлечение более
широкого
сообщества

Мониторинг

Переход

Проект
архитектуры
ИСВ 2.0

Коммуникация
Схема
осуществления
ИСВ 2.0 и
эксплуатационные
расходы для ГЦИС

Функциональная
архитектура
ИСВ 2.0
предоставлена
Членам

Проект технических
спецификаций
ИСВ 2.0 для оценки
ГЦИС и
участвующими
центрами ИСВ

2021 г.
Кг-2021
ИС-73

2022 г.
ИНФКОМ
ИС-74

Нормативная
деятельность

Определение
ключевых
показателей
эффективности
(КПЭ) для измерения
перехода от ИСВ к
ИСВ 2.0.

Внедрена новая
система мониторинга
(способная
отслеживать
маршрутизацию в ГСТ
и шаблон
«издатель/подписчик»
в ГСТ для поддержки
перехода)

Распространение данных
в реальном времени с
использованием проектов
протоколов сообщений
для
«экспериментального»
обмена данными между
ГЦИС и участвующими
центрами ИСВ
Тестирование и проверка
архитектуры ИСВ 2.0,
включая подмножество
ГЦИС для предложения
обновленного каталога
ИСВ для поддержки
экспериментальной
регистрации сервисов.
ИНФКОМ определяет, как
и где нужно привлечь
отрасль к поддержке
осуществления ИСВ 2.0

Взаимодействие
ИСВ 2.0 с РА,
областями
деятельности и
национальными
координаторами по
ИСВ

План
коммуникации по
осуществлению
ИСВ 2.0
опубликован для
Членов

Подготовка
кадров
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2023 г.
Кг-19
ИC-75

Проекты

Нормативная
деятельность

Окончательный
доклад по
демонстрационным
проектам

Технический
регламент ИСВ 2.0
(протоколы
сообщений,
спецификации
метаданных и т. п.)
утвержден с
опубликованными
руководящими
указаниями по
«оперативному
статусу» для
осуществления
ИСВ 2.0

Мониторинг

Начало составления
ежегодных докладов
о мониторинге
перехода

Переход

ГЦИС подтверждают
процедуры регистрации
сервисов в ИСВ 2.0
ГЦИС при поддержке
региональных
ассоциаций занимаются
переводом своей зоны
ответственности в
ИСВ 2.0.

ГЦИС предоставили
оперативный каталог
ИСВ 2.0 и портал; старый
каталог ОДИ ИСВ
«заморожен»

2024 г.

Центры ИСВ приступают
к регистрации сервисов в
каталоге ИСВ 2.0.
Определены варианты
финансирования для
содействия
осуществлению ИСВ 2.0 в
НРС и МОСРГ
Решения СКС с
применением новых
протоколов сообщений
доступны в отрасли

Коммуникация

Подготовка
кадров

Планы
подготовки
кадров по
ИСВ 2.0
составлены для
всех регионов
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Проекты

Нормативная
деятельность

Мониторинг

Переход

Коммуникация

Подготовка
кадров

Использование
первоначального каталога
ОДИ ИСВ прекращено.

2026 г.

2030 г.

Упорядоченный комплекс
данных и сервисов
перемещен из
первоначальной ИСВ в
ИСВ 2.0. 70 % элементов
таблиц маршрутизации ГСТ
перемещены — ГЦИС
предоставляют
обслуживание для
содействия обнаружению
данных в реальном
времени из центров ИСВ в
своих зонах
ответственности, которым
еще предстоит перейти на
новые протоколы
сообщений.
Завершен переход на
новые протоколы
сообщений — все элементы
таблиц маршрутизации ГСТ
перенесены, а
использование таблиц
маршрутизации
прекращено.

__________________________________________________________________________________________________________________
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Дополнение 2 к проекту резолюции X/X (ИС-73)
Функциональная архитектура ИСВ 2.0
В таблице ниже приводится обзор версии 1.0 функциональной архитектуры ИСВ (левая
колонка) и дается информация об актуальности соответствующей функции для ИСВ 2.0
(правая колонка). Графическое изображение функциональной архитектуры размещено по
адресу https://wis.wmo.int/wis2_functional_architecture.
«ДА» означает, что эта функция применима и для ИСВ 2.0. Функции, применение которых
в ИСВ 2.0 прекращено, отмечены КРАСНЫМ цветом. функции, которые были изменены или
расширены, отмечены СИНИМ цветом; новые функции отмечены ЗЕЛЕНЫМ цветом.
Функция
A1

A11

ИСВ 2.0

Осуществлять сбор данных
наблюдений, создавать
продукцию, подготавливать
метаданные и архивировать
информацию

Да

Осуществление сбора
национальной информации, ее
генерация и архивирование, а
также создание метаданных

Да

A111 Осуществление сбора данных
национальных наблюдений

Да

A112 Проверка метеорологического
содержания продукции и данных
наблюдений

Не входит в сферу охвата ИСВ 1.0. Изменений нет.

A113 Aрхивирование

НЦ должны предоставлять доступ к историческим
данным и архивам при наличии соответствующего
национального требования (в сфере охвата ИСВ 1.0 эта
функция отсутствовала)

A114 Генерация национальной
продукции

Не входит в сферу охвата ИСВ 1.0. Изменений нет.

A115 Генерация метаданных

Да, и функция распространена на метаданные
сервисов.

A116 Распаковка информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A117 Верификация корректных
телекоммуникационных
признаков информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A12

Осуществление сбора
региональной, относящейся к
программам специализированной
информации, ее генерация и
архивирование, а также создание
метаданных

Да

A121 Осуществление сбора
региональных,
специализированных и
относящихся к программам
данных наблюдений

Да

A122 Проверка метеорологического
содержания данных наблюдений

Не входит в сферу охвата ИСВ 1.0. Изменений нет.
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Функция
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ИСВ 2.0

A123 Aрхивирование

ЦСДП должны предоставлять доступ к историческим
данным и архивам при наличии соответствующего
программного требования (эта функция не входила в
сферу охвата ИСВ 1.0)

A124 Генерация региональной
специализированной и
относящейся к программам
продукции

Не входит в сферу охвата ИСВ 1.0. Изменений нет.

A125 Генерация метаданных

Да, и функция распространена на веб-сервисные
метаданные.

A126 Распаковка информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A127 Верификация корректных
телекоммуникационных свойств
информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A13

Осуществление сбора и
кэширования глобальной
информации

Да. Предлагается не ограничивать кэширование
«глобальной» информацией.

A131 Распаковка информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A132 Верификация корректных
коммуникационных свойств
информации

Функция относится к системе коммутации сообщений; к
ИСВ 2.0 неприменима.

A134 Сопоставление информации с
метаданными ОДИ

Да — функция не ограничена ОДИ (необходима для
осуществления подписки) — Не ограничивается
«глобальной» информацией.

A135 Поддержка и обеспечение
доступности кэша глобальной
информации в течение 24 часов

Да

A2

Присваивание ролей
пользователям

Да

A3

Поддержка и публикация
каталога сервисов и
информации

Да

A31

Каталог метаданных ОДИ для
поиска

Да. Предлагается изъять термин «ОДИ», поскольку этот
каталог является каталогом сервисов.

A32

Поддержание и предоставление
консолидированного каталога
метаданных ОДИ

Да

A33

Поддержание каталога
метаданных распространения в
соответствии с авторизованными
подписками

Да, но предлагается прекратить синхронизацию
подписок между ГЦИС, поскольку эта функция не
показала свою полезность в ИСВ 1.0.

A4

Авторизация доступа
пользователей к информации

Да

A5

Доставка информации
пользователям (внутренним и
внешним)

Да

A51

Деятельность по составлению
графика и контролю

Да
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Функция

ИСВ 2.0

A511 Определение заданного по времени
(синхронизированного) графика
деятельности и основанного на
событиях (асинхронного) перечня
видов деятельности

Да. Предоставление информации становится
ориентированным на события, а не на время.
Информацию следует предоставлять как можно
быстрее.

A512 Moниторинг событий

Да

A513 Разрешение любых конфликтов в
составлении графика
деятельности с учетом
соответствующих приоритетов
обслуживания

Да

A52

Упаковка информации для
доставки

Да. В рамках ИСВ 2.0 в охват этой функции внесена
поправка в целях включения в нее «упаковки» доступа
к данным через сервисы, т. е. определение того, какие
данные нужно направлять по каналу распространения
в реальном времени, а какие — предоставлять через
конечный пункт веб-сервиса.

A53

Доставка информации

Да

A54

Доставка уведомления

В этой функции должен применяться шаблон
«публикация-подписка», т. к. подписчика нужно
уведомлять о наличии данных.

A55

Предоставление доступа к
обслуживанию

ИСВ 2.0 должна обеспечивать доступ к сервисам через
API (кроме веб-сервиса). Примерами сервисов
являются загрузка данных и подписки на потоки
данных. Кроме того, центрам ИСВ предлагается
внедрять сервисы преобразования данных (например,
графических изображений).

A6

Управление
производительностью системы

Да

A61

Мониторинг производительности
не в реальном времени

Да

A611 Aнализ трендов трафика

Да

A612 Анализ производительности в
соответствии с требованиями и
соглашениями об уровне услуг

Да

A62

Мониторинг производительности в
реальном времени

Да

A621 Мониторинг
телекоммуникационной сети в
реальном времени

Да

A622 Мониторинг содержания
приложений в реальном времени

Да

A7

Управление информацией

Ранее эта функция не входила в охват системы, а
теперь входит в охват ИСВ 2.0. Разрабатываются новые
положения для включения в Наставление по ИСВ
(ВМО-№ 1060) — Часть C ИСВ «Управление циклом
жизни информации».

A8

Функциональная
совместимость с другими
информационными системами

Эта функция охватывает не только совместимость с
другими информационными системами, но и
совместимость с Интернетом, например обеспечение
того, чтобы информация в ИСВ могла обнаруживаться
через коммерческие поисковые системы.
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Рекомендация 8 (ИНФКОМ-1)
Учреждение центра сбора данных в Системе морских климатических
данных
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
принимая во внимание резолюцию 2 (ИС 64) «Отчет четвертой сессии Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии», утверждающую
рекомендацию 2 (СКОММ-4) «Система морских климатических данных (СМКД)»,
напоминая об учреждении Системы морских климатических данных (СМКД) СКОММ
посредством принятия рекомендации 2 (СКОММ-4),
принимая во внимание далее:
1)

что СМКД призвана обеспечивать официальный характер и координацию
деятельности существующих систем наряду с ликвидацией соответствующих
пробелов в целях создания специализированной системы оперативных данных
ВМО—Межправительственной океанографической комиссии (МОК) для сведения
воедино последовательных наборов метеорологических и океанографических
(метео-океанографических) климатических данных известного качества, не
ограничивающихся рамками важнейших климатических переменных (ВКлП 1);

2)

что цель Постоянного комитета по климатическому обслуживанию (ПК-КЛИ)
Комиссии по обслуживанию (резолюция 1 (СЕРКОМ-1) «Учреждение постоянных
комитетов и исследовательских групп Комиссии по обслуживанию и применениям в
областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды
(Комиссия по обслуживанию)») заключается, среди прочего, в предоставлении
технических консультаций по вопросам дальнейшего развития, совершенствования,
осуществления и обеспечения устойчивого функционирования СМКД (центры сбора
данных (ЦСД), глобальные центры сбора данных (ГЦСД) и Центр ВМО/МОК по
морским метеорологическим и океанографическим климатическим данным (ЦМОК));

3)

что круг ведения ЦСД СМКД представлен в приложении 1 к Руководству по морскому
метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 471);

4)

что заявка Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории
(АОМЛ) была получена в ходе процесса реформы ВМО и рассмотрена и оценена
группой, учрежденной в соответствии с протоколом, существовавшим до реформы,

рассмотрев:
1)

заявку АОМЛ Национального управления по исследованию океанов и атмосферы
(НУОА), США, в отношении выполнения функций ЦСД для дрейфующих буев;

2)

результат оценки и рассмотрения группой независимых от заявителя экспертов в
соответствии с процедурой и критериями, изложенными в Руководстве по морскому
метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 471), глава 9 и приложение 1, а также
ее рекомендацию о назначении центра, управляемого США, в качестве ЦСД СМКД
для дрейфующих буев;

1

Информацию о ВКлП можно найти в публикации «The Global Observing System for Climate:
Implementation Needs» (Глобальная система наблюдений за климатом: потребности реализации)
(GCOS-200)
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обоснование, подробно изложенное в документе INF, который относится к этой
рекомендации,

настоятельно призывает Членов поддерживать деятельность СМКД, использовать
соответствующие технические возможности и предоставлять в Постоянный комитет по
управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ) и/или ПК-КЛИ
отзывы об эффективности ее работы и о потенциале для ее улучшения;
рекомендует Исполнительному совету назначить АОМЛ НУОА, США, в качестве органа,
выполняющего функции ЦСД для дрейфующих буев.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 8 (ИНФКОМ-1)
Проект решения X/X (ИС-73)
Учреждение центров сбора данных для морских метеорологических
и океанографических климатических данных в Системе морских
климатических данных
Исполнительный совет постановляет утвердить рекомендацию 8 (ИНФКОМ-1)
«Учреждение Центра сбора данных (ЦСД) в Системе морских климатических данных
(СМКД)»;
Исполнительный совет постановляет, при условии параллельного утверждения на
пятьдесят четвертой сессии Исполнительного совета МОК, назначить Атлантическую
океанографическую и метеорологическую лабораторию (АОМЛ) Национального
управления по исследованию океанов и атмосферы (НУОА), США, в качестве органа,
выполняющего функции ЦСД для дрейфующих буев в СМКД.
_______
Обоснование решения: рекомендация 8 (ИНФКОМ-1). Следует отметить, что пункт 2.2
приложения 1 пересмотренной версии публикации ВМО-№ 471 (принятой
Исполнительным советом в резолюции 10 (ИС-70)) включает перечень учрежденных
центров сбора данных (ЦСД) в Системе морских климатических данных (СМКД). В этот
перечень будет внесен новый ЦСД — АОМЛ/НУОА, управляемый США.

Рекомендация 9 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485) и назначение новых центров Глобальной
системы обработки данных и прогнозирования
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 6 (Кг-XVI) «Пересмотр Наставления по глобальной системе обработки
данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)», в которой признается, что это
Наставление является единым источником информации о технических правилах для
всех оперативных систем обработки данных и прогнозирования Членов ВМО, в том
числе их назначенных центров;
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2)

резолюцию 18 (ИС-69) «Пересмотренное Наставление по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)», утверждающую публикацию
пересмотренного Наставления, включая добавление новых типов центров.
Наставление было опубликовано 16 февраля 2018 года и вступило в силу 16 ноября
2018 года;

3)

резолюцию 5 (ИС-70) «Рекомендации семнадцатой сессии Комиссии по
климатологии», в частности, поручающую Комиссии по основным системам (КОС) в
сотрудничестве с Комиссией по климатологии (ККл) идентифицировать деятельность,
относящуюся к функциям Информационной системы климатического обслуживания
(ИСКО), которые еще предстоит определить в Наставлении, для предоставления
Членам аутентичных и скоординированных источников глобальной информации,

отмечая окончательный отчет Межпрограммной экспертной группы КОС/ККл по
оперативному прогнозированию во временных масштабах от субсезонных до более
продолжительных (МПЭГ-ОПВМСБП) (Оффенбах, Германия, 4—7 февраля 2020 г.),
рассмотрев следующие рекомендации предыдущих технических комиссий КОС и ККл и
их подструктур:
1)

Экспертная группа КОС по процессу оперативного прогнозирования погоды и его
поддержке (ЭГ-ПОППП):
a)

2)

официально назначить новый мировой метеорологический центр (ММЦ) и
новые региональные специализированные метеорологические центры (РСМЦ),
предоставляющие глобальные детерминистские/ансамблевые численные
прогнозы погоды, и включить их в часть III Наставления, как указано в
дополнении 1:
—

ММЦ: Тулуза (Франция);

—

РСМЦ для глобальных детерминистских численных прогнозов погоды:
Тулуза (Франция);

—

РСМЦ для глобальных ансамблевых численных прогнозов погоды: Тулуза
(Франция);

Экспертная группа КОС по деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации (ЭГ-ДРЧС):
a)

официально назначить новый РСМЦ, занимающийся реагированием на
чрезвычайные экологические ситуации ядерного характера, и включить его в
часть III Наставления, как указано в дополнении 1:
—

b)

3)

РСМЦ для моделирования атмосферного переноса и рассеяния (ситуации
ядерного характера): Вена (Австрия);

внести изменения в раздел Наставления, касающиеся формы запроса об
активации поддержки РСМЦ (ситуации неядерного характера), как указано в
дополнении 2;

МПЭГ-ОПВМСБП КОС-ККл:
a)

официально назначить новый глобальный центр подготовки долгосрочных
прогнозов (ГЦП-ДП) и включить его в часть III Наставления, как указано в
дополнении 1:
—

ГЦП-ДП: Европейско-средиземноморский центр по изучению изменения
климата (ЕСЦИИК), Лечче (Италия);
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b)

официально назначить новый глобальный центр подготовки
годовых/десятилетних прогнозов климата (ГЦП-ГДПК) и включить его в часть
III Наставления, как указано в дополнении 1:
—

ГЦП-ГДПК: Организация по научным и промышленным исследованиям для
стран Содружества (КСИРО), Канберра (Австралия);

c)

вывести из эксплуатации Ведущий центр по координации верификации
долгосрочных прогнозов (ВЦ-КВДП) и исключить его из части III Наставления в
соответствии с дополнением 1, поскольку функции ВЦ-КВДП покрываются ВЦ
по координации долгосрочного прогнозирования на базе мультимодельных
ансамблей (ВЦ-ДПМА) на протяжении более трех лет;

d)

включить критерии назначения ГЦП и ВЦ по субсезонным прогнозам в часть II
Наставления, как указано в дополнении 3;

e)

внести изменения в разделы Наставления, касающиеся долгосрочного
прогнозирования климата и прогнозирования на период от года до десятилетия
с целью обеспечения последовательности и ясности, как указано в
дополнении 4,

рекомендует Исполнительному совету принять поправки к Наставлению, представленные
в дополнениях к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение 1 к рекомендации 9 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485) касательно назначения центров
1.

Мировые метеорологические центры находятся в:
Пекин
ЕЦСПП
Эксетер
Мельбурн (только для южного полушария)
Монреаль
Москва
Оффенбах
Токио
Вашингтон
Tулуза

3.

Виды деятельности общего назначения

Предоставление глобальных детерминистских численных прогнозов погоды:
РСМЦ Пекин
РСМЦ ЕЦСПП
РСМЦ Эксетер
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РСМЦ Монреаль
РСМЦ Москва
РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Токио
РСМЦ Вашингтон
РСМЦ Тулуза
Предоставление глобальных ансамблевых численных прогнозов погоды:
РСМЦ Пекин
РСМЦ ЕЦСПП
РСМЦ Эксетер
РСМЦ Монреаль
РСМЦ Москва
РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Токио
РСМЦ Тулуза
Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов:
ГЦП Пекин

ГЦП Оффенбах

ГЦП ЦПТЕК (Бразилия)

ГЦП Претория

ГЦП ЕЦСПП

ГЦП Сеул

ГЦП Эксетер

ГЦП Токио

ГЦП Мельбурн

ГЦП Тулуза

ГЦП Монреаль

ГЦП Вашингтон

ГЦП Москва

ГЦП ЕСЦИИК (Италия)

Не определенные ранее акронимы: ЕСЦИИК — Европейско-средиземноморский центр по
изучению изменения климата.
Глобальные центры подготовки годовых—десятилетних прогнозов климата:
ГЦП Барселона
ГЦП Эксетер
ГЦП Монреаль
ГЦП Оффенбах
ГЦП КСИРО (Австралия)
Не определенные ранее акронимы: КСИРО — Организация по научным и промышленным
исследованиям для стран Содружества.
4.

Региональные специализированные метеорологические центры со
специализацией по виду деятельности:

Моделирование атмосферного переноса и рассеяния (для реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации и/или отслеживания в обратном направлении) — ядерные
ситуации:
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5.

РСМЦ Пекин

РСМЦ Оффенбах

РСМЦ Эксетер

РСМЦ Токио

РСМЦ Мельбурн

РСМЦ Тулуза

РСМЦ Монреаль

РСМЦ Вена (только отслеживание в
обратном направлении)

РСМЦ Обнинск

РСМЦ Вашингтон

Региональные специализированные метеорологические центры по
осуществлению неоперативной координационной деятельности:

Ведущий центр по координации ВДЧ:
ЕЦСПП
Ведущий центр по координации верификации САП:
Токио
Ведущий центр по координации верификации ДП:
Мельбурн и Монреаль (объединенный центр)
Ведущий центр по координации ДПММА:
Сеул и Вашингтон (объединенный центр)
Ведущий центр по координации ПКГД:
Эксетер
Ведущий центр по координации проверки оправдываемости прогнозов волнения:
ЕЦСПП
___________________________________________________________________________

Дополнение 2 к рекомендации 9 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), касающиеся формы запроса для
активации поддержки со стороны РСМЦ (ситуации неядерного характера)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.32. ФОРМА ЗАПРОСА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДДЕРЖКИ СО
СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА (СИТУАЦИИ НЕЯДЕРНОГО ХАРАКТЕРА)
Запрос уполномоченного лица о поддержке со стороны регионального
специализированного метеорологического центра ВМО в связи с чрезвычайными
экологическими ситуациями
a)

Эту форму следует направлять по электронной почте оперативному
координатору соответствующего РСМЦ, когда необходима поддержка в связи с
ситуацией, при которой выбросы могут иметь крупномасштабные (т. е.
мезомасштабные) и/или долгосрочные последствия (от нескольких часов до
нескольких суток).Эту форму следует направлять по электронной почте одному
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из оперативных координаторов РСМЦ в Региональной ассоциации, когда
необходима поддержка в связи с ситуацией, при которой выбросы
потенциально могут иметь большой радиус воздействия (на расстояние более
50 км). Информация об оперативном координаторе РСМЦ доступна по ссылке
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFSERA/transport_model_products.htm.
https://community.wmo.int/contact-points-atmospheric-transport-modellingenvironmental-emergency-response-andor-backtracking-rsmcs-and-internationalagenciesrsmcs.
b)

Если РСМЦ не подтверждает получение запроса в течение 20 минут,
запрашивающее лицо связывается с РСМЦ по телефону.

c)

РСМЦ предоставляет свою продукцию как можно скорее, но обычно в течение
двух часов. РСМЦ направляет электронное письмо с указанием того, где можно
получить доступ к продукции. Запрашивающее лицо подтверждает получение
этого электронного письма по электронной почте.

___________________________________________________________________________

Дополнение 3 к рекомендации 9 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), касающиеся критериев назначения
глобальных центров подготовки прогнозов и ведущих центров
субсезонного прогнозирования
2.2.1.X

Глобальные численные субсезонные прогнозы

2.2.1.X.1 Центры, производящие глобальные численные субсезонные прогнозы
(Глобальные центры подготовки субсезонных прогнозов: ГЦП-ССП):
Примечание: функции определены для деятельности по субсезонному (10 дней — 4 недели) прогнозированию.

a)

выпускают, по крайней мере с еженедельной периодичностью, продукцию ССП
с глобальным покрытием;

b)

размещают в ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень обязательной
продукции приводится в приложении 2.2.A;

c)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со
стандартом, определенным в приложении 2.2.E, и размещают их на веб-сайте;

d)

предоставляют ведущему(им) центру(ам) субсезонного прогнозирования на
основе мультимодельных ансамблей (ВЦ-ССПМА) согласованный набор
прогнозируемых и ретроспективных значений переменных (как определено в
приложении 2.2.C);

e)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих
систем глобального численного субсезонного прогнозирования; минимальная
информация, подлежащая представлению, указана в приложении 2.2.B.

2.2.1.X.2 В дополнение к обязательным видам деятельности, указанным выше, ГЦП-ССП
должны:
a)

размещать посредством ИСВ настоятельно рекомендуемые виды продукции,
перечисленные в приложении 2.2.A;
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Примечание: органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении информацией,
касающейся глобального численного субсезонного прогноза, определены в таблице X.

Таблица X. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся глобального численного субсезонного прогноза
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:
Рекомендация:
Принятие решения:

*
ИНФКОМ

СЕРКОМ

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:
Принятие решения:

РА

*

ИС/Конгресс
Соблюдение

Осуществление
мониторинга:

*

Представление отчета в
адрес:

*

ИНФКОМ

* Будет определено в консультации с соответствующими техническими комиссиями и их подструктурами.

2.2.2.X

Координация мультимодельных ансамблей субсезонных прогнозов

Центр(ы), координирующий(е) деятельность по СCП на основе мультимодельных
ансамблей (ведущий(е) центр(ы) ССПМА):
a)

проводят сбор согласованного комплекта прогностических данных ГЦП-ССП,
принимающих участие в субсезонном численном прогнозировании, в рамках
деятельности, указанной в 2.2.1.X (ГЦП-ССП);

b)

размещают на веб-сайте соответствующую минимальную (приложение 2.2.C) и
дополнительную (добавление 2.2.A) продукцию, а также продукцию ГЦП-ССП в
стандартном формате;

c)

дополнительно распространяют цифровые прогностические данные, как это
описано в приложении 2.2.D, для тех ГЦП-ССП, которые дают на это разрешение;

d)

поддерживают архив составляемых в реальном времени прогнозов ГЦП-ССП и
прогнозов на основе мультимодельных ансамблей;

e)

поддерживают хранилище документации для системной конфигурации всех
систем ГЦП-ССП;

f)

выполняют верификацию продукции с использованием подхода на основе
ССВДП (приложение 2.2.E);

g)

обеспечивают обратную связь с ГЦП-ССП по вопросам оценки эффективности
моделей путем сравнения различных моделей и размещают на веб-сайте
результаты верификации;

h)

содействуют проведению исследований и получению опыта и знаний в области
методов мультимодельного ансамблевого прогнозирования и обеспечивают
руководство и поддержку по вопросам применения методов прогнозирования
на основе мультимодельных ансамблей в ГЦП-ССП, РКЦ и НМГС;
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Примечания:
1.

Веб-сайт предоставляется исключительно для выходной продукции функций указанного ведущего центра в
поддержку климатического обслуживания и должен быть четко отделен от других видов обслуживания.

2.

Органы, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении информацией, касающейся
координации мультимодельных ансамблей ССП, указаны в таблице X.

Таблица X. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся мультимодельных ансамблей ССП
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

*

Рекомендация:

ИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

ИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соблюдение

Осуществление
мониторинга:

*

Представление отчета в
адрес:

*

ИНФКОМ

* Будет определено в консультации с соответствующими техническими комиссиями и их подструктурами.
______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.А. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЧИСЛЕННОГО
СУБСЕЗОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
РАЗМЕЩАТЬСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВМО
Обязательные виды продукции (карты) глобальных центров подготовки
субсезонных прогнозов (ГЦП-ССП)
Переменная

Температура
воздуха на
высоте 2 м

Пространственный
охват

Срок или
заблаговременность
прогноза

Временное
разрешение

Мировой океан

Общее
количество
осадков

Глобальный

Периодичность
выпуска

1) Средняя
аномалия по
ансамблю

Глобальный

ТПМ

Тип выходной
информации

Любые значения
срока
(заблаговременности)
прогноза от нуля до
четырех недель

Усредненные
величины за
период (от
одного дня до
четырех
недель)

2)
Вероятности
для прогнозов Каждую неделю
терцильных
категорий
(когда
применимо)
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Высоко рекомендованные виды продукции (карты) ГЦП-ССП

Переменная

Пространственный
охват

Срок или
заблаговременность
прогноза

Высота 500 гПа

Глобальный

ДСУМ

Любые значения
срока
(заблаговременности)
прогноза от нуля до
четырех недель

Температура на
уровне 850 гПа

Временное
разрешение

Тип выходной Периодичность
информации
выпуска
1) Средняя
аномалия по
ансамблю

Усредненные
величины за
период (от
Каждую
2)
одного дня до
неделю
Вероятности
четырех
для прогнозов
недель)
терцильных
категорий

Примечания:
1) также настоятельно рекомендуются вероятности для экстремальных значений в отношении переменных,
указанных в обязательных видах продукции.
Примечания:
1.

Типы выходной информации: тонированные изображения (к примеру, прогностические карты и
диаграммы). ГЦП-ССП настоятельно рекомендуется предоставлять цифровые данные по ретроспективным
прогнозам (ретроспективным анализам) и прогностическим полям, лежащим в основе продукции. Для
полей, размещенных на сайтах FTP, либо распространяемых по ИСВ, следует использовать формат
двоичных значений на сетке 2 (GRIB-2). ГЦП-ССП ежедневно предоставляет ведущему(им) центру(ам)
ССПМА поля для ретроспективных прогнозов и прогнозов в качестве переменных величин, перечисленных в
приложении 2.2.С.

2.

Для всех видов продукции аномалии подлежат выражению относительно климатологии с использованием
ретроспективных прогнозов по меньшей мере за 15 лет.

3.

Следует предоставлять информацию о том, как определяются границы категорий.

4.

Указание показателей успешности предоставляется в соответствии с приложением 2.2.E.

Высоко рекомендованные виды продукции (диаграммы) ГЦП-ССП
—

Настоятельно рекомендуются диаграммы, представляющие прогнозы
тропической внутрисезонной изменчивости, такой как колебание МадденаДжулиана (Wheeler and Hendon 2004; Gottschalck et al. 2010).

______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.B. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЧИСЛЕННОГО СУБСЕЗОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
—

Дата введения в действие существующей системы субсезонного
прогнозирования:

—

Является ли система сопряженной прогностической системой океан-атмосфера:

—

Является ли система двухуровневой прогностической системой:

—

Разрешение модели атмосферы:

—

Модель океана и ее разрешение (если применимо):

—

Источник атмосферных начальных условий:

—

Источник океанических начальных условий:

—

В случае двухуровневой системы источник прогнозов ТПМ:
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—

Период ретроспективного прогноза:

—

Размер ансамбля для ретроспективных прогнозов:

—

Метод конфигурирования ансамбля ретроспективного прогноза:

—

Размер ансамбля для прогноза:

—

Метод конфигурирования прогностического ансамбля:

—

Сроки действия прогнозов:

—

Формат данных:

—

Последний день недели для представления спрогнозированных аномалий на
следующие недели/месяцы:

—

Метод составления прогностических аномалий:

—

URL-адрес, по которому доступен прогноз:

—

Контактное лицо:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.С. МИНИМАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИЗ ВЕДУЩЕГО(ИХ) ЦЕНТРА(ОВ) СУБСЕЗОННОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
1.

Цифровая продукция глобальных центров подготовки прогнозов

Глобальные поля прогностических аномалий, которые предоставляются со стороны ГЦПССП, включая (касается ГЦП, которые дают разрешение на повторное распространение
своих цифровых данных) еженедельные средние аномалии для среднего по ансамблю
для, по крайней мере, каждой из четырех недель после недели представления:
a)

приземная температура (на высоте 2 м);

b)

ТПМ;

c)

суммарная интенсивность осадков;

d)

ДСУМ;

e)

температура на уровне 850 гПа;

f)

геопотенциальная высота на уровне 500 гПа;

g)

ветер на уровнях 850 и 200 гПа (зональный и меридиональный);

h)

уходящая длинноволновая радиация на верхней границе атмосферы;

k)

зональный ветер на уровне 10 гПа.

Примечание: определения содержания и формата данных для передачи из ГЦП в ведущий(е)
центр(ы) ССПМА и условия обмена доступны на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов).

2.

Графическая продукция

Графики и карты для каждого прогноза ГЦП, которые представлены в обычном формате
на веб-сайте ведущего(их) центра(ов) для переменных, перечисленных в
приложении 2.2.A, и выборочно для отдельных регионов, где это требуется,
для недель 1, 2, 3—4 и 1—4:
a)

средние аномалии по ансамблю;

b)

вероятности для прогнозов терцильных категорий;
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c)

графики согласованности результатов по моделям, т. е. карты, показывающие
долю моделей, прогнозирующих аномалию того же знака;

d)

мультимодельные вероятности для прогнозов терцильных категорий;

для внутрисезонной изменчивости:
a)

диаграммы, представляющие каждый прогноз ГЦП тропической внутрисезонной
изменчивости, такой как колебание Маддена-Джулиана.

______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.D. ДОСТУП К ДАННЫМ И ПРОДУКЦИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ
СУБСЕЗОННЫХ ПРОГНОЗОВ, ХРАНЯЩИМСЯ В ВЕДУЩЕМ(ИХ)
ЦЕНТРЕ(АХ) СУБСЕЗОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
a)

Доступ к данным и графической продукции ГЦП-ССП на веб-сайтах
ведущего(их) центра(ов) ССПМА будет защищен паролем.

b)

Цифровые данные ГЦП-ССП будут повторно распространяться только в случаях,
если политика соответствующих ГЦП-ССП в отношении данных позволяет
сделать это. В других случаях запросы на выходную продукцию ГЦП-ССП
должны направляться в соответствующий ГЦП-ССП.

c)

Официально назначенные ГЦП-ССП, ГЦП-ДП и РКЦ, НМГС и учреждения,
координирующие РКОФ, имеют право на защищенный паролем доступ к
информации, имеющейся и подготавливаемой в ведущем(их) центре(ах)
ССПМА. Структуры, которые находятся на демонстрационном этапе в процессе
соискания назначения в качестве ГЦП или РКЦ, также имеют право на
защищенный паролем доступ к информации, имеющейся и подготавливаемой в
ведущем(их) центре(ах) ССПМА, при условии, что официальное уведомление в
этом отношении было выпущено Генеральным секретарем ВМО.

d)

Учреждения, не указанные в пункте «с» выше, но вносящие свой вклад, могут
также запросить доступ к продукции ведущего(их) центра(ов) ССПМА. Для этих
учреждений, которые называются «вспомогательными учреждениями»,
включая научно-исследовательские центры, требуются письма поддержки от: i)
постоянного представителя страны, где они размещены; и ii) исполнительного
руководителя структуры, в которую они хотели бы вносить вклад (например,
РКЦ, учреждения, координирующие РКОФ, и НМГС). Использование продукции
ведущего(их) центра(ов) ССПМА вспомогательными учреждениями
ограничивается помощью организаций, указанных в пункте «c», в подготовке
официальной прогностической выходной продукции. Вспомогательные
учреждения не могут пользоваться такой продукцией для создания и
представления/распространения самостоятельной прогностической продукции.
Вспомогательные учреждения должны быть согласны с данными
ограничениями, для того чтобы иметь право на получение доступа. До того как
доступ будет предоставлен подавшему заявку вспомогательному учреждению,
ведущий(ие) центр(ы) ССПМА направит(ят) эту заявку Экспертной группе по
XXX1) через Секретариат ВМО для заключительного согласования и
рассмотрения. Решения о предоставлении доступа должны быть
единогласными. Ведущий(е) центр(ы) будет(ут) проинформирован(ы)
Секретариатом ВМО о тех новых пользователях, которым разрешен доступ.

e)

Список пользователей, которым предоставлен защищенный паролем доступ,
будет поддерживаться ведущим(и) центром(ами) ССПМА и периодически
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пересматриваться Экспертной группой по XXX1), для того чтобы определять
степень эффективности использования, а также отслеживать любые изменения
в статусе допущенных пользователей и определять необходимые последующие
действия.
1. Примечание: будет определено в консультации с соответствующими техническими
комиссиями и их подструктурами.
______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.Е. СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ВЕРИФИКАЦИИ СУБСЕЗОННЫХ ПРОГНОЗОВ
1.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем приложении содержится описание процедур подготовки стандартного набора
показателей верификации ССП, выпускаемых центрами ГСОДП, и обмена ими.
Предоставление описываемых видов верификационной продукции является обязательным
для ГЦП-ССП. Цель заключается в том, чтобы предоставлять систематическую
информацию по верификации относительно продукции ССП, выпускаемой ГЦП, которая
окажет помощь прогнозистам в РКЦ, НМГС и РКОФ в подготовке региональных и
национальных сезонных ориентировочных прогнозов, а также будет содействовать ГЦП в
сравнении и улучшении их систем прогнозирования. Описываемые показатели
верификации должны вычисляться по ретроспективным прогнозам (расчетам для
прошедших периодов времени). ГЦП будут создавать и отображать показатели
верификации на своих веб-сайтах. Показатели успешности, которые РКЦ рекомендуют для
использования при верификации региональных прогнозов, включают описанные в рамках
настоящего приложения.
В данном приложении приводится описание показателей верификации и
переменных, регионов, соответствующих средних временных значений и
периодов заблаговременности, для которых применяются эти показатели.
2.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВЕРИФИКАЦИИ

В последующих разделах описываются показатели, которые являются обязательными для
ГЦП.
Требуются два типа (уровня) верификации:
—

уровень 1: показатели, агрегированные по всем узлам сетки внутри
определенных регионов (которые, в совокупности, обеспечивают глобальный
охват), и показатели для субсезонных индексов;

—

уровень 2: показатели, оцениваемые в индивидуальных узлах сетки (с
глобальным охватом).

Для уровней 1 и 2 требуется верификация как детерминистских (среднее значение по
ансамблю) прогнозов, так и вероятностных прогнозов (для категорий терцилей).
3.

ПЕРЕМЕННЫЕ

Все обязательные переменные и категориальные классификации, перечисленные в
первой таблице приложения 2.2.A, подлежат верификации для уровней 1 и 2. Временное
разрешение (период усреднения) такое же, как и у продукции, предоставленной каждым
ГЦП-ССП.
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Терцили климатологии определяются на основе использованного периода
ретроспективного прогноза, см. раздел 8.
4.

ВРЕМЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ/ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕТРОСПЕКТИВНОГО
ПРОГНОЗА

В общем плане показатели рассчитываются для ретроспективных прогнозов,
инициализированных с периодичностью по крайней мере один раз в месяц.
5.

РАЙОНЫ

Глобальный:

90° с. ш. — 90° ю. ш., включительно, все
долготы

Внетропические районы северного
полушария:

90—20° с. ш., включительно, все долготы

Внетропические районы южного
полушария:

90—20° ю. ш., включительно, все долготы

Тропические районы:

20° с. ш. — 20° ю. ш., включительно, все
долготы

Верификация должна обеспечиваться путем агрегации данных по всем узлам сетки внутри
каждого района, включая точки на границе.
6.

ВЕРИФИКАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА

6.1

Сетка и интерполяция

Все переменные (за исключением индексов) интерполируются на регулярной
сетке 1,5° × 1,5° перед началом верификации.
Показатели успешности требуют верификации прогнозов на основе климатологических
данных в качестве исходной базы, относительно которой сравниваются «фактические»
прогнозы. Аналогичный анализ используется для верификации справочных
данных и прогноза.
7.

ПОКАЗАТЕЛИ

Следующие показатели должны рассчитываться для всех обязательных переменных:
Вероятностные прогнозы:
—
—

диаграммы надежности с частотными гистограммами;
диаграмма СОХ с нормированной площадью под кривой СОХ.

Детерминистские прогнозы:
—

среднеквадратический показатель успешности (MSSS) по отношению к
климатологическим данным и три члена его разложения.

Обеспечение представления статистической значимости показателей и/или планок
погрешностей в настоящее время не является обязательным, но настоятельно
рекомендуется. ГЦП могут самостоятельно выбирать метод расчета.
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КОМПЛЕКТЫ ДАННЫХ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА

Наборы данных ретроспективного прогноза подготавливаются с помощью той же
самой прогностической системы, которая используется для производства
прогнозов в реальном времени, хотя признается, что по размеру ансамбль
ретроспективного прогноза, вероятно, будет обязательно меньше, чем
используемый в реальном времени. Также признается, что источник начальных
условий, используемый для ретроспективных прогнозов, может, для некоторых центров,
отличаться от используемого прогнозистами в оперативном режиме.
Используемый период ретроспективного прогноза составляет по меньшей мере 15 лет.
______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.А. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЕДУЩЕГО(ИХ) ЦЕНТРА(ОВ)
СУБСЕЗОННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
Ведущий(ие) центр(ы) ССПМА может(гут) предоставлять продукцию, основанную на
данных прогнозов и ретроспективных прогнозов, полученных от ГЦП для ССП. Эта
продукция является дополнительной информацией в помощь ГЦП, РКЦ и НМЦ в
дальнейшем развитии методов использования мультимодельных ансамблей и их
применений.
1.

Цифровая продукция глобальных центров подготовки прогнозов

Продукция должна включать глобальные прогностические поля и соответствующие
ретроспективные прогнозы для полей, перечисленные в приложении 2.2.C, а также
дополнительные переменные, которые должны согласовываться, для тех ГЦП, которые
дают разрешение на повторное распространение.
2.

Графическая продукция

Графическая продукция должна включать прогностические карты для каждого ГЦП,
представленные в обычном формате на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) ССПМА,
для переменных, перечисленных в приложении 2.2.C, и для отдельных регионов, где это
требуется, показывающие средние значения для недель 1 и 2, 3—4 и 1—4:
a)

вероятностные значения для категории терцилей;

b)

графики согласованности результатов по моделям для наиболее вероятной
категории терцилей;

c)

мультимодельные вероятности для вероятностных значений для категорий
терцилей.

___________________________________________________________________________
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Дополнение 4 к рекомендации 9 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), касающиеся долгосрочного
прогнозирования и годового/десятилетнего прогнозирования климата
2.2.1.5

Глобальный численный долгосрочный прогноз

2.2.1.5.1 Центры, осуществляющие глобальный численный долгосрочный
прогноз (ГЦП-ДП):
Примечание: функции определены для деятельности по сезонному (1—6 месяцев) прогнозированию.

a)

выпускают продукцию ДП с глобальным покрытием;

b)

размещают в ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень обязательной и
настоятельно рекомендуемой для предоставления продукции приводится в
приложении 2.2.9;

c)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со
стандартом, определенным в приложении 2.2.36, и предоставляют их
ведущему(им) центру(ам) по стандартизированной системе верификации
долгосрочных прогнозов (ведущий(е) центр(ы) для ССВДП) и размещают их на
веб-сайте;

d)

согласны предоставлять выходную прогностическую продукцию ведущему(им)
центру(ам) долгосрочного прогноза на основе мультимодельных ансамблей
(ведущий(е) центр(ы) ДПМА), как подробно описано в приложении 2.2.17
(раздел 1).

2.2.1.5.2 В дополнение к обязательным видам деятельности, указанным выше, ГЦП-ДП
должны:
a)

предоставлять выходную прогностическую продукцию ведущему(им)
центру(ам) долгосрочного прогноза на основе мультимодельных ансамблей
(ведущий(е) центр(ы) ДПММА), как подробно описано в приложении 2.2.17
(раздел 1);

b)

размещать посредством ИСВ настоятельно рекомендуемые виды продукции,
перечисленные в приложении 2.2.9;

c)

предоставлять, по запросу региональных климатических центров (РКЦ) или
НМЦ, дополнительные данные, продукцию и услуги, перечисленные в
добавлении 2.2.1, принимая во внимание тот факт, что эти виды услуг могут
быть ограничены условиями, которые будут наложены со стороны ГЦП-ДП.

2.2.2.32.2.1.6
Глобальное прогнозирование климата на период от года до
десятилетия
Центры, производящие прогнозы климата на период от года до десятилетия (ГЦП
прогнозов климата на период от года до десятилетия (ГЦП-ПКГД)):
a)

подготавливают, по крайней мере с ежегодной периодичностью, глобальные
прогностические поля параметровпеременных, актуальных для ПКГД;

b)

подготавливают статистические данные по верификации, как это определено в
приложении 2.2.21;
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c)

предоставляют ведущему(им) центру(ам) по ПКГД согласованный набор
прогнозируемых и ретроспективных значений переменных (как определено в
приложении 2.2.20);

d)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих
систем глобального прогноза в масштабе десятилетий.

2.2.2.2

Координация прогнозирования на основе мультимодельных ансамблей
для долгосрочных прогнозов

Центр(ы), координирующий(е) деятельность по ДП на основе мультимодельных ансамблей
(ведущий(е) центр(ы) ДПМА):
a)

собирают согласованный набор прогностических данных РСМЦ, принимающих
участие в долгосрочном численном прогнозировании в рамках деятельности,
указанной в 2.2.1.5 (ГЦП-ДП);

b)

размещают на веб-сайте соответствующую минимальную информацию
(приложение 2.2.17) и дополнительную (добавление 2.2.4) продукцию, а также
прогнозы ГЦП-ДП в стандартном формате;

c)

повторно распространяют цифровые прогностические данные, как это описано
в приложении 2.2.18, для тех ГЦП-ДП, которые дают на это разрешение;

d)

поддерживают архив составляемых в режиме реального времени прогнозов
ГЦП-ДП и прогнозов на основе мультимодельных ансамблей;

e)

поддерживают хранилище документации для системной конфигурации всех
систем ГЦП-ДП;

f)

выполняют верификацию продукции с использованием ССВДП
(приложение 2.2.36);

g)

обеспечивают обратную связь с ГЦП-ДП по вопросам оценки эффективности
моделей путем сравнения различных моделей и размещают на веб-сайте
результаты верификации;

h)

содействуют проведению исследований и получению опыта и знаний в области
методов мультимодельного ансамблевого прогнозирования и обеспечивают
руководство и поддержку по вопросам применения методов прогнозирования
на основе мультимодельных ансамблей в ГЦП-ДП, РКЦ и НМГС.

2.2.2.4

Координация прогнозирования климата на период от года до
десятилетия

2.2.2.4.1 Центр(ы), осуществляющие координацию ПКГД (ведущий(е) центр(ы) ПКГД):
a)

выбирает(ют) группу центров моделирования для внесения вклада в
ведущий(е) центр(ы) ПКГД («содействующие центры»), которые удовлетворяют
критериям назначения ГЦП-ПКГД и были одобрены МПЭГ-ОПВМСБП;
руководит(ят) изменениями в составе членов группы, по мере их появления,
для поддержания достаточных вкладов;

b)

ведет(ут) список активных содействующих центров и спецификаций их систем
прогнозирования;

c)

собирает(ют) согласованный набор ретроспективных, прогностических и
верификационных данных (приложения 2.2.20 и 2.2.21), предоставляемых
содействующими центрами;
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d)

размещает(ют) (при необходимости на защищенном паролем веб-сайте)
согласованную прогностическую продукцию в стандартном формате, включая
продукцию на основе мультимодельных ансамблей (приложение 2.2.20);

e)

размещает(ют) на веб-сайте согласованную продукцию верификации
ретроспективного прогноза в стандартном формате, включая верификацию
продукции на основе мультимодельных ансамблей (приложение 2.2.21);

f)

повторно распространяет(ют) цифровые ретроспективные и прогностические
данные для тех содействующих центров, которые дают на это разрешение;

g)

ведет(ут) архив прогнозов в реальном времени, предоставляемых отдельными
содействующими центрами и системой мультимодельных ансамблей;

h)

содействует(ют) научным исследованиям и получению опыта и знаний в
области методов ПКГД, а также обеспечивает(ют) руководство и поддержку по
вопросам ПКГД для РКЦ и НМГС;

i)

обеспечивает(ют) обратную связь с содействующими центрами по вопросам
оценки эффективности моделей на основании сравнения различных моделей;

j)

во взаимосвязи с соответствующими направлениями деятельности Всемирной
программы исследований климата осуществляет(ют) координацию подготовки
на основе консенсуса ежегодной прогностической продукции, дающей
глобальную перспективу на ближайшие 1—5 лет.

2.2.3.3

Координация верификации долгосрочных прогнозов

2.2.3.3.1 2.2.3.3.1 Центр(ы), осуществляющий(е) координацию верификации ДП
(ведущий(е) центр(ы) для ССВДП):
a)

предоставляет(ют) возможности РСМЦ, участвующим в глобальном численном
долгосрочном прогнозировании погоды в рамках деятельности, указнной в 2.2.1.5,
для автоматического сохранения их статистических данных по стандартизированной
верификации, как это определено в приложении 2.2.36, а также обеспечивает(ют)
доступ к этим статистическим данным по верификации;

b)

поддерживает(ют) архив статистических данных по верификации, чтобы можно было
обеспечивать выявление и отображение тенденций в эффективности работы;

c)

осуществляет(ют) мониторинг получаемых статистических данных по верификации и
проводит(ят) консультации с соответствующими участвующими центрами, если
данные отсутствуют или являются сомнительными;

d)

обеспечивает(ют) на своем(их) веб-сайте(ах) (например,
http://www.bom.gov.au/wmo/lrfvs/):
–

соответствующее обновленное графическое отображение результатов
верификации, поступающих от участвующих центров, за счет обработки
получаемых статистических данных;

–

соответствующую документацию, включая доступ к стандартным процедурам,
необходимым для выполнения верификации, а также ссылки на веб-сайты
участвующих центров ГСОДП;

–

контактную информацию, с тем чтобы поощрять получение отзывов от НМГС и
других центров ГСОДП в отношении полезности информации по верификации;
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e)

обеспечивает(ют) доступ к наборам данных по верификации с соответствующим
горизонтальным разрешением.

2.2.3.3.2 Помимо этого эти ведущий(е) центр(ы) должен(ны):
a)

поддерживать связи с другими группами, принимающими участие в верификации
(например, Рабочая группа по сезонному-межгодовому предсказанию Программы по
вопросам изменчивости и предсказуемости климата и ККл), по вопросам
эффективности существующей стандартизированной системы верификации и
определения областей для будущего развития и усовершенствования;

b)

представлять КОС и другим соответствующим комиссиям периодические отчеты об
оценке эффективности стандартизованной системы верификации.

Примечания:
1.

Детализированные задачи для ведущих центров ССВДП и показатели верификации перечислены в
приложении 2.2.36.

2.

Органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем Наставлении,
касающейся координации верификации ДП, указаны в таблице 23.

Таблица 23. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координации верификации ДП
TABLE: Table with lines
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП

Рекомендация:

КОС

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОС

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соблюдение

Осуществление
мониторинга:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП

Представление отчета в
адрес:

КОС/ГКО-СОДП

КОС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЧИСЛЕННОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВМО
Обязательные виды продукции (карты) Глобального центра подготовки прогнозов
Параметр
Переменная

Пространственный
охват

Температура воздуха
Глобальный
на высоте 2 м
ТПМ

Мировой океан

Срок или
заблаговременность
прогноза

Временное
разрешение

Тип выходной
информации

1) Средняя
Любые значения
Усредненные
срока
величины за один аномалия по
ансамблю
(заблаговременности) месяц или за

Периодичность
выпуска
Ежемесячный
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Параметр
Переменная

Общее количество
осадков

Пространственный
охват

Глобальный

Срок или
заблаговременность
прогноза
прогноза между
нулем и четырьмя
месяцами

Временное
разрешение

Тип выходной
информации

Периодичность
выпуска

более
2) Вероятности
продолжительные для прогнозов
периоды (сезоны) терцильных
категорий (когда
применимо)

Настоятельно рекомендуемые виды продукции (карты) Глобального центра
подготовки прогнозов
Параметр
Переменная

Пространственный
охват

Высота 500 гПа
ДСУМ

Глобальный

Температура на
уровне 850 гПа

Срок или
заблаговременность
прогноза

Временное
разрешение

Усредненные
Любые значения
величины за один
срока
месяц или за
(заблаговременности)
более
прогноза между нулем
продолжительные
и четырьмя месяцами
периоды (сезоны)

Тип выходной
информации
1) Средняя
аномалия по
ансамблю
2) Вероятности
для прогнозов
терцильных
категорий

Периодичность
выпуска

Ежемесячный

Примечания:
2.

Типы выходной информации: тонированные изображения (к примеру, прогностические карты и диаграммы).
Примечание: ГЦП-ДП настоятельно рекомендуется предоставлять ретроспективные прогнозы (ретроспективные
анализы) и прогностические поля, лежащие в основе продукции. Для полей, размещенных на сайтах FTP,
либо распространяемых по ИСВ, следует использовать формат двоичных значений на сетке 2 (GRIB-2).
ГЦП-ДП также рекомендуется обеспечивать представление ретроспективного прогноза и прогностических
полей, как перечислено в добавлении 2.2.4 (раздел 1) ведущему центру для ДПМА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.17. МИНИМАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИЗ ВЕДУЩЕГО(ИХ) ЦЕНТРА(ОВ)
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
1.

Цифровая продукция глобальных центров подготовки прогнозов

Глобальные поля прогностических аномалий, которые предоставляются со стороны ГЦПДП, включая (касается ГЦП, которые дают разрешение на повторное распространение
своих цифровых данных) месячные средние аномалии для отдельных членов ансамбля и
среднего по ансамблю для, по крайней мере, трех месяцев после месяца представления,
например для марта, апреля и мая, если месяц представления — февраль:
a)

приземная температура (на высоте 2 м);

b)

ТПМ;

c)

суммарная интенсивность осадков;

d)

ДСУМ;

e)

температура на уровне 850 гПа;

f)

геопотенциальная высота на уровне 500 гПа.;

g)

скорость зонального и меридионального ветра на уровне 850 гПа;

h)

протяженность ледяного покрова.

Примечание: определения содержания и формата данных для передачи из ГЦП-ДП в ведущий(е) центр(ы) и
условия обмена доступны на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) для ДПМА.
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Глобальным центрам подготовки прогнозовГЦП-ДП, которые в настоящее время не могут
участвовать в этом дополнительном обмене данными, настоятельно рекомендуется делать
это в будущем.
2.

Графическая продукция

Графики и карты для каждого прогноза ГЦП-ДП, которые представлены в обычном
формате на веб-сайте ведущего(их) центра(ов) для переменных, перечисленных в
приложении 2.1.2, раздел 3.1, и выборочно для отдельных регионов, где это требуется, и
показывают трехмесячные средние или накопленные значения:
a)

«шлейф» значений индексов Эль-Ниньо по результатам ансамблевого прогноза
(месячные средние);

b)

средние аномалии по ансамблю;

c)

вероятности выше/ниже медианы;

d)

графики согласованности результатов по моделям, т. е. карты, показывающие
долю моделей, прогнозирующих аномалию того же знака;

e)

мультимодельные вероятности выше/ниже медианы.

______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.18. ДОСТУП К ДАННЫМ И ПРОДУКЦИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ,
ХРАНЯЩИМСЯ В ВЕДУЩЕМ(ИХ) ЦЕНТРЕ(АХ) ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗА НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
a)

Доступ к данным ГЦП на веб-сайтах ведущего(их) центра(ов) ДПМА будет защищен
паролем.

b)

Цифровые данные ГЦП будут повторно распространяться только в случаях, если
политика ГЦП-ДП в отношении данных позволяет сделать это. В других случаях
запросы на выходную продукцию ГЦП-ДП должны направляться в соответствующий
ГЦП-ДП.

c)

Официально назначенные ГЦП-ДП и РКЦ, НМГС и учреждения, координирующие
РКОФ, имеют право на защищенный паролем доступ к информации, имеющейся и
подготавливаемой в ведущем(их) центре(ах) ДПМА. Структуры, которые находятся
на демонстрационном этапе в процессе соискания назначения в качестве ГЦП-ДП
или РКЦ, также имеют право на защищенный паролем доступ к информации,
имеющейся и подготавливаемой в ведущем(их) центре(ах) ДПМА, при условии, что
официальное уведомление в этом отношении было выпущено Генеральным
секретарем ВМО.

d)

Учреждения, не указанные в пункте «с» выше, но вносящие свой вклад, могут также
запросить доступ к продукции ведущего(их) центра(ов) ДПМА. Для этих учреждений,
которые называются «вспомогательными учреждениями», включая научноисследовательские центры, требуются письма поддержки от: i) постоянного
представителя страны, где они размещены; и ii) исполнительного руководителя
структуры, в которую они хотели бы вносить вклад (например, РКЦ, учреждения,
координирующие РКОФ, и НМГС). Использование продукции ведущего(их)
центра(ов) ДПМА вспомогательными учреждениями ограничивается помощью
организаций, указанных в пункте «с», в подготовке официальной прогностической
выходной продукции. Вспомогательные учреждения не могут пользоваться такой
продукцией для создания и представления/распространения самостоятельной
прогностической продукции. Вспомогательные учреждения должны быть согласны с
данными ограничениями, для того чтобы иметь право на получение доступа. До того
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как доступ будет предоставлен подавшему заявку вспомогательному учреждению,
ведущий(ие) центр(ы) ДПМА направит(ят) эту заявку Межпрограммной экспертной
группе КОС/ККл по оперативному прогнозированию во временных масштабах от
субсезонных до более продолжительных (МПЭГ-ОПВМСБП) через Секретариат ВМО
для заключительного согласования и рассмотрения. Решения о предоставлении
доступа должны быть единогласными. Ведущий(е) центр(ы) будет(ут)
проинформирован(ы) Секретариатом ВМО о тех новых пользователях, которым
разрешен доступ.
e)

Список пользователей, которым предоставлен защищенный паролем доступ, будет
поддерживаться ведущим(и) центром(ами) ДПМА и периодически пересматриваться
МПЭГ-ОПВМСБП КОС-ККл, для того чтобы определять степень эффективности
использования, а также отслеживать любые изменения в статусе допущенных
пользователей и определять необходимые последующие действия.

______________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.19. ДОСТУП К ДАННЫМ И ПРОДУКЦИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ХРАНЯЩИМСЯ В ВЕДУЩЕМ(ИХ) ЦЕНТРЕ(АХ)
ПРОГНОЗА КЛИМАТА НА ПЕРИОД ОТ ГОДА ДО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
a)

При необходимости доступ к данным на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) ПКГД
будет защищен паролем.

b)

Цифровые данные будут повторно распространяться только в случаях, когда это
допускает политика в области данных содействующего центра. В остальных случаях
запросы на выходную продукцию содействующего центра должны передаваться
соответствующему содействующему центру.

c)

Содействующие центры, РКЦ, НМГС и учреждения, координирующие РКОФ, имеют
право на защищенный паролем доступ к информации, хранящейся и производимой
ведущим(и) центром(ами) ПКГД.

d)

Учреждения, помимо обозначенных в пункте «с» выше, также могут запрашивать
доступ к продукции ведущего(их) центра(ов) ПКГД. Эти учреждения, включая
исследовательские центры, не могут использовать продукцию ведущего(их)
центра(ов) ПКГД для создания и отображения/распространения самостоятельной
продукции для оперативного прогнозирования. Эти учреждения должны быть
согласны с этими ограничениями, для того чтобы иметь право на получение доступа.
До предоставления доступа подавшему заявку учреждению ведущий(е) центр(ы)
ПКГД передаст(дут) заявку МПЭГ-ОПВМСБП КОС-ККл через Секретариат ВМО для
заключительного согласования и рассмотрения. Решения о предоставлении доступа
должны быть единогласными. Ведущий(е) центр(ы) будет(ут) проинформирован(ы)
Секретариатом ВМО о тех новых пользователях, которым разрешен доступ.

e)

Список пользователей, которым предоставлен защищенный паролем доступ, будет
поддерживаться ведущим центром ПКГД и пересматриваться периодически МПЭГОПВМСБП КОС-ККл, для того чтобы определять степень эффективности
использования, а также отслеживать любые изменения в статусе допущенных
пользователей и определять необходимые последующие действия.

______________________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.20. РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СБОРУ ВЕДУЩИМИ ЦЕНТРАМИ ПРОГНОЗА
КЛИМАТА НА ПЕРИОД ОТ ГОДА ДО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, И ПРОДУКЦИЯ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ ПОДГОТОВКЕ И ОТОБРАЖЕНИЮ
Содействующие центры предоставляют необходимые ретроспективные и
прогностические данные в ведущий(е) центр(ы) ПКГД для формирования
следующего минимального объема продукции для каждого содействующего
центра и мультимодельного ансамбля.
Этап 1:
a)

глобальные карты средних аномалий по ансамблю с указанием разброса по
ансамблю для следующих переменных, усредненных за периоды как минимум год 1
и годы 1—5 прогноза:
—
—
—

b)

приземная температура воздуха;
осадки;
давление на уровне моря;

средняя по ансамблю среднегодовая приземная температура с указанием разброса
по ансамблю для каждого года прогноза;

Этап 2 (в течение двух лет после назначения ведущего(их) центра(ов) ПКГД):
c)

глобальные карты вероятности для категорий терцилей (или других явлений) для
следующих переменных, усредненных за периоды как минимум год 1 и годы 1—5
прогноза:
—
—
—

приземная температура воздуха;
осадки;
давление на уровне моря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.21. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИФИКАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ СБОРУ ВЕДУЩИМИ ЦЕНТРАМИ ПРОГНОЗА КЛИМАТА
НА ПЕРИОД ОТ ГОДА ДО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, И ПРОДУКЦИЯ,
ПОДЛЕЖАЩАЯ ОТОБРАЖЕНИЮ
Данные по верификации ретроспективных прогнозов:
Ведущий(е) центр(ы) ПКГД получает(ют) ретроспективные прогнозы и/или результаты
верификации из каждого содействующего центра, чтобы обеспечить подготовку и
отображение следующей продукции для каждой прогнозируемой переменной (приземная
температура воздуха, осадки и давление на уровне моря):
Этап 1: отдельные содействующие центры:
—

глобальные карты временной корреляции средних по ансамблю величин с
данными наблюдений в узлах сетки.

Этап 2: отдельные содействующие центры и мультимодельный ансамбль:
—

глобальные карты показателей СОХ для конкретных категорий;

—

диаграммы надежности и точности для конкретных категорий в рамках
согласованных географических районов.
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Содействующие центры обязаны придерживаться конкретной конфигурации для
ретроспективных прогнозов, которые будут формировать часть критериев, установленных
ведущим(и) центром(ами) ПКГД. Согласно протоколу Проекта по прогнозированию
климата на период до 10 лет (ППКД) ретроспективные прогнозы должны в идеальном
варианте инициализироваться каждый год начиная с 1960 г. до настоящего времени, при
минимальном требовании к инициализации — один раз в два года (как указано, 1960,
1962 г. и т. д.). Ретроспективные прогнозы будут иметь достаточный период для того,
чтобы провести верификацию эффективности как минимум на пять лет вперед.
Будут выполняться следующие виды верификации в режиме реального времени
(действительно только для этапа 1):
—

глобальные карты с параллельным отображением средних по ансамблю
прогностических и наблюдаемых аномалий для температуры, осадков и
давления на уровне моря, как минимум для периодов год 1 и годы 1—5;
Регионы, в которых наблюдения выходят за пределы 5—95 % модельного
диапазона, будут выделены;

—

коэффициенты корреляции пространственного распределения между
наблюдениями и усредненными ансамблевыми прогнозами для глобальных
полей температуры, осадков и давления на уровне моря;

—

временной ряд наблюденных величин среднегодовой глобальной температуры,
который будет обновляться каждый год, и график, построенный для сравнения
спрогнозированного в прошлом и фактически наблюденного временных рядов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.36. СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ВЕРИФИКАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ
1.

Введение

В настоящем приложении содержится описание процедур подготовки стандартного набора
показателей верификации ССП, выпускаемых центрами ГСОДП, и обмена ими.
Предоставление описываемых видов верификационной продукции является обязательным
для ГЦП-ССП. Цель заключается в том, чтобы предоставлять систематическую
информацию по верификации относительно продукции ДП, выпускаемой ГЦП, которая
окажет помощь прогнозистам в РКЦ, НМГС и РКОФ в подготовке региональных и
национальных сезонных ориентировочных прогнозов, а также будет содействовать ГЦП в
сравнении и улучшении их систем прогнозирования. Описываемые показатели
верификации должны вычисляться по ретроспективным прогнозам (расчетам для
прошедших периодов времени). ГЦП будут обмениваться показателями через ведущий(е)
центр(ы) по ССВДП. Функции ведущего центра, описание которых содержится в 2.2.3.3,
включают создание и поддержку веб-сайта для отображения продукции
стандартизированной системы верификации ГЦП, с тем чтобы потенциальные
пользователи могли извлекать пользу из соответствующего представления результатов.
Показатели успешности, которые РКЦ рекомендуют для использования при верификации
региональных прогнозов, включают описанные в рамках настоящего приложения.
В данном приложении приводится описание показателей верификации и
переменных, регионов, сезонов и периодов заблаговременности, для которых
применяются эти показатели. Математическая формулировка показателей
документально закрепляется и приводится на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по
ССВДПДПМА наряду с дополнительной информацией относительно расчета показателей,
наборов данных наблюдений для использования с целью верификации и процедур
представления показателей.
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Статистические данные по верификации

В последующих разделах описываются показатели, которые являются обязательными для
ГЦП. Информация относительно дополнительно рекомендованных показателей
представлена на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ССВДПДПМА.
Требуются два типа (уровня) верификации:
—

уровень 1: показатели, агрегированные по всем узлам сетки внутри
определенных регионов (которые, в совокупности, обеспечивают глобальный
охват), и показатели для климатических индексов;

—

уровень 2: показатели, оцениваемые в индивидуальных узлах сетки (с
глобальным охватом).

Для уровней 1 и 2 требуется верификация как детерминистских (среднее значение по
ансамблю) прогнозов, так и вероятностных прогнозов (для категорий терцилей).
3.

ПараметрыПеременные

Переменные и категориальные классификации, подлежащие верификации для уровня 1:
a)

трехмесячная средняя температура Т2м (на уровне метеорологической будки):
среднее значение по ансамблю и вероятности для трех терцильных категорий;

b)

трехмесячная аккумуляция атмосферных осадков: среднее значение по
ансамблю и вероятности для трех терцильных категорий;

c)

месячные индексы Ниньо 3.4 ТПМ (для ГЦП-ДП, эксплуатирующих
совмещенные прогностические системы (1-уровневые)): среднее значение по
ансамблю и вероятности для трех терцильных категорий.

Переменные величины и категориальные классификации, подлежащие верификации для
уровня 2:
a)
b)
c)

то же, что и в пункте «a» выше;
то же, что и в пункте «b» выше;
трехмесячная средняя ТПМ: среднее значение по ансамблю и вероятности для
трех терцильных категорий;

случаи, когда терцили климатологии определены на основе использованного периода
ретроспективного прогноза (см. раздел 11), и трехмесячные средние периоды описаны в
разделе 5.
4.

Время инициализации/периодичность прогноза

В общем плане показатели рассчитываются для ретроспективных прогнозов,
инициализированных с периодичностью один раз в месяц. Некоторые показатели уровня 1
требуются только один раз в квартал (см. следующий раздел 5).
5.

Намеченные периоды и заблаговременность прогноза

Уровень 1: Т2м и атмосферные осадки
–

Намеченные периоды: трехмесячными намеченными периодами для уровня 1
являются:

–

март-апрель-май (МАМ), июнь-июль-август (ИИА), сентябрь-октябрь-ноябрь
(СОН) и декабрь-январь-февраль (ДЯФ);
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–

заблаговременность выпуска: номинальная заблаговременность в один месяц.
Например, прогнозы, выпущенные 15 мая для сезона ИИА, рассматриваются
как имеющие номинальную заблаговременность, равную одному месяцу.

Уровень 1: индексы Ниньо 3.4 (для ГЦП-ДП, эксплуатирующих сопряженные
системы)
–

Намеченные периоды: каждый календарный месяц прогноза;

–

заблаговременность выпуска: один, два, три, четыре и пять месяцев.

Уровень 2: Т2м и атмосферные осадки
–
6.

Намеченные периоды: двенадцать трехмесячных сезонов с перемещением
каждый раз на один месяц (например, МАМ, АМИ, МИИ…).
Районы

Внетропические районы северного
полушария:

90—20° с. ш., включительно, все долготы

Внетропические районы южного
полушария:

90—20° ю. ш., включительно, все долготы

Тропические районы:

20° с. ш. — 20° ю. ш., включительно, все
долготы

Верификация должна обеспечиваться путем агрегации данных по всем узлам сетки внутри
каждого района, включая точки на границе.
Для верификации индекса района Ниньо 3.4 используется ТПМ, усредненная по району
Ниньо 3.4 (5° ю. ш. — 5° с. ш.; 170—120° з. д.).
7.

Верификация с помощью анализа

7.1

Сетка и интерполяция

Все параметрыпеременные (за исключением индексов) интерполируются на регулярной
сетке 2,5° × 2,5° перед началом верификации.
Анализы относящихся к прошлому данных по ТПМ, Т2м и атмосферным осадкам для
использования при верификации могут подлежать уточнению и конкретно указываются на
веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ССВДП. Ведущий(е) центр(ы) по ССВДП
будет(ут) информировать ГЦП в тех случаях, когда вносится изменение.
Показатели успешности требуют верификации прогнозов на основе климатологических
данных в качестве исходной базы, относительно которой сравниваются «фактические»
прогнозы. Аналогичный анализ используется для верификации справочных данных и
прогноза.
8.

Верификация по наблюдениям

Верификация по данным наблюдений со станций не является обязательной для ГЦП. ГЦП
должны использовать описанные в настоящем документе показатели и проверять их
достоверность по наборам данных наблюдений по своему выбору, подходящим для этой
цели.
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Показатели

Следующие показатели должны быть рассчитаны для всех параметров переменных:
Уровень 1: Т2м и атмосферные осадки
Вероятностные прогнозы:
—

диаграммы надежности с частотными гистограммами;

—

диаграмма СОХ с нормированной площадью под кривой СОХ.

Детерминистские прогнозы:
—

среднеквадратический показатель успешности (MSSS) по отношению к
климатологическим данным.

Уровень 1: индексы Ниньо 3.4 (для ГЦП, эксплуатирующих сопряженные
системы)
Вероятностные прогнозы:
—

диаграмма СОХ с нормированной площадью под кривой СОХ.

Детерминистские прогнозы:
—

MSSS по отношению к климатологическим данным и три члена его разложения.

Уровень 2: Т2м и атмосферные осадки
Вероятностные прогнозы:
—

диаграмма СОХ с нормированной площадью под кривой СОХ.

Детерминистские прогнозы:
—

MSSS по отношению к климатологическим данным и три члена его разложения.

Обеспечение представления статистической значимости показателей и/или планок
погрешностей в настоящее время не является обязательным, но настоятельно
рекомендуется. ГЦП могут сами выбирать метод расчетов (руководящие указания имеются
на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) ССВДП).
10.

Обмен показателями

Каждый центр должен предоставлять показатели в ведущий(е) центр(ы) по ССВДП и
обновлять показатели относительно любого изменения системы прогнозирования в
режиме реального времени. Подробная информация о процедуре и требуемом формате
для обмена данными размещается на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов).
11.

Комплекты данных ретроспективного прогноза

Комплекты данных ретроспективного прогноза подготавливаются с помощью той же самой
прогностической системы, которая используется для производства прогнозов в реальном
времени, хотя признается, что по размеру ансамбль ретроспективного прогноза, вероятно,
будет обязательно меньше, чем используемый в реальном времени. Также признается, что
источник начальных условий, используемый для ретроспективных прогнозов, может, для
некоторых центров, отличаться от используемого прогнозистами в оперативном режиме.
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Использованный период ретроспективного прогноза должен быть максимально
продолжительным, но по меньшей мере 15 лет. Рекомендованный период представлен на
веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) ССВДПДПМА.
12.

Документация

Участвующие центры предоставляют ведущему(им) центру(ам) ДПМА информацию о
спецификации их прогностической системы и оперативно обновляют спецификацию при
изменениях их системы.
______________________________________________________________________________________________

ДОБАВЛЕНИЕ 2.2.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
ГЛОБАЛЬНОГО ЧИСЛЕННОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ ВМО
Другие данные долгосрочных сезонных прогнозов, виды продукции и прочая информация,
помимо минимального перечня в приложении 2.2.9, которые могут быть также
предоставлены ГЦП-ДП по запросу РКЦ или НМЦ (РКЦ и НМЦ следует соблюдать те
условия, в случае их наличия, которые ГЦП-ДП установят для этих данных и продукции):
1.

Значения данных в узлах сетки:
—

ретроспективные и прогнозные данные для алгоритмов даунскейлинга;

—

данные для граничных и начальных условий региональной климатической
модели;

—

прогнозируемые глобальные недельные значения ТПМ.

2.

Информация для содействия наращиванию потенциала в таких
областях, как:
—

интерпретация и использование сезонной прогностической продукции;

—

методы даунскейлинга (статистические и динамические);

—

технологии верификации (для локальной верификации продукции,
выпускаемой РКЦ);

—

разработка видов применения продукции РКЦ уменьшенного масштаба для
пользователей на местах;

—

использование и реализация региональных климатических моделей.

______________________________________________________________________________________________

ДОБАВЛЕНИЕ 2.2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЕДУЩЕГО(ИХ) ЦЕНТРА(ОВ)
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА НА БАЗЕ МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
В рамках исследований и разработок ведущий(е) центр(ы) для ДПМА может(гут)
обеспечивать наличие продукции, основанной на данных прогнозов и ретроспективных
прогнозов, полученных от тех ГЦП-ДП, которые имеют возможность их предоставить. Эта
продукция является дополнительной информацией в помощь ГЦП-ДП, РКЦ и НМЦ в
дальнейшем развитии методов использования мультимодельных ансамблей.
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Глобальным центрам подготовки прогнозовГЦП-ДП, которые в настоящее время не могут
участвовать в этом дополнительном обмене данными, настоятельно рекомендуется делать
это в будущем
1.

Цифровая продукция глобальных центров подготовки прогнозов

Продукция должна включать глобальные прогностические поля и соответствующие
ретроспективные прогнозы для полей, перечисленные в приложении 2.2.17, и
дополнительные переменные, которые должны согласовываться, — для тех ГЦП-ДП,
которые дают разрешение на повторное распространение.
2.

Графическая продукция

Графическая продукция должна включать прогностические карты для каждого ГЦП-ДП,
представленные в обычном формате на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов), для
переменных, перечисленных в приложении 2.2.17, и для отдельных регионов, где это
требуется, показывающие трехмесячные средние или накопленные значения:
a)

вероятностные значения для категории терцилей;

b)

графики согласованности результатов по моделям для наиболее вероятной
категории терцилей;

c)

мультимодельные вероятности для категорий терцилей с использованием
различных общепринятых и экспериментальных мультимодельных методов.

Эта дополнительная продукция будет представлена отдельно от основной продукции
ведущего центра, перечисленной в приложении 2.2.17.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ III СЕССИИ
Рекомендация 10 (ИНФКОМ-1)
Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
ссылаясь на резолюцию 35 (КГ-18) «Идентификаторы станций Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО», резолюцию 8 (ИС-71) «Руководство по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165)»,
отмечая рекомендацию 1 (ИНФКОМ-1) «План первоначального оперативного этапа
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (2020—2023 гг.)»,
рекомендацию 3 (ИНФКОМ-1) «Наставление по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1» и дальнейшее развитие компонентных
систем наблюдений Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ);
рекомендует Исполнительному совету принять Руководство по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165) на основе проекта резолюции,
представленного в дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к рекомендации 10 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 35 (Кг-18) «Идентификаторы станций Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО»;

2)

резолюцию 8 (ИС-71) «Руководство по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165)»,

отмечая:
1)

резолюцию ## (ИС-73) «План первоначального оперативного этапа ИГСНВ
(2020−2023 гг.)»,

2)

резолюцию ## (ИС-73) «Поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1»,

рассмотрев рекомендацию 10 (ИНФКОМ-1) «Руководство по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165)»,
рассмотрев далее вопрос об обновлении Руководства по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165), предложенном Комиссией по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам, как предусмотрено в дополнении к
настоящей резолюции,
постановляет принять обновленное Руководство по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165), как предусмотрено в дополнении к настоящей
резолюции, со вступлением в силу с 1 октября 2021 г.;
поручает Генеральному секретарю:
1)

опубликовать Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165) на всех официальных языках ВМО;

2)

обеспечить редакционную согласованность соответствующих документов;

поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
продолжить разработку и совершенствование Руководства дополнительными материалами
по мере их появления в соответствии с проектом резолюции ## (ИС-73) «План
первоначального оперативного этапа ИГСНВ (2020–2023 гг.)»;
предлагает Членам:
1)

использовать Руководство при осуществлении ими соответствующих положений
Технического регламента;

2)

предоставлять Генеральному секретарю свои предложения относительно того, каким
образом совершенствовать последующие версии Руководства.

_______
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настоящая резолюция заменяет резолюцию 8 (ИС-71) «Руководство по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165)», которая
более не имеет силы.

___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции ##/(ИС-73)
Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1165)
(Документ: INFCOM-1(III)-d05-1-1(2)-WIGOS-GUIDE-ANNEX-No-1165-approved_ru.docx)
Примечание редактора: приведенная выше ссылка использовалась членами
Исполнительного совета для утверждения проекта нового издания. Финальная публикация
будет доступна в библиотеке ВМО по ссылке: https://public.wmo.int/ru/resources/library.

Рекомендация 11 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Техническому регламенту, том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49),
часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО»,
и к Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО (ВМО-№ 1160)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 39 (Кг-17) «Глобальная система наблюдений за климатом»,
резолюцию 60 (Кг-17) «Политика ВМО для международного обмена климатическими
данными и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной рамочной основы
для климатического обслуживания», резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть
наблюдений», резолюцию 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года», резолюцию 50 (Кг-18)
«Предоперативный этап Глобальной службы криосферы», решение 38 (ИС-70)
«Разработка концепции ВМО по критически важным спутниковым данным», решение 39
(ИС-70) «Итоги четырнадцатой сессии Консультативного совещания ВМО для обсуждения
политики по спутниковым вопросам на высоком уровне»,
отмечая рекомендацию 2 (ИНФКОМ-1) «Обновление нормативных материалов,
касающихся создания Глобальной опорной сети наблюдений (ГОСН)», рекомендацию 3
(ИНФКОМ-1) «Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), раздел 2.4.1», рекомендацию 4 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), добавление 5.1,
касающиеся важнейших климатических переменных», решение 9 (ИНФКОМ-1)
«Космические наблюдения и обзор политики и практики ВМО в области данных» и
дальнейшее развитие компонентных систем наблюдений ИГСНВ,
предлагает Исполнительному совету рекомендовать Всемирному метеорологическому
конгрессу принять поправки к Техническому регламенту, том I — Общие
метеорологические стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I
«Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», и к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) на основе проекта
резолюции, представленного в дополнении к настоящей рекомендации;
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поручает своей Группе управления при поддержке Секретариата координировать работу
по составлению проекта единых поправок к приложению Общих положений «Процедуры
для внесения поправок в наставления и руководства ВМО, входящие в сферу
ответственности Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам», которые будут применяться ко всем соответствующим наставлениям и
руководствам, в соответствии с Правилами процедуры для технических комиссий
(ВМО-№ 1240) и резолюцией 1 (ИНФКОМ-1) «Учреждение постоянных комитетов и
исследовательских групп Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (Комиссия по инфраструктуре)», и представить проект поправок Комиссии по
инфраструктуре на ее второй сессии (ИНФКОМ-2).
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 11 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС,
ссылаясь на:
1)

статьи 2 (a), 2 (c) и 8 (d) Конвенции Всемирной метеорологической организации;

2)

резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений»;

3)

резолюцию 35 (Кг-18) «Идентификаторы станций Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО»;

4)

резолюцию 36 (Кг-18) «Поправки к Техническому регламенту (ВМО-№ 49), том I,
часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) и к Стандарту
метаданных ИГСНВ (ВМО-№ 1192)»;

5)

резолюцию 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений
ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года»;

6)

резолюцию 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»,

отмечая:
1)

резолюцию ## (ИС-73) «План первоначального оперативного этапа ИГСНВ
(2020−2023 гг.)»;

2)

рекомендацию 11 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Техническому регламенту, том I —
Общие метеорологические стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49),
часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», и к Наставлению
по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)»,

отмечая далее, что проект поправок к Техническому регламенту, том I — Общие
метеорологические стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I
«Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», и к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) был направлен
всем Членам, и их замечания были соответствующим образом в него включены,
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рассмотрев поправки к Техническому регламенту, том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I «Интегрированная глобальная
система наблюдений ВМО», и к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), изложенные в дополнении 2 к настоящей резолюции,
утверждает поправки к Техническому регламенту, том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I «Интегрированная глобальная
система наблюдений ВМО», и к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), изложенные в дополнении 1 и дополнении 2 к
настоящей резолюции, со вступлением в силу с 1 декабря 2022 года;
уполномочивает Генерального секретаря вносить любые последующие поправки чисто
редакционного характера;
просит Генерального секретаря:
1)

опубликовать Технический регламент, том I — Общие метеорологические стандарты
и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I «Интегрированная глобальная
система наблюдений ВМО», и Наставление по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) на всех официальных языках ВМО;

2)

обеспечить редакционную согласованность соответствующих документов;

3)

довести настоящую резолюцию до сведения всех заинтересованных сторон;

поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
продолжить разработку и совершенствование Технического регламента, том I — Общие
метеорологические стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I
«Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», и Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) в соответствии с
проектом резолюции ## (ИС-73) «План первоначального оперативного этапа ИГСНВ
(2020—2023 гг.)».
_______
Примечание:

настоящая резолюция заменяет резолюцию 36 (Кг-18), которая более не имеет силы.

___________________________________________________________________________

Дополнение 1 к проекту резолюции XX/(Кг-Внеоч.(2021))
Поправки к Техническому регламенту, том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49)
Часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО»
(Документ: INFCOM-1(III)-d05–1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-1-No-49-approved_ru.docx)
Примечание редактора: приведенная выше ссылка использовалась членами Конгресса для
утверждения проекта поправок. Публикация в итоговом варианте будет размещена в
библиотеке ВМО.
___________________________________________________________________________
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Дополнение 2 к проекту резолюции XX/(Кг-Внеоч.(2021 г.))
Поправки к Наставлению по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)
(Документ: INFCOM-1(III)-d05–1-1(3)-WIGOS-TECHREG-ANNEX-2-No-1160-approved_ru.docx)
Примечание редактора: приведенная выше ссылка использовалась членами Конгресса для
утверждения проекта поправок. Публикация в итоговом варианте будет размещена в
библиотеке ВМО.

Рекомендация 12 (ИНФКОМ-1)
Показатели Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года» и решение 31 (ИС-69)
«Показатели для мониторинга хода работы по осуществлению Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО на национальном уровне»,
признавая необходимость регулярной количественной/объективной оценки прогресса,
достигнутого Членами в ходе осуществления и обеспечения функционирования
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) на национальном уровне,
признавая далее важность соблюдения Членами стандартов, перечисленных в
Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том I, часть I, и в Наставлении по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160),
отмечая с удовлетворением разработку Постоянным комитетом по системам наблюдений
за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ) Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (ИНФКОМ) показателей для мониторинга ежегодного
прогресса в ходе осуществления ИГСНВ на национальном уровне,
рекомендует Исполнительному совету принять показатели для мониторинга ежегодного
прогресса в ходе осуществления ИГСНВ на национальном уровне в соответствии с
проектом решения, представленным в дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 12 (ИНФКОМ-1)
Проект решения ##/1 (ИС-73)
Показатели ИГСНВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию ## (ИС-73) «План начального этапа оперативной деятельности
ИГСНВ (2020—2023 годы)»,
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изучив рекомендацию 12 (ИНФКОМ-1) «Показатели Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО»,
изучив показатели для мониторинга ежегодного прогресса в ходе осуществления ИГСНВ
на национальном уровне (далее «показатели ИГСНВ»), разработанные Комиссией по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ),
одобряет показатели ИГСНВ, представленные в дополнении к настоящему решению, для
мониторинга ежегодного прогресса в ходе осуществления ИГСНВ на национальном
уровне, а также в качестве основы для оценки Членами стандартов, перечисленных в
Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том I, часть I, и в Наставлении по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);
поручает ИНФКОМ продолжить разработку показателей ИГСНВ, включая дополнительные
критерии, позволяющие более точно оценивать соответствие Членов требованиям к
осуществлению ИГСНВ и стандартам и рекомендациям ИГСНВ, наряду с выполнением
Плана начального этапа оперативной деятельности ИГСНВ (2020—2023 годы);
просит Генерального секретаря оказать содействие Членам в регулярной оценке
прогресса, достигнутого в ходе осуществления ИГСНВ на национальном уровне, на основе
показателей ИГСНВ;
настоятельно призывает Членов взаимодействовать с Генеральным секретарем в этой
оценке.
___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту решения ##/1 (ИС-73)
Показатели для мониторинга ежегодного прогресса
в ходе осуществления ИГСНВ на национальном уровне
1.

Институциональные (вес 1)

1)

Национальные соглашения о партнерстве в рамках ИГСНВ в целях интеграции и
обмена данными наблюдений, поступающими от НМГС и из источников, не
относящихся к НМГС: подписаны (П=1/0) 1;
•

Метаданные доступны в ОСКАР/Поверхность.

Примечание: будет представлено руководство для Членов о том, как/что декларировать в
БПДС;

2)

национальный координатор по ИГСНВ: назначение завершено (П=1/0)1;

3)

национальный координатор по ОСКАР/Поверхность: назначение завершено
(П=1/0)1;

4)

национальный координатор по СМКДИ: назначение завершено (П=1/0)1;

5)

принят/одобрен на национальном уровне национальный план осуществления ИГСНВ
(П=1/0)1;

6)

персонал прошел подготовку по ОСКАР/Поверхность (П=1/0)1;

1

Информация, предоставляемая Членами через Базу профильных данных ВМО по странам (БПДС).
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персонал прошел подготовку по компонентам и процессу СМКДИ (П=1/0)1.
Примечание: эта подготовка связана с функциями РЦИ и предназначена для персонала НКЦ
СМКДИ и РЦИ.

2.

Сеть наблюдений (вес 3)

1)

Доля станций международной отчетности, видимых в веб-инструменте СМКДИ с
правильными метаданными в ОСКАР/Поверхность, ≥ 90 % (П=1/0) 2.
Примечание: «правильные метаданные» могут быть измерены путем подсчета в
веб-инструменте СМКДИ количества станций, которые не отображаются на картах ни
желтыми, ни серыми, ни розовыми точками;

2)

3)

национальный вклад в глобальный обмен данными, основанный на результатах
(количество станций) в отношении потребностей в ЧПП (ГОСН) (П=1/0),
оцениваемых отдельно по каждой из следующих целей, с учетом исключительных
обстоятельств, предусмотренных в правилах ГОСН2, 3:
a)

80 % от количества станций, необходимых для соблюдения горизонтального
разрешения (200 км для наземных сетей и 500 км для аэрологических сетей);

b)

80 % станций с требуемым временным разрешением (почасовое для наземных
сетей и 12-часовое для аэрологических сетей);

количество партнерских станций, зарегистрированных в ОСКАР/Поверхность, ≥ 1
(П=1/0)2.
Примечание: применение этого показателя отложено до тех пор, пока он не будет реализован
в ОСКАР/Поверхность.

3.

Метаданные (вес 2)
•

Число международных станций, включенных в ОСКАР/Поверхность со всеми
обязательными элементами стандарта метаданных, ≥ 50 % от числа
зарегистрированных станций (П=1/0)2.

4.

Отчетность/обмен данными (вес 3)

1)

Доля станций, представляющих международную отчетность, передающих данные
наблюдений в соответствии с заявленным графиком в ОСКАР/Поверхность, ≥ 70 %
(П=1/0)3;
•

2)

для оценки качества и своевременности данных на более позднем этапе будет
рассмотрена возможность применения отдельных показателей;

доля станций, представляющих международные отчеты в ИСВ с ИСИ 4 > 50 %
(П=1/0) 5.
Примечание: в настоящее время применение этого показателя отложено.

2

Показатели, генерируемые ОСКАР/Поверхность

3

Показатели, генерируемые СМКДИ

4

Идентификатор станции ИГСНВ

5

Показатели, генерируемые ИСВ
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Другое (вес 0, на будущее)
•

Использование спутниковых данных (П=1/0) — будет определено позже.

Общие результаты мониторинга прогресса в ходе осуществления ИГСНВ на национальном
уровне будут рассчитываться один раз в календарный год. Для показателей 2.(1), 2.(2), 3.
и 4.(1) будут вычисляться ежемесячные значения, которые будут затем агрегироваться за
12 месяцев.

Рекомендация 13 (ИНФКОМ-1)
Процесс аудита региональных центров Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года», решение 30 (ИС-69)
«Руководство по созданию экспериментальных региональных центров Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО»,
признавая необходимость следовать единому подходу к аудиту центров ВМО, как
указано в Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики,
признавая также исключительно важную роль, которую играют региональные центры
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) (РЦИ) при содействии
функционированию ИГСНВ, особенно в части повышения доступности и качества
наблюдений, и при обеспечении региональной координации, технического руководства,
содействия и консультаций Членам ВМО и региональным ассоциациям,
признавая далее необходимость предоставления Членам подробных руководящих
указаний по РЦИ, включая их назначение, аттестацию, подтверждение статуса и оценку
эффективности,
отмечая с удовлетворением, что ряд Членов или групп Членов уже создали РЦИ в
экспериментальном режиме, а также растущий интерес других Членов к активному
участию в осуществлении РЦИ,
просит президента ИНФКОМ в сотрудничестве с региональными ассоциациями оказать
содействие процессу аудита РЦИ с полным учетом текущего оперативного статуса
экспериментальных РЦИ и потребностей Членов;
рекомендует Исполнительному совету утвердить процесс аудита региональных центров
ИГСНВ, приняв проект резолюции, приведенный в дополнении к настоящей
рекомендации.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к рекомендации 13 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
принимая во внимание резолюцию ## (ИС-73) «План первоначального оперативного
этапа ИГСНВ (2020—2023 годы)»,
признавая необходимость следовать единому подходу к аудиту центров ВМО, как
указано в Техническом регламенте, том I — Общие метеорологические стандарты и
рекомендуемые практики,
рассмотрев рекомендацию 13 (ИНФКОМ-1) «Процесс аудита региональных центров
ИГСНВ»,
рассмотрев Процесс назначения, оценки и подтверждения статуса региональных центров
ИГСНВ (далее именуемый «Процесс аудита РЦИ»), разработанный Комиссией по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ),
принимает Процесс аудита РЦИ, представленный в дополнении к настоящей резолюции,
в качестве общего руководства для региональных ассоциаций, Членов, на территории
которых располагаются РЦИ, и ИНФКОМ, с описанием базовых принципов и процедур
такого процесса;
поручает региональным ассоциациям, соответствующим Членам и ИНФКОМ следовать
Процессу аудита РЦИ в отношении всех новых кандидатов на назначение в качестве РЦИ,
периодической и полной оценки и возможного подтверждения статуса РЦИ;
поручает ИНФКОМ в сотрудничестве с региональными ассоциациями продолжить
разработку Процесса аудита РЦИ в качестве стандартов и рекомендуемой практики и
процедур Технического регламента (ВМО-№ 49).
___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции ##/1 (ИС-73)
Процесс назначения, оценки и подтверждения статуса региональных
центров ИГСНВ (РЦИ)
1.

Введение

1.1
Описанный здесь процесс призван содействовать проведению регулярного
аудита региональных центров Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(РЦИ) в целях обеспечения того, чтобы они осуществляли свою деятельность в
соответствии с их кругом ведения (КВ) и функциями, отвечающими потребностям
Региона, и в соответствии со стандартами и руководящими принципами ВМО.
1.2
Общая цель РЦИ состоит в том, чтобы оказывать поддержку и помощь Членам
ВМО и региональным ассоциациям (РА) в их усилиях по внедрению ИГСНВ на
национальном и региональном уровнях в рамках первоначального оперативного этапа
ИГСНВ.
1.3
РА должны сделать все возможное для создания одного или нескольких РЦИ в
пределах своей зоны ответственности и обеспечения уникального назначения каждого
Члена Региона в соответствующий РЦИ.
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1.4
РЦИ может быть расположен на территории одного Члена и выполнять все
необходимые функции 1, или же это может быть распределенный РЦИ, в котором
несколько Членов размещают на своей территории различные «узлы» для выполнения
различных функций, и все эти узлы составляют единый РЦИ. Для обеспечения
эффективности и во избежание путаницы РА должны исключить дублирование
деятельности и обязанностей различных РЦИ или их отдельных узлов. Каждый РЦИ,
включая узлы, будет находиться на экспериментальном этапе до утверждения в качестве
функционирующего РИЦ.
1.5
Техническая оценка заявок на РЦИ и оценка их деятельности 2 будут
осуществляться Комиссией по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (ИНФКОМ), а решение о назначении/подтверждении статуса будет приниматься
на региональном уровне.
2.

Требования к подготовительному этапу

Перед подачей заявки центр-кандидат на назначение в качестве РЦИ должен
быть в состоянии выполнять все обязательные функции РЦИ1, указанные в КВ РЦИ.
3.

Заявка

Кандидат на назначение в качестве РЦИ выразит свое намерение быть
назначенным РЦИ в экспериментальном режиме, направив заявку 3 президенту
соответствующей РА с копией на имя президента ИНФКОМ и Генерального секретаря ВМО.
В случае отсутствия в заявке какой-либо требуемой информации Секретариат ВМО
сообщит об этом кандидату на назначение в качестве РЦИ, который должен будет
представить недостающие сведения до проведения оценки этой заявки.
4.

Оценка заявок

4.1
Если представленная заявка содержит всю необходимую информацию,
Секретариат ВМО в консультации с президентом ИНФКОМ и президентом соответствующей
РА примет меры для проведения ее оценки группой экспертов. Группа (далее именуемая
«группой по оценке») утверждается президентом ИНФКОМ в консультации с президентами
РА.
4.2
Результаты процесса оценки 4 наряду с рекомендацией о принятии/отклонении
заявки будут представлены на рассмотрение президенту ИНФКОМ для утверждения от
имени ИНФКОМ, а затем доведены до сведения Генерального секретаря ВМО.
Генеральный секретарь проинформирует президента РА и постоянного представителя (ПП)
страны при ВМО о рекомендации ИНФКОМ.

1

См. Руководство по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165),
глава 8.

2

В случае распределенного РЦИ описанный здесь процесс применяется в отношении РЦИ в целом,
хотя каждый узел должен оцениваться отдельно, то есть результаты оценки могут содержать
выводы и рекомендации по работе отдельных узлов или РЦИ в целом либо того и другого.

3

Типовая форма заявки кандидата на назначение в качестве РЦИ имеется в Руководстве по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165), глава 8, дополнение 2.

4

Ориентировочная продолжительность процесса оценки — три месяца.
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Назначение РЦИ в экспериментальном режиме

5.1
После успешной оценки заявки и положительной рекомендации со стороны
ИНФКОМ соответствующей РА будет предложено назначить новый РЦИ в
экспериментальном режиме.
5.2
До назначения РА и РЦИ согласуют дату начала экспериментального этапа,
которая будет доведена до сведения всех заинтересованных сторон 5.
6.

Оценка РЦИ в экспериментальном режиме

6.1
Оценка РЦИ в экспериментальном режиме будет осуществляться только после
того, как РЦИ непрерывно проработает в экспериментальном режиме в течение как
минимум одного года, представляя президенту РА и в Секретариат ВМО регулярные
ежемесячные отчеты о качестве работы 6 и заключительный отчет о ходе осуществления
деятельности РЦИ.
6.2
Информация о начале проведения оценки РЦИ в экспериментальном режиме
будет доведена Секретариатом ВМО до сведения ПП Члена(-ов), на территории
которого(-ых) располагаются РЦИ, работающие в экспериментальном режиме, с копией
президенту РА и президенту ИНФКОМ.
6.3
РЦИ, работающий в экспериментальном режиме, в течение месяца после
начала процесса оценки представит в Секретариат ВМО отчет о ходе осуществления
деятельности 7 (в случае распределенного РЦИ каждый узел представит отдельный отчет).
Секретариат ВМО проследит за тем, чтобы отчет содержал всю надлежащую информацию
и любую соответствующую дополнительную информацию 8, необходимую для оценки.
6.4
Секретариат ВМО в консультации с президентом ИНФКОМ примет меры для
проведения оценки группой по оценке.
6.5
Работа группы по оценке будет выполняться в консультации с
соответствующими региональными рабочими органами и как правило в дистанционном
режиме. Однако в случае необходимости могут быть организованы выезды группы по
оценке на места.

5

Где это возможно и уместно, Секретариат ВМО будет содействовать проведению консультаций в
отношении фактического начала функционирования с заинтересованными Членами, включая
запросы о назначении (или обновлении/пересмотре статуса) их национальных координаторов по
вопросам Системы мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ), которые будут отвечать за
взаимодействие с РЦИ.

6

Ежемесячные отчеты должны составляться в соответствии с типовой формой, предоставляемой
Секретариатом ВМО.

7

Отчет о ходе осуществления деятельности должен составляться в соответствии с типовой формой,
предоставляемой Секретариатом ВМО.

8

Например, соответствующие статистические данные, подготовленные глобальной Системой
менеджмента инцидентов (СМИ) СМКДИ, другие соответствующие отчеты из РЦИ, а также другие
вспомогательные материалы, в случае необходимости, включая любые отчеты или рекомендации
соответствующих региональных рабочих групп/групп экспертов.
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6.6
Результаты процесса оценки наряду с рекомендацией 9 будут представлены на
рассмотрение президенту ИНФКОМ для утверждения от имени ИНФКОМ, а затем доведены
до сведения Генерального секретаря ВМО.
6.7
Генеральный секретарь проинформирует президента РА и ПП страны при ВМО о
рекомендации ИНФКОМ.
7.

Назначение РЦИ в оперативном режиме

При наличии положительных результатов и рекомендации ИНФКОМ
соответствующая РА официально назначит РЦИ для работы в оперативном режиме.
В случае распределенного РЦИ и на основе рекомендации ИНФКОМ РА может принять
решение о назначении только отдельного(-ых) узла(-ов) в составе функционирующего
РЦИ.
8.

Оценка

8.1
В соответствии со своим КВ РЦИ ежегодно отчитываются о своей деятельности,
представляя в Секретариат ВМО отчет о ходе осуществления деятельности (в случае
распределенного РЦИ каждый узел представляет отдельный отчет). Секретариат ВМО
будет публиковать отчеты РЦИ на веб-сайте ИГСНВ.
8.2
Секретариат ВМО в консультации с президентом ИНФКОМ примет меры для
проведения группой по оценке регулярной оценки отчетов о ходе осуществления
деятельности с целью определения соответствия деятельности РЦИ их КВ.
8.3
Результаты каждой оценки будут препровождаться президенту ИНФКОМ,
президенту соответствующей РА и соответствующему постоянному представителю. В
случае необходимости группа по оценке может проверять возможности и эффективность
функционирования РЦИ путем выезда на места.
8.4
В том случае, если РЦИ не отчитывается о своей деятельности в течение как
минимум двух лет подряд или результаты оценки указывают на несоблюдение КВ РЦИ,
Секретариат ВМО уведомит президента ИНФКОМ и президента РА о необходимости
повторной оценки статуса РЦИ.
9.

Подтверждение статуса РЦИ

9.1
Перед каждой регулярной сессией Конгресса Секретариат ВМО предложит
президентам РА вновь подтвердить договоренность с Членами их Региона о размещении у
себя РЦИ.
9.2
На основании результатов оценки РЦИ и письменного подтверждения со
стороны ПП Члена, на территории которого располагается РЦИ, РА будет предложено
подтвердить статус их РЦИ или принять соответствующие меры в том случае, если
удовлетворительное обслуживание в соответствии с КВ РЦИ не предоставлялось.

9

Рекомендации могут касаться отдельных узлов и/или РЦИ в целом. Они должны включать, среди
прочего, предложение о назначении либо отказе в назначении. В случае если ИНФКОМ будет
установлено, что РЦИ или его отдельные узлы не отвечают необходимым для назначения
требованиям, РА может принять решение отказаться от назначения, а вместо этого рекомендовать
РЦИ повысить эффективность его работы и предложить провести повторную оценку после того,
как предложения ИНФКОМ по улучшению ситуации будут выполнены.
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Рекомендация 14 (ИНФКОМ-1)
Обновление связанной с инфраструктурой части Технического
регламента, том III: Гидрология (ВМО-№ 49)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
рассмотрев изменения в положениях Технического регламента, том III: Гидрология
(ВМО-№ 49), касающихся инфраструктуры, которые изложены в дополнении к настоящей
рекомендации,
рекомендует Исполнительному совету принять поправки к части Технического
регламента, том III — Гидрология (ВМО-№ 49), касающейся инфраструктуры, посредством
проекта резолюции, представленного в дополнении к настоящей рекомендации.
_______
Обоснование рекомендации: с согласия Технического координационного комитета (ТКК)
Исполнительного совета работа по пересмотру Технического регламента, том III:
Гидрология (ВМО-№ 49), инициированная в 2017 году Комиссией по гидрологии (КГи) с
целью приведения его в соответствие с другими томами, координировалась целевой
группой под временным руководством Координационной группы экспертов по гидрологии
(КГЭГ). Результатом стал обширный пересмотр, который следует рассматривать как новое
издание в соответствии с Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO
Technical Regulations (Руководящие принципы подготовки и публикации Технического
регламента ВМО) (WMO-No. 1127)). Нумерация глав в новой редакции была изменена для
приведения ее в соответствие с двумя другими томами.
Основной текст тома III был подготовлен специальной группой экспертов как из Комиссии
по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ) (посредством
Объединенной экспертной группы по гидрологическому мониторингу (ОЭГ-ГИДМОН)), так
и из Комиссии по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата, воды и
соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ) (посредством Целевой группы
Постоянного комитета по гидрологическому обслуживанию (ПК-ГИД) по виду деятельности
1 — Структура менеджмента качества — Гидрология (СтМК-Г)) в соответствии с
руководящими указаниями КГЭГ. Каждая техническая комиссия будет утверждать свою
часть (инфраструктура или обслуживание) и рекомендовать Исполнительному совету на
его семьдесят третьей сессии (ИС-73) принять сводный том, который будет представлен
Генеральным секретарем в качестве резолюции для ИС-73. В настоящее время ведется
работа над новыми дополнениями, которые будут направляться техническим комиссиям и
Исполнительному совету по мере их появления.
Часть тома III, касающаяся инфраструктуры, включает главу 1 «Функции и обязанности
гидрологических служб», главу 2 «Гидрологические наблюдательные сети», главу 4
«Мониторинг качества воды» и главу 5 «Метеорологическое обслуживание гидрологии».
Глава 3 «Гидрологические прогнозы и предупреждения» была рассмотрена СЕРКОМ-1(II)
и соответствующие замечания, касающиеся гидрологического обслуживания, включены в
дополнение к рекомендации 5 (СЕРКОМ-1) для ИС-73.
___________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

383

Дополнение к рекомендации 14 (ИНФКОМ-1)
Обновление связанной с инфраструктурой части Технического
регламента, том III: Гидрология (ВМО-№ 49)
ВВЕДЕНИЕ (в соответствии с другими томами технических регламентов)
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1
Вводное примечание. Нижеследующие термины, при их использовании в томе III
Технического регламента (ВМО-№ 49), имеют приведенные ниже значения. Некоторые из
этих терминов определены в томе I или в Наставлении по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), которое является дополнением VIII к
Техническому регламенту ВМО, однако было сочтено желательным, для удобства
читателя, повторить эти определения в настоящем томе. Такие термины обозначены
звездочкой.
Внезапный паводок. Паводок малой продолжительности с относительно высоким
максимальным расходом воды.
Водный баланс. Учет водных ресурсов, основывающийся на том принципе, что в
определенный промежуток времени общее поступление воды на данную площадь
водосбора или водоема должно быть равным общему объему потерь плюс изменения
запаса на водосборе.
Водоносный горизонт. Геологическая формация, способная накапливать, пропускать и
отдавать эксплуатационные объемы воды.
Водосборный бассейн. (См. Площадь водосбора)
*Высота. Вертикальное расстояние до уровня, точки или объекта, рассматриваемого как
точка, измеренное от среднего уровня моря.
*Высота над уровнем моря. Вертикальное расстояние до точки или уровня на земной
поверхности, измеренное от среднего уровня моря.
Высота снежного покрова. Вертикальное расстояние между поверхностью снежного
покрова и грунтом; предполагается, что слой равномерно распределен по поверхности
земли, которую он покрывает.
Гидрограф. График, показывающий изменения во времени уровня, расхода или
скорости воды, или некоторых других гидрологических характеристик.
Гидрологическая засуха. Достаточно продолжительный период сухой погоды,
вызывающий недостаток воды в результате понижения расхода ниже нормы и/или
понижение содержания влаги в почве и уровня грунтовых вод.
Гидрологическая наблюдательная станция. Место, где осуществляются
гидрологические или климатологические наблюдения для гидрологических целей.
Гидрологический прогноз. Описание ожидаемых гидрологических условий для
определенного периода и определенного места.

1

(Термины, включенные в раздел «Определения», упоминаются в других нормативных
материалах ВМО).
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Гидрологическое наблюдение. Прямые измерения или определения одного или
больше гидрологических элементов, таких как уровень, расход, температура воды и т. п.
Гидрологическое предупреждение. Экстренная информация об ожидаемом
гидрологическом явлении, которое считается опасным.
Гидрометрическая станция. Станция, предназначенная для сбора данных по одному
или более из следующих элементов режима рек, озер и водохранилищ: уровню воды,
речному стоку, транспорту и отложению наносов, температуре воды и другим
физическим свойствам воды, характеристикам ледового покрова и химическим свойствам
воды.
Дождевое затопление или запруживание. Затопление, которое является
результатом подпора дождевой водой в местах или вблизи выпадения осадков такой
интенсивности, что дренажная система (естественная или искусственная) не успевает
отводить их.
Долгосрочный гидрологический прогноз. Прогноз будущих величин элементов
режима водного объекта на период свыше 10 суток с момента выпуска прогноза.
Заблаговременность прогноза (предупреждения). Интервал времени между
выпуском прогноза (предупреждения) и ожидаемым появлением прогнозируемого
элемента.
Запас воды в снежном покрове. Вертикальная толщина слоя воды, которая
образовалась бы в результате таяния снежного покрова.
*Климатологическая станция. Станция, на которой получают климатологические
данные.
Климатологическая станция для гидрологических целей. Климатологическая
станция, устанавливаемая в водосборе специально для расширения существующей сети
таких станций для решения специфических задач.
Контроль качества. Действия, направленные на обеспечение того, чтобы требования к
качеству были соблюдены перед распространением продукции или предоставлением
обслуживания.
Краткосрочный гидрологический прогноз. Прогноз будущих величин элементов
режима водных объектов на период до двух суток с момента выпуска прогноза.
Кривая расхода. Кривая, показывающая связь между уровнем и расходом реки на
гидрометрической станции.
*Метеорологический прогноз (прогноз). Описание ожидаемых метеорологических
условий для определенного срока или периода и для определенного района или части
воздушного пространства.
*Метеорологическое наблюдение (наблюдение). Оценка или измерение одного или
нескольких метеорологических элементов.
Неопределенность. Диапазон, в рамках которого с определенной долей вероятности
предполагается истинная величина количества.
Нуль графика водомерного поста. Вертикальное расстояние нуля водомерного поста
относительно определенного исходного уровня.
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Обеспечение качества. Деятельность, направленная на создание уверенности в том,
что требования к качеству будут выполнены. Она включает систематический контроль и
оценку процессов, связанных с подготовкой продукции или услуг.
Опасный уровень (воды). Паводковый или близкий к паводковому уровень воды,
считающийся опасным, при котором выдается предупреждение.
Паводок
1)

Подъем, обычно кратковременный, уровня воды в реке или водоеме до пикового
значения, от которого начинается его падение более медленными темпами, чем при
подъеме.

2)

Относительно высокий уровень сток, измеренный по уровню воды или расходу.

Площадь водосбора. Площадь, имеющая общий исток для ее поверхностного стока.
Проба воды. Вода, забираемая из водоема в соответствии с определенной процедурой
для измерения свойств воды.
Расход. Объем жидкости, протекающей через поперечное сечение русла в единицу
времени.
Русловой поток. Объем воды, протекающий в открытом русле.
Сезонный гидрологический прогноз. Прогноз величин, характеризующих будущий
режим водоема на сезон (обычно охватывает период в несколько месяцев и более).
Снежный покров. Снег, аккумулированный на поверхности земли.
Среднесрочный гидрологический прогноз. Прогноз будущих величин элементов
режима водного объекта на период от 2 до 10 суток с момента выпуска прогноза.
Станция наблюдения за грунтовыми водами. Станция, на которой получают данные
об одной или нескольких следующих характеристиках подземных вод: уровне воды,
температуре воды и ее других физических и химических свойствах, а также скорости и
объеме водоотдачи и/или поглощения.
Уровень (воды). Расстояние по вертикали уровня воды реки, озера или водохранилища
относительно нуля графика водомерного поста.
Уровень воды (также «Уровень»). Расстояние по вертикали уровня воды реки, озера
или водохранилища относительно нуля графика водомерного поста.
Уровень грунтовых вод. Высота фреатической или пьезометрической поверхности
водоносного слоя в данном месте и в данное время.
Штормовой нагон воды. Разница между фактическим уровнем воды, образовавшимся
под влиянием метеорологических нарушений, и уровнем, который образуется при
отсутствии метеорологических нарушений.
Эстуарий. Широкая часть реки вблизи ее впадения в море, озеро или солончак.
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ЧАСТЬ 1 — ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
ГЛАВА 1. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
1.1

Общие положения

Каждый Член обеспечивает наличие возможностей на национальном уровне для
получения, хранения и распространения связанных с водой данных и информации,
необходимых для устойчивой эксплуатации своих водных ресурсов и управления
водохозяйственной деятельностью, а также для смягчения последствий стихийных
бедствий, связанных с водой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по сбору связанных с водными проблемами данных и
гидрологической информации содержатся в Руководстве по гидрологической
практике (ВМО-№ 168), том I, главы 2—7.

1.2

Организация

1.2.1
Члены должны обеспечивать эффективную и действенную координацию и
связи между поставщиками и потребителями данных о воде и гидрологической
информации с помощью механизмов, отвечающих их правительственным системам,
социально-экономическим и географическим условиям.
1.2.2
Там, где несколько агентств и/или уровней управления несут различные
обязанности по предоставлению и использованию информации, Члены должны четко
определить обязанности и взаимоотношения и обеспечить надлежащую координацию
своей деятельности с использованием соответствующих административных и юридических
механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Примеры методов организации получения связанных с водой данных и
гидрологической информации предоставляются в документах Guidelines on the Role,
Operation and Management of National Hydrological Services (Руководящие принципы,
касающиеся роли и функционирования национальных гидрологических служб и
управления ими) (WMO-No. 1003) и Guidelines on the role, operation and management
of NMHSs (Руководящие принципы, касающиеся роли, функционирования и
управления НМГС) (WMO-No. 1195, 2017).

1.3

Функции

В общем Члены должны обеспечивать, чтобы в обычные функции национальных
гидрологических служб включалось следующее:
a)

координация деятельности агентств, которые несут ответственность за получение
и/или использование связанных с водой данных и гидрологической информации;

b)

установление потребностей существующих или возможных в будущем потребителей
данных о воде и гидрологической информации, включая потребности других
организаций, которые занимаются сбором экологических данных и данных о
воздействии на окружающую среду в связи с землепользованием и изменением
климата;

c)

определение стандартов (погрешность, точность, своевременность, возможность
доступа и т. д.) для данных, которые необходимы в соответствии с этими
потребностями;
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d)

проектирование, создание и эксплуатация гидрометрических сетей,
предназначенных для получения различных типов требующихся данных. Могут
быть необходимы как «специализированные, целевые» сети, так и «основные»
сети, которые могут дополнять друг друга или даже перекрываться и которые
следует объединить;

e)

проведение оценки достаточности существующей сети для обеспечения
потребностей пользователей в собранных данных и информации;

f)

учреждение системы менеджмента качества, включающей квалификацию
персонала, подготовку кадров и развитие, документацию методов и процедур сбора
и анализа данных, закупку и калибровку приборов, и рассмотрение и утверждение
отчетов;

ПРИМЕЧАНИЕ. В Руководстве по внедрению систем менеджмента качества для национальных
метеорологических и гидрологических служб и других соответствующих поставщиков
обслуживания (ВМО-№ 1100) содержится подробная информация относительно
предоставления метеорологического, гидрологического и климатического
обслуживания в рамках ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества.
Требования».

g)

разработка методов экстраполяции данных из точек, в которых проводятся
измерения, на точки или регионы, для которых, как предполагается, эти данные
должны быть репрезентативными;

h)

сбор данных и осуществление контроля качества процесса сбора данных путем
проведения инспекции и аудита как полевых установок, так и практики полевых
измерений;

i)

объединение связанных с водой данных и гидрологической информации,
выпускаемых неправительственными и международными организациями и
организациями частного сектора, а также обеспечение доступа к ним в будущем;

j)

передача, обработка и архивация данных, а также осуществление контроля
качества и сохранности архивированных данных;

k)

обеспечение для потребителей доступа к данным, требуемым по времени, месту и
форме. Например, сюда могут входить:
i)

информация о текущих гидрологических условиях в пределах бассейна,
региона или страны в целом;

ii)

регулярная публикация гидрологических данных и статистики. Например,
ежегодной сводной статистики;

iii)

подготовка отчетов по водным ресурсам, в которых данные подвергаются
всестороннему анализу. Здесь могут быть использованы такие носители
информации, как гидрологические атласы или базы данных в географических
информационных системах;

iv)

информационный или учебно-педагогический материал для использования
населением, средствами массовой информации или в школах;

v)

расчет риска возникновения гидрологических явлений. Например, в виде
периодов повторяемости паводков определенного масштаба;

vi)

поддержка глобального обмена данными, международных программ и
проектов;
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l)

предоставление потенциальным потребителям сведений об информации, которая им
доступна, и оказание им помощи в наилучшем ее использовании;

m)

принятие или разработка новых методов и технологии, касающихся:
i)

проектирования сетей;

ii)

приборов и методов наблюдений;

iii)

передачи и обработки данных;

iv)

гидрологического прогнозирования;

v)

анализа, интерпретации и представления данных;

n)

выполнение научных исследований гидрологических и связанных с ними процессов
с целью оказания помощи потребителю в интерпретации и понимании данных;

o)

подготовка и распространение гидрологических прогнозов и предупреждений;

p)

сотрудничество с агентствами, которые получают связанную с водой и другую
соответствующую информацию, такую как количество и качество воды, осаждения,
гидрогеология, водопользование, топография и землепользование или
метеорологическая информация;

q)

участие совместно с иностранными учреждениями, занятыми в водном хозяйстве, в
выполнении международных программ и проектов;

r)

обеспечение гидрологической информацией в целях включения ее в периодические
отчеты стран о состоянии окружающей среды и учете водных ресурсов;

s)

проведение исследований, посвященных оценкам водных ресурсов для целей
развития и обеспечения устойчивости;

t)

участие в планировании, разработках и управлении проектов по водным ресурсам.

ГЛАВА 2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
2.1

Общие положения

2.1.1
Члены проводят гидрологические наблюдения путем создания, эксплуатации и
обеспечения работы сетей станций гидрологических наблюдений, устройств для
наблюдения, методов наблюдения, процедур и линий связи.
2.1.2
Члены проводят гидрологические наблюдения в соответствии с
национальными требованиями и обновляют их по мере необходимости.
2.1.3
Каждый Член должен обеспечить надежность оперативных методов,
используемых для передачи данных, в неблагоприятных условиях и сведение к
минимуму потенциальных критических точек отказа.
2.2

Программа гидрологического мониторинга

Члены должны разрабатывать и осуществлять программы гидрологического мониторинга,
состоящие из ряда взаимосвязанных компонентов:
a)

правовые и административные аспекты водных ресурсов;
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b)

задачи программы;

c)

структура программы;

d)

полевая деятельность;

e)

лабораторная деятельность в необходимых случаях;

f)

управление данными;

g)

анализ данных;

h)

программа обеспечения качества;

i)

интерпретация данных и подготовка отчета;

j)

использование информации и принятие решений.

2.3
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Задачи мониторинга

Каждый Член должен определить задачи своей программы гидрологического мониторинга
в смысле продукции, которую будет обеспечивать программа, в соответствии с
действующим законодательством, административной практикой и приоритетами, а также с
учетом существующей инфраструктуры и ресурсов.
2.4

Сети гидрологических наблюдательных станций

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные указания по проектированию сетей даются в Руководстве по
гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I, глава 2.

2.4.1
Каждый Член создает на своей территории сеть гидрологических
наблюдательных станций.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проект гидрометрических сетей может основываться на концепции основных и
вспомогательных станций как указано в Руководстве по гидрологической практике
(ВМО-№ 168), том I, глава 2.

2.4.2
Каждый Член должен обеспечить, чтобы сеть гидрологических
наблюдательных станций была достаточной для оценки элементов гидрологического
цикла и других гидрологических характеристик любого района с точностью, отвечающей
ее целям.
2.4.3
При планировании сетей гидрологических наблюдательных станций каждый
Член должен принимать во внимание потребности глобальных или региональных
исследований или программ.
2.4.4
При планировании сетей гидрологических наблюдательных станций для
международных площадей водосбора каждый Член должен учитывать потребности
различных заинтересованных Членов.
2.4.5
В случае необходимости Члены должны проводить наблюдения за осадками,
эвапотранспирацией, влажностью почвы и водным эквивалентом снега в
гидрологических целях в соответствии с Наставлением по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
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Расположение гидрологических наблюдательных станций

2.5.1
Члены должны располагать каждую станцию в таком месте, которое
обеспечивает стационарность, правильное размещение и работу приборов, а также
точность инструментальных и неинструментальных наблюдений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные указания даны в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168),
том I, глава 2.

2.5.2
Члены должны располагать каждую станцию в таком месте и в таких условиях,
которые будут обеспечивать ее непрерывное функционирование по крайней мере в
течение 10 лет, если она не будет предназначена для выполнения специальной цели,
которая оправдывает ее функционирование в течение более короткого периода времени.
2.5.3
Члены должны размещать каждую климатологическую станцию для
гидрологических целей в соответствии с Наставлением по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
2.6

Обозначение гидрологических наблюдательных станций

Члены должны обозначать каждую гидрологическую наблюдательную станцию с
помощью уникального идентификатора, ее названия и географических координат и, где
это возможно, с помощью названия реки и бассейна крупной реки, озера или
водохранилища или водоносного слоя, на которых она расположена.
2.7

Сведения, касающиеся гидрологических наблюдательных станций

2.7.1
Каждый Член ведет систематически уточняемый справочник по своим
гидрологическим наблюдательным станциям, содержащий следующую информацию для
каждой станции, если это применимо:
a)

название речного бассейна, название реки, озера, водохранилища или резервуара
подземных вод, название станции и ее географические координаты;

b)

отметка высоты нуля графика водомерного поста и/или отметка высоты станции и
геодезическая система координат;

c)

отметка высоты поверхности почвы у колодца, используемого для измерения
грунтовых вод;

d)

тип станции (гидрометрическая, озерная, наблюдения за грунтовыми водами,
почвенной влагой, осадками, снегом, испарением, наносами и качеством воды);

e)

наблюдаемые элементы;

f)

приборное оснащение и описание программы наблюдений;

g)

размер площади водосбора выше по течению от станции в квадратных километрах
(км2);

h)

сведения о любом искусственном контроле и регулировании речного стока или
уровня воды и о ледовых условиях;

i)

историческая справка о станции, содержащая даты начала, прекращения или
перерыва рядов наблюдений, сведения об изменениях названия станции,
изменениях приборов или изменениях в программе наблюдений, изменениях единиц
регистрации, изменениях нуля графика водомерного поста, изменениях
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расположения (координат) и информацию о заборах, пополнении и возвратах,
включенных или исключенных из наблюдения, если таковые имели место;
j)

название организации или учреждения, в ведении которых находится станция и
которая осуществляет ее эксплуатацию;

k)

информация по характеристикам водосбора или хранилища подземных вод, включая
отметку высоты, топографию, геологию, гидрогеологию, растительность, развитие
городских районов и развитие основных водных ресурсов и дренажа.

2.7.2
В тех случаях, когда данные наблюдений предоставляются через Систему
гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ), Члены должны следовать положениям,
изложенным в Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160).
2.8

Инспекция гидрологических наблюдательных станций

Каждый Член проводит периодическую инспекцию и аудит своих гидрологических
наблюдательных станций для обеспечения правильного функционирования приборов и
проведения высококачественных наблюдений в соответствии с положениями главы 2
Руководства по гидрологической практике (ВМО-№ 168).
ПРИМЕЧАНИЯ:
a)

Подробные указания даны в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I,
глава 2.

b)

Эти инспекции проводятся вне зависимости от обычных инспекций и ремонта приборов и
станций, необходимых для эффективной повседневной работы;

c)

эти инспекции включают в себя проверку нуля графика водомерного поста.

2.9

Состав наблюдений

На гидрологической наблюдательной станции Члены проводят наблюдения по крайней
мере за одним из следующих элементов:
a)

уровень воды в реке, озере, водохранилище или водном объекте грунтовых вод;

b)

объем расхода (руслового стока);

c)

осадки;

d)

перенос и/или отложение наносов;

e)

температура и другие физические свойства воды;

f)

характеристики и распространение ледяного и снежного покрова;

g)

химические и биологические свойства воды;

h)

интенсивность и объем отвода или пополнения;

i)

влажность почвы.
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2.10
Программа наблюдений и передачи информации гидрологических
наблюдательных станций
ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнение к правилам этого раздела подробные указания по программам
наблюдений изложены в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168),
том I, глава 2.

2.10.1
Члены должны проводить наблюдения за параметрами для гидрологических
целей через регулярные интервалы времени, которые являются приемлемыми для этих
элементов и целей и согласуются с временным масштабом реагирования системы
(бассейна) и изменчивостью уровня поверхности реки или озера.
2.10.2
Члены должны, как правило, обеспечивать единообразие во времени
наблюдений в пределах площади водосбора.
2.10.3
Для удовлетворения предполагаемого оперативного использования данных
Члены должны определить интервал передачи данных об уровне реки, озера или
водохранилища, с учетом адекватного определения гидрографов в условиях паводка или
переменных условий контроля, а также возможных помех или искажений данных в
результате озерной сейши, контролируемого стока и т.д.
2.10.4
В случаях возникновения внезапного и опасного повышения уровня воды в
реке Члены должны производить наблюдения независимо от обычного срока наблюдения
и передавать данные наблюдений как можно быстрее, чтобы удовлетворить потребности
предполагаемого оперативного использования.
2.10.5
Члены должны обеспечивать предоставление гидрологической информации
для международных целей с использованием соответствующего кодового формата или
открытого языка разметки согласно любому двустороннему или многостороннему
соглашению.
ПРИМЕЧАНИЕ. Правило, регулирующее обмен информацией в международных кодовых формах,
определено в Наставлении по кодам (ВМО-№ 306), том I.

2.11

Оборудование и методы наблюдений

ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнение к правилам этого раздела подробные указания об оборудовании и
методах наблюдений изложены в Руководстве по гидрологической практике
(ВМО-№ 168), том I, главы 2—7.

2.11.1
Каждый Член обеспечивает, чтобы измерения и наблюдения за
гидрологическими переменными были достаточно точными, чтобы отвечать потребностям
гидрологии, в соответствии с положениями главы 2 Руководства по гидрологической
практике (ВМО-№ 168).
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные указания даны в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168),
том I, глава 2.

2.11.2
Каждый Член должен оснащать свои станции калиброванными приборами и
поддерживать их в рабочем состоянии.
2.11.3
Каждый Член должен составить свой набор стандартных оперативных
процедур, согласующихся с Техническим регламентом ВМО и стандартами ИСО, чтобы
обеспечить свою деятельность на основе следующих позиций измерительного
оборудования и методик:
a)

спецификации средств, оборудования и процедур, которые должны использоваться
для калибровки расходомеров и других приборов для измерения глубины и
скорости;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

393

b)

устройства для измерения уровня воды;

c)

функциональные требования к оборудованию, за исключением береговых канатных
систем, используемых при измерении потока жидкости в открытых руслах для
производства измерений (прямым методом) и подвески измерительного
оборудования (например, гидрометрической вертушки или пробоотборника) в
точках измерения;

d)

оперативные требования, конструкция, калибровка и техническая эксплуатация
приборов для измерения скорости;

e)

функциональные требования к измерениям расхода воды с использованием
водосливов и лотков;

f)

условия и требования к использованию методов смешения для измерения расхода в
открытых каналах;

g)

оборудование и функциональные требования к использованию методов акустической
доплеровской профилометрии для измерения расхода;

h)

установка и эксплуатация гидрометрической станции для измерения расхода воды;

i)

методы определения зависимости (тарировочная кривая) между уровнем и расходом
воды для станции;

j)

методы определения зависимостей между уровнем, скоростью и расходом воды для
станции. (Для этих методик используются методы с применением радиолокаторов
для измерения скорости на поверхности потока и акустический профилометр
Доплера бокового обзора для измерения течения (АПДТ));

k)

метод определения (оценки) скорости переноса отложений с помощью традиционных
и косвенных методик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные указания даны в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168),
том I, глава 2.

2.11.4
Члены должны включать в гидрологические наблюдения определение
неопределенности, которая должна передаваться вместе с данными.
2.11.5
Члены должны производить измерения высоты снежного покрова и запаса
воды в нем на постоянно закрепленных участках или снегомерных маршрутах, где
снегосъемки проводятся каждый год. Эти участки и снегомерные маршруты должны
располагаться таким образом, чтобы обеспечивать надежный показатель запаса воды в
снежном покрове на большей части речного бассейна.
ПРИМЕЧАНИЕ. Снегомерный маршрут: разбитая на местности и постоянно маркируемая линия, вдоль
которой отбираются образцы снега или измеряется его глубина через определенные
расстояния и с принятой периодичностью.

2.11.6
Каждый Член при изучении наносов должен иметь доступ к лаборатории,
оборудованной для осуществления двух главных функций:
a)

определение концентрации взвешенных наносов в пробах, собранных в водотоках;

b)

определение распределения размеров частиц в виде взвешенных наносов,
материала речного русла и отложений в водохранилищах.
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2.12

Сбор, обработка и публикация гидрологических данных

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные указания по сбору, обработке и публикации гидрологических данных
изложены в Руководстве по гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I, главы 9
и 10.

2.12.1

Каждый Член собирает и хранит свои гидрологические данные и записи.

2.12.2
Членам следует наладить текущие процессы сохранения всех гидрологических
данных, которым грозит потеря, например, в результате разрушения носителя или
устаревания формата данных, а также оцифровки текущих и прошлых данных в
форматах, пригодных для компьютерной обработки, для облегчения доступа к ним.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация содержится в Guidelines for Hydrological data rescue
(Руководящие принципы по спасению гидрологических данных) (WMO-No. 1146).

2.12.3
Каждый Член должен вести в своих архивах систематически уточняемый
справочник гидрологических данных, имеющихся по его территории.
2.12.4
Члены должны выбрать единицы времени, используемые при обработке
гидрологических данных для международного обмена из числа следующих:
a)

год по григорианскому календарю;

b)

месяцы этого календаря;

c)

средние солнечные сутки от полуночи до полуночи согласно поясному времени,
если позволяют данные;

d)

другие периоды по взаимному соглашению в случае международных водосборов
или в случае водосборов, расположенных в однотипных районах.

2.12.5
Члены должны обеспечить возможность вычисления сумм или средних всех или
большей части следующих данных по выборочным гидрологическим наблюдательным
станциям за каждый месяц и за каждый год по следующим показателям:
a)

уровень воды в реке, озере, водохранилище или водном объекте грунтовых вод;

b)

объем расхода (руслового стока);

c)

перенос наносов;

d)

температура воды;

e)

химические свойства воды.

2.12.6
Члены должны обеспечить возможность обработки для выборочных станций
наблюдения за поверхностными водами следующих данных по характеристикам за
каждый год:
a)

максимальные мгновенные и минимальные среднесуточные значения уровней и
расхода воды;

b)

статистическая повторяемость среднесуточных уровней воды и/или среднесуточных
расходов;

c)

средненедельный срок взвешенных наносов;

d)

измеренные величины концентрации химических составляющих в водотоках.
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2.12.7
Члены должны обеспечить обработку для выборочных гидрогеологических
станций следующих данных по характеристикам за каждый год:
a)

максимальные и минимальные величины уровня грунтовых вод;

b)

статистическая повторяемость среднесуточных уровней грунтовых вод;

c)

измеренные величины концентрации химических составляющих в грунтовых водах.

2.12.8
Члены должны иметь возможность вычислять многолетние годовые и
месячные средние величины некоторых элементов по выборочным гидрологическим
наблюдательным станциям в пределах их территории, где имеются по крайней мере
десятилетние ряды непрерывных наблюдений.
2.12.9
Каждый Член должен обеспечивать регулярную публикацию гидрологических
данных по соответствующей форме, включая подробную информацию по каждой
гидрологической наблюдательной станции с указанием следующих данных по мере
возможности:
a)

название реки, озера, водохранилища или резервуара подземных вод, название
станции и географические координаты;

b)

отметка высоты нуля графика водомерного поста в метрах;

c)

размер площади водосбора выше станции в квадратных километрах (км2);

d)

подробная информация о методах наблюдения и приборном обеспечении;

e)

период наблюдений;

f)

информация по основным заборам воды выше станции и искусственным контролям;

g)

данные гидрологических наблюдений и их статистические характеристики там, где
это применимо.

2.12.10
При опубликовании многолетних средних величин Членами указывается
период, к которому они относятся.
2.12.11
Члены должны использовать в научных публикациях и других научных
документах международную систему единиц (единицы СИ), установленную
Международной организацией стандартизации (ИСО), за исключением тех случаев, когда
существуют другие указания практики ВМО.
ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство по использованию этих единиц дается в стандарте ИСО 80000-1:2009
Физические величины и единицы их измерения.

2.12.12
Рекомендуемые символы и единицы измерения для гидрологических целей
следует использовать, как это указано в Наставлении ВМО по гидрологическим символам
и единицам измерения (в настоящее время в стадии разработки на основе символов и
единиц измерения, приведенных в Приложении).
2.13

Процедуры техники безопасности

2.13.1
Каждый Член обеспечивает определение, документирование и использование
должных процедур техники безопасности при всех видах работ. Члены обеспечивают,
чтобы эти процедуры отвечали всем требованиям страны, включая правила
юридического характера, обеспечения безопасности и здравоохранения.
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2.13.2
Каждый Член должен издать справочник по национальным процедурам
техники безопасности с акцентом на мерах предосторожности и конкретной практике в
условиях соответствующей страны.
ПРИМЕЧАНИЕ. В дополнение к правилам, изложенным в этом разделе, странам следует обращаться
к Руководству по гидрологической практике (ВМО-№ 168), том I, глава 8, где
содержатся подробные руководящие указания, касающиеся процедур техники
безопасности.

ГЛАВА 3. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Текст в том виде, в каком он был принят СЕРКОМ-1(II)
ГЛАВА 4. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Мониторинг качества воды
Члены должны разработать программу(ы) мониторинга качества воды, как указано в
Наставлении по мониторингу качества воды (в стадии разработки).
ГЛАВА 5. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОЛОГИИ
5.1

Общие положения

5.1.1
Каждый Член обеспечивает, чтобы распространение метеорологической
информации, необходимой для удовлетворения потребностей гидрологии, было
надежным, регулярным и применимым к выраженным и установленным потребностям.
5.1.2
Каждый Член организует линию связи между своей гидрологической службой
(своими гидрологическими службами) и национальным метеорологическим центром
(НМЦ), отвечающую ее национальным потребностям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Национальный метеорологический центр (НМЦ) представляет собой центр,
ответственный за осуществление требуемых функций с целью обеспечения
удовлетворения национальных и международных потребностей и выполнения
обязательств Членов в рамках Глобальной системы обработки данных и
прогнозирования (ГСОДП) (Технический регламент, том I (ВМО-№ 49)).

5.2

Метеорологические наблюдения для гидрологических целей

5.2.1
Каждый Член распространяет данные метеорологических наблюдений,
перечисленные в таблице ниже, которые требуются для анализа реакции стокового
бассейна на изменения метеорологических условий.
5.2.2
Метеорологические наблюдения для гидрологических целей на таких станциях
относятся при необходимости хотя бы к одному метеорологическому элементу,
перечисленному в таблице ниже.
5.2.3
Неопределенность наблюдений метеорологических элементов для
гидрологических целей и интервал между передачами для целей гидрологического
прогнозирования должны быть такими, как указано в приведенной ниже таблице.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Точностью наблюдения или считывания является наименьшая единица деления
шкалы измерения, до которой возможен отсчет или прямо, или путем расчета.

Элемент
а) Осадки – количество и вид*

Неопределенность
±2 мм ниже 40 мм

Интервал между
передачами для целей
гидрологического
прогнозирования
6 часов**

±5 % выше 40 мм
b) Высота снежного покрова

±2 см ниже 20 см

Раз в сутки

±10 % выше 20 см
c) Запас воды в снежном покрове

±2 мм ниже 20 мм

Раз в сутки

±10 % выше 20 мм
d) Температура воздуха

±0,1 °C

6 часов

e) Температура по смоченному
термометру

±0,1 °C

6 часов

f) Радиационный баланс

±0,4 МДж/м2/сут
ниже 8 МДж/м2

Раз в сутки

±5% выше 8 МДж/м2/сут
g) Испарение с бассейна

±0,5 мм

Раз в сутки

h) Температура поверхности – снег

±1 °C

Раз в сутки

i) Температурные профили – снег

±1 °C

Раз в сутки

j) Ветер: скорость

±10%

6 часов

Направление: ±10°
k) Продолжительность солнечного
сияния

±0,1 часа

Раз в сутки

l) Относительная влажность

±1 %

6 часов

* В некоторых местах потребуется различать тип осадков (жидкие или твердые).
** Интервал между передачами сводок для бассейнов с внезапными паводками должен составлять
два часа или менее; для других бассейнов достаточно раз в сутки.

5.3
целей

Метеорологические прогнозы и предупреждения для гидрологических

5.3.1
Члены обеспечивают, чтобы метеорологические прогнозы и предупреждения
для гидрологических целей выпускались на регулярной основе при необходимости для
прогнозистов-гидрологов.
5.3.2
Программа выпуска прогнозов и предупреждений для гидрологии должна
включать:
a)

метеорологическую информацию, перечисленную в разделе 5.2. Прогнозы должны
быть регулярными и подробными с указанием в максимально возможной степени
местной и региональной изменчивости;

b)

следующие прогнозы:
i)

количественный прогноз осадков (КПО) до 120 часов, когда это
целесообразно;

398

c)

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

ii)

температура воздуха, влажность, точка росы, ветер и состояние неба до пяти
дней;

iii)

скорость и направление ветра до 24 часов и более;

предупреждения об опасных метеорологических явлениях, в частности, в
следующих случаях:
i)

обильные осадки (количество и интенсивность);

ii)

внезапные и устойчивые изменения температуры выше и ниже уровня
замерзания;

iii)

сильные ветры.

5.4
Публикация и распространение климатологических данных для
гидрологических целей
5.4.1
Каждый Член должен ежегодно публиковать свои климатологические данные
для гидрологических целей, помимо тех данных, которые публикуются отдельно в
качестве климатологических данных.
5.4.2
Публикации климатологических данных для гидрологических целей должны
согласовываться с положениями главы 4 Руководящих указаний ВМО по расчету
климатических норм (ВМО-№ 1203) и главы 6.1 Руководства по климатологической
практике (ВМО-№ 100) относительно публикации климатологических данных за
исключением того, что данные должны быть сгруппированы согласно основным стоковым
бассейнам.
5.4.3
Климатологические данные, опубликованные или распространенные для
гидрологических целей, должны содержать частоту, суммы или, где это возможно,
средние величины следующих элементов в единицу времени, указанную в п. 2.12.4:
a)

температура воздуха;

b)

относительная влажность;

c)

скорость и направление ветра;

d)

осадки (количество и интенсивность);

e)

солнечная радиация;

f)

снежный покров;

g)

испарение с бассейна;

h)

температура по смоченному термометру;

i)

продолжительность солнечного сияния.

5.5

Данные об осадках и количественные прогнозы осадков (КПО)

Гидропрогнозист должен получать КПО на регулярной основе, и во время паводков их
необходимо регулярно корректировать. Синоптик, готовящий КПО, должен располагать
всеми текущими наблюдениями за осадками, включая наблюдения, которые велись,
главным образом, в гидрологических целях.
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5.6
Другие метеорологические данные наблюдений и прогностические
данные (не осадки)
Члены должны предоставлять гидропрогнозисту в стандартное время следующую
метеорологическую информацию, данные и прогнозы:
a)

b)

c)

температура, включая:
i)

текущие данные;

ii)

прогнозы резких и значительных изменений;

iii)

прогнозы необычно высоких или низких температур;

ветер, включая:
i)

текущие данные;

ii)

прогнозы необычно сильных ветров;

iii)

прогнозы резких изменений направлений ветра, когда они имеют
гидрологическое значение;

метеорологические данные, связанные с вычислением эвапотранспирации:
i)

солнечная радиация или процент солнечного сияния;

ii)

температура точки росы или относительная влажность;

iii)

наблюдаемое испарение в испарителе.

Рекомендация 15 (ИНФКОМ-1)
Укрепление региональных центров по приборам
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
вновь подтверждая важность улучшения прослеживаемости результатов измерений и
калибровки,
ссылаясь на резолюцию 43 (Кг-18) «Отчет семнадцатой сессии Комиссии по приборам и
методам наблюдений» и решение 34 (ИС-70) «Назначение новых региональных центров
по приборам»,
признавая необходимость следовать единому подходу к аудиту центров ВМО, как
указано в Техническом регламенте, том I — Общие метеорологические стандарты и
рекомендуемые практики (ВМО-№ 49),
признавая также исключительно важную роль, которую играют региональные центры по
приборам (РЦП) в обеспечении функционирования Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ), а также в предоставлении технических рекомендаций, помощи
и консультаций Членам и региональным ассоциациям,
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признавая далее необходимость укрепления РЦП и соответствующего процесса их
назначения, аттестации и повторного подтверждения,
принимая к сведению результаты оценки годовых отчетов РЦП, представленные
Постоянным комитетом по вопросам измерений, приборного оснащения и
прослеживаемости (ПК-ИПП),
рекомендует Исполнительному совету принять процесс назначения, аттестации и
повторного подтверждения РЦП в проекте резолюции, приведенном в дополнении к
настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 15 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию 43 (Кг-18) «Отчет семнадцатой сессии Комиссии по приборам и
методам наблюдений» и решение 34 (ИС-70) «Назначение новых региональных центров
по приборам»,
признавая необходимость следовать единому подходу к аудиту центров ВМО, как
указано в Техническом регламенте, том I — Общие метеорологические стандарты и
рекомендуемые практики,
изучив рекомендацию 15 (ИНФКОМ-1) «Укрепление региональных центров по приборам»,
рассмотрев процесс назначения, оценки и повторного подтверждения региональных
центров по приборам (далее — «Процесс РЦП»), разработанный Постоянным комитетом по
вопросам измерений, приборного оснащения и прослеживаемости Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ),
одобряет Процесс РЦП, изложенный в дополнении к настоящей резолюции, в качестве
общего руководства для региональных ассоциаций, Членов, принимающих РЦП, и
ИНФКОМ, с описанием основных принципов и процедур такого процесса,
просит региональные ассоциации, соответствующих Членов и ИНФКОМ следовать
Процессу РЦП для всех новых назначений РЦП, а также для оценки и периодического
подтверждения существующих РЦП,
просит далее региональные ассоциации изучить необходимость и пути полезного
использования имеющегося обслуживания РЦП их Членами,
настоятельно призывает Членов, разместивших у себя РЦП без аккредитации, как
можно скорее получить аккредитацию ISO/IEC 17025,
поручает ИНФКОМ в сотрудничестве с региональными ассоциациями продолжать
развивать процесс аудита РЦП как стандартные и рекомендованные практики и
процедуры Технического регламента ВМО, том I — Общие метеорологические стандарты и
рекомендуемые практики (ВМО-№ 49).
________
Примечание:

настоящая резолюция заменяет решение 34 (ИС-70) «Назначение новых
региональных центров по приборам», которое более не имеет силы.

___________________________________________________________________________
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Дополнение к проекту резолюции ##/1 (ИС-73)
Процесс назначения, оценки и повторного подтверждения региональных
центров по приборам
1.

Введение

1.1
Региональным ассоциациям (РА) предлагается не реже одного раза в четыре
года проводить в сотрудничестве с Комиссией по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (ИНФКОМ) обследование региональных потребностей Членов
ВМО в обслуживании региональных центров по приборам (РЦП), а также степени
использования и удовлетворенности предлагаемым обслуживанием РЦП. Результаты
обследования будут использованы для обоснования решений, касающихся учреждениякандидата на назначение в качестве РЦП ВМО, а также, путем оценки существующих РЦП,
для поддержки решений об их повторном подтверждении.
1.2
Техническая оценка применения РЦП и оценка РЦП будет осуществляться
ИНФКОМ.
2.

Требования к подготовительному этапу

Перед подготовкой заявки центр-кандидат на назначение в качестве РЦП должен быть в
состоянии выполнять все функции РЦП, указанные в круге ведения РЦП.
3.

Заявка

3.1

Заявка должна содержать как минимум:

1)

письмо постоянного представителя (ПП) страны при ВМО с предложением услуг
центра-кандидата на назначение в качестве РЦП для Членов Региона (и за его
пределами, при наличии такой возможности);

2)

заполненную схему оценки РЦП;

3)

заполненную форму отчетности РЦП;

4)

свидетельство об аккредитации (если кандидат на назначение в качестве РЦП
аккредитован по стандарту ISO/IEC 17025)
или
доказательство обеспечения прослеживаемости по (меж)национальным стандартам
(например, сертификаты калибровки) и доказательство компетентности персонала
РЦП (например, квалификация, опыт, сертификаты обучения, членство в
соответствующих профессиональных организациях, публикации) в области методов
калибровки кандидата РЦП, которые предназначены для Членов, но еще не
аккредитованы.

3.2
Заявка будет направлена президенту соответствующей РА, а копии —
президенту ИНФКОМ и Генеральному секретарю ВМО.
3.3
В случае отсутствия в заявке какой-либо требуемой информации Секретариат
ВМО сообщит об этом кандидату на назначение в качестве РЦП, который должен будет
представить недостающие сведения до проведения оценки этой заявки.
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Оценка заявок

4.1
Если представленная заявка содержит всю необходимую информацию,
Секретариат ВМО в консультации с президентом ИНФКОМ примет меры для проведения ее
оценки квалифицированными экспертами. Группа (далее — группа по оценке) будет
одобрена президентом ИНФКОМ по согласованию с президентами РА.
4.2
Результат процесса оценки наряду с рекомендацией о принятии/отклонении
заявки будет представлен на рассмотрение президенту ИНФКОМ для утверждения от
имени ИНФКОМ, а затем доведен до сведения Генерального секретаря ВМО. Генеральный
секретарь проинформирует президента соответствующей РА и ПП страны при ВМО о
рекомендации ИНФКОМ.
5.

Назначение РЦП

Соответствующей РА будет предложено назначить новый РЦП после успешной оценки
заявки и положительной рекомендации ИНФКОМ. РА официально одобряет назначение
РЦП, с учетом потребности в назначении новых РЦП в рамках этой РА (см. раздел
«Введение» выше).
6.

Регулярная оценка РЦП

6.1
Согласно кругу ведения РЦП они должны ежегодно отчитываться о своей
деятельности с помощью формы отчетности РЦП и проводить самооценки с помощью
схемы оценки РЦП каждые четыре года. Ежегодные отчеты РЦП должны представляться в
Секретариат ВМО каждый год до конца февраля. Секретариат ВМО будет публиковать
отчеты РЦП на веб-сайте ВМО.
6.2
Секретариат ВМО будет обеспечивать в консультации с президентом ИНФКОМ
регулярное проведение оценки документации (форм отчетности РЦП, схем оценки РЦП,
свидетельств об аккредитации РЦП и т. д.) с целью оценки соблюдения РЦП их круга
ведения. Результаты каждой оценки будут препровождаться президенту ИНФКОМ и
президенту соответствующей РА. В случае необходимости может быть учреждена
оценочная группа для проверки возможностей и эффективности функционирования РЦП
путем выезда на места. При необходимости группа по оценке может проверить
возможности и показатели работы РЦП, посетив его с выездом на место.
6.3
В том случае, если РЦП не отчитывается о своей деятельности в течение как
минимум двух лет подряд, Секретариат ВМО уведомит президента ИНФКОМ и президента
РА о том, что статус РЦП изменен с «соответствующий» на «несоответствующий» и о
необходимости повторной оценки статуса РЦП.
7.

Подтверждение статуса РЦП

7.1
Перед каждой очередной сессией Всемирного метеорологического конгресса
Секретариат ВМО предлагает ПП Членов, в которых размещены РЦП, вновь подтвердить
свою готовность по-прежнему размещать у себя РЦП и предоставлять обслуживание РЦП
Членам.
7.2
На основании результатов повторной оценки РЦП и обследования потребностей
Членов, проводимого один раз в четыре года, РА предлагается подтвердить статус их РЦП
или принять соответствующие меры в том случае, если РЦП не предоставлял
удовлетворительное обслуживание в соответствии с его кругом ведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

403

Рекомендация 16 (ИНФКОМ-1)
Модернизация климатических данных — проект Системы управления
климатическими данными с открытым исходным кодом
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на поручение Восемнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
(Кг-18) оказать поддержку разработке опорной системы управления климатическими
данными с открытым исходным кодом (OpenCDMS (открытая СУКД)) (резолюция 22
(Кг-18) «Наставление по Глобальной структуре управления данными высокого качества по
климату»),
отмечая сотрудничество между Комиссией по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (ИНФКОМ) и Комиссией по обслуживанию и применениям в
областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды
(СЕРКОМ) по вопросам Систем управления климатическими данными (СУКД), как описано
в документе INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3),
принимая во внимание прогресс, достигнутый при внедрении рамочной структуры
сотрудничества для разработки современных открытых СУКД для данных системы Земля,
как описано в документе INFCOM-1(III)/INF. 5.1.3(3), в том числе в рамках проекта
OpenCDMS,
рекомендует Исполнительному совету принять проект по модернизации климатических
данных — открытая СУКД в виде проекта резолюции, представленного в дополнении к
настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 16 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-##)
Модернизация климатических данных — проект OpenCDMS
(открытая СУКД)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на:
1)

резолюцию 22 (Кг-18) «Наставление по Глобальной структуре управления данными
высокого качества по климату»;

2)

резолюцию 4 (ККл-17) «Модернизация климатических данных»,

сознавая:
1)

острую необходимость в подкреплении современного управления климатическими,
гидрологическими данными и другими данными об окружающей среде компонентом
временных рядов, включая обмен ими на региональном и глобальном уровнях с
помощью современных Систем управления климатическими данными (СУКД) на
национальном уровне;
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принципиальное и основополагающее значение СУКД для управления
климатологическими, гидрологическими данными и другими данными об
окружающей среде и их архивирования, а также для содействия подготовке
высококачественных временны́х рядов для понимания и мониторинга состояния
климата и предоставления обслуживания в области данных для различных
социально-экономических секторов и связанных с ними областей применения;

отмечая, что только двадцать процентов Членов ВМО считают, что СУКД, применяемая
ими, в полной мере соответствует публикации «Climate Data Management System
Specifications» (Спецификации Системы управления климатическими данными)
(WMO-No. 1131) (Источник: Платформа сообщества ВМО, декабрь 2019 г.),
приветствуя усилия Членов ВМО по сотрудничеству с целью разработки опорной системы
СУКД с открытым исходным кодом (OpenCDMS), которая призвана в полной мере
соответствовать стандартам и правилам ВМО, включая публикацию «Climate Data
Management System Specifications» (Спецификации Системы управления климатическими
данными) (WMO-No. 1131) и Наставление по Глобальной структуре управления данными
высокого качества по климату (ГСУДК-ВК) (ВМО-№ 1238),
рассмотрев рекомендацию 16 (ИНФКОМ-1) «Модернизация климатических данных —
проект Системы управления климатическими данными с открытым исходным кодом»,
постановляет одобрить цели, сферу охвата и дорожную карту OpenCDMS, изложенные в
дополнении к настоящему проекту резолюции;
поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ) в тесном сотрудничестве с Комиссией по обслуживанию и применениям в
областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды
(СЕРКОМ):
1)

возглавить разработку и внедрение OpenCDMS в соответствии с публикацией Climate
Data Management System Specifications (Спецификации системы управления
климатическими данными) (WMO-No. 1131);

2)

обеспечить соответствие принципов проектирования OpenCDMS стратегии ИСВ 2.0;

3)

обновить публикацию «Climate Data Management System Specifications»
(Спецификации Системы управления климатическими данными) (WMO-No. 1131) в
части, касающейся управления информацией;

настоятельно призывает Членов ВМО оказать поддержку развитию OpenCDMS путем
предоставления экспертных, людских и финансовых ресурсов;
поручает Генеральному секретарю оказать поддержку разработке и внедрению
OpenCDMS и оказать помощь в мобилизации финансовых ресурсов для соответствующей
работы экспертов, а также для разработки СУКД и осуществления деятельности по ее
внедрению.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к проекту резолюции ##/1 (ИС-##)
Модернизация климатических данных — проект OpenCDMS
(открытая СУКД)
1.

Цели, сфера охвата и дорожная карта OpenCDMS

Эффективное управление климатическими, гидрологическими данными и другими данными
об окружающей среде (именуемыми ниже «данными о системе Земля») имеет решающее
значение для мониторинга, анализа, моделирования и прогнозирования системы Земля на
национальном, региональном и глобальном уровнях, а также играет значимую роль в
эффективном, своевременном предоставлении соответствующего обслуживания. Одним из
наиболее важных элементов эффективного управления данными о системе Земля является
наличие действенной системы управления (климатическими) данными (СУКД), в которой
«климатическая» составляющая считается включающей в себя данные о системе Земля с
компонентом временных рядов.
2.
OpenCDMS — рамочная структура для совместной работы по
совершенствованию управления данными о системе Земля путем:
1)

повышения уровня функциональной совместимости существующих СУКД;

2)

оказания поддержки существующим проектам и осуществления совместной работы с
ними с целью обеспечения того, чтобы пользователи СУКД продолжали пользоваться
преимуществами существующих у них вспомогательных структур и видов
обслуживания;

3)

осуществления справочного внедрения полностью совместимой СУКД следующего
поколения под руководством групп экспертов ВМО и широкого круга исполнителей в
соответствии с более широким подходом ВМО к управлению данными и
современными стандартами и практикой в области информационных технологий.

OpenCDMS направлена на удовлетворение потребностей развивающихся и развитых стран
в управлении данными о системе Земля путем установления и внедрения глобальных
стандартов и передовой практики в области управления данными, что приведет к
совершенствованию практики в области управления данными и запустит механизм по
соблюдению этих стандартов в текущих и предстоящих решениях в области управления
данными. Устанавливаемый пакет программного обеспечения СУКД будет доступен в виде
бесплатной программы с открытым исходным кодом с оказанием технической поддержки
Членам ВМО, желающим использовать OpenCDMS в будущем. В «дорожной карте» ниже
представлен предлагаемый подход к внедрению, и она будет периодически
пересматриваться для отражения хода осуществления проекта и внесения необходимых
корректировок в связи с изменением потребностей пользователей.
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2019–2020 гг.
Восемнадцатая
сессия Всемирного
метеорологического
конгресса
поручила
разработать
опорную СУКД с
открытым
исходным кодом
OpenCDMS в
качестве
рамочного
механизма
сотрудничества,
созданного в
качестве проекта
Ассоциации
открытой ИСВ

2021–2022 гг.
Истории
пользователей,
функциональные
требования и
приемочные
испытания для
справочного
внедрения
Разработка
модели данных
следующего
поколения для
принятия в
качестве
стандарта ВМО

2023–2024 гг.

2025 г.

Справочное
внедрение
OpenCDMS
представлено на
одобрение
Девятнадцатому
Всемирному
метеорологическому
конгрессу.

Устанавливаемый
программный
пакет OpenCDMS
с открытым
исходным кодом
становится
доступным

Модель данных
СУКД подлежит
одобрению Кг-19.

Начало внедрения
и обучения

2026 г. и далее
Продолжение
внедрения и
обучения
Обслуживание и
дальнейшее
развитие пакета
программного
обеспечения
OpenCDMS

Тестирование
программного
обеспечения в
целевых странах

Создание прототипа и разработка
OpenCDMS

Внедрение OpenCDMS

-> -> Расширение сотрудничества с разработчиками и сообществами пользователей СУКД,
мобилизация ресурсов, создание сообщества специалистов-практиков, применяющих
принципы открытого исходного кода ->

Рекомендация 17 (ИНФКОМ-1)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), отражающие новую структуру
управления ВМО
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 6 (Кг-XVI) «Пересмотренное Наставление по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)», резолюцию 11 (Кг-18) «Реформа
ВМО — следующий этап» и решение 2 (ИС-72) «Рассмотрение докладов»,
подчеркивая, что новая структура ВМО должна быть отражена в Наставлении по
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485),
признавая необходимость реорганизации назначенных центров Глобальной системы
обработки данных и прогнозирования в Наставлении по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования (ВМО-№ 485) в соответствии с диапазоном прогнозов и целями
деятельности этих центров,
признавая далее необходимость внесения некоторых незначительных редакционных
изменений для обеспечения согласованности в тексте Наставления по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485),
рассмотрев проект поправок к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), которые приводятся в дополнении к проекту
резолюции #/# (ИС-73),
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рекомендует Исполнительному совету принять поправки к Наставлению по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485) в соответствии с проектом
резолюции #/# (ИС-73), содержащимся в дополнении к настоящей рекомендации;
ссылаясь на: 1) поручение Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса
(Кг-17) о том, чтобы содержание и метод отчетности в рамках технического отчета ВМО о
ходе работы по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) и
исследований в области численного прогнозирования погоды (ЧПП) в качестве единого
источника информации об оперативных системах ЧПП и соответствующей
исследовательской деятельности были пересмотрены с целью содействия вкладу Членов в
подготовку отчета, и 2) просьбу, содержащуюся в резолюции 18 (ИС-69) «Пересмотренное
Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)» о
включении требований к эффективности мониторинга центров ГСОДП в Наставление по
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485) и в Руководство
по Глобальной системе обработки данных (ВМО-№305);
поручает Постоянному комитету по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ) в сотрудничестве с Советом
по исследованиям и его соответствующими вспомогательными органами провести обзор
содержания и метода отчетности, используемых в отчете, в целях содействия расширению
возможностей участия Членов и разработке ими требований к эффективности мониторинга
центров ГСОДП.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 17 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции #/# (ИС-73)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных
и прогнозирования (ВМО-№ 485), отражающие новую структуру
управления ВМО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на резолюцию 6 (Кг-XVI) «Пересмотренное Наставление по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)», резолюцию 11 (Кг-18) «Реформа
ВМО — следующий этап» и решение 2 (ИС-72) «Рассмотрение докладов»,
рассмотрев рекомендацию 17 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Наставлению по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485), отражающие новую
структуру управления ВМО»,
принимает поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485), которые приводятся в дополнении к настоящей
резолюции;
уполномочивает Генерального секретаря в консультации с президентом Комиссии по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам внести редакционные правки
в Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485);
просит президента Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам в тесной координации с председателем Комиссии по обслуживанию и
применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей
среды, президентами региональных ассоциаций и другими соответствующими органами в
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рамках текущего процесса реформы ВМО пересмотреть роль региональных ассоциаций в
назначении центров Глобальной системы обработки данных и прогнозирования в рамках
следующего цикла обновления Наставления по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485).
___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции #/# (EC-73)
Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных
и прогнозирования (ВМО-№ 485)
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В НАСТАВЛЕНИЯ
И РУКОВОДСТВА ВМО, ВХОДЯЩИЕ В СФЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМИССИИ
ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМКОМИССИИ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ

Примечание: в это дополнение будет внесен пересмотренный вариант, который будет разработан Комиссией по
наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам в соответствии с поручением, содержащимся в
рекомендации 11 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Техническому регламенту, том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I «Интегрированная глобальная система наблюдений
ВМО», и к Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)», с целью
обеспечения согласованности с другими соответствующими наставлениями и руководствами.

1.

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВОРГАНОВ

Для каждого наставления и руководства Комиссия по основным системам (КОС)Комиссия
по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ) назначает
одинну из своих открытых групп по программным областям (ОГПО) постоянных комитетов
(ПК) ответственнымой за такое наставление и связанные с ним технические руководства.
Эта открытая группа по программной областиЭтот открытыйпостоянный комитет может
определить одну из своих экспертных групп в качестве назначенного комитета органа для
управления изменениями в отношении всего или части этого наставления; в случае если
ни одна экспертная группа не назначена, Группа по координации осуществления ОГПО
или назначенная экспертная группа не действует, постоянный комитет берет на себя роль
назначенного комитета органа.
2.

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ ОБОСНОВАННОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

2.1

Предложение о внесении поправок

Предложение о внесении поправок в наставление или руководство, находящееся в
ведении КОСИНФКОМ, представляется в письменной форме в Секретариат. В
предложении уточняются необходимость, цели и потребности и содержится информация о
контактном лице по техническим вопросам.
2.2

Разработка рекомендации

Назначенный комитеторган по соответствующей части наставления или руководства при
поддержке Секретариата проводит проверку обоснованности заявленной потребности
(если она не является следствием внесения какой-либо поправки в Технический
регламент ВМО) и разрабатывает, при необходимости, проект рекомендации по
реагированию на эту потребность.
2.3

Процедуры утверждения
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После проверки обоснованности проекта рекомендации назначенного комитетаоргана в
соответствии с процедурой, описанной в разделе 7 ниже, в зависимости от типа поправок
назначенному комитетуоргану следует выбрать одну из следующих процедур для
утверждения поправок:
a)

простая (ускоренная) процедура (см. раздел 3 ниже);

b)

стандартная (принятие поправок в период между сессиями КОСИНФКОМ) процедура
(см. раздел 4 ниже);

c)

сложная (принятие поправок в ходе сессий КОСИНФКОМ) процедура (см. раздел 5
ниже).

2.4

Дата вступления в силу

Назначенному комитетуоргану следует определить дату вступления в силу, с тем чтобы у
Членов ВМО было достаточно времени для обеспечения осуществления поправок после
даты уведомления. При процедурах, отличных от простой (ускоренной) процедуры, если
промежуток времени между датой уведомления и датой вступления в силу меньше шести
месяцев, назначенный комитеторган документально обосновывает причины своего
решения.
2.5

Срочное добавление позиции

Невзирая на вышеупомянутые процедуры, в качестве исключительной меры, следующая
процедура позволяет учитывать неотложные потребности пользователя в добавлении
позиций в перечни детальных технических данных или в исправлении ошибок:
а)

проект рекомендации, подготовленный назначенным комитетоморганом, проходит
проверку обоснованности в соответствии с шагами, указанными в разделе 7 ниже;

b)

проект рекомендации относительно предоперативного использования какой-либо
записи в перечне, которая может использоваться в оперативных данных и продукции,
утверждается председателем назначенного комитетаоргана и председателем
ответственногоой ОГПО ПК, а также президентом КОСИНФКОМ. Список
предоперативных позиций сохраняется в режиме онлайн на веб-сервере ВМО;

с)

список предоперативных позиций затем представляется на утверждение в
соответствии с одной из процедур, описанных в 2.3 выше, для оперативного
использования;

d)

любые номера версий, связанных с технической реализацией, должны увеличиваться
с уровня с наименьшим значением.

2.6

Выпуск обновленной версии

После того как поправки к наставлению или руководству будут приняты, обновленная
версия соответствующей части наставления публикуется на языках, согласованных для ее
публикации. Секретариат информирует всех Членов ВМО о наличии новой обновленной
версии этой части на дату уведомления, упомянутую в 2.4 выше. Если поправки не
вносятся в опубликованный текст соответствующего наставления или руководства во
время принятия поправки, то должен существовать механизм для опубликования
поправок в момент вступления их в силу и для ведения постоянного учета
последовательности их внесения.
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3.

ПРОСТАЯ (УСКОРЕННАЯ) ПРОЦЕДУРА

3.1

Область применения

Простая (ускоренная) процедура используется только для внесения изменений в
компоненты Наставления, которые были определены и отмечены как «технические
спецификации, к которым может применяться простая (ускоренная) процедура
утверждения поправок».
Примечание:

3.2

примером может служить добавление элементов списка кодов в Наставление по
кодам (ВМО-№ 306).

Одобрение

Проекты рекомендаций, разработанные ответственным комитетом, включая указание даты
вступления поправок в силу, представляются председателю соответствующегой ОГПО ПК
для одобрения.
3.3

Утверждение

3.3.1

Незначительные корректировки

Исправление типографических ошибок в описательном тексте считается незначительной
корректировкой и осуществляется Секретариатом в консультации с президентом
КОСИНФКОМ. См. рисунок 1.

Назначенный
комитеторган

→

Председатель
ОГПОпостоянного
комитета

→

Президент КОСИНФКОМ (в
консультации с
президентами технических
комиссий)

Рисунок 1. Принятие поправок к наставлению, являющихся незначительной
корректировкой
3.3.2

Другие типы поправок

Для других типов поправок проект рекомендации на английском языке, включая указание
даты вступления поправки в силу, должен рассылаться координаторам по вопросам,
касающимся соответствующего наставления, для комментариев, с указанием предельного
двухмесячного срока для представления ответа. Затем проект рекомендации должен быть
представлен президенту КОСИНФКОМ для проведения консультаций с президентами
технических комиссий, которых касается данное изменение. В случае одобрения
президентом КОСИНФКОМ изменение следует направить Президенту ВМО для
рассмотрения и принятия от имени Исполнительного совета (ИС).
3.3.3

Частота

Осуществление поправок, утвержденных с помощью простой (ускоренной) процедуры,
может происходить дважды в год — в мае и ноябре. См. рисунок 2.

Назначенный
комитеторган

→

Председатель
ОГПО
постоянного
комитета

→

Координаторы
по вопросам,
касающимся
наставления

→

Президент КОСИНФКОМ
(в консультации
с президентами
технических комиссий),
а затем — Президент ВМО

Рисунок 2. Принятие поправок к наставлению посредством простой (ускоренной)
процедуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

4.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА (ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК В ПЕРИОД МЕЖДУ
СЕССИЯМИ ИНФКОМКОС)

4.1

Область применения
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Стандартная процедура (принятие поправок в период между сессиями КОСИНФКОМ)
используется для изменений, которые оказывают влияние на оперативную деятельность
Членов ВМО, не желающих использовать вносимое изменение, и при этом влекут за собой
лишь незначительные финансовые последствия, или которые необходимо внести в
Технический регламент (ВМО-№ 49), том II — Метеорологическое обслуживание
международной аэронавигации.
4.2

Утверждение проектов рекомендаций

Для непосредственного принятия поправок в период между сессиями КОС ИНФКОМ проект
рекомендации, подготовленный назначенным комитетоморганом, включая указание даты
вступления поправок в силу, представляется председателю ответственногой ОГПО ПК, а
также президенту и вице-президенту КОС ИНФКОМ на утверждение. Президент
КОСИНФКОМ проводит консультации с президентами технических комиссий, которых
коснется это изменение. В случае рекомендаций, представленных в связи с изменениями
в Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том II — Метеорологическое обслуживание
международной аэронавигации, президент КОС ИНФКОМ проводит консультации с
президентом Комиссии по авиационной метеорологии Комиссия по обслуживанию и
применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей
среды (СЕРКОМ).
4.3

Препровождение Членам ВМО

После утверждения президентом КОСИНФКОМ Секретариат направляет рекомендацию на
языках, на которых опубликовано Наставление, включая указание даты вступления
поправок в силу, всем Членам ВМО для комментариев, которые должны быть
представлены в течение двух месяцев после рассылки поправок. В случае, когда
рекомендация направляется Членам ВМО по электронной почте, предусматривается
публичное объявление о процессе внесения поправок, включая даты, например в
Оперативном информационном бюллетене ВМО на веб-сайте ВМО, чтобы гарантировать,
что все заинтересованные Члены Организации проинформированы.
4.4

Согласие

Члены ВМО, не предоставившие ответа в течение двух месяцев после рассылки поправок,
по умолчанию считаются согласившимися с этими поправками.
4.5

Координация

Членам ВМО предлагается назначить координатора, ответственного за обсуждение любых
комментариев/возражений с назначенным комитетоморганом. Если в результате
обсуждений между назначенным комитетоморганом и координатором не удается прийти к
согласию в отношении какой-либо конкретной поправки со стороны Члена ВМО, эта
поправка будет пересмотрена назначенным комитетоморганом. Если Член ВМО не
согласен с тем, что финансовые или оперативные последствия являются
несущественными, то новый проект поправки утверждается при помощи сложной
процедуры (принятие поправок в ходе сессий КОСИНФКОМ), описанной в разделе 5 ниже.
4.6

Уведомление

По согласовании поправок Членами ВМО и после консультации с председателем
ответственногой ОГПО ПК, вице-президентом и президентом КОСИНФКОМ (которые
должны провести консультации с президентами других комиссий, затрагиваемых данным
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изменением) Секретариат уведомляет одновременно Членов ВМО и членов
Исполнительного совета об утвержденных поправках и дате их вступления в силу. См.
рисунок 3.

Назначенный
комитеторган

→

Председатель ОГПО
постоянного комитета и
президент/вицепрезидент КОСИНФКОМ
в консультации с
президентами
технических комиссий

→

Согласование с
Членами ВМО

→

Информирование
Членов ВМО и ИС

Рисунок 3. Принятие поправок в период между сессиями КОСИНФКОМ
5.

СЛОЖНАЯ ПРОЦЕДУРА (ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК В ХОДЕ СЕССИЙ
КОСИНФКОМ)

5.1

Область применения

Сложная процедура (принятие поправок в ходе сессий КОСИНФКОМ) используется в
отношении изменений, для которых простая (ускоренная) процедура или стандартная
процедура (принятие поправок в период между сессиями КОСИНФКОМ) не применима.
5.2

Процедура

Для принятия поправок в ходе сессий КОСИНФКОМ назначенный комитеторган
представляет свою рекомендацию, включая указание даты вступления поправок в силу,
группе по координации осуществления ответственной открытой группы по программной
областипостоянному комитету. Затем рекомендация передается президентам технических
комиссий, которых касается это изменение, для консультаций, а также сессии
КОСИНФКОМ, которой предлагается рассмотреть комментарии, представленные
президентами технических комиссий. Документ для сессии КОСИНФКОМ распространяется
не позднее, чем за 45 дней до открытия сессии. После сессии КОСИНФКОМ рекомендация
представляется сессии Исполнительного совета для вынесения решения. См. рисунок 4.
6.

ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРОВКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
НАСТАВЛЕНИЙ

6.1

Исправление ошибок в пунктах наставлений

В случае, когда в спецификации одного из пунктов, определяющих элементы в какомлибо наставлении, обнаруживается незначительная ошибка, например опечатка или
неполное определение, в этот пункт вносится изменение и он переиздается. Любые
номера версий, связанных с пунктами, отредактированными в результате внесения
данного изменения, должны увеличиваться с уровня с наименьшим значением. Однако
если ошибка влияет на смысловое содержание пункта, то должен быть сформулирован
новый пункт, а существующий (ошибочный) пункт отмечается как исключенный. Такая
ситуация рассматривается как незначительная корректировка в соответствии с 3.3.1
выше.
Примечание:

примером пункта, для которого применяется этот тип изменений, является позиция в
списке кодов для таблично-ориентированных кодовых форм или для Основного
профиля метаданных ВМО, где описание содержит типографические ошибки, которые
могут быть исправлены без изменения смыслового содержания описания.
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Назначен
ный
комитето
рган

→

Совещание группы
по координации
осуществления
ответственного
ОГПОпостоянного
комитета

→



Сессия
КОСИНФК
ОМ

→

Сессия
ИС


Консультации с
президентами
технических комиссий,
которых коснется
данное изменение

Рисунок 4. Принятие поправок в ходе сессий КОСИНФКОМ
6.2

Исправление ошибки в спецификации того, каким образом может быть
проверено соответствие требованиям данного наставления

Если обнаружена ошибочная спецификация правила проверки соответствия, то
предпочтительный подход заключается в добавлении новой спецификации с
использованием простой (ускоренной) процедуры или стандартной процедуры (принятие
поправок в период между сессиями КОСИНФКОМ). Новое правило проверки соответствия
следует использовать вместо старого. Надлежащее пояснение добавляется к описанию
правила проверки соответствия для разъяснения данной практики, наряду с датой
внесения изменения.
Примечание:

6.3

примером такого изменения является исправление правила проверки соответствия в
Основном профиле метаданных ВМО.

Представление исправлений ошибок

Такие изменения представляются с использованием простой (ускоренной) процедуры.
7.

ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБОСНОВАННОСТИ

7.1

Документирование необходимости и цели

Необходимость и цель предложения о внесении изменений должны быть
задокументированы.
7.2

Документирование результата

Данное документирование включает результаты тестовой проверки обоснованности
предложения, как описано в 7.3 ниже.
7.3

Тестирование с соответствующими применениями

Для изменений, влияющих на автоматизированные системы обработки, объем
необходимого тестирования перед подтверждением обоснованности должен определяться
назначенным комитетоморганом на индивидуальной основе, в зависимости от характера
изменения. Изменения, влекущие за собой относительно высокий риск и/или последствия
для систем, следует тестировать с использованием как минимум двух независимо
разработанных наборов инструментов и двумя независимыми центрами. В этом случае
результаты следует предоставлять назначенному комитетуоргану в целях проверки
технических спецификаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Основные положения
1.
Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485) является единым источником информации о технических правилах для всех
оперативных систем обработки данных и прогнозирования Членов ВМО, назначенных ВМО
в качестве метеорологических центров. Наставление предназначено для обеспечения
надлежащего единообразия и стандартизации применяемых Членами ВМО практик,
процедур и спецификаций, касающихся данных, информации и продукции, в ходе
эксплуатации Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП),
которая содействует осуществлению миссии Организации.
2.
Настоящее Наставление является дополнением IV к Техническому
регламенту ВМО (Технический регламент (ВМО-№ 49), том I — Общие метеорологические
стандарты и рекомендуемые практики), где указывается, что ГСОДП учреждена и
эксплуатируется в соответствии с практиками, процедурами и спецификациями,
изложенными в настоящем Наставлении.
3.
Глобальная система обработки данных и прогнозирования охватывает многие
дисциплинарные области в рамках ВМО. Она частично совпадает со многими практиками,
процедурами и спецификациями ВМО, которые изначально были определены в
посвященных им публикациях, например в Наставлении по Информационной системе ВМО
(ВМО-№ 1060) и Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160).
4.
Достижения в области численного прогноза погоды (ЧПП) за последние
несколько десятилетий были огромными: более высокие точность и разрешение, более
длительный период заблаговременности и более широкий диапазон соответствующих
применений. В этой связи акцент в оперативной метеорологии, гидрологии и
климатологии сместился в сторону реализации все более сложных и разнообразных
численных моделей и применений для постоянно расширяющегося круга пользователей.
ГСОДП предоставляет возможности Членам ВМО применять эти достижения путем
обеспечения рамочной основы для совместного использования данных, связанных с
оперативной метеорологией, гидрологией и климатологией.
5.
В качестве части Технического регламента ВМО Наставление по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования устанавливает стандартные и
рекомендуемые практики и процедуры. В общих положениях, включенных в настоящую
публикацию, раскрывается значение выражения «стандартные и рекомендуемые практики
и процедуры». В общих положениях также содержится информация о процедурах
внесения поправок, обновления или выпуска нового издания Технического регламента
(включая наставления и руководства).
6.
Настоящее издание было разработано в соответствии с принципами
менеджмента качества, которые обеспечивают его устойчивость в рамках Структуры
менеджмента качества.
Как читать настоящее Наставление
7.

Наставление состоит из трех частей, а именно:

a)

часть I: Общие сведения о ГСОДП ВМО, описывающая общую цель ГСОДП, ее
организацию и общие характеристики различных видов деятельности, которые
должны выполняться;

b)

часть II: Спецификации деятельности в рамках ГСОДП, содержащая подробную
информацию о различных видах деятельности: обязательных функциях, включая
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производство, верификацию и документацию, а также дополнительных
рекомендуемых функциях и продукции. В части II также определены общие
требования, применимые ко всем видам деятельности, касающимся распространения,
верификации, обучения и профессиональной подготовки кадров и прочего;
c)

часть III: Действующие назначенные центры ГСОДП.

8.
Читателю, заинтересованному в получении общей информации о ГСОДП и
ее применениях, следует обратиться к части I, в то время как части II и III предоставляют
детализированную информацию о различных компонентах системы, доступных видах
продукции и информации, состоянии осуществления, а также о критериях соответствия.
9.
Наставление составлено таким образом, чтобы в него можно было вносить
изменения так часто, как это необходимо, чтобы поддерживать его в актуальном
состоянии. Хотя часть I должна оставаться достаточно неизменной и редко обновляться,
ожидается, что развитие науки, технических методов и требований пользователей будет
продолжать стимулировать разработки, требующие внесения частых изменений в части II
и III.
10.
В соответствии с требованиями, касающимися менеджмента качества, органы,
ответственные за управление информацией, содержащейся в Наставлении, четко
определены для каждого вида деятельности ГСОДП. Эта информация содержится в
части II, 2.2, таблицы 2—23. Ниже представлены следующие пояснения и пример
(таблица 1):
a)

три строки под заголовком «Изменения спецификации деятельности» указывают
группу(ы) и орган(ы), ответственные за подготовку обновлений спецификации, их
одобрение и принятие решения об обновлении Наставления соответственно;

b)

две строки под заголовком «Назначение центров» указывают органы, отвечающие за
утверждение назначения центра ГСОДП для осуществления рассматриваемого вида
деятельности и за принятие решения соответственно;

c)

две строки под заголовком «Соответствие» указывают группу(ы) и орган(ы),
ответственные за обеспечение того, чтобы деятельность назначенных центров ГСОДП
продолжала соответствовать ее спецификации.
Таблица 1. Пример таблицы, конкретизирующей обязанности по внесению
изменений в вид деятельности ГСОДП, назначению центров и рассмотрению
соответствия
Ответственность
Изменения спецификации деятельности

Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
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Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее сокращения: ИС — Исполнительный совет; ЭГ-ПОППП — Экспертная группа
по процессу оперативного прогнозирования погоды и его поддержке; ГКО-СОДП — Группа по
координации осуществления систем обработки данных и прогнозирования.ЭГ-ОСПП – Экспертная
группа по оперативной системе прогнозирования погоды; ПК-МПСЗ – Постоянный комитет по
обработке данных для прикладных аспектов моделирования и прогнозирования системы Земля.

11.
Следующая процедура применяется для включения новых видов центров
ГСОДП в данное Наставление:
a)

соответствующей технической комиссией или группой экспертов программы
разрабатываются критерии и функции для нового вида центров, в том числе
перечень обязательной продукции, которая должна предоставляться в контексте
ГСОДП;

b)

критерии и функции для нового вида центров одобряются соответствующей группой
управления технической комиссии или руководящим комитетом программы и
представляются КОС ИНФКОМ через посредство ее президента;

c)

президент КОС ИНФКОМ принимает решение о группе экспертов этой комиссии,
которая возьмет на себя ответственность за рассмотрение предложения в
соответствии со стандартной процедурой внесения поправок, как изложено в Общих
положениях.

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

1.1

ЦЕЛЬ И ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.1

Общее описание

1.1.1.1
Глобальная система обработки данных и прогнозирования представляет собой
всемирную сеть оперативных центров, эксплуатируемых Членами ВМО. Ее целью является
обеспечение предоставления всем Членам ВМО и соответствующим оперативным
организациям в рабочем порядке согласованной продукции и обслуживания для решения
прикладных задач, связанных с погодой, климатом, водой и окружающей средой.
1.1.1.2
Глобальная система обработки данных и прогнозирования предоставляет
возможности для того, чтобы достижения научно-технического прогресса в области
метеорологии и смежных областях были доступны и использовались Членами ВМО.
1.1.1.3
Виды деятельности, организационная структура и оперативное
функционирование ГСОДП планомерно разрабатываются в соответствии с потребностями
Членов ВМО и их возможностями вносить вклад в Систему эффективным образом и с
минимальным дублированием и получать от нее пользу.
1.1.1.4
Одна из главных задач ГСОДП должна заключаться в содействии
сотрудничеству и обмену информацией, тем самым внося вклад в развитие потенциала в
развивающихся странах.
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1.1.1.5
Определенные виды продукции и обслуживания для применений, связанных с
погодой, климатом, водой и окружающей средой, включают:
a)

продукцию численного метеорологического, океанографического и климатического
прогнозирования (анализ и прогноз, включая вероятностную информацию);

b)

специализированные виды продукции, предназначенные для конкретных
применений.

1.1.1.6
Доступна дополнительная информация, необходимая для надлежащего
использования специально определенной продукции и обслуживания. Это включает
информацию, предоставляемую не в реальном масштабе времени, такую как:
a)

описание и характеристики систем;

b)

метаданные продукции;

c)

результаты верификации и мониторинга.

1.1.2

Деятельность, поддерживаемая Глобальной системой обработки
данных и прогнозирования

1.1.2.1
Посредством ГСОДП Члены ВМО предоставляют метеорологическую,
гидрологическую, океанографическую и климатологическую информацию,
поддерживающую целый ряд видов оперативной деятельности, и имеют к ней доступ.
1.1.2.2
Глобальная система обработки данных и прогнозирования организована в виде
трехуровневой системы видов деятельности следующим образом:
Примечание:

a)

проводится разграничение между видами деятельности общего назначения и
специализированными видами деятельности: виды деятельности общего назначения
— это такие виды деятельности, которые охватывают обработку основных данных,
необходимую для широкого спектра конечных применений, в то время как
специализированные виды деятельности — это такие виды деятельности, которые
производят прогностическую продукцию, возможно включающую руководящие
указания на основе субъективной интерпретации, специально предназначенную для
конкретного вида применения или сообщества пользователей. В дополнение к этим
видам деятельности, осуществляемым в масштабе реального времени, оперативная
координационная деятельность не в масштабе реального времени также является
частью ГСОДП. Связанные с этим обязательства и другие соответствующие
подробные сведения указываются в части II.

Виды деятельности общего назначения:
—

глобальный детерминистский ЧПП

—

детерминистский ЧПП по ограниченному району

—

глобальный ансамблевый ЧПП

—

ансамблевый ЧПП по ограниченному району

—

глобальный численный долгосрочный прогноз

—

прогнозирование климата на период от года до десятилетия

—

численный прогноз океанического волнения

—

глобальный численный прогноз состояния океана
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—
b)

c)

наукастинг (прогнозирование текущей погоды)

Специализированные виды деятельности:
—

прогнозирование и мониторинг регионального климата

—

координация прогнозирования на базе мультимодельных ансамблей для
долгосрочных прогнозов (ДП)

—

прогнозирование климата на период от года до десятилетия (ПКГД)

—

координация прогнозирования климата на период от года до десятилетия

—

региональное прогнозирование суровой погоды

—

прогнозирование тропических циклонов, в том числе опасных явлений,
связанных с морем

—

реагирование на ядерные чрезвычайные экологические ситуации

—

реагирование на чрезвычайные экологические ситуации неядерного характера

—

прогнозирование атмосферных песчаных и пыльных бурь (ПАППБ)

—

службы слежения за вулканической деятельностью для обслуживания
международной аэронавигации (см. 2.2.2.10)

—

морское метеорологическое обслуживание

—

реагирование на чрезвычайные аварийные ситуации на море

Неоперативная координационная деятельность:
—

координация верификации детерминистских ЧПП (ВДЧ)

—

координация верификации систем ансамблевого прогноза (САП)

—

координация верификации ДП

—

координация верификации прогнозов волнения (ВПВ)

—

координация верификации прогнозов тропических циклонов (ВПТЦ)

—

координация мониторинга наблюдений

Примечание:

есть надежда, что в будущем будут разработаны другие виды деятельности, в том
числе связанные с гидрологией, сельским хозяйством, полярными регионами,
прогнозированием штормовых нагонов и космической погодой.

1.2

ЦЕНТРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

1.2.1

Определения

1.2.1.1
Сроки метеорологических прогнозов являются таковыми, как они определены в
приложении 1.1.
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1.2.1.2
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
организована в виде трехуровневой системы мировых метеорологических
центров (ММЦ), региональных специализированных метеорологических центров
(РСМЦ) и национальных метеорологических центров (НМЦ), выполняющих
функции ГСОДП соответственно на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Эти центры именуются центрами ГСОДП.
1.2.2

Национальные метеорологические центры

1.2.2.1
Национальный метеорологический центр выполняет функции для
удовлетворения национальных и международных потребностей соответствующего Члена
ВМО.
Примечание:

для выполнения национальных и международных обязательств НМЦ необходимо быть
должным образом укомплектованными персоналом и обеспеченными оборудованием,
чтобы предоставить им возможность принимать активное участие в рамках системы
Всемирной службы погоды.

1.2.2.2
В функции НМЦ входит подготовка прогнозов и предупреждений во всех
прогностических диапазонах, необходимых для удовлетворения потребностей
соответствующего Члена ВМО.
1.2.2.3
В зависимости от контекста другие виды деятельности НМЦ должны включать
производство:
a)

продукции для специализированных применений, включая продукцию мониторинга
и прогноза климата и качества окружающей среды;

b)

неоперативной продукции, связанной с климатом.

1.2.3

Региональные специализированные метеорологические центры

1.2.3.1
Член ВМО, принявший на себя ответственность за организацию РСМЦ,
обеспечивает, чтобы этот центр выполнял оперативно по меньшей мере один из видов
деятельности общего назначения или специализированной деятельности, перечисленных
в 1.1.2.2, конкретные стандарты для которого описываются в части II.
1.2.3.2
Региональный специализированный метеорологический центр для видов
деятельности общего назначения должен предоставлять продукцию, которую РСМЦ,
осуществляющий по меньшей мере один специализированный вид деятельности, считает
целесообразной и на производство которой он делает запрос.
Примечания:
1.

Назначение в качестве РСМЦ не препятствует использованию других названий, определенных в
других контекстах, например глобальный центр подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП-ДП).

2.

РСМЦ, который руководит деятельностью по координации, именуется также ведущим центром.

1.2.4

Мировые метеорологические центры

Член ВМО, принявший на себя ответственность за организацию ММЦ, принимает меры для
выполнения этим центром на оперативной основе по меньшей мере следующих видов
деятельности, конкретные стандарты для которых описываются в части II:
a)

глобальный детерминистский ЧПП;

b)

глобальный ансамблевый ЧПП;
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глобальный численный долгосрочный прогноз.

1.2.5

Сети региональных специализированных метеорологических центров

1.2.5.1
Сеть РСМЦ (ассоциация РСМЦ, принимающих участие в идентифицированном
виде деятельности ГСОДП) следует тем же спецификациям и соблюдает те же критерии и
обязательства, что и отдельные РСМЦ, выполняющие аналогичные виды деятельности.
1.2.5.2
Соответствующая документация готовится и предоставляется Членами ВМО,
принявшими на себя ответственность за внесение вклада в сеть РСМЦ для распределения
задач и обязанностей среди участвующих РСМЦ. Для ответов на запросы пользователей
продукции сети РСМЦ назначается специальный координатор.
1.2.6

Процесс назначения

1.2.6.1

Каждый Член ВМО назначает НМЦ.

1.2.6.2
Мировые метеорологические центры, РСМЦ и сети РСМЦ назначаются решением
Всемирного метеорологического конгресса или Исполнительного совета ВМО. Назначение
таких центров предусматривает спецификацию вида деятельности и функции (или видов
деятельности и функций), которые будут выполняться.
1.2.6.3
Заявки на назначение ММЦ или РСМЦ направляются постоянным
представителем страны центра-кандидата, или, в случае международных организаций,
постоянным представителем страны, в которой расположен центр-кандидат, либо
президентом соответствующей(их) региональной(ых) ассоциации(й) (РА).
1.2.6.4
Заявки на назначение в качестве сети РСМЦ направляются президентом
соответствующей РА, либо, в случае сетей, учрежденных двумя или более РА, совместно
их президентами.
Примечание:

центры, составляющие сеть, будут самоорганизованы должным образом, в
зависимости от их собственных условий и особенностей, с тем чтобы обеспечить
наличие документации, которая требуется в соответствии с пунктом 1.2.5.2.

1.2.6.5
Заявки на назначение направляются в Секретариат ВМО, который направляет
их соответствующим конституционным органам, как указано в таблицах 2—2526 в части II
настоящего Наставления. В заявку включается сопроводительная информация,
демонстрирующая соответствие критериям назначения.
1.2.6.6
В зависимости от вида деятельности, одобрение региональной(ыми)
ассоциацией(ями) и технической(ими) комиссией(ями) должно быть получено до
назначения Всемирным метеорологическим конгрессом или Исполнительным советом ВМО.
1.3

КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ ИЛИ ПРОГРАММАМИ

Глобальная система обработки данных и прогнозирования оказывает поддержку всем
программам ВМО и соответствующим программам других международных организаций в
соответствии с решениями Организации.
Примечания:
1.

Во многих случаях деятельность, осуществляемая центрами ГСОДП, представляет собой
оперативный компонент системы, разработанной в рамках другой структуры или программы,
либо исключительно усилиями ВМО либо совместно с другими международными организациями.
В таких случаях правила, касающиеся этих видов деятельности, должны охватывать:
a) конкретные требования, установленные соответствующей структурой;
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b) общие критерии ГСОДП, касающиеся качества функционирования и надежности,
верификации, документации и соответствия (описанные в части II настоящего Наставления).
2.

Координационные механизмы, соответствующие контексту, и характеристики различных
категорий деятельности, указываются в части II.

ЧАСТЬ II. СПЕЦИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

2.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЦЕДУР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ

2.2.1

Виды деятельности общего назначения

2.2.1.1

Глобальный детерминистский численный прогноз погоды

Региональные специализированные метеорологические центры, осуществляющие
глобальный детерминистский ЧПП:
a)

выпускают глобальные анализы трехмерной структуры атмосферы;

b)

выпускают глобальные прогностические поля основных и производных параметров
атмосферы;

c)

размещают посредством ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень
обязательной и настоятельно рекомендуемой для предоставления глобальной
детерминистской продукции ЧПП приводится в приложении 2.2.1;

d)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со стандартом,
определенным в приложении 2.2.34, и обеспечивают их предоставление
ведущему(им) центру(ам) для верификации детерминистских ЧПП;

e)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их систем
глобального ЧПП. Минимальная информация, подлежащая представлению, указана в
приложении 2.2.2.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся глобального детерминистского ЧПП, определены в
таблице 2.

Таблица 2. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся глобального детерминистского ЧПП
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

422

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Назначение центров
Рекомендация:

РА

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.1.2

КОСИНФКОМ

Детерминистский численный прогноз погоды по ограниченному району

Центры, осуществляющие детерминистский ЧПП по ограниченному району:
a)

выпускают анализы трехмерной структуры атмосферы по ограниченному району;

b)

выпускают прогностические поля основных и производных параметров атмосферы по
ограниченному району;

c)

размещают посредством ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень
обязательной и настоятельно рекомендуемой для предоставления детерминистской
продукции ЧПП по ограниченному району приводится, включая метаданные, в
приложении 2.2.3;

d)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со стандартом,
определенным в приложении 2.2.34, адаптированные применительно к региону,
охватываемому моделью соответствующего разрешения, и предоставляют доступ к
систематическому актуализированному графическому отображению результатов
верификации на веб-сайте;

e)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их систем ЧПП
по ограниченному району; минимальная информация, подлежащая представлению,
указана в приложении 2.2.4.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся детерминистского ЧПП по ограниченному району,
определены в таблице 3.

Таблица 3. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся детерминистского ЧПП по ограниченному району
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
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423

Назначение центров
Рекомендация:

РА

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.1.3

КОСИНФКОМ

Глобальный ансамблевый численный прогноз погоды

Центры, осуществляющие глобальный ансамблевый ЧПП:
a)

выпускают глобальные ансамблевые прогностические поля основных и производных
параметров атмосферы;

b)

размещают посредством ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень
обязательной и настоятельно рекомендуемой для предоставления глобальной
ансамблевой продукции ЧПП приводится в приложении 2.2.5;

c)

предоставляют статистические данные по верификации ведущему(им) центру(ам) для
верификации САП в соответствии со стандартом, определенным в приложении 2.2.35;

d)

представляют на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их
глобальных САП; минимальная информация, подлежащая представлению, указана в
приложении 2.2.6.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся глобального ансамблевого ЧПП, определены в таблице 4.

Таблица 4. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся глобального ансамблевого ЧПП
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ
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Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.1.4

КОСИНФКОМ

Ансамблевый численный прогноз погоды по ограниченному району

Центры, осуществляющие ансамблевый ЧПП по ограниченному району:
a)

выпускают ансамблевые прогностические поля основных и производных параметров
атмосферы по ограниченному району;

b)

размещают посредством ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень
обязательной и настоятельно рекомендуемой для предоставления ансамблевой
продукции ЧПП по ограниченному району приводится в приложении 2.2.7;

c)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со стандартом,
определенным в приложении 2.2.35, адаптированные применительно к региону,
охватываемому моделью, и предоставляют доступ к систематическому
актуализированному графическому отображению результатов верификации на вебсайте;

d)

представляют на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их САП по
ограниченному району; минимальная информация, подлежащая представлению,
указана в приложении 2.2.8.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в Наставлении
информацией, касающейся ансамблевого ЧПП по ограниченному району, определены
в таблице 5.

Таблица 5. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся ансамблевого ЧПП по ограниченному району
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ
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Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПКМПСЗ

2.2.1.5

КОСИНФКОМ

Глобальный численный долгосрочный прогноз

2.2.1.5.1 Центры, осуществляющие глобальный численный долгосрочный
прогноз (ГЦП-ДП):
Примечание:

функции определены для деятельности по сезонному (1—6 месяцев)
прогнозированию.

a)

Выпускают продукцию ДП с глобальным покрытием;

b)

размещают посредством ИСВ ассортимент видов этой продукции; перечень
обязательной и настоятельно рекомендуемой для предоставления продукции
приводится в приложении 2.2.9;

c)

выпускают статистические данные по верификации в соответствии со стандартом,
определенным в приложении 2.2.36, и предоставляют их ведущему(им) центру(ам) по
стандартизированной системе верификации долгосрочных прогнозов (ведущий(е)
центр(ы) для ССВДП) и размещают их на веб-сайте;

d)

представляют на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их систем
глобального численного долгосрочного прогноза; минимальная информация,
подлежащая представлению, указана в приложении 2.2.10.

2.2.1.5.2 В дополнение к обязательным видам деятельности, указанным выше, ГЦП-ДП
должны:
a)

предоставлять выходную прогностическую продукцию ведущему(им) центру(ам)
долгосрочного прогноза на базе мультимодельных ансамблей (ведущий(е) центр(ы)
ДПММА), как подробно описано в приложении 2.2.17 (раздел 1);

b)

размещать посредством ИСВ настоятельно рекомендуемые виды продукции,
перечисленные в приложении 2.2.9;

c)

предоставлять, по запросу региональных климатических центров (РКЦ) или НМЦ,
дополнительные данные, продукцию и услуги, перечисленные в добавлении 2.2.1,
принимая во внимание тот факт, что эти виды услуг могут быть ограничены
условиями, которые будут наложены со стороны ГЦП.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся глобального численного долгосрочного прогноза,
определены в таблице 6.
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Таблица 6. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся глобального численного долгосрочного прогноза
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

ККлСЕРКОМ

Назначение центров
Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее акронимы: ККл — Комиссия по климатологии; МПЭГ-ОПВМСБП —
Межпрограммная экспертная группа по оперативному прогнозированию во временных масштабах от
субсезонных до более продолжительныхЭГ ОСПК — Экспертная группа по оперативной системе
прогнозирования климата.

2.2.2.Х

Прогнозирование климата на период от года до десятилетия

Центры, производящие прогнозы климата на период от года до десятилетия (ГЦП
прогнозов климата на период от года до десятилетия (ГЦП-ПКГД)):
a)

подготавливают, по крайней мере с ежегодной периодичностью, глобальные
прогностические поля параметров, актуальных для ПКГД;

b)

подготавливают статистические данные по верификации, как это определено
в приложении 2.2.21;

c)

предоставляют ведущему(им) центру(ам) по ПКГД согласованный набор
прогнозируемых и ретроспективных значений переменных (как определено
в приложении 2.2.20);

d)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих систем
глобального прогноза в масштабе десятилетий.

Примечания:
1.

Центры, которые не были назначены, но способны обеспечить выполнение минимального
набора требований, также могут предоставлять ПКГД в ведущий(е) центр(ы) по ПКГД.

2.

Центры, желающие сделать доступной свою продукцию по всему миру, могут использовать ИСВ
в качестве платформы для ее распространения.
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Органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся координации ПКГД, указаны в таблице 12.

Таблица X. Органы ВМО, ответственные за управление информацией
касающейся ПКГД
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

ИНФКОМ/ЭК-ОСПК

Рекомендация:

ИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

СЕРКОМ

Назначение центров
Рекомендация:

ИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Представление отчета
в адрес:

ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.1.6

ИНФКОМ

Численный прогноз океанического волнения

Центры, осуществляющие численный прогноз океанического волнения:
a)

подготавливают глобальные анализы параметров океанских волн;

b)

подготавливают глобальные прогностические поля основных и производных
параметров океанских волн;

c)

размещают в ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень обязательных
и настоятельно рекомендуемых видов продукции, который должен предоставляться,
приведен в приложении 2.2.11;

d)

подготавливают данные по верификации и обеспечивают их доступность для
ведущего(их) центра(ов) по ВПВ;

e)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих систем
глобального численного прогноза океанического волнения; минимальная
информация, подлежащая представлению, указана в приложении 2.2.12.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся численного прогноза океанического волнения,
перечислены в таблице 7.
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Таблица 7. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся численного прогноза океанического волнения
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

СКОММ/ЭГСРБСЕРКОМ/ПК-ММО

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

СКОММСЕРКОМ

Назначение центров
Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

СКОММСЕРКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

СКОММ/ЭГСРБСЕРКОМ/ПК-ММО

Представление отчета
в адрес:

КОСИНФКОМ

СКОММСЕРКОМ

Не определенные ранее акронимы: ЭГ-СРБ — Экспертная группа по снижению риска бедствий;
СКОММ — Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологииПК-ММО –— Постоянный комитет по морскому метеорологическому и
океанографическому обслуживанию.

2.2.1.7

Глобальный численный прогноз состояния океана

Центры, осуществляющие глобальный численный прогноз состояния океана:
a)

подготавливают глобальные анализы океанографических параметров;

b)

подготавливают глобальные прогностические поля основных и производных
океанографических параметров;

c)

размещают в ИСВ ассортимент этих видов продукции; перечень обязательных
и настоятельно рекомендуемых видов продукции, который должен предоставляться,
приведен в приложении 2.2.13;

d)

подготавливают статистические данные по верификации и размещают их на вебсайте;

e)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих систем
глобального численного прогноза состояния океана; минимальная информация,
подлежащая предоставлению, указана в приложении 2.2.14.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся глобального численного прогноза состояния океана,
перечислены в таблице 8.
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Таблица 8. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся глобального численного прогноза состояния океана
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

СКОММ/ЭГ-ОСПО
СЕРКОМ/ПК-ММО

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

СКОММСЕРКОМ

Назначение центров
Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

СКОММСЕРКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

СКОММ/ЭГ-ОСПО
СЕРКОМ/ПК-ММО

Представление отчета
в адрес:

КОСИНФКОМ

СКОММСЕРКОМ

Не определенные ранее акронимы: ЭГ-ОСПО — Экспертная группа по оперативным системам
прогнозирования состояния океана.

2.2.1.8

Наукастинг

Центры, осуществляющие наукастинг:
a)

эксплуатируют систему, включая универсальный или веб-ориентированный
графический сервис, подробно описывающую в реальном или близком к реальному
режиме времени текущее состояние погоды и прогноз его изменений на несколько
часов вперед в районе их ответственности или частях этого района;

b)

обеспечивают доступ к этому сервису для национальных метеорологических
и гидрологических служб (НМГС), чьи оперативные службы выпуска предупреждений
могут получать от этого преимущества;

c)

подготавливают статистические данные по верификации и оценки системы;

d)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках их систем;
минимальная информация, подлежащая предоставлению, указана
в приложении 2.2.15.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся наукастинга, перечислены в таблице 9.
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Таблица 9. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся наукастинга
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

2.2.2

Специализированные виды деятельности

2.2.2.1

Прогнозирование и мониторинг регионального климата

Центры, осуществляющие прогнозирование и мониторинг регионального климата (РКЦ):
a)

выполняют оперативную деятельность в области долгосрочного прогнозирования
погоды, как динамическими, так и статистическими методами, в рамках временного
масштаба от одного месяца до двух лет, исходя из региональных потребностей:
—

интерпретация и оценка соответствующей продукции ДП, поступающей
из ГЦП-ДП; использование продукции ведущего(их) центра(ов) для
ДПММАССВДП (см. 2.2.3.3); распространение соответствующей информации
среди пользователей и обеспечение обратной связи с ГЦП-ДП (см. руководящие
принципы, содержащиеся в добавлении 2.2.3);

—

подготовка региональной и субрегиональной специализированной продукции в
соответствии с потребностями пользователей, включая сезонные
ориентировочные прогнозы;

—

подготовка «консенсусных» заключений по прогнозам;

—

производство верификации прогнозов и отображение ее результатов;

—

обеспечение онлайн-доступа к продукции и услугам;

—

оценка использования продукции и услуг посредством обратной связи
с пользователями;
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выполняют оперативную деятельность в области мониторинга климата:
—

осуществление диагностики климата, включая анализ климатической
изменчивости и экстремальных климатических явлений, в региональном
и субрегиональном масштабах;

—

создание исторической справочной климатологии для региона и/или
субрегионов;

—

реализация региональной системы климатических сообщений;

обеспечивают оперативное обслуживание данными в поддержку оперативного ДП и
мониторинга климата:
—

разработка региональных наборов климатических данных, по возможности в
узлах сетки, прошедших контроль качества;

—

предоставление услуг по ведению баз климатических данных и архивированию;

обеспечивают обучение в области использования оперативной продукции и услуг
РКЦ:
—

предоставление информации по методологиям и спецификациям продукции,
касающимся обязательной продукции РКЦ, и предоставление руководящих
материалов по их использованию;

—

координация обучения пользователей РКЦ в области интерпретации и
использования обязательной продукции РКЦ.

Примечания:
1.

Получателями продукции и обслуживания РКЦ будут НМГС, другие РКЦ и международные
институты, признанные региональной ассоциацией; они будут именоваться пользователями РКЦ.

2.

Подробная информация о функциях РКЦ приводится в приложении 2.2.16. Дополнительные
требования к функциям РКЦ могут отличаться в деталях от Региона к Региону. Список
настоятельно рекомендуемых, но не обязательных функций содержится в добавлении 2.2.2.

3.

Органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся прогнозирования и мониторинга регионального климата, определены
в таблице 10.

Таблица 10. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся прогнозирования и мониторинга регионального климата
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/ЭГ-РКЦ
СЕРКОМ/ЭГ-ФИСКО

КОС-ККл/МПЭГОПВМСБП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

ККлСЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
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Назначение центров
Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

ККлСЕРКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

ККл-КОС/ЭГ-РКЦ
СЕРКОМ/ЭГ-ФИСКО

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее акронимы: ЭГ-РКЦ — Экспертная группа по региональным климатическим
центрамЭГ-ФИСКО – Экспертная группа по функционированию Информационной системы
климатического обслуживания.

2.2.2.2

Координация прогнозирования на базе мультимодельных ансамблей
для долгосрочных прогнозов

Центр(ы), координирующий(е) деятельность по ДП на основе мультимодельных ансамблей
(ведущий(е) центр(ы) для ДПММА):
a)

собирают согласованный набор прогностических данных РСМЦ, принимающих
участие в долгосрочном численном прогнозировании, в рамках деятельности,
указанной в 2.2.1.5 (ГЦП-ДП);

b)

размещают на веб-сайте соответствующую минимальную информацию
(приложение 2.2.17) и дополнительную (добавление 2.2.4) продукцию, а также
прогнозы ГЦП в стандартном формате;

c)

дополнительно распространяют цифровые прогностические данные, как это описано
в приложении 2.2.18, для тех ГЦП, которые дают на это разрешение;

d)

поддерживают архив составляемых в режиме реального времени прогнозов ГЦП и
прогнозов на основе мультимодельных ансамблей;

e)

поддерживают хранилище документации для системной конфигурации всех систем
ГЦП;

f)

выполняют верификацию продукции с использованием ССВДП (приложение 2.2.36);

g)

обеспечивают обратную связь с ГЦП по вопросам оценки эффективности моделей
путем сравнения различных моделей и размещают на веб-сайте результаты
верификации;

h)

содействуют проведению исследований и получению опыта и знаний в области
методов мультимодельного ансамблевого прогнозирования и обеспечивают
руководство и поддержку по вопросам применения методов прогнозирования на
основе мультимодельных ансамблей в ГЦП, РКЦ и НМГС;

i)

размещают информацию на веб-сайте Информационного бюллетеня по глобальному
сезонному климату (ИБГСК) и поддерживают его архив.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся координации прогнозирования на основе
мультимодельных ансамблей для ДП, определены в таблице 11.
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Таблица 11. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся прогнозирования на основе мультимодельных ансамблей для ДП
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.2.3

КОСИНФКОМ

Прогнозирование климата на период от года до десятилетия

Центры, производящие прогнозы климата на период от года до десятилетия (ГЦП
прогнозов климата на период от года до десятилетия (ГЦП-ПКГД)):
a)

подготавливают, по крайней мере с ежегодной периодичностью, глобальные
прогностические поля параметров, актуальных для ПКГД;

b)

подготавливают статистические данные по верификации, как это определено
в приложении 2.2.21;

c)

предоставляют ведущему(им) центру(ам) по ПКГД согласованный набор
прогнозируемых и ретроспективных значений переменных (как определено
в приложении 2.2.20);

d)

размещают на веб-сайте обновленную информацию о характеристиках своих систем
глобального прогноза в масштабе десятилетий.

Примечания:
1.

Центры, которые не были назначены, но способны обеспечить выполнение минимального
набора требований, также могут предоставлять ПКГД в ведущий(е) центр(ы) по ПКГД.

2.

Центры, желающие сделать доступной свою продукцию по всему миру, могут использовать ИСВ
в качестве платформы для ее распространения.

3.

Органы ВМО, ответственные за управление содержащейся в настоящем Наставлении
информацией, касающейся координации ПКГД, указаны в таблице 12.

Таблица 12. Органы ВМО, ответственные за управление информацией
касающейся ПКГД
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Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП

Рекомендация:

КОС

Принятие решения:

ИС/Конгресс

ККл

Назначение центров
Рекомендация:

КОС

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП

2.2.2.4

КОС

Координация прогнозирования климата на период от года
до десятилетия

2.2.2.4.1 Центр(ы), осуществляющие координацию ПКГД (ведущий(е) центр(ы) для
ПКГД):
a)

выбирает(ют) группу центров моделирования для внесения вклада в ведущий(е)
центр(ы) для ПКГД («содействующие центры»), которые удовлетворяют критериям
назначения ГЦП-ПКГД и были одобрены МПЭГ-ОПВМСБПЭГ-ОСПК; и руководит(ят)
изменениями в составе членов группы, по мере их появления, для поддержания
достаточных вкладов;

b)

ведет(ут) список активных содействующих центров и спецификаций их систем
прогнозирования;

c)

собирает(ют) согласованный набор ретроспективных, прогностических и
верификационных данных (приложения 2.2.20 и 2.2.21), предоставляемых
содействующими центрами;

d)

размещает(ют) (на защищенном паролем веб-сайте) согласованную прогностическую
продукцию в стандартном формате, включая продукцию на основе мультимодельных
ансамблей (приложение 2.2.20);

e)

размещает(ют) на веб-сайте согласованную продукцию верификации
ретроспективного прогноза в стандартном формате, включая верификацию продукции
на основе мультимодельных ансамблей (приложение 2.2.21);

f)

дополнительно распространяет(ют) цифровые ретроспективные и прогностические
данные для тех содействующих центров, которые дают на это разрешение;

g)

ведет(ут) архив оперативных прогнозов, предоставляемых отдельными
содействующими центрами, и прогнозов на основе мультимодельных ансамблей;
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h)

содействует(ют) научным исследованиям и получению опыта и знаний в области
методов ПКГД, а также обеспечивает(ют) руководство и поддержку по вопросам ПКГД
для РКЦ и НМГС;

i)

обеспечивает(ют) обратную связь с участвующими центрами по вопросам оценки
эффективности моделей путем сравнения различных моделей;

j)

во взаимосвязи с соответствующими направлениями деятельности Всемирной
программы исследований климата осуществляет(ют) координацию подготовки на
основе консенсуса ежегодной прогностической продукции, дающей глобальную
перспективу на ближайшие 1—5 лет.

2.2.2.4.2 Доступ к данным и продукции визуализации, хранящимся в ведущем центре
для ПКГД, должен осуществляться в соответствии с правилами, которые подробно
описаны в приложении 2.2.19.
Примечание:

органы, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, связанной с координацией ПКГД, перечислены в таблице 13.

Таблица 13. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координации ПКГД
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

ККл

Назначение центров
Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

ККл

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

КОС-ККл/МПЭГ-ОПВМСБП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.2.5

КОСИНФКОМ

Региональное прогнозирование суровой погоды

Примечание:

этот вид деятельности распространяется на сеть РСМЦ и ассоциированные НМЦ.

2.2.2.5.1 Региональные специализированные метеорологические центры,
осуществляющие региональное прогнозирование суровой погоды:
a)

согласовывают целевые неблагоприятные метеоусловия и явления суровой погоды,
критерии руководящих принципов и протяженность региональных областей охвата с
соответствующими НМЦ;
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b)

по меньшей мере один раз в сутки для соответствующих НМЦ подготавливают
связанные с прогнозированием суровой погоды рекомендации по интерпретации
детерминистской продукции ЧПП, САП и продукции на основе данных дистанционного
зондирования;

c)

обеспечивают доступность на целевом веб-сайте (с защитой паролем при
необходимости) соответствующих видов продукции, содержащей рекомендации в
отношении детерминистских ЧПП, САП и продукции на основе данных
дистанционного зондирования;

d)

в районах, где явления суровой погоды связаны с тропическими циклонами, центры
получают руководящие указания от соответствующих РСМЦ по прогнозированию
тропических циклонов и интерпретируют их в контексте рекомендаций в отношении
суровой погоды.

2.2.2.5.2 Национальные метеорологические центры, связанные с этой деятельностью:
a)

предоставляют критерии для предупреждений о явлениях суровой погоды
соответствующим РСМЦ, участвующим в этой деятельности;

b)

оценивают продукцию, в том числе ежедневные руководящие рекомендации
по прогнозированию явлений суровой погоды, и обеспечивают обратную связь
с РСМЦ;

c)

обеспечивают выпуск соответствующих предупреждений о явлениях суровой погоды.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся деятельности по региональному прогнозированию явлений
суровой погоды, перечислены в таблице 14.

Таблица 14. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся деятельности по региональному прогнозированию суровой погоды
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГПОПППИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

РГ-ПППСПСЕРКОМ/ПКСРБ

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

СЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

РА

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

РГ-ПППСПСЕРКОМ/ПК-СРБ

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКОСОДПИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ
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Не определенные ранее акронимы: РГ-ПППСП — Руководящая группа Показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погодыПК-СРБ —– Постоянный комитет по обслуживанию в
области снижения риска бедствий и обслуживанию населения.

2.2.2.6

Прогнозирование тропических циклонов, в том числе опасных явлений,
связанных с морем

Примечание: данный вид деятельности координируется региональными органами Программы по
тропическим циклонам.

2.2.2.6.1 Региональные специализированные метеорологические центры,
осуществляющие прогнозирование тропических циклонов:
a)

ведут непрерывный мониторинг за метеорологическими явлениями, такими
как конвективная активность, в целях прогнозирования или обнаружения
формирования тропических циклонов;

b)

анализируют и прогнозируют тропические циклоны на основе всех имеющихся
данных наблюдений и имеющихся руководящих указаний по прогнозированию,
включая продукцию ЧПП, САП и продукцию на основе спутниковых данных;

c)

выпускают предупреждения о тропических циклонах для ассоциированных НМЦ;

d)

в соответствующих случаях включают в предупреждения о тропических циклонах
информацию об опасных явлениях, связанных с тропическими циклонами, таких как
ливневые дожди, сильные ветры и штормовые нагоны;

е)

присваивают имена тропическим циклонам в тех случаях, когда, по результатам их
анализа, максимальные скорости ветра составили 34 узла и более;

f)

проводят ретроспективный анализ тропических циклонов на основе прошедших
контроль качества данных наблюдений и выпускают данные об основных траекториях
в рамках соответствующего периода времени (предпочтительно на ежегодной
основе); выпускают такие данные для сообщества, занимающегося тропическими
циклонами, в том числе для международного архива данных об основных траекториях
тропических циклонов в интересах управления данными о климате;

g)

содействуют научным исследованиям и разработкам и подготовке кадров в области
методов анализа и прогнозирования тропических циклонов и подготовки
предупреждений о них.

2.2.2.6.2 Национальные метеорологические центры, связанные с этим видом
деятельности:
a)

выпускают прогнозы и предупреждения о тропических циклонах для населения,
которому угрожает опасность;

b)

координируют деятельность с национальными учреждениями, отвечающими за
снижение риска бедствий;

c)

обеспечивают соответствующие региональные центры данными наблюдений за
тропическими циклонами на оперативной основе.

2.2.2.6.3 Все шесть РСМЦ по тропическим циклонам, наряду с Центром предупреждений
о тропических циклонах Дарвин, которые официально признаны в качестве
консультативных центров по тропическим циклонам (КЦТЦ) в соответствии с
региональным аэронавигационным соглашением в рамках структуры органов слежения за
тропическими циклонами Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
выпускают сообщения о тропических циклонах для авиации в соответствии с
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положениями, изложенными в Приложении 3 к Конвенции о международной гражданской
авиации Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации, ИКАО, и
Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том II, части I и II. Информация SIGMET,
касающаяся тропических циклонов, выпускается органами метеорологического слежения
для соответствующих районов полетной информации и должна основываться на
сообщениях о тропических циклонах, выпускаемых КЦТЦ в соответствии с Приложением 3
ИКАО и Техническим регламентом (ВМО-№ 49), том II, 3.4 и 7.
2.2.2.6.4 Члены ВМО, являющиеся ответственными за МЕТЗОНы в рамках протоколов
Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности
(ГМССБ), учрежденных Международной морской организацией в рамках Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море, глава IV, включают сведения о
тропических циклонах, по мере необходимости, в их морскую метеорологическую
информацию для судоходства ГМДСС.
Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся прогнозирования тропических циклонов, определены в
таблице 15.

Таблица 15. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся прогнозирования тропических циклонов
Ответственность
Изменения спецификации деятельности

Внесение предложений:

Техническое
координационное
совещание
СЕРКОМ/ПК-СРБ

Рекомендация:

КОС ИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

Региональный комитет по
тропическим циклонам

СЕРКОМ

Назначение центров
Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

Региональный комитет по
тропическим циклонам

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

Техническое
координационное
совещание
СЕРКОМ/ПК-СРБ

Представление отчета
в адрес:

КОСИНФКОМ

СЕРКОМ

СЕРКОМ
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Реагирование на ядерные чрезвычайные экологические ситуации

Центры, осуществляющие реагирование на ядерные чрезвычайные экологические
ситуации:
a)

вносят вклад в поддержку, оказываемую для Членов ВМО и Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):
i)

готовят по запросу уполномоченного лица 1 и/или МАГАТЭ базовую информацию,
касающуюся событий, в результате которых произошел выброс в атмосферу
радиоактивных загрязняющих веществ; активизация начала поддержки,
оказываемой в случае реагирования на ядерную чрезвычайную экологическую
ситуацию, описана в приложении 2.2.22;

ii)

в пределах двух-трех часов по получении запроса обеспечивают
предоставление целого ряда продукции для оперативного координатора НМГС 2
и/или МАГАТЭ через ИСВ 3. Минимальный перечень продукции, в том числе
параметры, срок прогноза, временные интервалы и периодичность выпуска,
приводится в приложении 2.2.23;

iii)

используют согласованные стандартные (по умолчанию) параметры источника
выброса для моделирования атмосферного переноса и рассеяния (АТДМ), когда
не имеется информации об источнике; подразумеваемые параметры источника
приводятся в приложении 2.2.24;

iv)

предоставляют новейшую информацию о характеристиках их АТДМ
(минимальная информация для предоставления приводится в
приложении 2.2.25) и руководящие указания для пользователей по
интерпретации продукции АТДМ.

Примечание:

b)

бланки запроса на поддержку ВМО со стороны уполномоченного органа и МАГАТЭ
содержатся в приложении 2.2.26.

вносят вклад в поддержку Организации Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)
i)

готовят по запросу со стороны ОДВЗЯИ соответствующую продукцию
моделирования атмосферного переноса (отслеживания в обратном
направлении);

ii)

предоставляют ОДВЗЯИ запрошенные виды продукции.

Примечания:
1.

Мероприятия для активации и спецификации продукции даются в приложении 2.2.27.

2.

Органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в Наставлении,
касающейся реагирования на ядерную чрезвычайную экологическую ситуацию, указаны в
таблице 16.

1

Лицо, уполномоченное постоянным представителем страны при ВМО запрашивать поддержку.

2

Назначен постоянным представителем.

3

Через целевой веб-сайт, защищенный паролем.
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Таблица 16. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся реагирования на ядерную чрезвычайную экологическую ситуацию
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОСИНФКОМ/ЭГ-ДРЧС

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОСИНФКОМ/ЭГ-ДРЧС

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКОСОДПИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее акронимы: ЭГ-ДРЧС — Экспертная группа по деятельности по реагированию
на чрезвычайные ситуации.

2.2.2.8

Реагирование на чрезвычайные экологические ситуации неядерного
характера

Примечание:

этот вид деятельности распространяется на сеть региональных центров и НМЦ в
рамках географического региона.

Центры, осуществляющие реагирование на экологические чрезвычайные ситуации
неядерного характера:
a)

подготавливают по запросу уполномоченного лица 4 прогностическую продукцию
АТДМ или продукцию на основе ретроспективных данных, касающуюся событий, в
результате которых произошел выброс в атмосферу опасных загрязняющих веществ
неядерного характера; критерии запуска региональных процедур поддержки и форма
запроса содержатся соответственно в приложениях 2.2.28 и 2.2.32;

b)

при поступлении запроса от уполномоченного лица как можно скорее, но обычно не
позднее чем через два часа предоставляют определенный набор продукции
оперативным координаторам 5 НМГС посредством электронной почты или за счет
выборки продукции с предназначенного для этого защищенного паролем веб-сайта
РСМЦ; перечень обязательных и настоятельно рекомендуемых для предоставления
видов продукции, включая параметры, срок прогноза, временные интервалы и
периодичность выпуска, приведен в приложении 2.2.29;

4

Лицо, уполномоченное постоянным представителем страны при ВМО запрашивать поддержку
РСМЦ; обычно оперативный координатор НМГС.

5

Назначаются постоянным представителем страны при ВМО.
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c)

используют согласованные стандартные (по умолчанию) параметры источника
выбросов в качестве основных параметров, когда фактическая информация об
источнике недоступна; стандартные параметры источника для ряда сценариев
выбросов представлены в приложении 2.2.30;

d)

размещают на веб-сайте новейшую информацию о характеристиках их систем ATДM
(минимальная информация, подлежащая представлению, указана в
приложении 2.2.31) и руководство для пользователей по интерпретации продукции
АТДМ.

Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся реагирования на экологические чрезвычайные ситуации
неядерного характера, перечислены в таблице 17.

Таблица 17. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся реагирования на экологические чрезвычайные ситуации неядерного
характера
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОСИНФКОМ/ЭГ-ДРЧС

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОСИНФКОМ/ЭГ-ДРЧС

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКОСОДПИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.2.9

КОСИНФКОМ

Прогнозы атмосферных песчаных и пыльных бурь

Центры, осуществляющие прогнозирование атмосферных песчаных и пыльных бурь:
a)

эксплуатируют модель ЧПП, включающую параметризацию всех основных фаз цикла
атмосферной пыли;

b)

готовят анализы по ограниченному району переменных, относящихся к атмосферным
песчаным и пыльным бурям;

c)

готовят информацию по прогностическим полям переменных по ограниченному
району, относящихся к атмосферным песчаным и пыльным бурям;

d)

размещают в ИСВ и на веб-портале ассортимент видов этой продукции; перечень
обязательных видов продукции для предоставления приводится в приложении 2.2.33.
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Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся прогнозов атмосферных песчаных и пыльных бурь,
указаны в таблице 18.

Таблица 18. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся прогнозов атмосферных песчаных и пыльных бурь
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

Руководящий комитет по
СДС-ВАС/КАНСовет по
исследованиям

ЭГ-ДРЧС/КОСИНФКОМ

Рекомендация:

КАНСовет по
исследованиям
(НРК/ВПМИ)

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров*

Рекомендация:

КАНСовет по
исследованиям
(НРК/ВПМИ, Руководящий
комитет по СДС-ВАС)

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:
Представление отчета
в адрес:

КОСИНФКОМ/ЭГ-ДРЧС
КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее акронимы: КАН — Комиссия по атмосферным наукам;СИ — Совет по
исследованиям; СДС-ВАС — Система предупреждений о песчаных и пыльных бурях и их оценки;
НРК/ВПМИ — Научный руководящий комитет Всемирной программы метеорологических
исследований ВМО.
*

Детализированная процедура назначения РСМЦ со специализацией на прогнозах атмосферных
песчаных и пыльных бурь (РСМЦ-ПАППБ) содержится в Sand and Dust Storm Warning Advisory
and Assessment System (SDS-WAS) Science and Implementation Plan 2015–2020 (План научной
деятельности и осуществления Системы предупреждений о песчаных и пыльных бурях
(СДС-ВАС) в 2015—2020 гг.), WWRP 2015-5, Geneva, WMO. 7 – Transition to operational activities:
Proposed designation as regional specialized meteorological centre with specialization on atmospheric
sand and dust forecasting (RSMC-ASDF) (Переход к оперативной деятельности; предлагаемая
процедура назначения регионального специализированного метеорологического центра со
специализацией на прогнозах атмосферных песчаных и пыльных бурь (РСМЦ-ПАППБ).

2.2.2.10 Службы слежения за вулканической деятельностью для обслуживания
международной аэронавигации
Девять консультативных центров по вулканическому пеплу (VAAC), назначенные
Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), выпускают
консультативные сообщения о вулканическом пепле для авиации в соответствии
с положениями о метеорологическом обслуживании международной
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аэронавигации, содержащимися в Метеорологическом обеспечении
международной аэронавигации, Приложение 3 к Конвенции о международной
гражданской авиации, и Техническом регламенте (ВМО-№ 49), том II, 3.5.
Восемь из девяти VAAC расположены совместно с РСМЦ. Информация SIGMET,
касающаяся вулканического пепла, выпускается органами метеорологического
слежения для соответствующих районов полетной информации и должна
основываться на сообщениях о вулканическом пепле, выпускаемых VAAC в соответствии с
Приложением 3 ИКАО и Техническим регламентом (ВМО-№ 49), том II, 3.4 и 7. Процедуры
предоставления обслуживания для вулканологических обсерваторий в поддержку авиации
описаны в Приложении 3 ИКАО и Техническом регламенте(ВМО-№ 49), том II, 3.6.
2.2.2.11 Морское метеорологическое обслуживание
Примечания:
1.

Деятельность, включая практики, процедуры и спецификации, описана в Наставлении по
морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558), том I.

2.

Данный вид деятельности включает сеть национальных метеорологических службцентров.

2.2.2.11.1

Национальные метеорологические центры, осуществляющие морское
метеорологическое обслуживание (включая подготовительные службы):

a)

выпускают прогнозы условий морской среды для прибрежных и морских районов, как
описано в приложении 2.2.39;

b)

выпускают предупреждения о морских опасных метеорологических явлениях для
прибрежных и морских районов, как описано в приложении 2.2.39;

c)

осуществляют координацию деятельности с национальными учреждениями,
отвечающими за морские вопросы, включая снижение риска бедствий, а также
поисково-спасательные работы.

2.2.2.11.2 В соответствии с Совместным наставлением ИМО/МГО/ВМО по информации
для обеспечения безопасности на море Члены, в сферу ответственности которых входят
МЕТЗОНЫ в соответствии со Всемирной службой ИМО/ВМО метеорологической и
океанографической информации и предупреждений (ВСМОИП):
a)

выпускают прогнозы условий морской среды для открытого моря, как описано в
приложении 2.2.39;

b)

выпускают предупреждения о морских опасных метеорологических явлениях для
открытого моря, как описано в приложении 2.2.39;

с)

организуют трансляцию морских прогнозов и предупреждений через системы
вещания, совместимые с ГМССБ;

d)

принимают на себя обязанности координатора МЕТЗОНЫ, включая деятельность по
верификации, как описано в приложении 2.2.40.

Примечание:

органы, ответственные за управление информацией, содержащейся в наставлениях,
касающихся морского метеорологического обслуживания, указаны в таблице 19.
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Таблица 19. Органы, ответственные за управление информацией, относящейся
к морскому метеорологическому обслуживанию
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

СКОММ/ВСМОИП-К
СЕРКОМ/ПК-ММО

Утверждение:

СКОММСЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Назначение центров
Утверждение:

СКОММСЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

СКОММ/ВСМОИП-К
СЕРКОМ/ПК-ММО

Представление отчета
в адрес:

КОСИМНКОМ

СКОММСЕРКОМ

Не определенный ранее акроним: ВСМОИП-К — Комитет Всемирной службы ВМО метеорологической
и океанографической информации и предупреждений

2.2.2.12 Чрезвычайные экологические ситуации на море
Примечания:
1.

Деятельность, включая практики, процедуры и спецификации, описана в Наставлении по
морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558), том I.

2.

Функции и обязанности определяются СКОММ/ЭГ-РЧЭСМ (Экспертная группа по реагированию
на чрезвычайные экологические ситуации на море)СЕРКОМ/ПК-ММО в межсессионный период.

3.

Органы, ответственные за управление информацией, содержащейся в Наставлении, касающейся
чрезвычайных экологических ситуаций на море, указаны в таблице 20.

Таблица 20. Органы, ответственные за управление информацией, относящейся к
чрезвычайным экологическим ситуациям на море
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

СКОММ/ЭГ-РЧЭСМ
СЕРКОМ/ПК-ММО

Утверждение:

СКОММСЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ
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Назначение центров
Утверждение:

СКОММСЕРКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КОСИНФКОМ

Соответствие
Осуществление
мониторинга:

СКОММ/ЭГ-РЧЭСМ
СЕРКОМ/ПК-ММО

Представление отчета
в адрес:

КОСИНФКОМ

СКОММСЕРКОМ

2.2.3

Неоперативная координационная деятельность

2.2.3.1

Координация верификации детерминистских численных прогнозов
погоды

2.2.3.1.1 Центр(ы), осуществляющий(е) координацию ВДЧ (ведущий(е) центр(ы)
по ВДЧ):
a)

предоставляет(ют) возможности центрам ГСОДП, выпускающим глобальные ЧПП, для
автоматического сохранения их статистических данных по стандартизированной
верификации, как это определено в приложении 2.2.34, а также обеспечивает(ют)
доступ к этим статистическим данным по верификации;

b)

поддерживает(ют) архив статистических данных по верификации, чтобы можно было
обеспечивать выявление и отображение тенденций в эффективности работы;

c)

осуществляет(ют) мониторинг получаемых статистических данных по верификации и
проводит(ят) консультации с соответствующими участвующими центрами, если
данные отсутствуют или являются сомнительными;

d)

осуществляет(ют) сбор на ежегодной основе информации от участвующих центров по
осуществлению ими стандартизированной системы верификации, подтверждает(ют)
любые изменения в осуществлении (включая ежегодное изменение в списке станций
и изменения в дополнительных статистических сведениях) и изменения в их моделях
ЧПП;

e)

обеспечивает(ют) доступ к стандартным наборам данных, необходимых для
выполнения стандартной верификации, включая климатологию и списки данных
наблюдений, и поддерживает(ют) их обновление в соответствии с рекомендациями
КОС;

f)

обеспечивает(ют) на своем(их) веб-сайте(ах):
—

соответствующее обновленное графическое отображение результатов
верификации, поступающих от участвующих центров, за счет обработки
получаемых статистических данных;

—

соответствующую документацию, включая доступ к стандартным процедурам,
необходимым для выполнения верификации, а также ссылки на веб-сайты
участвующих центров ГСОДП;

—

контактную информацию, с тем чтобы поощрять получение отзывов от НМГС и
других центров ГСОДП в отношении полезности информации по верификации.
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2.2.3.1.2 Ведущий(е) центр(ы) для ВДЧ должен(ны) также предоставлять доступ к
стандартизованному программному обеспечению для расчета оценочной информации.
Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся координации ВДЧ, указаны в таблице 21.

Таблица 21. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координации ВДЧ
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.3.2

КОСИНФКОМ

Координация верификации систем ансамблевого прогноза

2.2.3.2.1 Центр(ы), осуществляющий(е) координацию верификации САП (ведущий(е)
центр(ы) для верификации САП):
a)

предоставляет(ют) возможности центрам ГСОДП, осуществляющим подготовку данных
глобальных САП, для автоматического сохранения их статистических данных по
стандартизированной верификации, как это определено в приложении 2.2.35, а
также обеспечивает(ют) доступ к этим статистическим данным по верификации;

b)

поддерживает(ют) архив статистических данных по верификации, чтобы можно было
обеспечивать выявление и отображение тенденций в эффективности работы;

c)

осуществляет(ют) мониторинг получаемых статистических данных по верификации и
проводит(ят) консультации с соответствующими участвующими центрами, если
данные отсутствуют или являются сомнительными;

d)

обеспечивает(ют) доступ к стандартным наборам данных, необходимым для
выполнения стандартной верификации, включая климатологию и списки
предусмотренных пунктов наблюдений, и поддерживает(ют) их обновление
в соответствии с рекомендациями КОСИНФКОМ;

e)

обеспечивает(ют) на своем(их) веб-сайте(ах) (например,
http://epsv.kishou.go.jp/EPSv/):
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—

соответствующее обновленное графическое отображение результатов
верификации, поступающих от участвующих центров, за счет обработки
получаемых статистических данных;

—

соответствующую документацию, включая доступ к стандартным процедурам,
необходимым для выполнения верификации, а также ссылки на веб-сайты
участвующих центров ГСОДП;

—

контактную информацию, с тем чтобы поощрять получение отзывов от НМГС и
других центров ГСОДП в отношении полезности информации по верификации.

2.2.3.2.2 Ведущий(е) центр(ы) для верификации САП должен(ны) также предоставлять
доступ к стандартизированному программному обеспечению для расчета оценочной
информации.
Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся координации верификации САП, указаны в таблице 22.

Таблица 22. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координацией верификации САП
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Назначение центров

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.3.3

КОСИНФКОМ

Координация верификации долгосрочных прогнозов

Примечание Секретариата: ИНФКОМ решил отложить удаление этой таблицы до ИС-73
на ИНФКОМ-1(II) (9–13 ноября 2020 года). Подробную информацию см. в
INFCOM-1/Doc. 4.1.4(1).
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2.2.3.4

Координация верификации прогнозов волнения

2.2.3.4.1 Центр(ы), осуществляющий(е) координацию ВПВ (ведущий(е) центр(ы) для
ВПВ):
a)

предоставляет(ют) возможности для участвующих центров СКОММназначенных
центров ВМО, одобренных СЕРКОМ/ПК-ММО, подготавливающих прогнозы волнения в
глобальном масштабе или в масштабе бассейнов океанов, автоматически размещать
их прогностические поля в узлах регулярной сетки, как это указано в
приложении 2.2.37, и обеспечивает(ют) доступ к статистическим данным по
верификации, рассчитанным для этих полей;

b)

поддерживает(ют) архив статистических данных по верификации для обеспечения
возможности выявления и отображения тенденций в эффективности работы;

c)

осуществляет(ют) мониторинг получаемых прогностических полей и проводит(ят)
консультации с соответствующими участвующими центрами назначенными центрами
ВМО, одобренными СЕРКОМ/ПК-ММОСКОММ, если данные отсутствуют или являются
сомнительными;

d)

ежегодно собирает(ют) поступающую из участвующих центров информацию о любых
изменениях в их системах прогноза волнения;

e)

обеспечивает(ют) доступ к наборам данных, используемых для выполнения
стандартной верификации, включая списки данных наблюдений, и поддерживает(ют)
их обновление в соответствии с рекомендациями СКОММСЕРКОМ/ПК-ММО;

f)

обеспечивает(ют) на своем(их) веб-сайте(ах):
—

соответствующее обновленное графическое отображение результатов
верификации, поступающих от назначенных центров ВМО, одобренных
СЕРКОМ/ПК-ММОучаствующих центров СКОММ, на основе верификации
полученных прогностических полей;

—

соответствующую документацию, включая доступ к стандартным процедурам,
необходимым для выполнения верификации, а также ссылки на веб-сайты
участвующих центров СКОММ назначенных центров ВМО, одобренных
СЕРКОМ/ПК-ММО;

—

контактную информацию, с тем чтобы поощрять получение отзывов
участвующих центров СКОММ назначенных центров ВМО, одобренных
СЕРКОМ/ПК-ММО, в отношении полезности информации о верификации.

2.2.3.4.2 Ведущий(е) центр(ы) должен(ны) также предоставлять доступ к
стандартизированному программному обеспечению для расчета оценочной информации.
Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся ВПВ, перечислены в таблице 24.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

449

Таблица 24. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координации ВПВ
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

СКОММ/ЭГ-СРБ
СЕРКОМ/ПК-ММО

Назначение центров
Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

2.2.3.5

КОСИНФКОМ

Координация верификации прогнозов тропических циклонов

2.2.3.5.1 Центр(ы), осуществляющий(е) координацию ВПТЦ (ведущий(е) центр(ы) для
ВПТЦ):
a)

обеспечивает(ют) возможности для центров ГСОДП, включая РСМЦ, участвующие в
глобальном детерминистском ЧПП, как определено в 2.2.1.1, которые выпускают
прогнозы тропических циклонов, размещать их прогностические поля в узлах
регулярной сетки, как это указано в приложении 2.2.38, и иметь доступ к
статистическим данным по верификации, рассчитанным для этих полей;

b)

поддерживает(ют) архив статистических данных по верификации с целью
обеспечения возможности для выявления и отображения тенденций в эффективности
работы;

c)

осуществляет(ют) мониторинг получаемых прогностических полей и проводит(ят)
консультации с соответствующими участвующими центрами ГСОДП, если данные
отсутствуют или являются сомнительными;

d)

обеспечивает(ют) доступ к наборам данных, используемых для выполнения
стандартной верификации, включая данные об основных траекториях, выпускаемые
РСМЦ, участвующими в прогнозировании тропических циклонов, как описано в
пункте 2.2.2.6;

e)

обеспечивает(ют) на своем(их) веб-сайте(ах):
—

соответствующее обновленное графическое отображение результатов
верификации, поступающих от участвующих центров СКОММ, на основе
верификации полученных прогностических полей;
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—

соответствующую документацию, включая доступ к стандартным процедурам,
необходимым для выполнения верификации, а также ссылки на веб-сайты
участвующих центров ГСОДП;

—

контактную информацию, с тем чтобы поощрять получение отзывов от НМГС и
других центров ГСОДП в отношении полезности информации о верификации.

2.2.3.5.2 Ведущий(е) центр(ы) для ВПТЦ должны также предоставлять доступ к
стандартизированному программному обеспечению для расчета оценочной информации.
Примечание:

органы ВМО, ответственные за управление информацией, содержащейся в настоящем
Наставлении, касающейся ВПТЦ, перечислены в таблице 25.

Таблица 25. Органы ВМО, ответственные за управление информацией,
касающейся координации ВПТЦ
Ответственность
Изменения спецификации деятельности
Внесение
предложений:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс

КАНСовет по
исследованиям/СРГИПОП

Совет по
исследованиям/РГЧЭ

Назначение центров
Рекомендация:

КОСИНФКОМ

Принятие решения:

ИС/Конгресс
Соответствие

Осуществление
мониторинга:

КОС/ЭГ-ПОППП
ИНФКОМ/ЭГ-ОСПП

Представление отчета
в адрес:

КОС/ГКО-СОДП
ИНФКОМ/ПК-МПСЗ

КОСИНФКОМ

Не определенные ранее акронимы: СРГИПОП — Совместная рабочая группа ВПМИ/РГЧЭ по
исследованиям в области проверки оправдываемости прогнозов; РГЧЭ — Рабочая группа по
численному экспериментированию.

2.2.3.6

Координация мониторинга наблюдений

2.2.3.6.1 Для каждого вида наблюдений президентом КОС ИНФКОМ периодически
назначается ведущий центр для координации мониторинга наблюдений.
2.2.3.6.2 Ведущий(е) центр(ы) должен(ны) поддерживать связь с участвующими
центрами для координации результатов мониторинга данного вида наблюдений и
определения общих методов и критериев, используемых при компиляции ежемесячных
статистических данных.
2.2.3.6.3 Ведущий(е) центр(ы) должен(ны) привлекать внимание соответствующих
координаторов, где они были определены, и Секретариата ВМО к очевидным проблемам
по мере их обнаружения.
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2.2.3.6.4 Ведущий(е) центр(ы) должен(ны) также выпускать каждые шесть месяцев
уточненный перечень наблюдений соответствующего вида наблюдения, качество которых,
как полагают, является постоянно низким. Должна также включаться информация о
проблемах с системами наблюдений, а также с отдельными наблюдениями. При
составлении уточненного списка сомнительных станций ведущий(е) центр(ы) должен(ны)
быть аккуратен(ны), с тем чтобы указывать только те станции, в которых ведущий(е)
центр(ы) уверен(ны), что они производят наблюдения постоянно низкого качества.
Необходимо также указать, какие элементы наблюдений считаются низкого качества, и
обеспечить как можно больше информации о характере проблемы. Перечень должен
передаваться участвующим центрам и в Секретариат ВМО.
2.2.3.6.5 Там, где не были определены координаторы, Секретариат должен уведомить
соответствующих Членов ВМО, чью учреждения отвечают за наблюдения, имеющие, по
всей видимости, низкое качество, и обратиться к ним с просьбой о проведении
исследования с целью определения и устранения любой возможной причины ошибок.
Членам ВМО следует предложить представить ответы в пределах фиксированного
временного периода с сообщением о любых мерах по устранению недостатков и с
заявлениями о том, требуется ли какая-либо помощь.
2.2.3.6.6 Результаты мониторинга, включая последующие действия, должны быть
доведены до сведения КОСИНФКОМ, Исполнительного совета и Конгресса. В случае
запросов, осуществляемых ВМО, требуется обратная связь с ведущими центрами.
Примечания:
1.

Ведущий(ие) центр(ы) для мониторинга качества наблюдений указан(ы) в Руководстве по
Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 488), часть VII, 7.2.2.1.

2.

В настоящее время разрабатывается Система менеджмента качества ИГСНВ для включения
процесса мониторинга качества наблюдений, описанного выше. Координация деятельности
будет определена в данном разделе в надлежащее время.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.16. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Функции

Деятельность

Критерии

Оперативная
деятельность в
области ДП
(как
динамические,
так и
статистические
методы, в
пределах от
одного месяца до
двух лет, исходя
из региональных
потребностей)

Интерпретация и оценка
соответствующей продукции
ДП, поступающей из ГЦП-ДП,
использование ведущего(их)
центра(ов) ССВДПДПММА,
распространение
соответствующей информации
среди пользователей РКЦ-ДП и
обеспечение обратной связи с
ГЦП (см. добавление 2.2.2)

Продукция: оценка надежности и результатов
применения продукции ГЦП-ДП или ведущего(их)
центра(ов) ДПММА, включая аргументацию
(использование ведущего центра
ССВДПиспользование проверочных показателей,
определенных в ВМО-№ 1220), для
соответствующего региона, в виде текстов, таблиц,
количественных показателей и т. п.
Элемент: средняя температура на высоте 2 м от
поверхности, общее количество осадков
Частота обновления: ежемесячно или по
меньшей мере ежеквартально

Подготовка региональной и
субрегиональной
специализированной
продукции в соответствии с
потребностями пользователей
РКЦ, включая сезонные
ориентировочные прогнозы

Продукция: вероятности для категорий терцилей
(или, где уместно, квантилей) для региона или
субрегиона
Элемент: средняя температура на высоте 2 м от
поверхности, общее количество осадков
Тип выходной продукции: тонированные
изображения (карты, схемы), тексты, таблицы,
цифровые данные
Период прогноза: от одного до шести месяцев
Частота обновления: от 10 дней до одного
месяца

Выработка консенсусного*
заявления по региональным и
субрегиональным прогнозам
* Совместный процесс
включает дискуссии с
экспертами в регионе
(например, посредством
региональных форумов по
ориентировочным прогнозам
климата (РКОФ),
телеконференций).

Продукция: консенсусное заявление о
региональных или субрегиональных прогнозах
Элемент: средняя температура на высоте 2 м от
поверхности, общее количество осадков
Тип выходной продукции: доклад
Период прогноза: значимый с
климатологической точки зрения период (от
одного месяца до одного года)
Частота обновления: по крайней мере раз в год
(определяется регионом)

Консенсусом являются
согласованный процесс и
совместное решение, и
консенсусом может быть
признано, что успешность
прогнозов по региону или
субрегиону недостаточна
Выполнение верификации
количественной продукции ДП,
предоставляемой РКЦ,
включая обмен базовыми
прогнозами и
ретроспективными данными

Продукция: наборы данных по верификации
(например, оценки успешности по ССВДП, оценка
успешности по Брайеру, сравнительная
оперативная характеристика (СОХ), оценка
коэффициента совпадений)
Элемент: средняя температура на высоте 2 м от
поверхности, общее количество осадков

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

Функции
Оперативная
деятельность в
области ДП
(как
динамические,
так и
статистические
методы, в
пределах от
одного месяца до
двух лет, исходя
из региональных
потребностей)
Оперативная
деятельность в
области
мониторинга
климата

Деятельность
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Критерии

Обеспечение интерактивного
доступа пользователей РКЦ к
продукции и обслуживанию
РКЦ

Продукция: интерактивный портал
данных/информации

Оценка использования
продукции и обслуживания
РКЦ посредством обратной
связи с пользователями РКЦ

Продукция: анализ результатов обратной связи
(обеспечиваемой с использованием стандартной
таблицы)

Осуществление диагностики
климата, включая анализ
климатической изменчивости и
экстремальных климатических
явлений, в региональном и
субрегиональном масштабах

Продукция: бюллетень диагностики климата,
включая таблицы, карты и соответствующую
продукцию

Частота обновления: ежегодно в качестве части
регулярной отчетности РКЦ перед РА ВМО

Элемент: средняя, максимальная и минимальная
температуры; общее количество осадков; другие
элементы (особенно важнейшие климатические
переменные Глобальной системы наблюдений за
климатом (ГСНК)), определяемые регионом
Частота обновления: ежемесячно

Создание исторической
справочной климатологии для
региона и/или субрегионов

Продукция: база данных по осредненным
климатологическим данным для различных
базовых периодов (например, 1931—1960, 1951—
1980, 1961—1990, 1971—2000 гг.)
Пространственное разрешение: по станциям
Временное разрешение: как минимум,
ежемесячно
Элементы: средняя, максимальная и
минимальная температуры; общее количество
осадков; другие элементы (особенно важнейшие
климатические переменные ГСНК), определяемые
регионом
Частота обновления: по меньшей мере раз в
30 лет, предпочтительно раз в 10 лет

Реализация региональной
системы климатических
сообщений

Продукция: климатические оповещения и
информация для пользователей РКЦ
Обновления: когда требуется, на основе
прогнозов значительных региональных
климатических аномалий
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Функции

Деятельность

Оперативное
обслуживание
данными в
поддержку
оперативного
ДП и
мониторинга
климата

Создание региональных
наборов климатических
данных, по возможности
сеточных, прошедших
контроль качества

Критерии
Продукция: региональные наборы климатических
данных, прошедших контроль качества, где
применимо в узлах сетки, следуя руководящим
указаниям ККл СЕРКОМ/ПК-КЛИ по процедурам
обеспечения качества/контроля качества
Элементы: как минимум, средняя, максимальная
и минимальная температуры, общее количество
осадков
Временное разрешение: ежедневно
Обновление: ежемесячно

Предоставление, по запросу
НМГС, услуг по ведению баз
климатических данных и
архивированию

Продукция: национальные базы данных с
метаданными, доступные для соответствующей
НМГС (создание резервных копий, разработка баз
и т. п.)
Элементы: определяются НМГС
Обновление: по запросу НМГС

Обучение в
области
использования
оперативной
продукции и
обслуживания
РКЦ

Предоставление информации по
методологиям и спецификациям
продукции, касающимся
обязательной продукции РКЦ, и
предоставление руководящих
материалов по их
использованию

Продукция: наставления, руководящие
документы и информационные записки Частота
обновления: по мере пересмотра, внедрения
новых или отмены старых методов/видов
продукции

Координирование обучения
Продукция: обзор и анализ региональных
потребностей в обучении, а также предложения,
пользователей РКЦ в области
интерпретации и использования касающиеся деятельности в области обучения
обязательной продукции РКЦ
Примечание:

предполагается, что РКЦ будет осуществлять определенные функции (например,
проверка однородности, управление базой данных, управление метаданными,
статистическая оценка климатических данных), применяя процедуры, предложенные
в Руководстве по климатологической практике (ВМО-№ 100) и других официальных
руководящих документах ККлСЕРКОМ/ПК-КЛИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.18. ДОСТУП К ДАННЫМ И ПРОДУКЦИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ, ХРАНЯЩИМСЯ В ВЕДУЩЕМ(ИХ)
ЦЕНТРЕ(АХ) ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА НА БАЗЕ МУЛЬТИМОДЕЛЬНЫХ
АНСАМБЛЕЙ
a)

Доступ к данным ГЦП на сайтах ведущего(их) центра(ов) ДПММА будет защищен
паролем.

b)

Цифровые данные ГЦП будут повторно распространяться только в случаях, если
политика ГЦП в отношении данных позволяет сделать это. В других случаях запросы
на выходную продукцию ГЦП должны направляться в соответствующий ГЦП.

с)

Официально назначенные ГЦП и РКЦ, НМГС и учреждения, координирующие РКОФ,
имеют право на защищенный паролем доступ к информации, имеющейся и
подготавливаемой в ведущем(их) центре(ах) ДПММА. Структуры, которые находятся
на демонстрационном этапе в процессе соискания назначения в качестве ГЦП или
РКЦ, также имеют право на защищенный паролем доступ к информации, имеющейся
и подготавливаемой в ведущем(их) центре(ах) ДПММА, при условии, что
официальное уведомление в этом отношении было выпущено Генеральным
секретарем ВМО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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d)

Учреждения, не указанные в «с» выше, но вносящие свой вклад, могут также
запросить доступ к продукции ведущего(их) центра(ов) ДПММА. Для этих
учреждений, которые называются «вспомогательными учреждениями», включая
научно-исследовательские центры, требуются письма поддержки от: i) постоянного
представителя страны, где они размещены; и ii) исполнительного руководителя
структуры, в которую они хотели бы вносить вклад (например, РКЦ, учреждения,
координирующие РКОФ, и НМГС). Использование продукции ведущего(их) центра(ов)
ДПММА вспомогательными учреждениями ограничивается помощью организаций,
указанных в «с», в подготовке официальной прогностической выходной продукции.
Вспомогательные учреждения не могут пользоваться продукцией ведущего(их)
центра(ов) ДПММА для создания и представления/распространения самостоятельной
прогностической продукции. Вспомогательные учреждения должны быть согласны с
данными ограничениями, для того чтобы иметь право на получение доступа. До того
как доступ будет предоставлен подавшему заявку вспомогательному учреждению,
ведущий(ие) центр(ы) ДПММА направит(ят) эту заявку Экспертной группе КОС/ККл
по оперативному прогнозированию во временных масштабах от субсезонных до более
продолжительных (ЭГ-ОПВМСБП)ИНФКОМ/ЭГ-ОСПК через Секретариат ВМО для
заключительного согласования и рассмотрения. Решения о предоставлении доступа
должны быть единогласными. Ведущий(е) центр(ы) будет(ут) проинформирован(ы)
Секретариатом ВМО о тех новых пользователях, которым разрешен доступ.

е)

Список пользователей, которым предоставлен защищенный паролем доступ, будет
поддерживаться ведущим(и) центром(ами) ДПММА и периодически пересматриваться
ЭГ-ОПВМСБП КОС-ККлИНФКОМ/ЭУ-ОСПК, для того чтобы определять степень
эффективности использования, а также отслеживать любые изменения в статусе
допущенных пользователей и определять необходимые последующие действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.19. ДОСТУП К ДАННЫМ И ПРОДУКЦИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ,
ХРАНЯЩИМСЯ В ВЕДУЩЕМ(ИХ) ЦЕНТРЕ(АХ) ПРОГНОЗА КЛИМАТА НА ПЕРИОД
ОТ ГОДА ДО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

а)

Доступ к данным на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) ПКГД будет защищен
паролем;

b)

цифровые данные будут повторно распространяться только в случаях, когда это
допускает политика в области данных содействующего центра. В остальных случаях
запросы на выходную продукцию содействующего центра должны передаваться
соответствующему содействующему центру;

с)

содействующие центры, РКЦ, НМГС и учреждения, координирующие РКОФ, имеют
право на защищенный паролем доступ к информации, хранящейся и производимой
ведущим(и) центром(ами) ПКГД;

d)

учреждения, помимо обозначенных в пункте «с» выше, также могут запрашивать
доступ к продукции ведущего(их) центра(ов) ПКГД. Эти учреждения, включая
исследовательские центры, не могут использовать продукцию ведущего(их)
центра(ов) ПКГД для создания и отображения/распространения самостоятельной
продукции для оперативного прогнозирования. Эти учреждения должны быть
согласны с этими ограничениями, для того чтобы иметь право на получение доступа.
До предоставления доступа подавшему заявку учреждению ведущий(е) центр(ы)
ПКГД передаст(дут) заявку МПЭГ-ОПВМСБП КОС-ККлИНФКОМ/ЭГ-ОСПК через
Секретариат ВМО для заключительного согласования и рассмотрения. Решения о
предоставлении доступа должны быть единогласными. Ведущий(е) центр(ы) будет(ут)
проинформирован(ы) Секретариатом ВМО о тех новых пользователях, которым
разрешен доступ;
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список пользователей, которым предоставлен защищенный паролем доступ, будет
поддерживаться ведущим центром ПКГД и пересматриваться периодически МПЭГОПВМСБП КОС-ККлИНФКОМ/ЭГ-ОСПК, для того чтобы определять степень
эффективности использования, а также отслеживать любые изменения в статусе
допущенных пользователей и определять необходимые последующие действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.22. АКТИВАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ В СЛУЧАЕ РЕАГИРОВАНИЯ
НА ЯДЕРНУЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ И СТАНДАРТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СО СТОРОНЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Уведомление ВМО
В соответствии с Конвенцией об оперативном оповещении о ядерной аварии МАГАТЭ
информирует Секретариат ВМО и центр сбора данных или продукции (ЦСДП)
Регионального узла телесвязи (РУТ) Оффенбах (Германия) о статусе чрезвычайной
ситуации. Если необходимо, МАГАТЭ запрашивает поддержку от РСМЦ ВМО. ЦСДП РУТ
Оффенбах вводит сообщения EMERCON в Глобальную систему телесвязи (ГСТ) и ИСВ в
форме буквенно-цифрового незакодированного бюллетеня на английском языке под
сокращенным заголовком WNXX01 IAEA для глобального распространения среди НМЦ и
РСМЦ, начиная с территории, где произошла чрезвычайная ситуация (подробную
информацию о распространении сообщений EMERCON см. также Наставление по
Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386) и Наставление по Информационной системе
ВМО (ВМО-№ 1060)).
Когда МАГАТЭ более не требуется поддержка со стороны РСМЦ ВМО, оно направляет
сообщение EMERCON о ее прекращении в РСМЦ, Секретариат ВМО и ЦСДП РУТ Оффенбах.
ЦСДП РУТ Оффенбах вводит это сообщение EMERCON в ГСТ и ИСВ в форме буквенноцифрового незакодированного бюллетеня на английском языке под сокращенным
заголовком WNXX01 IAEA для глобального распространения среди НМЦ и РСМЦ.
Региональные мероприятия
Назначенные ВМО для предоставления продукции АТДМ в случае реагирования
на ядерную чрезвычайную экологическую ситуацию РСМЦ:
a)

предоставляют продукцию только тогда, когда уполномоченнoe лицо 6 какой-либо
страны в зоне ответственности РСМЦ или МАГАТЭ запрашивает РСМЦ о поддержке. По
получении запроса от уполномоченного лица или от МАГАТЭ РСМЦ предоставляет
базовую информацию в НМГС 7 этой страны или соответственно в МАГАТЭ. Если
получено несколько запросов, то самый высокий приоритет имеют запросы МАГАТЭ;

b)

по получении первого запроса на продукцию, связанную с ядерным инцидентом, и
при отсутствии предварительного уведомления со стороны МАГАТЭ информируют
Секретариат ВМО, все назначенные РСМЦ и МАГАТЭ об этом запросе;

c)

применительно к запросу МАГАТЭ: «всем РСМЦ выработать продукцию и
распространить ее в рамках своего(их) региона(ов)», (только ведущие РСМЦ)
направляют базовую продукцию в МАГАТЭ и (все РСМЦ) распространяют среди всех

6

Лицо, уполномоченное постоянным представителем страны запрашивать поддержку РСМЦ.

7

Продукция РСМЦ будет предоставляться оперативному координатору НМГС, назначенному
постоянным представителем.
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оперативных координаторов НМГС в своем(их) регионе(ах) ответственности 8 и в ВМО;
в случае запроса о поддержке, представленного уполномоченным органом, и при
отсутствии обращения со стороны МАГАТЭ базовая информация, предоставляемая
оперативному координатору НМГС запрашивающей страны, не доводится до сведения
широкой общественности в этой стране, и РСМЦ не распространяют ее среди
оперативных координаторов других НМГС;
d)

предоставляют, по запросу, поддержку и консультации секретариатам МАГАТЭ и ВМО
при подготовке заявлений для населения и для средств массовой информации;
Секретариат ВМО, при необходимости, заранее информирует соответствующие НМГС
о заявлениях для общественности и средств массовой информации;

e)

определяют стандартный набор базовой продукции и метод её передачи,
консультируясь с пользователями и МАГАТЭ;

f)

предоставляют пользователям указания относительно интерпретации продукции;

g)

обеспечивают поддержку и передачу технологии национальным и региональным
метеорологическим центрам, желающим стать назначенными РСМЦ;

h)

принимают меры по предоставлению резервного обслуживания; обычно это
осуществляется между назначенными центрами в регионе. В регионах с одним
назначенным РСМЦ центры принимают временные меры в этой связи;

i)

обеспечивают совместное реагирование, что означает, что сотрудничающие РСМЦ
немедленно информируют друг друга о любом полученном запросе; на
первоначальном этапе все центры в регионе производят и рассылают основной набор
продукции (карты) в самостоятельном порядке, а затем быстро переходят к
обеспечению полностью скоординированного реагирования и обслуживания на все
время реагирования;

j)

после первоначального реагирования разрабатывают, предоставляют и, по мере
надобности, обновляют совместное заявление, предназначенное для краткого
описания текущих и прогнозируемых метеорологических условий на представляющей
интерес территории, а также результатов, полученных по моделям переноса, их
различий и сходных характеристик и насколько они применимы для данного события.

Глобальные мероприятия
До тех пор пока не будут назначены новые РСМЦ, предлагается, чтобы назначенные РА VI
РСМЦ были ответственными за обеспечение обслуживания в случае радиологических
чрезвычайных ситуаций в РА I; назначенные РА IV РСМЦ были бы ответственными за
обеспечение обслуживания в РА III; а назначенные РА V РСМЦ, в сотрудничестве с
назначенными РА IV РСМЦ, были бы ответственными за обеспечение обслуживания в РА V
и Антарктике.
Национальные мероприятия
Региональные и глобальные мероприятия разработаны с учетом требований властей
государства в отношении информационного потока в рамках его границ. НМГС,
получающие продукцию РСМЦ, должны решить, в какие учреждения или органы власти ее
следует распределить на основе процедур, определенных в рамках их государств.
Продукция АТДМ и соответствующая информация, предоставляемая со стороны РСМЦ,
8

Обычно базовая информация будет предоставляться со стороны НМГС национальному
координатору по делам МАГАТЭ и другим учреждениям при необходимости на основании
специальных соглашений, определенных государством, о чем говорится в пункте «Национальные
мероприятия» ниже.
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должна быть доступна НМГС, для того чтобы помочь им в оказании содействия агентствам
и государственным органам по атомной энергии в рамках своих государств в
интерпретации метеорологической продукции и продукции АТДМ.
Стандарты предоставления международного обслуживания со стороны
региональных специализированных метеорологических центров для целей
осуществления мер по реагированию на ядерные чрезвычайные экологические
ситуации
Уполномоченный орган запрашивает поддержку со стороны РСМЦ в виде продукции АТДМ
с использованием формы под названием “Environmental Emergency Response Alert —
Request for WMO RSMC Support by Delegated Authority” (Тревожное сообщение о
реагировании на чрезвычайную экологическую ситуацию — Запрос уполномоченного
органа о поддержке со стороны РСМЦ ВМО) (приложение 2.2.26). Затем уполномоченный
орган в соответствии с региональными и глобальными мероприятиями посылает
заполненную форму в РСМЦ и по телефону удостоверяется в ее получении. Этим самым
инициируется совместное реагирование РСМЦ в их районе ответственности.
МАГАТЭ запрашивает поддержку от РСМЦ ВМО в виде продукции АТДМ с использованием
согласованной между ВМО и МАГАТЭ формы под названием “Environmental Emergency
Response Request for WMO RSMC Support by IAEA” (Реагирование на чрезвычайную
экологическую ситуацию — Запрос МАГАТЭ о поддержке со стороны РСМЦ ВМО)
(приложение 2.2.26). Затем МАГАТЭ в соответствии с региональными и глобальными
мероприятиями посылает заполненную форму по электронной почте (что
предпочтительнее) или по факсу в РСМЦ и по телефону удостоверяется в ее получении.
Ведущие РСМЦ подтверждают МАГАТЭ по электронной почте (что
предпочтительнее) или по факсу получение запроса МАГАТЭ. Этим самым
инициируется совместное реагирование РСМЦ в их районе ответственности. МАГАТЭ
посылает для информации копию формы своего запроса по электронной почте (что
предпочтительнее) или по факсу в ЦСДП РУТ Оффенбах. После того как
запрашиваемая продукция ведущих РСМЦ подготовлена, ведущие РСМЦ
посылают в МАГАТЭ по электронной почте (что предпочтительнее) или по факсу
сообщение о том, что их соответствующая продукция стала доступной, а также
указывают, где с ней можно ознакомиться (специальный веб-сайт РСМЦ).
Назначенные РСМЦ осуществляют согласованные стандартные процедуры и выпускают
продукцию посредством:
a)

предоставления стандартного набора базовой продукции (см. приложение 2.2.23) в
пределах двух-трех часов по получении запроса и в соответствии с общими
правилами отображения результатов;

b)

принятия периодов прогноза для численных расчетов (см. приложение 2.2.23);

c)

принятия общего подхода к реагированию (пункты «i» и «j» в разделе «Региональные
мероприятия» выше);

d)

принятия общих правил отображения результатов.

Соответствующие РСМЦ будут распространять свою стандартную продукцию среди
оперативных координаторов НМГС посредством электронной почты, а также путем
выборки продукции с предназначенных для этого веб-страниц РСМЦ, защищенных
паролем. Стандартная продукция в формате T.4 Сектора стандартизации электросвязи
Международного союза электросвязи (МСЭ-Т), пригодном как для факсимильных
аппаратов группы 3, так и для передачи по участкам ИСВ, будет поддерживаться только в
исключительных случаях и по запросу оперативного координатора НМГС. РСМЦ могут
также использовать другие подходящие технологии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.26. ФОРМА ЗАПРОСА НА АКТИВАЦИЮ ПОДДЕРЖКИ
СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА (ЯДЕРНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ)
ENVIRONMENTAL EMERGENCY RESPONSE REQUEST FOR WMO RSMC SUPPORT BY IAEA
(Тревожное сообщение о реагировании на чрезвычайную экологическую ситуацию
Запрос уполномоченного органа о поддержке со стороны РСМЦ ВМО)
Эту форму следует направлять по факсу в РСМЦ. Одновременно с этим уполномоченный орган
должен незамедлительно позвонить в РСМЦ, с тем чтобы подтвердить передачу этого запроса о
поддержке со стороны РСМЦ.
Date/time of request: yyyy-MM-dd/HH:mm (UTC)
STATUS:
□ EMERGENCY
□ EXERCISE
REQUESTED RSMCs: (indicate the lead RSMCs by a checkmark below)
□ EXETER
□ TOULOUSE
□ OFFENBACH
□ VIENNA
□ MONTREAL
□ BEIJING
□ TOKYO
□ OBNINSK
□ MELBOURNE □ RTH Offenbach
SENDER’S NAME: INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

□ WASHINGTON

COMMUNICATION DETAILS:

Tel.: +413 1 2600 22023

Use to confirm receipt of request

Fax: +43 1 26007 29309

Use to confirm receipt of request

E-mail: iec23@iaea.org

request

Use to confirm receipt of

DECLARED EMERGENCY CLASS:
□ NONE
□ Other, specify: ………………………………………………………………………………………………………………….…
ACTION REQUIRED:
□
NONE
□

GO ON STANDBY (request for products or for assistance on weather conditions is to be

□

LEAD RSMCs ONLY GENERATE PRODUCTS AND SEND TO IAEA ONLY

expected)

(essential accident information for model simulation – if not available, model will execute with standard default values)
RELEASE CHARACTERISTICS:
START OF RELEASE:
Date/time:
/
(UTC)
DURATION:
(hours) or END OF RELEASE: Date/time:
(UTC)
RADIONUCLIDE SPECIES:………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL RELEASE QUANTITY:……………………………………………………………………………………………..……………………(Becquerel)
OR POLLUTANT RELEASE RATE: ………………………………….……………………………………………………..………. (Becquerel/hour)
EFFECTIVE HEIGHT OF RELEASE:
□ Surface
or
□ release height:
base:
(m),
top:
(m)
(helpful information for improved simulation)
SITE ELEVATION:………………………….(m)
LOCAL METEOROLOGICAL CONDITIONS NEAR ACCIDENT:……………………………………………………………………

(to be completed by RSMC)
Date/time of receipt of request:………………………………………………………………………………………………..(UTC)
FOR LEAD RSMC(s) ONLY
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.34. СТАНДАРТИЗОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ДЕТЕРМИНИСТСКОГО ЧИСЛЕННОГО ПРОГНОЗА ПОГОДЫ

1.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем приложении содержится подробное описание процедур подготовки
стандартного набора показателей верификации для выпускаемых центрами ГСОДП
прогнозов в рамках детерминистского ЧПП и обмена им. Цель заключается в том, чтобы
предоставлять прогнозистам в НМГС систематическую информацию по верификации
продукции ЧПП участвующих центров ГСОДП и помочь центрам ГСОДП сравнивать и
улучшать свои прогнозы. Обмен показателями между участвующими центрами подготовки
прогнозов будет осуществляться через ведущий(е) центр(ы) по ВДЧ. Как указано
в 2.2.3.1, функции ведущего центра включают создание и поддержание веб-сайта для
предоставления информации по ВДЧ (http://apps.ecmwf.int/wmolcdnv/), с тем чтобы
потенциальные пользователи могли извлекать пользу из соответствующего представления
результатов.
Термин «детерминистский ЧПП» относится к однократным интегрированиям моделей ЧПП,
предоставляющих продукцию, в которой определяются единичные будущие состояния
атмосферы (чем отличается от САП, где множественное интегрирование определяет
совокупность нескольких будущих состояний).
Стандартизированная верификация должна предоставлять основную необходимую
информацию, соответствующую современному состоянию ЧПП, являться в то же время как
можно более простой и легкой для осуществления и обеспечивать ее последовательное
внедрение в участвующих центрах.
Математическое описание показателей приводится на веб-сайте(ах) ведущего(их)
центра(ов) по ВДЧ наряду с дополнительной информацией по расчету показателей,
наборами данных наблюдений и климатических данных для использования в целях
верификации, а также процедурами представления показателей.
2.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВЕРИФИКАЦИИ

В нижеследующих разделах определены два набора статистических данных по
верификации. Обязательный набор данных предоставляется всеми участвующими
центрами. Процедуры для высотных уровней модели и приземных полей являются
различными и представлены раздельно. Подробные процедуры необходимы для того,
чтобы обеспечить сравнение результатов различных участвующих центров научно
обоснованным способом.
Также определен набор дополнительно рекомендуемых статистических данных, которые
все центры, по возможности, должны предоставлять.
3.

ОБМЕН ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Каждый центр ежемесячно направляет показатели в ведущий(е) центр(ы) по
ВДЧ. Подробная информация о процедуре и требуемом формате данных размещается на
веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов). Все показатели для всех прогнозов,
верифицируемых в течение месяца, представляются в максимально короткий
срок после окончания этого месяца.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ

Участвующие центры ежегодно представляют в ведущий(е) центр(ы) по ВДЧ информацию
о реализации системы стандартизованной верификации, информируют ведущий(е)
центр(ы) по ВДЧ о внесении любых изменений в процесс ее осуществления (включая
ежегодное изменение списка станций для верификации прогнозов параметров верхних
слоев атмосферы, изменения в дополнительных статистических данных), а также об
изменениях в их модели ЧПП.
5.

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ВЫСОТНЫХ УРОВНЕЙ МОДЕЛИ

5.1

Параметры

Внетропические районы:
—

Обязательные:
—
—
—
—

—

ДСУМ (верификация только с помощью анализа);
геопотенциальная высота на уровнях 850, 500 и 250 гПа;
температура на уровнях 850, 500 и 250 гПа;
ветер на уровнях 925, 850, 700, 500 и 250 гПа.

Дополнительно рекомендованные:
—
—

геопотенциальная высота, температура, ветер на уровне 100 гПа;
относительная влажность на уровне 850 и 700 гПа.

Тропические районы:
—
—
—
—
—

Дополнительно рекомендованные:
—

5.2

Обязательные:
геопотенциальная высота на уровнях 850 и 250 гПа;
температура на уровнях 850 и 250 гПа;
ветер на уровнях 850 и 250 гПа.

относительная влажность на уровне 850 и 700 гПа.
Время инициализации прогноза

Показатели ежедневно рассчитываются отдельно для прогнозов, инициализированных в
00:00 и в 12:00 ВСВ. Для центров, которые не рассчитывают прогнозы для какого-либо из
этих сроков, показатели предоставляются для прогнозов, инициализированных в другое
время, и должны обозначаться соответственно.
5.3

Шаги прогноза

Обязательные: шаги прогноза, равные 24, 48, 72, …240 ч или конец прогноза.
Дополнительно рекомендованные: 12-часовой прогноз (12, 24, 36 ч, …).
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5.4

Районы

Внетропические районы северного
90—20° с. ш., включительно, все долготы
полушария
Внетропические районы южного полушария 90—20° ю. ш., включительно, все долготы
Тропические районы
20° с. ш. — 20° ю. ш., включительно,
все долготы
Северная Америка
25—60° с. ш. 50—145° з. д.
Европа/Северная Африка
25—70° с. ш. 10° з. д. — 28° в. д.
Азия
25—65° с. ш. 60—145° в. д.
Австралия/Новая Зеландия
10—55° ю. ш. 90—180° в. д.
Северный полярный регион
90—60° с. ш., включительно, все долготы
Южный полярный регион
90—60° ю. ш., включительно, все долготы
Верификация с помощью анализа для точек сетки внутри каждого района включает точки
на границе.
5.5

Верификация с помощью анализа

Сетка и интерполяция
Все параметры верифицируются с помощью собственного анализа центра на регулярной
сетке 1,5° × 1,5°.
При выборе сетки для верификации учитывалось разнообразие разрешений
существующих глобальных моделей ЧПП, разрешенные масштабы моделей (несколько
расстояний по сетке), разрешение имеющихся климатологий, возможности для
мониторинга долгосрочных тенденций качества (включая более ранние прогнозы с более
низким разрешением) и эффективности вычислений.
Интерполяция полей моделей с более высоким разрешением на сетку для верификации
осуществляется, чтобы сохранить характеристики в масштабе сетки для верификации, а
не для того, чтобы ввести дополнительное выравнивание. Используются следующие
процедуры:
—

спектральные поля: усечение до эквивалентного спектрального разрешения (Т120)
для сетки для верификации;

—

сеточные значения: использование осреднения по пространству для интерполяции на
сетку для верификации.

Для показателей, требующих климатологии, климатология предоставляется через вебсайт(ы) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ на сетке для верификации и не нуждается в
дальнейшей интерполяции.
5.6

Верификация по наблюдениям

5.6.1

Наблюдения

Все параметры, определенные в разделе 5.1 выше, за исключением ДСУМ,
верифицируются по общему набору данных радиозондирования. Список
радиозондовых наблюдений для каждого района ежегодно обновляется ведущим(и)
центром(ами) КОС по мониторингу радиозондирования. Данные отобранных станций
должны быть доступны для всех центров, быть надлежащего качества и предоставляться
на регулярной основе. До составления окончательного списка желательно
проконсультироваться со всеми центрами (обычно по электронной почте). Существующий
список доступен через веб-сайт(ы) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ. Ведущий(е)
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центр(ы) связывается(ются) со всеми участвующими центрами, когда
появляется новый список, и информирует их о дате, начиная с которой новый
список используется.
Используемые для верификации данные наблюдений тщательно просматриваются, чтобы
исключить данные с серьезными ошибками.
Для этого рекомендуется, чтобы центры исключили значения, отброшенные в процессе их
объективного анализа. Кроме того, центры, которые вносят поправки в данные
наблюдений, полученные по ГСТ, для устранения систематических погрешностей
(например, выполнение радиационной поправки) должны использовать
скорректированные данные наблюдений для расчета статистических данных по
верификации. Во всех возможных случаях эти процедуры по корректировке должны быть
задокументированы (например, со ссылкой на какой-либо технический отчет или
документ в рамках периодических изданий).
5.6.2

Интерполяция

Верификация проводится с использованием исходного узла сетки модели, ближайшего к
месту наблюдений.
5.6.3

Районы

Девять сетей, используемых при верификации в сравнении с данными
радиозондирования, включают станции радиозондирования, расположенные в
географических районах, указанных в разделе 5.4 выше.
Список станций радиозондирования, которые должны использоваться для каждого
района, обновляется ежегодно ведущим(и) центром(ами) по мониторингу
радиозондирования (см. подраздел 5.6.1).
5.6.4

Показатели для отдельных станций

Рекомендуется, чтобы в дополнение к районам, перечисленным в разделе 5.4, показатели
по сравнению с наблюдениями рассчитывались для каждой станции по отдельности.
Обмен показателями для районов должен со временем прекратиться.
5.7

Показатели

Математическое описание показателей оформляется в виде документа, который
размещается на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ, наряду с дополнительной
информацией по расчету показателей.
5.8

Климатология

Для обеспечения согласованности результатов, получаемых различными центрами, для
показателей, которым необходима климатология, используется общая (единая)
климатология. Все центры используют климатологию, представленную на веб-сайте(ах)
ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ.
Ежедневная климатология аэрологических параметров доступна как для 00:00, так и
12:00 ВСВ. Это обеспечивает актуальную оценку климатических характеристик для
каждого дня года, включая климатические средние, стандартное отклонение и избранные
квантили распределения климатических характеристик. Эти последние статистические
данные необходимы для принятой КОС стандартизированной верификации прогнозов
САП.
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Данные представляются в формате GRiB. Информация о доступе к данным и дальнейшей
документации размещается на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ.
5.9

Месячные и годовые средние показатели

Там, где требуются средние показатели за определенный период, усреднение проводится
с использованием следующих процедур:
—

линейные показатели (средняя ошибка, средняя абсолютная ошибка) — среднее
значение;

—

нелинейные показатели преобразуются в соответствующую линейную меру
для усреднения;

—

среднее значение среднеквадратической ошибки (СКО);

—

Z-преобразование для корреляции.

За определенный период среднее значение рассчитывается по всем прогнозам,
подвергаемым верификации за данный период. Средние значения рассчитываются
отдельно для прогнозов, инициированных в 00:00 и 12:00 ВСВ, и для обоих полученных
наборов средних значений.
Годовые средние значения суточных показателей включаются в ежегодный Технический
отчет о развитии Глобальной системы обработки данных и прогнозирования
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/GDPFS-ProgressReports.htmlhttps://community.wmo.int/activity-areas/global-data-processing-andforecasting-system-gdpfs). Эти статистические данные касаются 24-, 72 и 120-часового
прогнозов и включают среднюю квадратическую ошибку вектора ветра на уровнях
850 гПа (только тропические районы) и 250 гПа (все районы), а также среднюю
квадратическую ошибку геопотенциальных высот на уровне 500 гПа (все районы, кроме
тропических). Таблица количества наблюдений в месяц также должна включаться в
ежегодный отчет.
5.10

Доверительные интервалы

Бутстреппинг* будет выполнен ведущим(ими) центром(ами) по ВДЧ при условии
поступления ежесуточных показателей.
*Примечание:
Введение
Любой показатель верификации должен рассматриваться в качестве выборочной оценки
«истинного» значения для бесконечно большого набора данных по верификации. Следовательно,
существует некоторая неопределенность, связанная со значением показателя, особенно если размер
выборки небольшой или данные не являются независимыми. Должна использоваться какая-то
оценка неопределенности (доверительные интервалы), чтобы установить ограничения на
ожидаемое значение показателя верификации. Это также помогает оценить, являются ли различия
между конкурирующими прогностическими системами статистически значимыми. Как правило,
используются доверительные интервалы в 5 и 95 %.
Предлагаемый метод расчета доверительных интервалов
Для расчета доверительных интервалов (ДИ) можно использовать математические формулы для
биномиальных или нормальных распределений. В целом нельзя ожидать, чтобы большинство
показателей верификации могли удовлетворять этим условиям. Кроме того, выборки для
верификации часто скоррелированы в пространстве и времени, особенно при более длительных
сроках прогноза. Непараметрический метод, например метод блочного бутстрепа, обеспечивает
обработку коррелированных во времени или пространстве данных.
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Как описывают Г. Кандилле и др. (2007 г.), метод бутстрепа для расчета ДИ включает
неоднократный пересчет показателей после произвольного формирования выборок из набора
данных и последующей их замены, опять же произвольной, из набора исходных первоначальных
данных. Корреляция между прогнозами на последующие дни обусловлена отбором и заменой блоков
выборок из набора данных, а не отдельных выборок. На основе расчета автокорреляции между
прогнозами на последующие дни был сделан вывод, что блоки из трех дней могут использоваться
для расчета доверительных интервалов в 5 и 95 %.
Ссылки
Candille, G., C. Côté, P.L. Houtekamer and G. Pellerin, 2007: Verification of an ensemble prediction
system against observations. Monthly Weather Review, 135:2688–2699.
World Meteorological Organization, 2008: Recommendations for the Verification and Intercomparison of
QPFS and PQPFS from Operational NWP Models (WMO/TD-No. 1485) Revision 2. Geneva.

6.

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПРИЗЕМНЫХ ПОЛЕЙ

6.1

Параметры и единицы измерения

Обязательные:
—

температура на высоте 2 м

K

—

скорость ветра на высоте 10 м

м∙с–1

—

направление ветра на высоте 10 м

град

—

количество осадков за 24 ч

мм

Дополнительно рекомендованные:
—

общая облачность

0–1 (преобразовать до октанта для
сопряженных таблиц)

—

осадки за 6 ч

мм

—

относительная влажность на высоте 2 м

%

—

температура точки росы на высоте 2 м

K

Для температуры на высоте 2 м применяется простая поправка на высоту между
абсолютной высотой по модельным расчетам и высотой станции над уровнем
моря, с использованием вертикального градиента температуры, равного
0,0065 К∙м–1. Для точки росы на высоте 2 м аналоговая поправка на высоту
применяется с использованием вертикального градиента температуры, равного
0,0012 К∙м–1. Это приблизительно соответствует вертикальному градиенту точки росы в
атмосфере при градиенте температуры 0,0065 К∙м−1 и постоянной относительной
влажности.
6.2

Время инициализации прогноза

Показатели рассчитываются ежедневно, отдельно для прогнозов,
инициализированных в 00:00 и 12:00 ВСВ. Для тех центров, которые не
рассчитывают прогнозы для какого-либо из этих сроков, показатели могут
предоставляться для прогнозов, инициализированных в другое время, и должны
обозначаться соответственно.
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Шаги прогноза

Обязательные шаги прогноза:
—

от 6 часов до включительно Т+72; от 12 часов до включительно Т+240 или конца
прогноза;

—

осадки на 24 часа: от 24 часов до Т+240 или конца прогноза.

Дополнительно рекомендованные:
—
—
6.4

от 3 часов до включительно Т+72; от 6 часов до Т+240 или конца прогноза (для
улучшенного представления суточного цикла);
осадки за 6-часовой период: от 6 часов до включительно Т+240 или конца прогноза.
Сетка и интерполяция

Верификация проводится с использованием исходного узла сетки модели, ближайшего к
месту наблюдений.
6.5

Наблюдения

Верификация выполняется для наземных станций, распространяющих данные
синоптических приземных наблюдений в коде SYNOP через ГСТ. Каждый
участвующий центр стремится включить как можно большее число станций для
обеспечения надлежащего глобального охвата. Допускается, чтобы списки станций,
используемые в процессе верификации, разнились между центрами. Это становится
возможным благодаря тому, что показатели для отдельных станций подлежат
обмену.
Центрам рекомендуется использовать доступные им процедуры контроля качества, чтобы
уменьшить влияние ошибок наблюдений на показатели. Это подразумевает устранение
случайных нефизических значений, а также данных наблюдений на отдельных станциях,
которые систематически отвергались в течение определенного периода времени. Когда
возможно, процедуры контроля качества должны быть задокументированы (например,
путем ссылки на технический отчет или документ в рамках периодических изданий).
6.6

Показатели

Показатели рассчитываются для каждой станции отдельно. Станция, для которой
произведен расчет показателей, имеет по меньшей мере 90-процентное наличие данных в
течение периода верификации.
Для температуры на высоте 2 м, относительной влажности на высоте 2 м, точки росы на
высоте 2 м, скорости ветра на высоте 2 м, направления ветра на высоте 10 м и общей
облачности рассчитываются следующие количественные показатели ошибок:
—
—
—

средняя ошибка;
средняя абсолютная ошибка;
СКО.

Направление ветра на высоте 10 м подвергается верификации только в случаях, когда
наблюденная скорость ветра составляет ≥ 3 м∙с–1. Для направления ветра на высоте 10 м
необходимо принимать во внимание эквивалентность 360 и 0° (циклическое
продолжение).
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Для скорости ветра на высоте 10 м, осадков и общей облачности предоставляются
таблицы сопряженности признаков для следующих пороговых значений:
—
—
—
—

скорость ветра на высоте 10 м:
осадки за 24 часа:
осадки за 6 часов:
общая облачность:

5, 10 и 15 м∙с–1;
1, 10 и 50 мм;
1, 5 и 25 мм;
2 и 7 октантов.

Для общей облачности выходная продукция модели должна быть округлена до
ближайшего октанта до начала верификации (только для таблиц сопряженности
признаков).
Количественные показатели ошибок сообщаются с точностью как минимум до четырех
значащих цифр, например 3,142 для ошибки π. В таблицах сопряженности указывается
конкретное число отсчетов, а не относительные частотности, с тем чтобы можно было
рассчитать размер выборки.
Таблицы сопряженности признаков для каждого параметра содержат все
пороговые значения, приведенные выше. Математическое описание показателей
документируется и приводится на веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ наряду
с дополнительной информацией по расчету показателей.
6.7

Временная и пространственная агрегация

Для любого заданного одномесячного периода показатели ошибок и таблицы
сопряженности рассчитываются для каждой станции отдельно. Это создает основу для
агрегации пользователями данных по верификации с учетом как временного, так и
пространственного факторов. За определенный период среднее значение
вычисляется по всем прогнозам, подвергшимся верификации за данный период.
Пространственная агрегация не является частью обмена и оставлена на усмотрение
пользователя. Обмен показателями, таким образом, позволяет пользователям прогнозов
получить детализированную информацию о качестве функционирования модели для
отдельной станции. Кроме того, это обеспечивает высокий уровень прозрачности и
гибкости для исследований по взаимному сравнению моделей. Более того, это устраняет
необходимость координации, рассылки и обновления списка наземных станций для
верификации. Для исследований по взаимному сравнению моделей общая часть
различных наборов станций, используемых глобальными центрами моделирования, будет
применяться для сравнения («наименьший общий знаменатель»).
Если пользователи хотят агрегировать полученные в результате обмена показатели,
они могут свериться с веб-сайтом(ами) ведущего(их) центра(ов) по ВДЧ, который(е)
предоставляет(ют) руководящие указания по выбору областей агрегации. По сравнению
с верификацией прогнозов параметров верхних слоев атмосферы, необходимо уделить
большее внимание агрегации данных относительно однородных в климатологическом
отношении участков (поскольку абсолютные пороговые значения используются для
таблиц сопряженности).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.37. СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГНОЗОВ
ВОЛНЕНИЯ

1.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем приложении подробно описаны процедуры подготовки стандартного набора
показателей верификации для прогнозов волнения, выпускаемых ведущим(и)
центром(ами) по ВПВ, на основе прогностических полей волнения в узлах сетки,
предоставляемых участвующими центрами СКОММназначенными центрами ВМО,
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одобренными СЕРКОМ/ПК-ММО. Цель заключается в том, чтобы предоставлять
прогнозистам в службах прогноза состояния океана систематическую информацию о
верификации продукции прогноза волнения, поступающей из различных центров, и
помочь участвующим центрам СКОММ назначенным центрам ВМО, одобренным
СЕРКОМ/ПК-ММО, сравнивать и улучшать их прогнозы. Как указано в пункте 2.2.3.4,
функции ведущего центра включают создание и поддержание веб-сайта для
предоставления информации по верификации прогнозов волнения, с тем чтобы
потенциальные пользователи могли воспользоваться соответствующим представлением
результатов.
Стандартизированная верификация должна предоставлять основную необходимую
информацию, отражающую современное состояние прогноза волнения, соблюдая единую
методологию верификации, применяемую к прогнозам различных участвующих центров
СКОММназначенных центров ВМО, одобренных СЕРКОМ/ПК-ММО, и использование общего
комплекта данных наблюдений.
2.

ПАРАМЕТРЫ

Атмосферные воздействия:
—

компоненты u и v ветра на высоте 10 м (u-10м, v-10м).

Поля волнения:
—
—
—
—
3.

высота значительных волн;
пиковый период;
средний период волнения, основанный на моменте второго порядка спектра частот;
среднее направление волны.
ВРЕМЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА

При наличии таковых, должны предоставляться прогнозы от 00:00, 06:00, 12:00 и
18:00 ВСВ.
4.

ШАГИ ПРОГНОЗА

С максимальной периодичностью, но не реже чем каждые шесть часов до конца срока
прогноза.
5.

ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ

Прогнозы вышеуказанных параметров оценивается по данным наблюдений in situ с буев и
платформ, имеющихся в наличии в ведущем(их) центре(ах) по ВПВ. Если со временем
появляются дополнительные данные наблюдений in situ, они будут добавлены после
тщательного отбора и контроля качества. Участвующим центрам СКОММ Назначенным
центрам ВМО, одобренным СЕРКОМ/ПК-ММО, настоятельно предлагается способствовать
обмену данными наблюдений in situ за ветром и волнением.
6.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

Верификация проводится с использованием исходного узла сетки модели
океана, ближайшего к месту наблюдений.
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ПОКАЗАТЕЛИ

Следующие показатели рассчитываются для всех параметров по сравнению с
наблюдениями:
—

средняя ошибка;

—

СКО;

—

среднеквадратическое отклонение ошибки;

—

коэффициент рассеяния (среднеквадратическое отклонение ошибки,
нормализованное по среднему значению наблюдений);

—

симметричный наклон (отношение дисперсий);

—

графики квантиль-квантиль.

8.

ОБМЕН ПРОГНОСТИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ

Каждый участвующий центр СКОММ назначенный центр ВМО, одобренный
СЕРКОМ/ПК-ММО, предоставляет в ведущий(е) центр(ы) по ВПВ поля на
регулярной широтно-долготной сетке с разрешением, максимально
совпадающим с исходным разрешением непосредственной выходной продукции
моделей. Подробная информация о процедуре и требуемом формате данных имеется на
веб-сайте(ах) ведущего(их) центра(ов) по ВПВ.
9.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Участвующие центры СКОММ Назначенные центры ВМО, одобренные СЕРКОМ/ПК-ММО,
передают в ведущий(е) центр(ы) по ВПВ информацию о любых изменениях в подготовке
обмениваемых прогностических полей и об изменениях в их системах прогноза волнения.
ЧАСТЬ III. ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Местоположение мировых метеорологических центров и
региональных специализированных метеорологических центров с
географической специализацией или специализацией по виду
деятельности
1.

Мировые метеорологические центры находятся в следующих городах:
Вашингтон
ЕЦСПП
Мельбурн (только для южного полушария)
Монреаль
Москва
Оффенбах
Пекин
Токио
Эксетер
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2.

Региональные специализированные метеорологические центры
с географической специализацией находятся в следующих городах:

Алжир

Джидда

Нью-Дели

Бразилиа

Каир

Ташкент

Буэнос-Айрес

Майами

Тунис/Касабланка

Дарвин

Мельбурн

Расширенные функции РСМЦ:
Оффенбах — предоставление прогнозов индекса ультрафиолетовой радиации по
Региону VI (Европа)
3.

Виды деятельности общего назначения

Предоставление глобальных детерминистских численных прогнозов погоды:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Вашингтон
ЕЦСПП
Монреаль
Москва
Оффенбах
Пекин
Токио
Эксетер

Предоставление детерминистских численных прогнозов погоды по ограниченному району:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Москва
Новосибирск
Оффенбах
Претория
Рим
Хабаровск

Предоставление глобальных ансамблевых численных прогнозов погоды:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

ЕЦСПП
Монреаль
Москва
Оффенбах
Пекин
Токио
Эксетер

Предоставление ансамблевых численных прогнозов погоды по ограниченному району:
РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Рим
Предоставление прогнозов текущей погоды:
РСМЦ Гонконг, Китай
РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Токио
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Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов:
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП

Вашингтон
ЕЦСПП
Мельбурн
Монреаль
Москва
Оффенбах
Пекин

ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП

Претория
Сеул
Токио
Тулуза
ЦПТЕК (Бразилия)
Эксетер

Не определенные ранее акронимы: ЦПТЕК — Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (Центр прогнозирования погоды и проведения климатических исследований);
ЕЦСПП — Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
Глобальные центры подготовки годовых-десятилетних прогнозов климата:
ГЦП
ГЦП
ГЦП
ГЦП

Барселона
Монреаль
Оффенбах
Эксетер

4.

Региональные специализированные метеорологические центры
со специализацией по виду деятельности:

Прогнозирование тропических циклонов, в том числе опасных явлений, связанных
с морем:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Гонолулу — Центр по ураганам
Майами — Центр по ураганам
Нади — Центр по тропическим циклонам
Нью-Дели — Центр по тропическим циклонам
Реюньон — Центр по тропическим циклонам
Токио — Центр по тайфунам

Прогнозы атмосферных песчаных и пыльных бурь:
РСМЦ-ПАППБ Барселона
РСМЦ-ПАППБ Пекин (РА II)
Моделирование атмосферного переноса и рассеяния (для реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации и/или отслеживания в обратном направлении) — ядерные
ситуации:
РСМЦ Вашингтон
РСМЦ Вена (только отслеживание
в обратном направлении)
РСМЦ Мельбурн
РСМЦ Монреаль
РСМЦ Обнинск

РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Пекин
РСМЦ Токио
РСМЦ Тулуза
РСМЦ Эксетер

Моделирование атмосферного переноса и рассеяния (для реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации) — неядерные ситуации:
РСМЦ Монреаль
РСМЦ Оффенбах
РСМЦ Тулуза
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Прогнозы явлений суровой погоды:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Веллингтон
Дакар
Дар-эс-Салам
Найроби
Претория

Морское метеорологическое обслуживание:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Афины
Буэнос-Айрес
Вакоас
Вальпараисо
Вашингтон, округ Колумбия
Веллингтон
Виннипег
Владивосток
Каллао
Карачи
Майами
Мельбурн

РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Нитерой
Нью-Дели
Оттава
Пекин
Претория
Реюньон
Санкт-Петербург
Токио
Тромсё
Тулуза
Эдмонтон
Эксетер

Численные прогнозы океанического волнения:
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ
РСМЦ

Мельбурн
Монреаль
Токио
Тулуза

Назначенные ИКАО консультативные центры по вулканическому пеплу (VAAC),
отвечающие за обеспечение эксплуатации служб слежения за вулканической
деятельностью для международной аэронавигации:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC
VAAC

Анкоридж
Буэнос-Айрес (расположенный совместно с РСМЦ Буэнос-Айрес)
Дарвин (расположенный совместно с РСМЦ Мельбурн)
Лондон (расположенный совместно с РСМЦ Эксетер)
Монреаль (расположенный совместно с РСМЦ Монреаль)
Токио (расположенный совместно с РСМЦ Токио)
Тулуза (расположенный совместно с РСМЦ Тулуза)
Вашингтон (расположенный совместно с РСМЦ Вашингтон)
Веллингтон (расположенный совместно с РСМЦ Веллингтон)

Региональное прогнозирование и мониторинг климата:
РКЦ Африка, размещенный в Африканском центре по применению метеорологии
для целей развития (РА I)
РКЦ Вашингтон (РА IV)
РКЦ Пекин (РА II)
РКЦ Карибского бассейна, размещенный в Карибском институте метеорологии
и гидрологии (РА IV)
РКЦ Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), размещенный
в Центре МОВР по климатическим предсказаниям и применениям (РА I)
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РКЦ Москва (РА II)
РКЦ-сеть (РА VI): узел Де Билт по обслуживанию климатическими данными, узел
Оффенбах по мониторингу климата и узел Тулуза и Москва по долгосрочному
прогнозированию
РКЦ-сеть Северной Африки (РА I)
РКЦ-сеть южной части Южной Америки (РА III)
РКЦ Пуна (РА II)
РКЦ Токио (РА II)
РКЦ западной части Южной Америки, размещенный в Международном научноисследовательском центре по Эль-Ниньо (РА III)
Примечания:
1. РКЦ Москва (РА II) — Северо-Евразийский климатический центр.
2. РКЦ-сеть РА VI состоит из трех узлов: а) обслуживание климатическими данными,
ведущее учреждение — Королевский нидерландский метеорологический
институт (КНМИ), Нидерланды; b) мониторинг климата, ведущее учреждение —
Метеорологическая служба Германии (ДВД); с) долгосрочное прогнозирование,
ведущие учреждения (совместно) — МетеоФранс, Франция, и Росгидромет, Российская
Федерация. Эти ведущие центры несут полную ответственность за выполнение
обязательных функций РКЦ-сети при поддержке со стороны следующих
содействующих НМГС:
— узел РКЦ РА VI по обслуживанию климатическими данными:
КНМИ (ведущее учреждение), МетеоФранс, Метеорологическая служба
Венгрии/Венгрия, Норвежский метеорологический институт (Мет.Но)/Норвегия,
Республиканская гидрометеорологическая служба Сербии (РГМС)/Сербия,
Шведский метеорологический и гидрологический институт/Швеция и Турецкая
государственная метеорологическая служба (ТГМС)/Турция;
— узел РКЦ РА VI по мониторингу климата:
ДВД (ведущее учреждение), Армгосгидромет/Армения, МетеоФранс, КНМИ, РГМС и
ТГМС;
— узел РКЦ РА VI по долгосрочному прогнозированию:
МетеоФранс и Росгидромет (ведущие учреждения, совместно), Мет.Но, РГМС и
ТГМС;
— общая координация:
ДВД является ответственной за общую координацию.
Ведущий центр по координации ДПММА:
Сеул и Вашингтон (объединенный центр)
Ведущий центр по координации ПКГД:
Эксетер
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5.

Региональные специализированные метеорологические центры
по осуществлению неоперативной координационной деятельности:

Ведущий центр по координации ВДЧ:
ЕЦСПП
Ведущий центр по координации верификации САП:
Токио
Ведущий центр по координации верификации ДП:
Мельбурн и Монреаль (объединенный центр)
Ведущий центр по координации ДПММА:
Сеул и Вашингтон (объединенный центр)
Ведущий центр по координации ПКГД:
Эксетер
Ведущий центр по координации проверки оправдываемости прогнозов волнения:
ЕЦСПП

Рекомендация 18 (ИНФКОМ-1)
Единая политика ВМО в области международного обмена данными
о системе Земля
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 55 (Кг-18) «Новые вопросы в области данных», резолюцию 56
(Кг-18) «Меры политики и практики в области данных», резолюцию 34 (Кг-18)
«Глобальная опорная сеть наблюдений» и решение 7 (ИС-72) «Политика ВМО в области
данных»,
принимая к сведению итоги Конференции ВМО по данным, состоявшейся в ноябре
2020 года,
отмечая рекомендацию 2 (ИНФКОМ-1) «Обновление нормативных материалов,
касающихся создания Глобальной опорной сети наблюдений», решение 17 (ИНФКОМ-1)
«Потребности в спутниковых данных для глобального численного прогнозирования
погоды», рекомендацию 11 (ИНФКОМ-1) «Поправки к Техническому регламенту, том I —
Общие метеорологические стандарты и рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I
«Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО», и к Наставлению по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)» и
рекомендацию 14 (ИНФКОМ-1) «Обновление связанной с инфраструктурой части
Технического регламента, том III: Гидрология (ВМО-№ 49)»,
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с удовлетворением отмечая доклад, представленный Исследовательской группой по
вопросам и политике в области данных (ИГ-ВПД), о работе, проведенной в ходе ее обзора
и обновления политики ВМО в области данных,
рассмотрев разработанный ИГ-ВПД проект предлагаемой новой «Единой политики ВМО в
области международного обмена данными о системе Земля»,
постановляет разработать первоначальный перечень данных о системе Земля, обмен
которыми будет осуществляться в качестве базовых данных в соответствии с новой
политикой, и представить этот перечень Всемирному метеорологическому конгрессу ВМО
вместе с проектом Единой политики ВМО в области данных;
далее постановляет в консультации с Комиссией по обслуживанию и применениям в
областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды
(СЕРКОМ) и другими соответствующими органами ВМО разработать процесс для ведения и
обновления перечня данных о системе Земля, подлежащих обмену в качестве базовых
данных в рамках политики в области данных в соответствии с дальнейшим развитием
нормативных материалов ВМО;
просит Генерального секретаря распространить «Единую политику ВМО в области
международного обмена данными о системе Земля» среди Членов, а также среди
партнеров и заинтересованных сторон ВМО для получения их замечаний и предложений;
рекомендует Исполнительному совету рассмотреть вопрос о Единой политике ВМО в
области международного обмена данными о системе Земля на основе проекта резолюции,
содержащегося в дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 18 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
Единая политика ВМО в области международного обмена данными о
системе Земля
ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС,
ссылаясь на:
1)

статью 2 Конвенции ВМО, которая обязывает Членов облегчать всемирное
сотрудничество в создании наблюдательных сетей и содействовать обмену данными
метеорологических, гидрологических и других геофизических наблюдений;

2)

резолюцию 40 (Кг-XII) «Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и
связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие принципы по
отношениям в коммерческой метеорологической деятельности», которая, среди
прочего, напоминает Членам о необходимости обеспечения стабильного и
непрерывного направления ресурсов для выполнения их обязательств в
соответствии со статьей 2 в общих интересах всех стран;

3)

резолюцию 25 (Кг-XIII) «Обмен гидрологическими данными и продукцией»;

4)

резолюцию 60 (Кг-17) «Политика ВМО для международного обмена климатическими
данными и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания»;
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5)

резолюцию 80 (Кг-18) «Женевская декларация 2019 года: Формирование сообщества
для принятия мер в области погоды, климата и воды», в которой изложена политика
высокого уровня ВМО в отношении партнерства и участия заинтересованных сторон
из государственного, частного, научного и гражданского секторов;

6)

долгосрочные цели и стратегические задачи Организации, изложенные в
Стратегическом плане ВМО на 2020—2023 годы (ВМО-№ 1225) и перспективном
видении до 2030 года, для которых необходимо обеспечить более активный обмен
данными из постоянно расширяющегося круга дисциплин и источников,

ссылась далее на:
1)

резолюцию 55 (Кг-18) «Новые вопросы в области данных», в которой
Исполнительному совету было поручено рассмотреть рекомендации по итогам
проведенного под руководством Комиссии по основным системам обзора новых
вопросов в области данных и продолжить проведение оценки новых вопросов в
области данных, а также их влияния на Членов и метеорологическую отрасль в
целом;

2)

резолюцию 56 (Кг-18) «Меры политики и практики в области данных», в которой
Исполнительному совету было поручено учредить процесс обзора мер политики и
практики ВМО в области данных, изложенных в резолюции 40 (Кг-XII) «Политика и
практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными c ними данными и
продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности», резолюции 25 (Кг-XIII) «Обмен гидрологическими
данными и продукцией» и резолюции 60 (Кг-17) «Политика ВМО для
международного обмена климатическими данными и продукцией в целях поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания»;

3)

решение 39 (ИС-70) «Итоги четырнадцатой сессии Консультативного совещания ВМО
для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне», в котором
Исполнительный совет, признавая, что космические наблюдения в настоящее время
играют и будут продолжать играть важнейшую роль в обеспечении способности всех
Членов предоставлять жизненно важное обслуживание для спасения жизни людей,
защиты имущества и содействия экономическому росту, постановил рассматривать
такие наблюдения в рамках политики в области международного обмена данными;

4)

резолюцию 34 (Кг-18) «Глобальная опорная сеть наблюдений», в которой было
начато проектирование Глобальной опорной сети наблюдений для лучшего
удовлетворения текущих и будущих требований к наблюдениям для глобального
численного прогнозирования погоды и реанализа климата,

выражая признательность Членам и международным организациям, оказавшим
поддержку осуществлению этих мер политики в области данных путем предоставления
доступа к основным данным (как это определено в резолюции 40 (Кг-XII) «Политика и
практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными c ними данными и
продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности») на свободной и неограниченной основе и расширения
их объема, а также путем предоставления дополнительных данных на справедливых и
прозрачных условиях,
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признавая:
1)

ключевую роль доступа к своевременным и надежным данным о погоде, климате,
водных ресурсах и связанным с ними данным об окружающей среде 1 в качестве
основы для принятия обоснованных решений на всех уровнях в поддержку основных
видов обслуживания населения, которые помогают спасать жизни людей, защищать
имущество и способствуют экономическому процветанию;

2)

что за последние 25 лет общие экономические выгоды от обслуживания в областях
погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды выросли на
несколько порядков, что стало возможным благодаря мерам политики ВМО в области
данных;

3)

что растущее воздействие этого обслуживания и опора на него по-прежнему
увеличивает нашу зависимость от данных о погоде, климате, водных ресурсах и
связанных с ними данных об окружающей среде;

4)

важнейшую роль выходной информации, обеспечиваемой глобальными системами
численного прогнозирования, для укрепления основы любой продукции и
обслуживания в области погоды, климата, воды и связанной с ними окружающей
среды и, таким образом, важность расширения и укрепления свободного и
неограниченного доступа к такой информации для всех Членов;

5)

что эти глобальные системы прогнозирования, в свою очередь, зависят от
непрерывного, надежного и бесперебойного поступления данных наблюдений из
всех районов земного шара, производимых как наземными, так и космическими 2
системами наблюдения;

6)

необходимость применения комплексного подхода к системе Земля в области
мониторинга и прогнозирования и важнейшее значение для него данных,
охватывающих все соответствующие компоненты системы Земля и взаимодействие
между ними 3;

7)

опыт и уроки, извлеченные ВМО при разработке и осуществлении
резолюций 40 (Кг-XII), 25 (Кг-XIII) и 60 (Кг-17),

отмечая:
1)

Стратегию Генерального секретаря ООН в области данных для принятия действий
всеми и везде, направленную на улучшение поддержки людей и планеты на основе
данных;

2)

вклад данных и обслуживания в областях погоды, климата, воды и соответствующих
областях окружающей среды в осуществление целей в области устойчивого развития
Организации Объединенных Наций (ЦУР);

3)

Парижское соглашение в соответствии с Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата, направленное на укрепление

1

Данные об окружающей среде здесь означают данные (наблюдаемых и смоделированных
переменных) помимо тех, что относятся непосредственно к погоде, климату или гидрологии, в
частности, состав атмосферы, свойства морской среды, поверхности суши и экзосферы.

2

Термин «наземные системы наблюдения» охватывает все системы, развернутые не в космосе.

3

Здесь данные о системе Земля включают в себя данные, касающиеся погоды, климата, гидрологии,
состава атмосферы, океанов, криосферы и космической погоды. Более подробную информацию об
этих областях и дисциплинах см. в дополнении 1. Точное определение данных о системе Земля
см. в дополнении 4.
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глобального реагирования на угрозу изменения климата и расширившее обязанности
Членов и ВМО в отношении систем наблюдения за климатом и исследований в этой
области;
4)

Сендайскую декларацию и Сендайскую рамочную программу по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы;

5)

одобрение Конгрессом в резолюции 80 (Кг-18) «Женевская декларация 2019 года:
Формирование сообщества для принятия мер в области погоды, климата и воды»
(Кг-18) инклюзивного и основанного на сотрудничестве подхода с участием
государственного, частного, научного и гражданского секторов в целях содействия,
среди прочего, новаторским подходам и стимулам для обеспечения справедливого и
равноправного доступа к данным;

6)

повышение значимости данных и цифровых технологий для информационного
обеспечения процессов разработки социально-экономической политики и принятия
решений;

7)

преобладающие тенденции политики в области данных, в соответствии с которыми
многие правительства и международные организации уже приняли решение о
предоставлении доступа ко всем данным, финансируемым государством, на полной,
открытой и свободной основе, отметив, что открытое предоставление данных, как
правило, максимизирует их чистый вклад в общую экономику;

8)

необходимость того, чтобы ВМО содействовала расширению возможностей всех
Членов извлекать выгоду из этого свободного и открытого доступа к данным,
новейших технологий и глобальной тенденции к цифровой экономике;

9)

деятельность Координационной группы по метеорологическим спутникам и Комитета
по спутниковым наблюдениям за Землей, направленную на обеспечение надежного и
непрерывного снабжения важнейшими спутниковыми данными в интересах всех
Членов ВМО,

признавая:
1)

долгосрочную цель ВМО, которая заключается в преодолении разрыва в части
потенциала в области предоставления метеорологического, климатического,
гидрологического и связанного с окружающей средой обслуживания между Членами,
включая их способность получать и извлекать пользу из данных моделей и
производной продукции, имеющих существенное значение для выполнения
критически важной задачи спасения жизней и защиты имущества,;

2)

необходимость того, чтобы все Члены способствовали достижению максимальной
отдачи от глобальной продукции моделирования путем более полного участия в
обмене данными наблюдений, на которых основывается эта продукция;

3)

важность эффективного инвестирования в системы, используемые для получения
данных о погоде, климате, водных ресурсах и соответствующих областях
окружающей среды и обмена ими, а также максимизации вклада этих данных в
поддержку экономического развития, обеспечение устойчивости к изменению
климата и экологической устойчивости;

4)

значительное увеличение числа и многообразия поставщиков данных наблюдений и
другой информационной продукции после принятия резолюции 40 (Кг-XII)
«Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными c ними
данными и продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической деятельности», включая, среди прочего, растущую
роль структур частного сектора;
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5)

важнейшую роль исследований в деле содействия постоянному совершенствованию
и инновациям систем наблюдения, продукции и обслуживания, а также важность
обеспечения свободного и неограниченного обмена данными между
научно-исследовательским и оперативным сообществами;

6)

важнейшую функцию постоянных представителей при ВМО и роль советников по
гидрологии в деле оказания содействия максимальному повышению общественной
значимости усилий по мониторингу и прогнозированию системы Земля как путем
координации действий со всеми заинтересованными сторонами из государственного,
частного и научного секторов в пределах их государств и территорий, так и путем
популяризации соответствующих мероприятий, политики и стандартов ВМО 4;

7)

право правительств, прилагающих максимум усилий для выполнения решений
Всемирного метеорологического конгресса, выбирать, опираясь на национальное
законодательство и политику, способ и степень предоставления ими данных внутри
страны или для международного обмена, при том понимании, что международный
обмен данными не может быть устойчивым без взаимности,

рассмотрев рекомендацию 18 (ИНФКОМ-1) «Единая политика ВМО в области
международного обмена данными о системе Земля»,
постановляет иметь единую унифицированную политику в области данных для всех
областей и дисциплин ВМО;
постановляет, что сфера охвата политики в области данных будет включать данные о
системе Земля, обмен которыми осуществляется Членами под эгидой Конвенции ВМО и
решений Всемирного метеорологического конгресса, как это описано в дополнении 1 и
дополнении 4 к настоящей резолюции и подробно изложено в Техническом регламенте ВМО;
принимает следующую политику в области международного обмена данными о системе
Земля:
«В качестве основополагающего принципа Всемирной метеорологической
организации (ВМО) и в соответствии с растущими потребностями в ее
научно-технических знаниях ВМО обязуется расширять и активизировать
свободный и неограниченный 5 международный обмен данными о системе
Земля»;
постановляет далее придерживаться двухэтапного подхода к международному
предоставлению данных о системе Земля и обмену ими на основе следующей практики 6:
1)

4

Члены предоставляют на свободной и неограниченной основе базовые данные,
необходимые для предоставления обслуживания в поддержку защиты жизни и
имущества, а также благосостояния всех наций, как минимум те данные, о которых
говорится в дополнении 1 к настоящей резолюции и которые необходимы для
беспрепятственного и точного мониторинга и прогнозирования метеорологических,
климатических, гидрологических и других соответствующих условий окружающей
среды;

Руководящие указания для Членов относительно координации осуществления настоящей
резолюции приводятся в дополнении 2. Руководящие принципы взаимодействия государственного
и частного секторов по вопросам данных о системе Земля приводятся в дополнении 3.

5

Понятие «свободный и неограниченный» определено в дополнении 4.

6

Основа практики заключается в том, что данные о системе Земля, необходимые для выполнения
обязательств Членов в соответствии с Конвенцией ВМО и стратегическими целями ВМО,
представляют собой сочетание базовых и рекомендуемых данных, которыми обмениваются Члены
и соответствующие международные организации.
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Членам также следует предоставлять рекомендуемые данные, которые требуются
для поддержки деятельности по мониторингу и прогнозированию системы Земля на
глобальном, региональном и национальном уровнях, а также для оказания
дальнейшего содействия другим Членам в деле предоставления метеорологического,
климатического, гидрологического и связанного с ними обслуживания в области
окружающей среды в пределах их государств и территорий. В отношении
использования рекомендуемых данных могут быть поставлены условия 7;

постановляет также, что Члены должны предоставлять бесплатный доступ ко всем
рекомендуемым данным, обмен которыми осуществляется под эгидой ВМО, общественным
исследовательским и образовательным сообществам для их некоммерческой
деятельности;
рекомендует всем пользователям данных о системе Земля по мере возможности
удовлетворять обоснованные просьбы об определении источника входных данных;
призывает Членов:
1)

принять необходимые меры для содействия согласованию национальной политики и
нормативных актов, касающихся обмена данными о системе Земля и их совместного
использования на национальном и международном уровнях, с политикой,
провозглашенной в настоящей резолюции;

2)

обеспечить полную прозрачность условий использования и повторного использования,
когда такие условия применяются к обмену рекомендуемыми данными;

3)

удовлетворять потребность пользователей рекомендуемых данных в соблюдении
условий использования, установленных владельцами данных, поскольку это будет
способствовать облегчению доступа к данным;

4)

разработать меры по оказанию содействия заинтересованным сторонам из всех
секторов как в области обеспечения доступа к их данным по мере необходимости,
так и в области международного обмена данными при возникновении чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий;

5)

создавать партнерства для расширения обмена данными о системе Земля между
национальными и региональными заинтересованными сторонами в целях улучшения
интеграции данных по всем дисциплинам и областям, способствуя тем самым их
укреплению;

поручает Исполнительному совету:
1)

обеспечить надзор за выполнением настоящей резолюции с помощью
соответствующих механизмов постоянного контроля за ее соблюдением;

2)

регулярно пересматривать определения базовых и рекомендуемых данных,
приведенные в дополнении 1, и при необходимости предлагать их обновления;

поручает президентам региональных ассоциаций оказывать поддержку и осуществлять
мониторинг выполнения настоящей резолюции в своих регионах;

7

«Условия» могут устанавливаться посредством лицензионных соглашений или других
соответствующих механизмов.
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поручает президенту Комиссии по инфраструктуре в координации с президентом
Комиссии по обслуживанию и председателем Совета по исследованиям:
1)

предложить проект технического регламента в поддержку осуществления настоящей
резолюции для представления Всемирному метеорологическому конгрессу в
2023 году;

2)

разработать процесс систематического и регулярного обзора типов или областей
данных, относящихся к сложившейся практике и категориям данных о системе
Земля, как это описано в дополнении 1, с целью удовлетворения меняющихся
потребностей Членов, учета меняющейся доступности данных и постоянного
развития возможностей в области моделирования;

3)

обеспечить информирование региональных ассоциаций об инициативах, связанных с
осуществлением настоящей резолюции и проведение для них консультаций об
изменениях, при необходимости;

поручает президенту Комиссии по обслуживанию в координации с президентом Комиссии
по инфраструктуре, председателем Совета по исследованиям и другими
соответствующими органами:
1)

приступить к процессу обзора возникающих потребностей в данных для систем
предупреждения и поддержки принятия решений, основанных на оценке рисков и
последствий;

2)

стремиться к привлечению заинтересованных партнеров, то есть международных
организаций/учреждений, зависящих от метеорологического, климатического,
гидрологического и связанного с ними обслуживания в области окружающей среды
Членами, к дальнейшему применению и осуществлению единой политики ВМО в
области данных;

поручает Генеральному секретарю:
1)

создать и ввести в действие механизмы поддержки осуществления этой резолюции,
включая инициативы по развитию потенциала, и распространять информацию о них;

2)

ввести в действие систему мониторинга и отчетности о выполнении настоящей
резолюции Членами;

3)

укреплять эффективную координацию с соответствующими партнерами и
заинтересованными сторонами ВМО по вопросам, связанным с политикой и
практикой в области данных, и поощрять их к принятию аналогичной политики и
практики в отношении свободного и неограниченного обмена их соответствующими
данными в поддержку программ ВМО.

_______
Примечание:

настоящая резолюция заменяет резолюцию 40 (Кг-XII), резолюцию 25 (Кг-XIII),
резолюцию 60 (Кг-17) и резолюцию 56 (Кг-18), которые более не имеют силы.

___________________________________________________________________________
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Дополнение 1 к проекту резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
Практика в отношении базовых и рекомендуемых данных с учетом
дисциплин и областей
Цель
В настоящем дополнении приводится минимальный набор базовых данных, которыми
Члены обмениваются на свободной и неограниченной основе в поддержку обслуживания,
предоставляемого ими в целях защиты жизни и имущества и обеспечения благосостояния
всех наций.
Кроме того, в нем определены некоторые рекомендуемые данные, которыми также
следует обмениваться Членам для поддержки усилий по мониторингу и прогнозированию
системы Земля.
Возникающие вопросы в области данных: данные о системе Земля представляют собой
быстро расширяющуюся и эволюционирующую область с точки зрения источников,
распределения, охватываемых переменных и технологии. ВМО обеспечивает
соответствующее и тематическое руководство на основе Руководящих принципов ВМО по
новым вопросам в области данных (ВМО-№ 1239). Эти руководящие принципы будут
периодически пересматриваться и обновляться, и со временем в результате пересмотра в
эту политику могут быть включены дополнительные типы данных в качестве базовых или
рекомендуемых данных.
Настоящее дополнение относится к данным (как они определены в дополнении 4),
описывающим прошлое, настоящее и будущее состояние системы Земля, и оно охватывает
данные, обмен которыми осуществляется в реальном или близком к реальному времени, а
также данные из исторических или архивных источников.
В остальной части настоящего дополнения перечислены базовые и рекомендуемые
данные для следующих дисциплин/областей системы Земля:
1.

Погода

2.

Климат

3.

Гидрология

4.

Состав атмосферы

5.

Криосфера

6.

Океаны

7.

Космическая погода

В каждой дисциплине/области существуют свои категории и комплекс методов для
базовых данных, с соответствующими подкатегориями, например наблюдения и
производная продукция. Для удобства пользования ниже приводится краткая информация
о них в разбивке по категориям. Важно отметить, что успешное внедрение подхода к
мониторингу и прогнозированию системы Земля будет зависеть от всех категорий,
поскольку они тесно взаимосвязаны.
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Данные, связанные с погодой

В этом разделе перечислены данные наблюдений и другие данные, необходимые для
оказания поддержки усилиям Членов ВМО по мониторингу и прогнозированию погоды.
Обмен такими данными, как правило, осуществляется в реальном или близком к
реальному времени, в зависимости от конкретного применения.
1.1

Базовые данные наблюдений:

1.1.1 Наземные наблюдения:
наблюдения, предоставляемые Глобальной опорной сетью наблюдений (ГОСН), и
другие данные наблюдений, как указано в Наставлении по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
1.1.2 Космические наблюдения:

1.2

1.3

a)

спутниковые данные, необходимые для обеспечения эффективности и качества
численных прогнозов погоды по согласованию с Членами, эксплуатирующими
спутники, или соответствующими операторами спутников, и перечисленные в
Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160);

b)

спутниковые данные, необходимые для поддержки применения
прогностической информации о текущей погоде, включая подготовку
предупредительной и консультативной продукции, по согласованию с Членами,
эксплуатирующими спутники или операторами соответствующих спутников, и
перечисленные в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений (ВМО-№ 1160).

Другие базовые данные:
a)

поля глобального анализа и прогнозирования, предоставляемые системами
глобального численного прогнозирования погоды (ЧПП) назначенных центров
подготовки Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП),
как указано в Наставлении по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485);

b)

поля анализа и прогнозирования по ограниченному району, предоставляемые
системами ЧПП назначенных центров подготовки ГСОДП, как указано в
Наставлении по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485);

c)

все информационные бюллетени, консультативные сообщения и руководящие
материалы по обеспечению общественной безопасности (защита жизни и
имущества), выпускаемые уполномоченными центрами ВМО в соответствии с
Техническим регламентом ВМО.

Рекомендуемые данные:
a)

все имеющиеся наблюдения, предоставляемые Региональной опорной сетью
наблюдений (РОСН), что более подробно описано в Наставлении по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).

b)

все прочие информационные бюллетени, консультативные сообщения,
предупреждения и оповещения для общественной безопасности (защита жизни
и имущества), выпускаемые назначенными органами предупреждения и
оповещения Членов, если они еще не используются совместно в соответствии с
конкретной лицензией или условиями.
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2.

Климат

Следует отметить, что некоторые базовые климатические данные включены в разделы,
посвященные погоде, криосфере, гидрологии, составу атмосферы и океану. К базовым
данным относятся текущие и исторические временные ряды, необходимые для понимания
изменения климата, оценки связанных с ним последствий и рисков для жизни, средств к
существованию и имущества, а также для поддержки климатического обслуживания.
Данные должны предоставляться своевременно, с ориентировочной максимальной
задержкой в один год.
2.1

2.2

Базовые данные наблюдений:
a)

измерения, предоставляемые станциями Аэрологической сети ГСНК (ГУАН) и
Сети приземных наблюдений ГСНК (СПНГ) (см. также пункт 1.1.1 а));

b)

климатические данные согласно определению, содержащему в Наставлении по
Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату
(ВМО-№ 1238);

c)

важнейшие климатические переменные (ВКлП), определенные Глобальной
системой наблюдений за климатом (ГСНК) в Наставлении по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), в той мере, в какой Член
хранит данные в цифровом архиве.

Другие базовые данные:
поля реанализа климата, предоставляемые центрами ГСОДП, как указано в
Наставлении по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ВМО-№ 485);

2.3

Рекомендуемые данные:
Члены должны обмениваться всеми климатическими данными, определенными в
Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), и призывать всех обладателей данных делиться своими
климатическими данными.

3.

Гидрология

В этом разделе перечислены данные, включая данные в реальном (близком к реальному)
времени, исторические временные ряды и агрегированные данные, которые имеют
фундаментальное значение для глобальных знаний о гидрологическом цикле и
необходимы для применения таких знаний в целях оказания поддержки и охраны жизни и
здоровья; обеспечения экономического процветания и благосостояния; и эффективного
управления ресурсами посредством оперативной гидрологии.
3.1

Базовые данные наблюдений:
a)

наблюдения со станций опорной сети, которые должны быть подробно описаны
в глобальной сети гидрологических наблюдений и впоследствии
конкретизированы и приняты в Техническом регламенте ВМО, том III:
Гидрология (ВМО-№ 49) и приложениях к нему;

b)

все спутниковые данные, необходимые для обеспечения эффективности и
качества гидрологических прогнозов, по согласованию с Членами,
эксплуатирующими спутники, или соответствующими операторами спутников, и
перечисленные в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160).
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Другие базовые данные:
данные глобальных и региональных (крупные водосборы или экономические
регионы) гидрологических моделей и поля реанализа климата, связанные с водными
ресурсами, доступ к которым предоставляется пользователям через центры ГСОДП,
как указано в Наставлении по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485).

3.3

Рекомендуемые данные:
a)

все наблюдения с гидрологических наблюдательных станций, необходимые
пользователям для выполнения обычных функций национальных
гидрологических служб, определенных в Техническом регламенте ВМО, том III:
Гидрология (ВМО-№ 49);

b)

другие данные, необходимые для понимания гидрологического цикла и
прогнозирования речного стока или будущих объемов воды в водосборных
бассейнах в различных масштабах с упором на определение водного баланса
водосборных бассейнов, динамики грунтовых вод, озер, водохранилищ или
ледников;

c)

все рекомендации и предупреждения, выпускаемые в соответствии с
Техническим регламентом ВМО.

4.

Состав атмосферы

Этот раздел касается наблюдательного компонента Программы Глобальной службы
атмосферы и другой информации о химическом составе и связанных с ним физических
характеристиках атмосферы, которые готовятся во всех частях земного шара. Эти данные
оказывают поддержку разнообразным применениям и необходимы для снижения
связанных с окружающей средой рисков для общества, удовлетворения требований
конвенций по окружающей среде, усиления возможностей для прогнозирования климата,
погоды и качества воздуха, а также внесения вклада в научные оценки в поддержку
природоохранной политики 1.
4.1

1

Базовые данные наблюдений:
a)

все данные наблюдений за переменными параметрами состава атмосферы, как
это определено в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160), в частности, в разделе 1.2.2., который
относится к шести целевым областям: озон, парниковые газы, химически
активные газы, аэрозоли, ультрафиолетовая (УФ) радиация и суммарные
атмосферные выпадения;

b)

все информационные бюллетени, предупреждения, консультативные
сообщения и оповещения для общественной безопасности (защита жизни и
имущества), выпускаемые назначенными органами предупреждения и
оповещения Членов, в соответствии с Техническим регламентом ВМО.

Включая обязательства, указанные в Парижском соглашении к Единой Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (2015 год) и Венской конвенции об
охране озонового слоя (1985 год).
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Рекомендуемые данные:
a)

все данные, перечисленные выше в разделе 4.1, в отношении которых
первоисточник данных подчиняется мерам политики, требующим лицензий на
данные;

b)

данные вспомогательных наблюдений и моделирования радионуклидов и
солнечной радиации, поскольку они служат индикаторами атмосферного
переноса и/или обмена между океаном, сушей, биосферой и атмосферой или
влияют на химические реакции в атмосфере.

5.

Криосфера

Настоящий раздел относится к данным криосферного мониторинга снега, пресной воды и
морского льда, ледников и ледниковых шапок, многолетней мерзлоты и
сезоннопромерзающего грунта, ледяных щитов, шельфовых ледников и айсбергов,
необходимым для конкретных применений.
5.1

Базовые данные наблюдений:

Все соответствующие наблюдения (натурные, а также наземные, воздушные и
спутниковое дистанционное зондирование) криосферы или процессов, влияющих на
криосферу, которые определены в:
a)

Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);

b)

Наставлении по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558);

c)

Техническом регламенте ВМО, том III: Гидрология (ВМО-№ 49);

d)

Наставлении по Глобальной структуре управления данными высокого качества по
климату (ВМО-№ 1238).

5.2

Другие базовые данные:

5.3

a)

все соответствующие поля криосферного анализа, прогнозирования и
реанализа климата, предоставляемые системами глобального ЧПП и другими
глобальными или региональными центрами обработки, действующими под
эгидой ГСОДП, как это определено в Наставлении по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485);

b)

все информационные бюллетени, предупреждения, консультативные
сообщения и оповещения для общественной безопасности (защита жизни и
имущества), выпускаемые назначенными органами предупреждения и
оповещения Членов, в соответствии с Техническим регламентом ВМО.

Рекомендуемые данные:
другие соответствующие криосферные данные, не перечисленные в пунктах 5.1 и 5.2.

6.

Океан

В этом разделе перечислены данные наблюдений in situ и дистанционного зондирования как
в океане, над ним, так и на поверхности моря, от открытого океана до побережья, наряду с
другими данными, которые вносят необходимый вклад в мониторинг и прогнозирование
состояния океана, а также в различные другие применения системы Земля.
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Базовые данные наблюдений:
a)

морские метеорологические и океанографические наблюдения, как это
определено в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);

b)

все другие физические важнейшие океанические переменные (ВОП) Глобальной
системы наблюдений за океаном (ГСНО) 2 и физические океанические ВКлП ГСНК,
ряд которых включен в раздел 2 «Климат» выше и являющиеся частью сети,
программы или проекта наблюдений ГСНО в соответствии с политикой в области
обмена океанографическими данными Межправительственной океанографической
комиссии (МОК) (резолюция МОК XXII-6).

Другие базовые данные:
a)

поля анализа и прогнозирования океана, предоставляемые системами глобального
ЧПП, действующими под эгидой ГСОДП, как это определено в Наставлении по
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485);

b)

все поля реанализа океана, предоставляемые глобальными центрами обработки
ГСОДП;

c)

все информационные бюллетени, предупреждения, консультативные
сообщения и оповещения для общественной безопасности (защита жизни и
имущества), выпускаемые назначенными органами предупреждения и
оповещения Членов, в соответствии с Техническим регламентом ВМО.

Рекомендуемые данные:
a)

физические наблюдения ВКлП ГСНК и ВОП ГСНО, которые производились вне
рамок установленной деятельности ГСНО;

b)

все другие наблюдаемые биогеохимические и биологические/экосистемные
ВКлП ГСНК и ВОП ГСНО;

c)

наблюдения за pH, хлорофиллом-A, взвешенными частицами и нисходящим
потоком излучения, имеющие фундаментальное значение для решения важных
научных и социальных проблем, связанных с океаном/климатом.
Космическая погода

Этот раздел относится к данным о космической погоде, необходимым (базовым) для
обеспечения основного оперативного обслуживания в области космической погоды.
Следует отметить, что в настоящее время ведется полная интеграция данных,
относящихся к космической погоде, в Интегрированную глобальную систему наблюдений
ВМО (ИГСНВ) и составляется их более полное описание в соответствующих документах
ВМО. В настоящее время обслуживание информацией о космической погоде на
глобальном и региональном уровне, для которого требуется обмен данными наземных и
спутниковых наблюдений космической погоды в близком к реальному времени, ведется на
основе двусторонних и многосторонних соглашений об обмене данными между центрами.

2

ГСНО спонсируется совместно Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО,
Всемирной метеорологической организацией, Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и Международным научным советом. Она согласована с Рамочной основой для
наблюдений за океаном, ориентированной на подход, основанный на важнейших океанических
переменных, в соответствии с резолюцией «Укрепление и рационализация ГСНО»
(резолюция МОК XXVI-8).
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Однако с учетом быстрого развития и дальнейшего становления оперативного
обслуживания информацией о космической погоде в ближайшие годы значительно
возрастет потребность в координируемом на глобальном уровне обмене данными о
космической погоде. Для такого обмена данными необходимо рассмотреть три широкие
категории данных:
7.1

Наземные наблюдения:
все наблюдения, необходимые оперативным центрам космической погоды,
предоставляющим основное оперативное обслуживание, например, региональным
центрам предупреждения Международной службы космической среды (МСКС), как
это подробно описано в ГОСН, которые будут дополнительно уточнены в
Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), а также данные, представленные в Заявлении ВМО о руководящих
принципах для наблюдений космической погоды.

7.2

Космические наблюдения:
все спутниковые данные, необходимые для обеспечения эффективности и качества
основного оперативного обслуживания информацией о космической погоде, по
согласованию с Членами, эксплуатирующими спутники, или соответствующими
операторами спутников, и как это отражено в Базовом показателе Координационной
группы по метеорологическим спутникам (КГМС), который впоследствии был
отражен в Наставлении по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ВМО-№ 1160), а также данные, представленные в Заявлении ВМО о руководящих
принципах для наблюдений космической погоды.

7.3

Прочие данные:
a)

поля анализа и прогнозирования, предоставляемые национальными
оперативными службами космической погоды;

b)

рекомендации и предупреждения по вопросам общественной безопасности
(защита жизни и имущества), предоставляемые национальными оперативными
службами космической погоды.

___________________________________________________________________________

Дополнение 2 к проекту резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
Руководящие принципы применения политики ВМО в области данных
для Членов
1.

Цель

1.1
Цель настоящих руководящих принципов заключается в оказании помощи
Членам, особенно путем привлечения их национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) к работе с другими национальными партнерами, с целью
извлечения максимальной выгоды для их общих пользователей от свободного и
неограниченного обмена данными о системе Земля, как это сформулировано в Политике
ВМО в области данных. В то время как основная сфера полномочий ВМО заключается в
международном сотрудничестве в области метеорологических данных и связанных с ними
данных о системе Земля, в настоящее время национальные роли многих НМГС
претерпевают значительные изменения, и многие Члены ВМО обратились с просьбой об
указаниях о том, как следует действовать их НМГС и национальным партнерам в
отношении их данных в рамках более широкого национального ландшафта мониторинга и
прогнозирования системы Земля.
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1.2
В настоящем дополнении используется информация из главы 7 Руководства по
интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1165), в которой более
подробно рассмотрены многие аспекты национального сотрудничества в области данных
наблюдений. Здесь для удобства отражен ряд ключевых моментов, которые в
соответствующих случаях расширены и включают также и другие виды данных о системе
Земля. (Определение данных о системе Земля приводится в дополнении 4.)
2.

Текущий контекст

2.1
Исторически сложилось так, что в программных документах и нормативных
материалах ВМО не проводится последовательных различий между Членами ВМО, которые
в соответствии с Конвенцией ВМО являются государствами и территориями, и их НМГС. В
первые годы существования ВМО такое разграничение было бы излишним, поскольку в
большинстве стран НМГС была бы не только единственным национальным поставщиком
как метеорологических данных, так и обслуживания, но, следовательно, и основным
пользователем метеорологических данных на национальном уровне.
2.2
Сегодня для многих Членов ВМО вопрос о национальной роли и обязанностях
НМГС значительно усложнился. Типичная НМГС сейчас отвечает не только за наблюдение
и прогнозирование погоды, но и за все большее число других, тесно связанных между
собой видов обслуживания и областей применения. В то же время НМГС часто уже не
является единственным субъектом, ведущим деятельность по наблюдению за погодой и ее
прогнозированию в пределах своей национальной территории, и то же самое может
касаться и многих других областей ее деятельности.
2.3
В интересах НМГС налаживать партнерства с этими другими операторами, в
число которых могут входить различные государственные учреждения, действующие при
различных министерствах, частные компании, некоммерческие организации или даже
частные граждане, с тем чтобы иметь возможность предоставлять обслуживание, опираясь
на максимально полный набор данных наблюдений. Для этого необходимо решить
технические вопросы, связанные с качеством данных, форматами данных, линиями связи
и хранилищами данных, а также заключить соглашения в отношении политики в области
данных. Очевидно также, что в интересах потенциальных партнеров по сотрудничеству
получать свободный и неограниченный доступ к данным мониторинга и прогнозирования
системы Земля, генерируемым НМГС, а в интересах Членов свести к минимуму
дублирование и максимально повысить эффективность функционирования национальной
инфраструктуры.
2.4
В контексте ИГСНВ широко признается потенциал использования национальных
партнерств в области данных в качестве инструмента воздействия для повышения
эффективности и действенности. Например, в публикации Перспективное видение в
отношении Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году
(ВМО-№ 1243) решительно поощряется интеграция наблюдений Членов, независимо от
того, поступают ли они от НМГС или от учреждений-партнеров.
3.
Руководящие принципы и рекомендации в отношении национального
сотрудничества в области данных о системе Земля
3.1
Стремление к расширению национального сотрудничества в области данных о
системе Земля по своей сути схоже с движущим фактором международного обмена
данными и может быть просто сформулировано следующим образом: «Обмен данными
создает взаимную выгоду для всех заинтересованных сторон».
3.2
За последние два-три десятилетия стала повсеместно признаваться высокая
потенциальная экономическая ценность данных о системе Земля. В последнее время
результаты различных национальных и международных экономических исследований
показывают, что наибольшая экономическая отдача от данных о системе Земля
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обеспечивается политикой свободы и открытости данных, и при этом оказалось, что
выгоды от совместного использования всех имеющихся данных о системе Земля намного
перевешивают затраты. Эти затраты представляют собой потерю потенциальной выручки
от продажи данных пользователям, желающим и способным их оплатить.
3.3
Устойчивость базовой инфраструктуры для сбора, обработки и распространения
данных должна рассматриваться как ответственность Члена в целом, а не только его
НМГС; а соблюдение всеми национальными субъектами политики в области данных,
установленной настоящей резолюцией, должно рассматриваться как необходимое условие
для получения максимальных социально-экономических выгод от данных о системе Земля.
3.4
Таким образом, Членам рекомендуется принять следующую национальную
практику в отношении обмена данными о системе Земля (см. также дополнение 3,
касающееся взаимодействия государственного и частного секторов):
a)

НМГС должны стремиться играть ключевую роль в деле интеграции данных о системе
Земля на национальном уровне посредством как укрепления своих собственных
систем наблюдений в соответствии с руководящими указаниями, обеспечиваемыми
структурой ИГСНВ, так и посредством создания национальных партнерств и
обеспечения национального руководства, основанного на их опыте приобретения,
разработки и распространения данных наблюдений для целей экологического
мониторинга и прогнозирования;

b)

практика использования данных должна быть приведена в соответствие с политикой
ВМО в области данных с тем, чтобы обеспечить предоставление пользователям из
всех секторов — государственного, частного и научного —с свободного и
неограниченного доступа, без оплаты и каких-либо условий использования, как
минимум, к основным данным, как это описано в дополнении 1, полученном НМГС;

c)

технологические решения по обеспечению доступа к базовым данным, подлежащим
международному обмену, должны полностью соответствовать принципу свободного и
неограниченного доступа, с тем чтобы облегчить доступ и свести к минимуму любые
расходы, связанные с получением и доставкой данных;

d)

следует приветствовать предоставление данных наблюдений структурами, не
относящимися к НМГС, и содействовать этому, например открывая доступ к таким
системам ВМО, как Информационная система ВМО (ИСВ) и ИГСНВ, а также к их
техническим средствам на как можно более широкой основе;

e)

Членам рекомендуется расширить предоставление своих данных с минимальными
условиями, помимо минимального набора данных, указанного в дополнении 1.

3.5
В тех случаях, когда Члены решают обмениваться рекомендуемыми данными на
каких-либо условиях, они, возможно, пожелают рассмотреть возможность использования
форм лицензирования, которые могут быть указаны в руководящих материалах ВМО.
4.
Руководящие принципы и рекомендации в отношении национального
сотрудничества с сектором научных исследований
4.1
Данные исследований собираются университетами, научно-исследовательскими
институтами и многими другими структурами, и в некоторых случаях это осуществляется в
течение ограниченного периода времени. Эти данные охватывают множество областей
системы Земля (атмосфера, океан, криосфера, гидрология, наука об окружающей среде,
наука о космосе и т. д.). Разнообразие этих данных отражает широкий круг дисциплин
науки о Земле, исследовательских интересов и методов исследований.
4.2
Широко признается, что политика открытых данных способствует развитию
науки и максимальному повышению ценности данных, эффективности и расширению
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возможностей, а также обеспечению равенства 1. Большинство поставщиков данных из
научно-исследовательского сообщества являются некоммерческими организациями, и они,
как правило, не имеют возможности и не будут взимать плату за доступ к данным. При
этом они могут требовать указания источника данных не только тогда, когда эти данные
используются в качестве основы для научных публикаций, но и в тех случаях, когда они
интегрированы в оперативную продукцию и обслуживание.
4.3
Учитывая важное значение исследований как ключевого фактора успешного
прогнозирования погоды и их постоянный вклад во все области применения ВМО,
сотрудничество в отношении данных с научно-исследовательским сектором имеет особое
значение для ВМО, НМГС и других соответствующих национальных учреждений Членов
организации. Что касается использования данных о системе Земля, то это сотрудничество
имеет два основных аспекта, а именно: a) предоставление исследовательских данных для
оперативного использования и b) доступ к полученным от НМГС и другим
государственным данным для сектора научных исследований.
a)

Предоставление данных исследований для оперативного использования. Сообщество
ВМО уже давно использует данные исследований в качестве важной составляющей
вклада, применяемого для развития и поддержки оперативного обслуживания.
Например, при оперативном метеорологическом прогнозировании многие важнейшие
спутниковые данные предоставляются миссиями для исследований или
демонстрации технологий, которые изначально не были разработаны или
развернуты в оперативных целях. Аналогичным образом, в некоторых областях и для
некоторых областей применения, главным образом океанографии, обслуживания,
связанного с криосферой, и видов применений, связанных с составом атмосферы,
подавляющее большинство данных наблюдений поступает от
научно-исследовательских учреждений.

b)

Доступ к полученным от НМГС и другим государственным данным для сектора
научных исследований. Необходимо улучшить обмен данными между оперативным
сообществом ВМО и научно-исследовательским сообществом.
Научно-исследовательские проекты нередко зависят от внешних данных и
обслуживания в области окружающей среды (включая прогнозы погоды), поэтому
здесь присутствует взаимная зависимость. Согласование форматов данных и
протоколов обмена данными будет способствовать столь необходимой оперативной
совместимости данных, их интерпретации и прогрессу высококачественной науки.
Широта и масштаб научной задачи, возникающей при разработке комплексного
подхода к мониторингу и прогнозированию системы Земля, такова, что даже самые
обеспеченные ресурсами НМГС наиболее богатых Членов ВМО не смогут справиться
с ней в одиночку. В связи с этим, в интересах всех Членов ВМО как можно шире
привлекать научное сообщество для оказания помощи в этой работе. Основным
стимулом для такого сотрудничества следует считать предоставление свободного и
неограниченного доступа во всех возможных случаях ко всем данным НМГС и там,
где это возможно, к данным национальных партнерских организаций, занимающихся
данными о системе Земля.

4.4
Таким образом, данная политика призывает НМГС и других соответствующих
поставщиков государственных данных применять следующую практику при
взаимодействии с научно-исследовательским сектором:

1

Принципы в отношении данных FAIR (англ. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – удобные
для поиска, доступные, совместимые, пригодные для повторного использования) - GO FAIR
(go-fair.org) признаются полезной рамочной основой для обмена данными исследований таким
образом, который обеспечивает их максимальное первичное и повторное использование.
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a)

предоставлять свободный и неограниченный доступ, бесплатно и без каких-либо
условий по использованию ко всем основным данным наблюдений (как описано в
дополнении 1), полученным ими или принадлежащим им, для всех исследований,
финансируемых из бюджета;

b)

предоставлять бесплатный доступ ко всем рекомендуемым данным наблюдений (как
описано в дополнении 1), полученным ими или принадлежащим им, для всех
финансируемых из бюджета исследовательских и образовательных сообществ для
использования в их некоммерческой деятельности;

c)

предоставлять свободный и неограниченный доступ ко всем данным моделирования
и анализа, а также к другой продукции для всех исследований, финансируемых из
бюджета;

d)

удовлетворять просьбы об определении источника данных, используемых в
оперативных целях, которые предоставляются научно-исследовательскими
учреждениями.

___________________________________________________________________________

Дополнение 3 к проекту резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
Руководящие принципы применения политики в области данных в сфере
взаимодействия между государственным и частным секторами
1.

Цель

1.1
Цель настоящих руководящих принципов заключается в содействии
осуществлению политики расширения и укрепления свободного и неограниченного 1
международного обмена данными о системе Земля путем улучшения обмена данными
между государственным и частным секторами. В основе настоящих руководящих
принципов лежит понимание того, что применение принципа свободы и неограниченности
в значительной мере зависит от надежных, справедливых, основанных на гласности и
прочных отношений между этими двумя секторами.
1.2.
Основное взаимодействие между государственным и частным секторами,
включая обмен данными и информацией или доступ к ним, происходит на национальном
уровне. Однако частные компании, работающие на международном уровне,
взаимодействуют с НМГС и другими государственными структурами разных стран. НМГС и
международные организации, такие как Европейский центр среднесрочных прогнозов
погоды (ЕЦСПП) и ЕВМЕТСАТ, также выступают в качестве международных пользователей
и поставщиков данных. В ходе любых взаимодействий между государственным и частным
секторами необходимо уважать суверенное право Членов на принятие решений о том,
каким образом организовывать и предоставлять метеорологическое, гидрологическое и
климатическое обслуживание, особенно в отношении применения национального и
регионального законодательства и мер политики в целях обеспечения того, чтобы данные
и продукция предоставлялись на основании принципа открытого и свободного доступа, а
также распределения ключевых национальных обязанностей, связанных с общественной
безопасностью (Женевская декларация 2019 года).

1

Понятие «свободы и неограниченности» определено в дополнении 4.
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2.
Общие руководящие принципы, вытекающие из политики высокого
уровня ВМО в области взаимодействия государственного и частного секторов
2.1
В Женевской декларации 2019 года «Формирование сообщества для принятия
мер в области погоды, климата и воды» изложена политика высокого уровня ВМО в
области взаимодействия государственного и частного секторов (ВГЧС). Она отражает
новую парадигму сотрудничества и партнерских отношений между заинтересованными
сторонами из всех секторов метеорологической, климатической и гидрологической
отрасли, которые необходимы для обеспечения скоординированного ответа на глобальные
риски для общества, связанные с экстремальными погодными условиями, изменением
климата, нехваткой воды и другими опасными явлениями окружающей среды. Декларация
охватывает, в частности, ряд аспектов распространения данных и обмена ими между
государственным и частным секторами. Политика высокого уровня в области ВГЧС
дополняет политику в области данных, изложенную в настоящей резолюции, следующими
общими руководящими принципами для Членов и заинтересованных сторон из всех
секторов:
a)

следует содействовать увеличению и расширению свободного и неограниченного
международного обмена данными на всех уровнях с должным учетом национальных
обстоятельств и при должном соблюдении прав интеллектуальной собственности;

b)

все заинтересованные стороны должны поощрять и применять справедливые и
прозрачные механизмы обмена данными и соблюдать стандарты качества и
обслуживания, с тем чтобы коллективно содействовать предоставлению
общественного блага;

c)

для создания и поддержания равных условий все заинтересованные стороны должны
обеспечивать равные условия доступа учреждений государственного и частного
сектора к коммерческим данным с установленными ограничениями по их
использованию 2;

d)

все заинтересованные стороны должны принять на себя обязательство по
соблюдению соответствующего национального и международного законодательства
и мер политики в отношении как предоставления данных, так и избежания
антиконкурентного поведения;

e)

признавая свою взаимозависимость, все заинтересованные стороны должны
изыскивать возможности для повышения устойчивости глобальной инфраструктуры
на основе участия многих секторов, направленного на повышение эффективности и
улучшение обслуживания общества;

f)

следует поощрять разработку инновационных механизмов и стимулов для обмена
данными в целях повышения доступности данных, устранения существующих
пробелов в данных, стимулирования более активного обмена данными и
недопущения фрагментации.

3.
Руководящие принципы обмена данными между государственным и
частным секторами
3.1

Предоставление базовых данных и обмен ими

В проекте резолюции подтверждается политика «свободного и неограниченного»
международного обмена базовыми данными (подробное описание базовых данных
приводится в дополнении 1). Кроме того, новое определение понятия «свободы и

2

Дополнительную информацию можно получить в Zillman, John, Origin, Impact and Aftermath of WMO
Resolution 40 (Истоки, воздействие и последствия резолюции 40 ВМО) (WMO-No. 1244).

494

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

неограниченности» четко указывает на то, что эти данные должны быть свободно
доступны без каких-либо условий их использования. При применении данной политики
для обмена базовыми данными:
a)

Члены должны обеспечить, чтобы пользователям из всех секторов —
государственного, частного и научного — предоставлялся свободный и
неограниченный доступ, без оплаты и каких-либо условий использования к
заявленным базовым данным, описанным в дополнении 1;

b)

Члены должны обеспечить, чтобы в случае приобретения базовых данных у
поставщиков данных из частного сектора такие наборы данных получали
соответствующую лицензию для свободного и неограниченного международного
обмена;

c)

технологические решения по обеспечению доступа к базовым данным, подлежащим
международному обмену, должны полностью соответствовать принципу свободного и
неограниченного доступа 3;

d)

постоянные представители (ПП) Членов, отвечающие за авторизацию пользователей
ИСВ (см. Наставление по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060)), должны
разрешать доступ к базовым данным без каких-либо препятствий;

e)

признавая, что разработка систем численного прогнозирования в масштабах от
погоды до климата системы Земля (ЧППЗ) 4 и повышение качества продукции и
обслуживания зависит от наличия большего количества данных о системе Земля;
Членам рекомендуется расширять предоставление своих данных на основе принципа
свободы и неограниченности. Кроме того, открытый и свободный доступ ко всем
общедоступным данным, принятый многими Членами и международными
организациями, значительно расширяет доступность бесплатных и неограниченных
высококачественных данных для всех других Членов.

3.2

Предоставление рекомендуемых данных и обмен ими

Несмотря на то что Членам предлагается предоставлять свои рекомендуемые данные на
основе принципа свободного и неограниченного международного обмена, в отношении
таких наборов данных могут устанавливаться условия их использования, например в
коммерческих целях. Инициаторы таких условий должны руководствоваться следующими
общими принципами:
a)

установление условий использования на справедливой и прозрачной основе 5;

b)

равные условия — одинаковые правила применяются к государственным и частным
структурам, использующим наборы данных в коммерческих целях 6;

3

На момент принятия проекта резолюции основной доступ к базовым данным, предоставляемым
Членами, осуществляется через Информационную систему ВМО (ИСВ); также могут иметься другие
варианты доступа (серверы ftp или аналогичные им).

4

ЧППЗ представляет собой расширенную аббревиатуру ЧПП, отражающую новый подход к
численному моделированию и прогнозированию, как это рекомендовано Научно-консультативной
группой экспертов ВМО.

5

Более подробная информация приводится в Руководящих принципах взаимодействия между
государственным и частными секторами (ВМО-№ 1258).

6

Более подробная информация приводится в Руководящих принципах взаимодействия между
государственным и частными секторами (ВМО-№ 1258).
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c)

избегание антиконкурентного поведения (например, блокирование доступа к
государственным данным с целью создания конкурентного преимущества для
коммерческой деятельности субъектов государственного сектора или
дополнительных выгод) следует рассматривать как несоблюдение политики высокого
уровня (Женевская декларация);

d)

Члены должны предоставить каталог рекомендуемых данных для упрощения их
использования в соответствии с установленными условиями. Опыт, накопленный
ЭКОМЕТ в Европе, представляет собой пример передовой практики для такой
каталогизации, а также для согласования условий использования, налагаемых
разными странами, относящимися к одному и тому же географическому региону;

e)

при обмене данными, для которых имеются условия использования, условия,
поставленные источником данных, должны быть доведены до сведения
первоначального и последующих получателей.

3.3
Согласно региональной (например, в Европейском союзе) или национальной
политике открытых данных государственные учреждения, включая НМГС, должны
предоставлять свободный и открытый доступ ко всем своим данным; кроме того, в ней
может присутствовать требование о содействии бесплатному доступу с возможностью
возмещения предельных затрат, связанных с воспроизведением, предоставлением и
распространением. Такая политика в области данных выгодна для частного сектора и
стимулирует возможности для бизнеса. Таким образом, заинтересованным сторонам из
частного сектора следует рассмотреть подходы к обмену данными, предусматривающие
взаимные уступки, когда это экономически оправданно, в частности, в отношении данных,
необходимых для критически важного обслуживания, связанного со спасением жизней и
защитой имущества. Это осуществляется при том понимании, что все секторы предприятия
берут на себя социальную ответственность и вносят свой вклад в обеспечение
общественного блага.
4.

Доступ к данным частного сектора

4.1
Во многих документах ВМО отмечается быстрый рост данных, получаемых от
частного сектора (см., например, Женевскую декларацию 2019 года, Руководящие
принципы взаимодействия между государственным и частными секторами, Стратегический
план ВМО на 2020—2023 годы, Руководящие принципы ВМО по новым вопросам в области
данных, Перспективное видение в отношении ИГСНВ в 2040 году). Основное отличие этих
данных с точки зрения политики и бизнес-модели состоит в том, что они производятся за
счет частных инвестиций и, таким образом, у них есть конкретный владелец из частного
сектора. Частному сектору необходимо обеспечивать окупаемость инвестиций; таким
образом, бизнес-модель явно «ориентирована на получение прибыли»; тем не менее,
общие положения Женевской декларации 2019 года, разработанные в тесной
консультации с частным сектором, поощряют обмен данными с заинтересованными
сторонами из других секторов на основе взаимовыгодных, справедливых и прозрачных
механизмов.
4.2
Концепциями ИСВ и ИГСНВ признается и обеспечивается возможность
использования данных частного сектора в системах ВМО на национальном и
международном уровнях, и ожидается, что такой подход обеспечит эффективность,
инновационность и поддержку устойчивости. Потребность в точном и надежном
обслуживании, ориентированном на пользователей, а также в новом поколении
метеорологической и климатической информационной продукции (например, для
городских районов и мегаполисов) неизбежно вызовет необходимость в более тесной
интеграции данных частного сектора в процесс ассимиляции данных для ЧППЗ с высоким
разрешением.
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4.3
Членам настоятельно рекомендуется содействовать диалогу между
государственным сектором и частными компаниями, работающими в стране, а также
рассмотреть вопрос об использовании данных частного сектора для восполнения пробелов
и оптимизации национальных интегрированных сетей наблюдений. При этом
рекомендуется учитывать следующие соображения:
a)

применение единого подхода к контролю качества и обслуживанию;

b)

применение одинаковых стандартных и рекомендуемых практик и процедур,
например установленных ВМО или другими соответствующими организациями, для
обеспечения операционной совместимости;

c)

создание коллективного потенциала и инновационных подходов 7;

d)

применение надлежащих нормативно-правовых основ, включая механизмы
лицензирования и сертификации, позволяющих осуществлять такое сотрудничество
при взаимном независимом надзоре.

4.4

Обмен данными, приобретенными государственным сектором у частного сектора

В связи с расширением деятельности частного сектора по предоставлению данных
наблюдений или по глобальному ЧПП в некоторых странах глобальные или региональные
наборы данных будут закупаться государственными структурами, такими как НМГС, у
частных компаний. Условия дальнейшей передачи таких наборов данных другим Членам
могут быть различными в зависимости от лицензионных соглашений. Членам
рекомендуется проконсультироваться с другими Членами по вопросу о необходимости и
добавленной стоимости приобретенных частных наборов данных для их деятельности, в
частности с Членами, занимающимися глобальным или региональным ЧПП. Приобретение
коммерческих наборов данных с лицензией на дальнейшее международное
распространение (в качестве основных или рекомендуемых данных) и возможные
соответствующие модели распределения расходов с другими Членами могут быть
рассмотрены Членами на основе экономического анализа и с учетом выгод для всех
сторон, а также обязательства, на основе формулировки «будет» в проекте резолюции с
тем, чтобы обмен всеми заявленными основными данными осуществлялся на свободной и
неограниченной основе.
5.
Общие руководящие принципы использования данных, не относящихся
к НМГС, и нетрадиционных данных и обмена ими
5.1
К данным, полученным не от НМГС, относится растущий объем обычных данных
сторонних организаций, данных новых датчиков или нетрадиционных данных из
«интернета вещей» (часто производимых в качестве побочных продуктов
интеллектуальных систем, не предназначенных для метеорологических или связанных с
ними целей). НМГС рекомендуется детально изучить национальный ландшафт данных и
стремиться к тому, чтобы возглавить работу по интеграции таких данных на основе
принципов ИГСНВ. Многие новые данные поступают из частного сектора и обеспечивают
возможности для инновационного обслуживания. В то же время, основной обязанностью
НМГС остается поддержание эталонного комплекта данных проверенного качества,
соответствующего требованиям ВМО к качеству и прослеживаемости. В большинстве стран
это данные, формирующие долгосрочные ряды данных, необходимые для исследований и
оценок изменения климата.

7

Дополнительная информация содержится в Руководящих принципах ВМО по новым вопросам в
области данных (ВМО-№ 1239).
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5.2
При организации такого обмена данными на национальном уровне
национальный регулятор (если он специально назначен, а в противном случае им по
умолчанию является НМГС) должен установить процедуры единого контроля качества по
всем секторам и дисциплинам, чтобы обеспечить соблюдение международных требований,
установленных ВМО и другими соответствующими организациями. Кроме того, при
практическом использовании таких данных при предоставлении требуемого обслуживания
(например, для снижения риска бедствий) необходимо учитывать непрерывность
предоставления данных во избежание сбоев в работе.
5.3
Политика ВМО в области данных не касается конкретно международного
обмена нетрадиционными данными. Тем не менее, признается, что в ближайшие годы
будет возрастать их значение для обслуживания, предоставляемого в различных областях
деятельности ВМО. В связи с этим, ВМО предоставила общие Руководящие принципы по
новым вопросам в области данных (ВМО-№ 1239). В качестве неотъемлемого аспекта
выполнения проекта резолюции ИНФКОМ ВМО будет осуществлять мониторинг этих
вопросов и рассмотрит необходимость в дальнейших руководящих указаниях или
поправках к практике по мере необходимости.
___________________________________________________________________________

Дополнение 4 к проекту резолюции ##/1 (Кг-Внеоч.(2021))
Термины и определения
Слово
или фраза

Определение

Данные

Данные означают наблюдения, анализ и прогнозы, а также
производную продукцию, как определено ниже. В контексте этой
резолюции термин «данные» понимается как включающий в себя
такие термины, как наборы данных, информация и продукция.

Наблюдения

Наблюдения означают прямые или косвенные измерения любой
физической или химической величины системы Земля,
производимые любым наземным или космическим прибором, как
это определено ниже. Измерения могут быть прямыми или
косвенными, и этот термин может включать величины, полученные
наблюдателем. Этот термин может также включать статистические
или производные величины, такие как временные или
пространственные средние значения, накопленные значения и
временные максимальные или минимальные значения.

Анализы и
прогнозы

Анализы и прогнозы означают наборы данных, полученные с
помощью количественных алгоритмов, таких как численные или
статистические модели прогнозирования, применяемые к
наблюдениям, описывающие прошлое, настоящее и будущее
состояние системы Земля, как это определено ниже.
Такие наборы данных включают, не ограничиваясь ими, поля
глобальных и ограниченных районов численного прогнозирования
погоды и реанализа климата, охватываемые в рамках ГСОДП.
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Слово
или фраза

Определение

Производная
продукция

Производная продукция означает данные, получаемые из одного
или нескольких базовых типов данных, перечисленных выше
(наблюдения, анализы и прогнозы), как правило, путем
применения количественного алгоритма. В контексте настоящей
резолюции этот термин понимается как включающий
информационные бюллетени, предупреждения, консультативные
сообщения и оповещения в отношении неблагоприятных погодных,
гидрологических или других явлений в области окружающей среды,
которыми обмениваются Члены ВМО.

Система Земля,
данные о системе
Земля

Система Земля означает различные взаимодействующие
компоненты, или «сферы», геосферы в целом и (часто также)
физические, химические, биологические и связанные с человеком
процессы, посредством которых эти сферы взаимодействуют. В
контексте настоящей резолюции основное внимание уделяется
земной поверхности, криосфере, гидросфере, атмосфере и
экзосфере, а также физико-химическим процессам, происходящим
в этих сферах, и тем процессам, посредством которых они
взаимодействуют.
Таким образом, под данными о системе Земля следует понимать
данные (определенные выше), описывающие прошлое, текущее
или будущее состояние земной поверхности, криосферы,
гидросферы, атмосферы и экзосферы.

Обмен данными

Обмен данными означает обеспечение доступа к данным и их
наличия для национальных и международных пользователей в
требуемые сроки и по согласованным каналам или на
согласованных платформах; это включает обеспечение
операционной совместимости данных, например посредством
использования единых согласованных форматов, предоставления
необходимого программного обеспечения для декодирования,
предоставления всех необходимых метаданных и т. д., как это
указано в соответствующих частях Технического регламента ВМО.

Свобода и
неограниченность

Свобода и неограниченность означают доступность для
использования, повторного использования и обмена; без оплаты и
без каких-либо условий использования.

Без оплаты

«Без оплаты» в контексте настоящей резолюции означает не более
стоимости воспроизведения и поставки данных, без стоимости
самих данных и продукции.

Условия
использования

В контексте настоящей резолюции условия использования могут
применяться только к рекомендуемым данным; такие условия могут
применяться с использованием лицензий. Следует отметить, что
установление источника не считается условием использования
данных и настоятельно рекомендуется во всех случаях.
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Рекомендация 19 (ИНФКОМ-1)
Переходный период и Предварительный оперативный план Глобальной
службы криосферы
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 48 (Кг-18) «Ключевые направления по полярной и высокогорной
повестке дня на следующий финансовый период ВМО (2020—2023 гг.)», резолюцию 50
(Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы», резолюцию 6 (ИС-71)
«Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и высокогорным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию», резолюцию 37 (Кг-18) «Переход
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО к оперативному статусу начиная с
2020 года» и рекомендацию 1 (ИНФКОМ-1) «План первоначального оперативного этапа
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (2020—2023 гг.)»,
отмечая резолюцию 7 (ИНФКОМ-1) «Консультативная группа Глобальной службы
криосферы»;
приветствует рекомендации десятой сессии Группы экспертов Исполнительного совета
по полярным и высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и
обслуживанию (ГЭИС-ПВНИДО) относительно интеграции деятельности Глобальной
службы криосферы (ГСК) в рабочую структуру Комиссии по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам (ИНФКОМ);
рекомендует Исполнительному совету принять Предварительный оперативный план
Глобальной службы криосферы в виде проекта резолюции, представленного в дополнении
к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 19 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
напоминая:
1)

резолюцию 1 (Кг-18) «Стратегический план ВМО»;

2)

резолюцию 37 (Кг-18) «Переход Интегрированной глобальной системы наблюдений
ВМО к оперативному статусу начиная с 2020 года»;

3)

резолюцию 38 (Кг-18) «Перспективное видение в отношении Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО в 2040 году»;

4)

резолюцию 48 (Кг-18) «Ключевые направления по полярной и высокогорной
повестке дня на следующий финансовый период ВМО (2020—2023 гг.)»;

5)

резолюцию 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»;

6)

резолюцию 6 (ИС-71) «Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и
высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию»;
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резолюцию 7 (ИНФКОМ-1) «Консультативная группа Глобальной службы
криосферы»,

отмечая резолюцию ## (ИС-73) «План первоначального оперативного этапа ИГСНВ
(2020−2023 гг.),
сознавая, что более половины населения мира живет в бассейнах крупных рек, питаемых
ледниками и талой водой,
с озабоченностью отмечая выводы специального доклада Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в условиях
изменяющегося климата» (СДОКК) за 2019 г., касающиеся значительных изменений в
криосфере, происходящих во всех регионах, и их последствий,
признавая настоятельную необходимость последовательного мониторинга криосферы, с
тем чтобы помочь обществу надлежащим образом подготовиться к долгосрочным
изменениям в криосфере и смене повторяемости и интенсивности соответствующих
экстремальных явлений и отреагировать на них,
отмечая с удовлетворением общий прогресс, достигнутый в развитии ГСК в отношении
доступа к информации о криосфере и ее использования в рамках предоставления
метеорологического, климатического и гидрологического обслуживания, как это
определено в Стратегическом плане ВМО,
рассмотрев рекомендацию 19 (ИНФКОМ-1) «Переходный период и Предварительный
оперативный план Глобальной службы криосферы»;
принимает Предварительный оперативный план Глобальной службы криосферы (ГСК),
как предусмотрено в дополнении к настоящей резолюции;
предлагает Членам ВМО, региональным ассоциациям и техническим комиссиям
организовывать свою деятельность таким образом, чтобы достигнуть целей и
соответствующих результатов, изложенных в Плане;
поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ) обеспечить техническое руководство деятельностью ГСК и взаимодействие с
соответствующими органами и партнерами;
поручает далее ИНФКОМ регулярно пересматривать План, обновлять его и сообщать о
ходе осуществления Плана Исполнительному совету, а также представить доклад на
девятнадцатой сессии Всемирного метеорологического конгресса;
поручает Генеральному секретарю:
1)

обеспечивать в рамках имеющихся ресурсов необходимое содействие и поддержку
со стороны Секретариата Членам ВМО, особенно развивающимся и наименее
развитым странам, в осуществлении Плана с учетом их потребностей;

2)

мотивировать Членов предоставлять необходимые ресурсы для дальнейшего
развития деятельности, предусмотренной Планом;

уполномочивает Генерального секретаря внести редакционные поправки в содержание
дополнения к настоящей резолюции;
настоятельно призывает Членов:
1)

продолжать развивать взаимодействие их национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) с национальными и региональными партнерами,
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научно-исследовательскими институтами и академическими кругами в целях
извлечения максимальной пользы из существующей инфраструктуры наблюдений,
доступа к данным о криосфере и применения достижений в области криосферных
исследований на оперативном этапе;
2)

продолжать предоставлять ресурсы, в том числе через целевой фонд ГСК и/или
командирование экспертов, для содействия поддержке осуществления ГСК;

поручает региональным ассоциациям сотрудничать с ГСК в организации практических
семинаров, включая вопросы развития потенциала и информационно-просветительскую
деятельность;
предлагает партнерским организациям:
1)

участвовать в соответствующей деятельности, предусмотренной Планом;

2)

продолжать содействовать осуществлению ГСК, внося вклад в людские и
финансовые ресурсы.

___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции ##/ (ИС-73)
Глобальная служба криосферы
Предоперативный этап — план высокого уровня, 2020—2023 гг.

1

ПРЕАМБУЛА

Второй Международный метеорологический конгресс, состоявшийся в 1879 году,
постановил, что было бы весьма полезно создавать обсерватории на горных
вершинах, с тем чтобы они [...] могли способствовать решению проблем, которые
могут возникнуть в будущем.
Конгресс обратился к директорам метеорологических систем разных стран... с просьбой
опубликовать [...] существующие ряды наблюдений, производимых на высоко
расположенных станциях, [...]. Конгресс обратил внимание метеорологов на важность
измерения колебаний длины и высоты ледников. Он рекомендовал [...]
производить непрерывные наблюдения за ледниками и публиковать их
результаты.
Именно с этой целью в ходе шестого Международного геологического конгресса,
состоявшегося в 1894 году, научное сообщество учредило Commission Internationale des
Glaciers (CIG) (Международную комиссию по ледникам).

2

ВВЕДЕНИЕ

Криосфера является компонентом климатической системы Земля, который включает снег,
твердые осадки, морской лед, озерный и речной лед, айсберги, ледники и ледяные
шапки, ледниковые щиты и шельфовые ледники, многолетнюю мерзлоту и
сезонномерзлый грунт. Примерно 70 процентов пресной воды на Земле скрыто в виде
снега или льда. Криосфера существует в глобальном масштабе, занимая большую часть
широт на сезонной или постоянной основе, присутствуя почти в ста странах, за пределами
Арктики, Антарктики и горных районов.
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Осуществление Глобальной службы криосферы (ГСК), утвержденное семнадцатой сессией
Всемирного метеорологического конгресса (Кг-17), достигло той степени зрелости, при
которой ГСК позволяет разворачивать основные компоненты. К ним относятся сеть
приземных наблюдений ГСК, портал данных ГСК и оценки Службы наблюдений за снегом.
Наблюдательный компонент ГСК является одним из четырех компонентов
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) 1, а задачи доступа к
данным ГСК приведены в соответствие с Информационной системой ВМО (ИСВ).
Резолюция 50 (Кг-18) «Предоперативный этап Глобальной службы криосферы»
постановила продолжить развитие ГСК в течение восемнадцатого финансового периода
(2020—2023 гг.) на предоперационном этапе. Это включает завершение нормотворческой
работы и смещение акцента на доступ к данным о криосфере и их использование, а также
на функции «службы наблюдений» в соответствии с приоритетами, утвержденными Кг-18.
Ожидаемые выгоды от создания ГСК зависят от институциональной поддержки, которую
готовы оказывать ГСК на этом этапе Члены ВМО и партнеры, а также от интеграции
зрелых компонентов ГСК в их программы мониторинга.

3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КРИОСФЕРЫ

3.1

Мандат ГСК

ГСК представляет собой междисциплинарную область деятельности ВМО, направленную
на удовлетворение потребностей Членов и их партнеров в авторитетной, практически
применимой и доступной научно обоснованной информации о состоянии
криосферы как одного из основных компонентов системы Земля. ГСК уполномочена
оказывать поддержку Членам в устойчивом расширении их возможностей наблюдения за
всеми компонентами криосферы, доступа к данным о криосфере и их использования, а
также разработки дополнительных аналитических материалов и показателей,
основанных на наблюдениях криосферы in situ, из космоса и с воздуха, а также
моделей для удовлетворения определенных информационных потребностей, лежащих в
основе Стратегического плана ВМО на 2020—2023 гг. 2 и Крупномасштабных целей ВМО в
области водных ресурсов.
Информация о криосфере требуется Членам ВМО для представления динамических
процессов системы Земля и для сопряжения систем океан-криосфера-атмосфера-земля на
всех широтах и высотах в целях мониторинга, прогнозирования и предсказания в области
погоды, морского льда, климата и гидрологии. В плане подробно рассматриваются
требования к оперативному мониторингу для обеспечения безопасности на суше и на
морском льду.
ГСК продолжает вносить свой вклад в осуществление функции ВМО в качестве
наблюдателя при Арктическом совете в рамках взаимодействия с Устойчивой сетью
наблюдений в Арктике (УСНА). В Фэрбанкской декларации 2017 года отмечалось, что

1

Системы наблюдения, являющиеся компонентами ИГСНВ, включают Глобальную систему
наблюдений (ГСН) Программы Всемирной службы погоды (ВСП), компонент наблюдений
Программы Глобальной службы атмосферы (ГСА), Систему гидрологических наблюдений ВМО
(СГНВ) Программы по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР) и компонент наблюдений ГСК,
включая их наземные и космические элементы (Наставление по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)).

2

В контексте Стратегического плана ВМО Земля рассматривается как интегрированная система
атмосферы, океана, криосферы, гидросферы, биосферы и геосферы, информация о которой
служит основой для принятия политических мер и решений исходя из углубленного понимания
физического, химического, биологического и антропогенного взаимодействий, которые
определяют прошлые, текущие и будущие параметры состояния Земли.
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«Совет признал [...] потребность в хорошо функционирующих и устойчивых сетях
наблюдений и в непрерывном мониторинге в Арктике, таких как Глобальная служба
криосферы Всемирной метеорологической организации».

3.2

Лидерство ВМО в области криосферы системы Земля

Полностью оперативная ГСК предоставит Членам необходимые инструменты для
получения и включения информации о криосфере в целях удовлетворения потребностей
их субъектов. В настоящее время многие виды деятельности, связанные с криосферой,
по-прежнему обеспечиваются ресурсами и управляются за счет научных исследований и
академических кругов, при ограниченных связях с оперативным обслуживанием. Для ВМО
стало исключительно важно играть ведущую роль в обеспечении доступа ее Членов к
информации о криосфере, поскольку изменение климата привело к увеличению спроса не
только в полярных, субполярных и высокогорных районах, но и на глобальном уровне.
Использование информации о криосфере необходимо для того, чтобы обеспечить для всех
Членов эффективность основных видов деятельности ВМО; к ним относятся
гидрологическое обслуживание, управление водными ресурсами, прогнозирование
погоды, мониторинг климата, оперативное ледовое обслуживание, подготовка ранних
предупреждений и мониторинг опасных природных явлений и т. д. Мониторинг полярных
и многих горных районов остается недостаточным по причине высоких затрат,
ограниченного доступа, экстремальных условий работы, недостаточного местного
потенциала или слабых институциональных мандатов. Недостаточные механизмы обмена
данными между секторами по-прежнему препятствуют развитию гидрометеорологического
и климатического обслуживания в этих районах, а существующие источники данных
используются недостаточно или теряются из-за их фрагментарного распределения среди
многочисленных операторов и отсутствия согласованной политики в области данных.
В связи с этим ВМО обеспечивает механизм стимулирования в рамках ГСК.

3.3

Вклад ГСК в ГСНК и План ее осуществления

В публикации Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) «The Global Observing
System for Climate: Implementation Needs» (Глобальная система наблюдений за климатом:
потребности в осуществлении) (GCOS-200, 2016) ГСК обозначается как структура,
вносящая вклад в глобальную систему наблюдений за климатом по многим аспектам
криосферы, океана и суши (См. дополнение 1 к настоящему документу). В главе 5,
«Климатическая система наблюдений за сушей», GCOS-200, 2016, отмечается, что «ВМО
создала Глобальную систему наблюдений, которая должна объединить различные сети
наблюдений за криосферой, и координация мониторинга in situ включает координацию
полевых объектов и методов измерений».
На этапе осуществления (2015—2019 гг.) ГСК представила результаты, способствующие
осуществлению действий в области криосферы согласно GCOS-200, 2016, которые
определены в разделе 2.4 данного документа.
В 2020 г. ГСК и группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах изучения
физики и климата (ГЭНОК) ГСНК-ГСНО-ВПИК 3 обменялись письмами-соглашениями о
совместном обеспечении наблюдений за важнейшей океанической переменной (ВОК)
Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) и важнейшей климатической
переменной (ВКлП) ГСНК по морскому льду. В соответствии с этим соглашением ГСК уже
внесла свой вклад в подготовку отчета о положении дел в отношении ВКлП.

3

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) — Глобальная система наблюдений за
океаном (ГСНО) — Всемирная программа исследований климата (ВПИК)
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3.4

Статус осуществления ГСК

В течение семнадцатого финансового периода ГСК достигла следующих результатов:
a)

Сеть приземных наблюдений ГСК (КриоНет и содействующие станции) была
включена в ИГСНВ (ИС-70). При ее создании в нее вошли 153 станции,
эксплуатируемые 41 учреждением в 25 странах, являющихся Членами ВМО;

b)

ВМО разработала и опубликовала следующие регламентные и руководящие
материалы по криосфере:
•

Технический регламент, том I — Общие метеорологические стандарты и
рекомендуемые практики (ВМО-№ 49), часть I, глава 8 «Атрибуты,
специфичные для наблюдательного компонента Глобальной службы
криосферы»;

•

Наставление по интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО,
дополнение VIII к Техническому регламенту ВМО (ВМО-№ 1160), глава 8
«Атрибуты, специфичные для наблюдательного компонента Глобальной службы
криосферы»;

•

Руководство по приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8), том II —
Измерение криосферных переменных, также затрагивая Действие Т4: Обзор
руководящих принципов в области мониторинга (GCOS-200, 2016);

•

Метаданные по криосфере были включены в Стандарт метаданных ИГСНВ
(ВМО-№ 1192), издание 2019 г.; это также является вкладом в осуществление
Действия Т5: Развитие метаданных (GCOS-200, 2016).

c)

Портал данных ГСК, размещенный в Норвежском метеорологическом институте, все
более четко согласуется с ИСВ и, по крайней мере на уровне метаданных, совместим
с более чем 80 хранилищами данных;

d)

таблица кода BUFR для международного обмена данными о высоте снежного покрова
и и водном эквиваленте снежного покрова была опубликована в Наставлении по
кодам (ВМО-№ 306); с момента введения в действие в 2017 году был отмечен рост
обмена данными о снеге более чем на 60 процентов; это также является вкладом в
осуществление Действия Т28 (GCOS-200, 2016);

e)

в 2013 году ГСК при финансовой поддержке Европейского космического агентства
(ЕКА) инициировала осуществление Проекта по проведению взаимного сравнения и
оценки спутниковой продукции по снегу (СноуПЕКС); все результаты были
опубликованы к 2020 году; определение СноуПЕКС приводится в Действии Т28
GCOS-200, 2016;

f)

оценки и трекеры состояния криосферы, например, трекеры снежного покрова и
сезонные оценки снежного покрова, регулярно публикуются на веб-сайте ГСК; они
внесли свой вклад в осуществление Действия Т29: Комплексный анализ снега
(GCOS-200, 2016);

g)

рамочная основа деятельности Службы наблюдений за снегом, которая включает в
себя Инвентаризацию продукции по снегу;

h)

сводный набор терминов в области криосферы был разработан на основе
глоссариев, имеющихся на международном уровне, и опубликован на веб-сайте ГСК;

i)

региональные практические семинары ГСК: Чили (2014 г.), Китай (2013 г.),
Российская Федерация (2016 г.) и Танзания (2017 г.);
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ГСК была одним из ключевых организаторов Саммита ВМО по высокогорным районам
(2019 год).

4

ПЛАН ПРЕДОПЕРАТИВНОГО ЭТАПА ГСК

4.1

Обзор

Настоящий план отражает деятельность ГСК на период до 2023 года и является частью
результата 2.1.6 Оперативного плана ВМО на 2020—2023 гг. Настоящий план согласуется
со Стратегическим планом ВМО, в частности с Целью 2 по расширению наблюдений и
прогнозов системы Земля для содействия предоставлению достоверных, доступных,
ориентированных на пользователя и соответствующих целевому назначению информации
и обслуживания, определенных в рамках Цели 1. Эти результаты содействуют
достижению Цели 4, касающейся ликвидации пробелов в метеорологическом,
климатическом, гидрологическом и связанном с окружающей средой обслуживании, с
упором на развивающиеся страны.

4.2

Предоперативный этап ГСК: выгоды для Членов

К числу заинтересованных сторон ГСК относятся НМГС, научно-исследовательские
организации, академические круги, другие национальные учреждения и международные
организации.
В качестве одного из видов деятельности ВМО ГСК обладает исключительными
возможностями для укрепления международной координации и партнерских связей между
научными и оперативными сообществами, а также между учеными и специалистамипрактиками, с тем чтобы обеспечить предоставление необходимого обслуживания путем
использования достижений в области понимания роли криосферы в системе Земля,
работая со всеми заинтересованными сторонами. Рамки партнерств в области данных
ИГСНВ актуальны для налаживания и поддержания этих партнерств на национальном
уровне.
Предполагается, что ГСК будет обеспечивать Членам следующие выгоды:
a)

четкие требования к наблюдениям за криосферой в поддержку выявленных областей
применений;

b)

более широкое использование данных о криосфере для сопряженного усвоения
(океан-криосфера-атмосфера-земля) в численном прогнозировании погоды,
оперативном анализе, повторном анализе климата и проверке моделей;

c)

доступ к данным о морском льде в режиме, близком к реальному времени, для
оперативных прогнозов в поддержку навигации и деятельности на море, таких как
прогнозы, предоставляемые ледовыми службами;

d)

доступ к информации, необходимой для оценки опасных природных явлений,
связанных с изменениями снежного покрова, ледников и многолетней мерзлоты, для
подготовки заблаговременных предупреждений, картирования опасных явлений и
планирования;

e)

оценка снега и льда как резервуаров пресной воды, поддержка решений, связанных
с сельским хозяйством и производством продовольствия, управлением паводками,
производством гидроэлектроэнергии и т. д.;
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f)

содействие устранению пробелов в наблюдениях за криосферой и областях
применений, обозначенных в «IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a
Changing Climate» (SROCC) (Cпециальный доклад МГЭИК «Океан и криосфера в
условиях изменяющегося климата» (СДОКК)), как это кратко изложено в
дополнении 2;

g)

содействие достижению целей, предусмотренных Планом осуществления ГСНК;

h)

доступ к дополнительным источникам данных для проектирования инженерной
инфраструктуры в условиях холодного климата и для транспортного планирования
на горных и северных путях (по снегу, многолетней мерзлоте или замерзшим
рекам/озерам).

4.3

Конечные результаты деятельности на предоперативном этапе ГСК

К концу этого этапа будут получены следующие конечные результаты:
a)

поддержание наблюдений за криосферой и систем передачи и
обработки данных в рамках ИГСНВ и ИСВ для решения проблемы нехватки
наблюдений и данных о криосфере;

b)

заявление о руководящих принципах в отношении требований и
возможностей мониторинга криосферы в соответствии с потребностями ИГСНВ,
регулярным обзором потребностей и Перспективным видением в отношении
ИГСНВ в 2040 году;

c)

функциональные возможности «службы наблюдений» за криосферой с
поддержкой мониторинга, прогнозирования и обслуживания, как в рамках
бесшовной Глобальной системы обработки данных и прогнозирования ВМО
(ГСОДП), Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения
безопасности (ГМССБ) на море, согласующиеся с восемью Крупномасштабными
целями ВМО в области водных ресурсов;

d)

пилотные проекты в поддержку развития потенциала на региональном
уровне с акцентом на наиболее уязвимые регионы (например, горные
экосистемы, парамосы и т. д.).

В основе достижения этих целей лежат взаимовыгодные партнерства между учеными и
специалистами-практиками, а также между оперативными и научными сообществами, и
ГСК продолжит привлекать соответствующие сообщества.
ГСК будет и далее способствовать использованию космических данных и продукции
по криосфере. Сотрудничество между ГСК и Целевой группой по полярным наблюдениям
из космоса (ЦГПНК) Группы экспертов Исполнительного совета по полярным и
высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ГЭИСПВНИДО) по-прежнему имеет решающее значение для успешного осуществления этого
плана.
Интегрированная система информации о глобальной криосфере представляет
собой долгосрочную цель ГСК для обеспечения устойчивого доступа к необходимой
информации о криосфере. Начало осуществлению стратегии будет положено на
предоперативном этапе и увязано с существующими инициативами.
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Поддержание наблюдений за криосферой

Следующие мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости наблюдений за
криосферой, будут организованы и согласованы с Оперативным планом ИГСНВ:
a)

Технический регламент ВМО (Наставление по ИГСНВ и Руководство по ИГСНВ):
подготовить и опубликовать регламентные и руководящие материалы, с тем чтобы к
2022 году у Членов ВМО появилась возможность планировать, эксплуатировать и
развивать свои системы наблюдений за криосферой с акцентом на требования к
наблюдениям, как это предусмотрено Единой политикой ВМО в области данных;

b)

c)

сеть наблюдений ГСК:
•

в работе — содействие регистрации дополнительных наблюдений за
криосферой, производимых Членами и партнерами, в Инструменте анализа и
обзора возможностей систем наблюдений ОСКАР/Поверхность;

•

с 2021 года применять утвержденные процедуры присвоения станциям ГСК
идентификаторов станций ИГСНВ (ИСИ) (резолюция 35 (Кг-18));

начиная с 2023 года Система мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ) будет
включать в себя мониторинг зарегистрированных наблюдений за криосферой:
•

разработать круг ведения для мониторинга наблюдений за криосферой и
включить в него доступность/получение данных (например, в
глобальных/региональных центрах моделирования и т. д.), выявление и
решение проблем, обеспечение обратной связи и т. д.;

•

задействовать и создать один или несколько региональных центров ИГСНВ
(РЦИ) для выполнения роли СМКДИ в отношении данных о криосфере и
обеспечить согласованность станций ГСК с этими РЦИ;

d)

проводить мероприятия в поддержку осуществления Глобальной опорной сети
наблюдений (ГОСН), например, в отношении снежного покрова, морского льда
и т. д;

e)

оказывать поддержку в подготовке кадастров основных наблюдаемых переменных,
наборов данных и продукции по криосфере, получаемых in situ и со спутников, и в
консультации со службами ГСК содействовать проведению анализа пробелов в
рамках Космической программы ВМО.

4.3.2

Заявление о руководящих принципах в отношении мониторинга
криосферы (CRYORA)

Первостепенной задачей на предоперативном этапе является консолидация потребностей
в наблюдениях за криосферой и связанных с ними возможностей в рамках регулярного
обзора потребностей ВМО, базы данных ОСКАР/Потребности и Перспективного видения в
отношении ИГСНВ в 2040 году. Это потребует от Членов и партнеров скоординированных
усилий на основе «Cryosphere Theme Report» (Отчета по криосферной тематике) (2007) в
рамках Стратегии интегрированных глобальных наблюдений и послужит вкладом в
результаты работы Объединенной экспертной группы по проектированию и эволюции
систем наблюдений за Землей (ОЭГ-ПЭСНЗ), в частности:
a)

к 2023 году подготовить отчет о сводных потребностях в наблюдениях за
криосферой и оценке возможностей;
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b)

представить сводные данные о потребностях в наблюдениях для включения в
Наставление по ИГСНВ;

c)

к 2024 году подготовить заявление о руководящих принципах в отношении
мониторинга криосферы.

4.3.3

Поддержание систем передачи и обработки данных о криосфере

Портал данных ГСК является связующим звеном между рамочными структурами по
управлению данными ВМО и других организаций и поставщиками данных, некоторые из
которых имеют ограниченные возможности в области управления данными. Для
достижения этой цели будут предприняты следующие действия:
a)

Пилотный проект ИСВ2 ГСК, поэтапно с 2021 года:
•

работать над обеспечением открытого доступа к (текущим и архивным) данным
станций ГСК и содействовать использованию общего сетевого формата данных
(NetCDF) в соответствии с условными обозначениями, принятыми для Климата и
Прогнозов (CF), как предпочтительного формата представления данных о
криосфере;

•

оказывать поддержку операторам станций ГСК, в частности тем из них, кто
имеет ограниченные возможности в области управления данными, путем
предоставления им доступа к программному стеку ГСК, разработанному на базе
MeteoIO, преобразования их данных в структурированный (FAIR-совместимый)
формат NetCDF/CF;

•

публиковать данные станций ГСК и предоставлять готовые для анализа данные,
поэтапно с 2021 года;

b)

поддержать определение новых таблиц (например, кода BUFR) для обмена данными
о криосфере (например, переменными состояния морского льда) в реальном
времени/режиме, близкому к реальному времени;

c)

поддержать достижение целей Единой политики ВМО в области данных;

d)

данные и метаданные ИГСНВ и ИСВ: устранять пробелы в метаданных и
представлении данных наблюдений за криосферой, способствуя установлению
соответствующих стандартов (Стандарта метаданных ИГСНВ (ВМО-№ 1192) и
Наставления по кодам (ВМО-№ 306));

e)

к 2023 году подготовить предложение по решению проблемы архивирования данных
о криосфере для решения вопроса о долгосрочной доступности и прослеживаемости
наборов данных;

f)

создать портал данных ГСК в качестве центра сбора данных и продукции по
криосфере (ЦСДП) 4 с отдельными функциями ИСВ;

4

Центры сбора данных или продукции (ЦСДП) — это центры, которые в рамках конкретных
программ ВМО выполняют международные обязанности по производству и обеспечению
международного распространения данных, прогностической продукции, обработанных данных или
другой соответствующей информации и/или по предоставлению услуг архивации. ЦСДП также
могут осуществлять такие основные функции ИСВ, как ведение каталогов метаданных, интернетпорталы и управление доступом к данным.
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g)

обеспечить функциональную совместимость с репрезентативными центрами
хранения и обработки данных, в частности с Центром хранения и обработки данных
«Окружающая среда третьего полюса» в рамках меморандума о взаимопонимании с
программой «Окружающая среда третьего полюса» (ОСТП), с Центром хранения и
обработки данных Глобальной сети наблюдений за поверхностью суши —
многолетняя мерзлота (ГСНПС-ММ) и др.;

h)

опубликовать оценку терминологии и семантики для криосферных наблюдений и
привлечь научное сообщество к решению проблемы репрезентативных
несоответствий (2021 год).

4.3.4.

Функции «службы наблюдений» ГСК: доступ к дополнительным
данным о криосфере

Деятельность «службы наблюдений» представляет собой интерфейс с такими областями
применений, как численное прогнозирование погоды (ЧПП), прогнозы для ледовой
навигации, гидрологическое прогнозирование, региональное предсказание климата
(например, региональные климатические центры и региональные форумы по
ориентировочным прогнозам климата) и климатический мониторинг (например, ГСНК),
оценка текущей гидрологической ситуации и ее ориентировочное прогнозирование
(ГидроСОП), а также поддержка в разработке специализированной продукции для горных
районов и т. д. На этом этапе основное внимание будет уделяться:
a)

усилению роли Службы наблюдений за снегом, в том числе посредством вклада в
последующую деятельность по проекту СноуПЕКС и в систему ГидроСОП, начиная с
2021 года;

b)

целенаправленной работе в области морского льда в консультации с Постоянным
комитетом по морскому метеорологическому и океанографическому обслуживанию
(ПК-ММО) Комиссии по обслуживанию (СЕРКОМ), Группой экспертов по
наблюдениям за океаном в интересах изучения физики и климата (ГЭНОК) и
другими, начиная с 2021 года.

Круг ведения «службы наблюдений»:
a)

разработка и распространение показателей, трекеров и оценок состояния криосферы
на основе наблюдений in situ, из космоса и с воздуха, а также моделей, для
удовлетворения потребностей Членов ВМО и в увязке со стратегическими целями
ВМО и с Крупномасштабными целями ВМО в области водных ресурсов (например,
ГидроСОП), в частности в отношении:
•

снежного и морского ледяного покрова в различных масштабах; запасов
пресной воды в снегу, ледниках и многолетней мерзлоте; аномальных условий
и экстремальных явлений, характеристики связанных опасных явлений и т. д.;

b)

подготовка рекомендаций по усвоению и использованию данных о криосфере и
готовых к усвоению наборов данных как вклада в ГСОДП и ГМССБ, а также в
качестве исходных данных для сопряженного моделирования и прогнозирования
системы Земля;

c)

обеспечение вклада в разработку конкретных функций для существующих или
новых центров ГСОДП, как это определено в Наставлении по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485);
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разработка и содействие внедрению практики наблюдений, измерений и передачи
данных, включая терминологию, а также аспекты, связанные с представлением и
использованием данных и метаданных, для публикации в Руководстве по приборам и
методам наблюдений (ВМО-№ 8), том II — Измерение криосферных переменных, в
отношении:
•

морского льда, многолетней мерзлоты, ледников и ледяных шапок, срок
завершения — к 2023 году;

•

ледниковых щитов и шельфовых ледников, а также озерного и речного льда —
срок начала работ — к 2023 году;

e)

поддержка целей, связанных с подготовкой сводных данных о потребностях в
наблюдениях за криосферой;

f)

содействие проведению взаимных сравнений для характеристики имеющихся данных
и продукции по криосфере, отражающих предполагаемые виды использования и
поддерживающих прогностические возможности Членов ВМО;
•

взаимное сравнение продукции, характеризующей толщину морского льда и
снежного покрова (по состоянию на 2021 год — на стадии подготовки);

•

в 2021 году инициировано осуществление следующего этапа Проекта по
взаимному сравнению и оценке спутниковой продукции по снегу (СНОУПЕКС);

g)

обеспечение вклада экспертов в разработку соответствующей продукции по
криосфере полярных и горных районов для Регионального климатического центра
(РКЦ), в частности РКЦ-сети для третьего полюса (сеть РКЦТП), РКЦ-сети в Арктике и
РКЦ-сети в Антарктике, а также в связанных с ними форумов по ориентировочным
прогнозам климата;

h)

ежегодный выпуск «Bulletin on the Cryosphere» (Бюллетеня по криосфере) начиная с
2022 года;

i)

разработка стратегии создания Интегрированной глобальной системы информации о
криосфере.

4.3.5

Поддержка проектов в области развития потенциала

В течение предоперативного этапа ГСК будет работать с другими структурами ВМО над
привлечением экспертов из НМГС и других национальных учреждений к участию в
проектах, направленных на удовлетворение региональных потребностей, например, в
передаче знаний, связанных с наблюдениями за криосферой и использованием данных,
как это предусмотрено в рамках деятельности, описанной в разделах 4.3.1−4.3.4,
включая:
a)

разработку контрольного перечня региональных проектов как основы для учета
соответствующих потребностей в данных о криосфере в рамках предложений по
проектам;

b)

содействие разработке и внедрению данных о криосфере в рамках проекта
ГидроСОП на региональном уровне;

c)

оказание содействия в проведении и организация региональных практических
семинаров, согласно предварительному расписанию: по региону Анд в 2021 году, по
Кавказскому региону в 2022 году, по регионам Центральной Азии и Региональной
ассоциации IV в 2023 году.
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Партнерства

Конечные результаты, изложенные в разделах 4.3.1−4.3.5, зависят от долговечности и
эффективности партнерских связей с ключевыми программами и партнерами на
национальном и региональном уровнях. В этом отношении ГСК будет:
a)

объединять Членов и партнеров для подготовки предложений по конкретным
проектам, финансируемым из внешних источников и согласующимся с этим планом,
например, посредством рамочных программ Европейской комиссии, космических
агентств (например, Европейского космического агентства), программы «Коперник»,
Всемирного банка, программ, инициированных Членами ВМО, и т. д;

b)

вносить свой вклад в перспективную стратегию ЦГПНК посредством подготовки и
распространения данных о потребностях в наблюдениях за криосферой, связанных с
оперативным обслуживанием, например, мониторинге климата, оперативном ледовом
обслуживании, горной гидрологии, мониторинге опасных явлений и т. д;

c)

участвовать в совместной разработке решений по интеграции данных о криосфере в
рамках достижения восьми Крупномасштабных целей ВМО в области водных
ресурсов, например, посредством Системы наблюдений за гидрологическим циклом в
Арктике (СНГЦ), ГидроСОП и т. д.;

d)

работать над достижением целей меморандума о взаимопонимании между ВМО и
программой ОСТП (2019 год);

e)

официально закрепить партнерские отношения с инициативой по исследованиям
горных районов (ИИГР);

f)

содействовать сотрудничеству между Членами ВМО и Устойчивой сетью наблюдений
в Арктике (УСНА) в области стратегии создания Дорожной карты по системам
арктических наблюдений и данных (ROADS) в соответствии с потребностями Членов;

g)

обеспечивать связь между ВМО, сообществами, занимающимися полярными
данными, Комитетом по арктическим данным (КАД) УСНА и Системой управления
данными Научного комитета по антарктическим исследованиям (СКАДМ) по вопросам
стандартизации данных, терминологии и семантики;

h)

задействовать такие существующие региональные сети наблюдений в полярных и
высокогорных районах, как АрктикНет, УСНА, Международная сеть исследований и
мониторинга поверхности суши в Арктике (INTERACT), Международная сеть по
гидрологии альпийских научно-исследовательских бассейнов (INARCH) и т. д.;

i)

в качестве одного из партнеров ГЭНОК содействовать развитию ВОК ГСНО и ВКлП
ГСНК по морскому льду.

5

УПРАВЛЕНИЕ ГСК

В течение предоперативного этапа деятельность ГСК согласовывается со структурами
Комиссии по инфраструктуре (ИНФКОМ) и обеспечивает удовлетворение потребностей в
обслуживании, выявленных структурами СЕРКОМ, в соответствии с решением ИС-71.
Руководство деятельностью обеспечивается Консультативной группой ГСК (КГ-ГСК) в
рамках ИНФКОМ в соответствии с кругом ведения, утвержденным ИНФКОМ.
ИНФКОМ поручила своей Исследовательской группе по междисциплинарным функциям
криосферы — Глобальная служба криосферы (ИГ-КРИО) начиная со следующего
финансового периода подготовить рекомендации в отношении мандата ГСК как одного из
видов оперативной деятельности ВМО. Эксперты со стороны Членов и партнеров,
назначенные через сеть экспертов ВМО, участвуют в деятельности, предусмотренной
настоящим планом. ГСК продолжит взаимодействие со структурами и партнерами ВМО.
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Структура ГСК на данном этапе согласуется с конечными результатами и включает в себя:
a)

наблюдения за криосферой и полярные наблюдения (отвечают за достижение целей,
указанных в разделах 4.3.1 и 4.3.2, и предоставляются в координации с Постоянным
комитетом по системам наблюдений за Землей и сетям мониторинга (ПК-СНСМ)
ИНФКОМ);

b)

данные о криосфере и полярные данные (отвечают за достижение целей, указанных
в разделе 4.3.3 и предоставляются в координации с Постоянным комитетом по
управлению информацией и информационным технологиям (ПК-УИИТ));

c)

наземную службу криосферы, в которую входит служба наблюдений за снегом и
работа по развитию в области многолетней мерзлоты, а также ледников и
ледниковых шапок;

d)

океанскую службу криосферы, в рамках которой особое внимание будет уделяться, в
частности, морскому льду;

e)

взаимодействие на региональном уровне (раздел 4.3.5) будет координировать ГСК.

Деятельность Службы наблюдения за криосферой будет осуществляться в соответствии с
разделом 4.3.4 и в координации с работой Постоянного комитета по вопросам измерений,
приборного оснащения и прослеживаемости (ПК-ИПП) для развития передовой практики,
а также, все в большей мере, с работой Постоянного комитета по обработке данных для
прикладных аспектов моделирования и прогнозирования системы Земля (ПК-МПСЗ) в
вопросах содействия ассимиляции данных, причем оба эти органа входят к ИНФКОМ.
Подструктуры СЕРКОМ и Совета по исследованиям будут заниматься соответствующей
деятельностью, например, мониторингом и показателями изменений в различных
масштабах (временных и пространственных).
Секретариат будет продолжать оказывать содействие через Бюро по проекту ГСК,
опираясь на поддержку, обеспеченную Кг-17.
ГСК будет и далее уделять особое внимание поощрению равноправия мужчин и женщин и
осуществлению политики ВМО для достижения гендерного равенства.

6

ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Введение в действие ГСК станет возможным при условии наличия и привлечения
финансовых и экспертных ресурсов. В течение предоперативного этапа необходимы
дополнительные ресурсы на организацию практических семинаров (например, поездки
экспертов), на оплату услуг консультантов и заключение соглашений для решения
конкретных задач, предусмотренных планом, а также на дополнительный
персонал/экспертов в Секретариате ВМО. Это чрезвычайно важно для интеграции
криосферных компонентов системы Земля.
Членам настоятельно рекомендуется продолжать вносить свой вклад в осуществление
ГСК,
a)

создавая условия для участия их экспертов в достижении данных результатов;

b)

размещая на своей территории портал данных ГСК и центры ранения и обработки
данных с возможностями архивации, включая облачные решения и разработку
функционально совместимых интерфейсов;

c)

размещая на своей территории центры СМКДИ для наблюдений за криосферой и
полярных наблюдений;
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d)

предоставляя финансовые ресурсы для целевого фонда ГСК и поддерживая развитие
конкретных инструментов и видов деятельности, уделяя особое внимание проектам в
развивающихся регионах (функциональная совместимость данных, практические
семинары, обучение на местах, спасение данных);

e)

обеспечивая прикомандирование сотрудников в ВМО для поддержки осуществления
этого плана.

ГСК будет добиваться решения этих задач путем присоединения Членов и партнеров к
инициативам и предложениям, финансируемым из внешних источников, например,
посредством рамочных программ Европейской Комиссии, других международных
механизмов финансирования и т. д.

7

КОММУНИКАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГСК будет регулярно общаться с Членами через назначенных ими координаторов ГСК, а
также с научными сообществами и со своими партнерами. Ежеквартальные сводки об
изменениях в состоянии криосферы и экстремальных явлениях будут предоставляться
через веб-сайт ВМО.
Будут организовываться такие информационно-просветительские мероприятия, как
практические семинары, бюллетени, параллельные мероприятия на сессиях
конституционных органов ВМО и регулярные обследования.
На веб-сайте ГСК (globalcryospherewatch.org) и на веб-страницах ВМО, посвященных
криосфере, в рубриках «Cryosphere Now» (Криосфера сейчас) и «Cryosphere in the News»
(Новости криосферы) будут и далее публиковаться популярные ссылки на оценки и
новости, связанные с криосферой. Механизм обратной связи будет и далее предоставлять
сведения об эффективности деятельности ГСК.
Ежегодно с 2022 года будет издаваться «Bulletin on the Cryosphere» (Бюллетень по
криосфере).

8

ДОПОЛНЕНИЕ 1 — ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГСНК:
ДЕЙСТВИЯ, ПОРУЧЕННЫЕ ГСК

ГСНК опубликовала документ «The Global Observing System for Climate: Implementation
Needs» (Глобальная система наблюдений за климатом: потребности в осуществлении)
(GCOS-200, 2016), в котором описаны действия, необходимые для поддержания
глобальной системы наблюдений за климатом. Настоящий документ («План») включает в
себя действия, в осуществлении которых ГСК отводится роль участника, способствующего
достижению целей настоящего плана. Соответствующие действия перечислены в
настоящем дополнении.
В главе 5 Плана отмечается, что «Глобальная служба криосферы ВМО призвана
обеспечить координацию разнообразных сетей и наблюдений за криосферой». [...] и что
она должна «объединять различные сети наблюдений за криосферой».
В Плане определяется задача ГСК по разработке руководящих принципов и стандартов,
описывающих порядок получения данных, путем включения официального эталона
измерений, утвержденного таким органом, как ВМО или ИСО, глоссария терминов, ссылок
на различные имеющиеся стандарты и протоколы измерений, описания применимой
передовой практики, алгоритмов, используемых для производства продукции по ВКлП,
документированной прослеживаемости связи со стандартами, определенных процедур
калибровки приборов и оценки неопределенности измерений.
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ГСК определяется как программа ВМО по ВКлП в области криосферы и соответствующей
продукции:
●

по криосфере суши: снег (площадь, покрытая снегом, высота снежного покрова,
водный эквивалент снега), ледники (площадь ледника, изменение высоты ледника,
изменение массы ледника), ледниковые щиты и шельфовые ледники (изменение
высоты поверхности, скорость льда, изменение массы льда, расположение и
относительная высота линии налегания), а также многолетняя мерзлота
(температурное состояние многолетней мерзлоты, относительная высота зоны
промерзания);

●

по ВКлП океана: морской лед и основные параметры, определяющие его состояние,
включая концентрацию, площадь и протяженность, вид льда, движение,
деформацию, возраст, относительную высоту и объем.

Действия, в отношении которых ГСК явно обозначается как участник, способствующий
достижению их соответствующих результатов:
●

A6 — Измерения температуры воздуха: расширять сети измерения температуры
воздуха в отдаленных или малонаселенных районах и над океаном. В определенных
поверхностных режимах (большие высоты, пустыня, высокие широты, густые леса),
где сетей, как правило, мало или они отсутствуют, необходимы дополнительные
измерения.

●

Действие О15 — Наблюдения за морским льдом in situ: планировать, организовывать
и проводить систематические наблюдения in situ с поверхности морского льда, буев,
с помощью визуальных обследований (с попутных судов и летательных аппаратов) и
водных гидролокаторов верхнего обзора.

●

Действие O35 — Морской лед со спутников: обеспечивать устойчивое производство
спутниковой продукции по морскому льду (с помощью микроволновой радиометрии,
РСА, альтиметрии, в видимом и инфракрасном диапазонах); желательно также
использовать альтиметрию с высоким углом наклона (например, с помощью
Криосат-2 и других спутников следующего поколения);

●

Действие Т28 — Станции наблюдений за снежным покровом и снегопадом: укреплять
и поддерживать существующие станции наблюдений за снежным покровом и
снегопадом, предоставлять ясные и четкие инструкции; обеспечивать, чтобы
станции осуществляли международный обмен данными о снеге; организовать
глобальный мониторинг этих данных через Глобальную систему телесвязи (ГСТ); и
восстанавливать исторические данные; обеспечивать включение в отчетность сводок
с нулевым покровом.

●

Действие Т29 — Комплексный анализ снега: получать данные комплексного анализа
снега в обоих полушариях.

●

Действие Т33 — Стандарты и практики для измерений многолетней мерзлоты:
совершенствовать и осуществлять международные стандарты и практики
наблюдений за многолетней мерзлотой в сочетании с измерениями переменных
параметров окружающей среды; создавать национальные центры данных;

●

Действие Т34 — Картирование сезонного замерзания/протаивания почвы:
осуществлять оперативное картирование сезонного замерзания/протаивания почвы в
рамках международной инициативы по мониторингу сезонномерзлого грунта в
районах, не подверженных многолетней мерзлоте, и замерзания/протаивания зоны
промерзания в районах многолетней мерзлоты.
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Работа ГСК, связанная с ВКлП ледников, хотя и не упоминается конкретно, способствует
достижению целей в рамках следующих действий:
•

Действие Т22 — Глобальная инвентаризация ледников;

•

Действие Т23 — Инвентаризация ледников в масштабе нескольких десятилетий;

•

Действие T24 — Выделение дополнительных ресурсов для расширения набора
геодезических данных;

•

Действие T25 — Расширение набора данных по изменению ледникового фронта как в
пространстве, так и во времени;

•

Действие T26 — Станции наблюдений за ледниками;

•

Действие Т27 — Наблюдения за скоростями ледников.

Добиваясь своих результатов, ГСК способствует достижению целей в рамках следующих
действий:
•

Действие Т1: Улучшение координации наземных наблюдений — создать механизм
координации наземных наблюдений: это будет особенно важно в плане последствий
изменения климата и адаптации к нему в тех случаях, когда местная информация
будет иметь решающее значение и не будет предоставляться непосредственно через
ГСНК.

•

Действие Т2: Разработка совместных планов по прибрежным зонам — рассмотреть
совместно вопрос о наблюдениях в прибрежных зонах (включая морской лед,
мангровые заросли и морскую траву, речные и подземные стоки, биогенные
вещества и т. д.) для обеспечения бесшовного охвата ВКлП и глобальных циклов в
этих районах.

•

Действие Т3: Станции наземного мониторинга — рассмотреть вопрос о
необходимости создания открытой базы данных станций, целью которой является
регистрация данных, имеющих отношение к климату, и их метаданных.

•

Действие T4: Обзор руководящих принципов в области мониторинга — рассмотреть
существующие стандарты/руководящие принципы/передовую практику в области
мониторинга в отношении каждой ВКлП и вести базу данных таких руководящих
принципов по наземным ВКлП.

•

Действие T5: Развитие метаданных — обеспечить руководящие принципы в
отношении метаданных по наземным ВКлП и поощрять их использование
производителями данных и хранилищами данных.

•

Действие Т6: Определение потребностей в развитии потенциала в целях
информационного обеспечения инициатив по наращиванию потенциала, включая
выявление конкретных областей, нуждающихся в совершенствовании.

9

ДОПОЛНЕНИЕ 2 — ПРОБЕЛЫ В ИНФОРМАЦИИ О КРИОСФЕРЕ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ В СДОКК МГЭИК

В настоящем дополнении приводится краткая информация о пробелах в криосферных
наблюдениях, знаниях и эффективности моделей, содержащаяся в СДОКК МГЭИК.
Как отмечается в Техническом резюме (МГЭИК, 2019 г.), «долгосрочные устойчивые
наблюдения и непрерывное моделирование имеют важнейшее значение для выявления,
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понимания и прогнозирования изменений в океане и криосфере, предоставляя знания,
необходимые для обоснованной оценки рисков и планирования адаптации (высокая
степень достоверности)».
«Существующие пробелы в знаниях относятся к научным знаниям в отношении [...]
районов, параметров и процессов [...] изменения в криосфере, в том числе физически
вероятных изменений со значительными воздействиями».
Доклад СДОКК МГЭИК определяет высокогорные районы как все горные районы, в
которых ледники, снежный покров или многолетняя мерзлота являются характерными
чертами ландшафта. Решение 48 (ИС-69) определяет высокогорные районы как «районы,
в которых сезонная или многолетняя криосфера присутствует и ставит перед обществом
серьезные риски, связанные с нехваткой водных ресурсов и устойчивостью к
воздействиям бедствий».
Источник:

Пробелы

Наблюдения
A3.3, с. РП-8
(МГЭИК, 2019)

Неопределенность, связанная с возникновением нестабильности
ледникового покрова, возникает как результат ограниченных
наблюдений, неадекватного модельного представления
процессов ледникового покрова и недостаточного понимания
сложных процессов взаимодействия между атмосферой, океаном
и ледниковым покровом.

Раздел 2.2.2,
с. 140; (Hock et
al., 2019)

Долгосрочные данные наблюдений [о снежном покрове] in situ в
некоторых регионах [...], особенно в высокогорных районах
Азии, в северной Азии и Южной Америке, являются
недостаточными. Для количественной оценки тенденций
требуются наблюдения, охватывающие несколько десятилетий.

Раздел 2.2.4,
с. 145; (Hock et
al., 2019)

Наблюдения за многолетней мерзлотой недостаточны [...] и
распределены неравномерно между горными районами и внутри
них. […]. Неоднородность горной среды и нехватка данных
долгосрочных наблюдений ставят под сомнение количественную
оценку репрезентативных темпов потепления на региональном
или глобальном уровнях.

Врезка 2.2,
с. 148; (Hock et
al., 2019)

Ограниченные доказательства и низкая степень согласия
относительно общего содержания углерода в многолетней
мерзлоте в горных районах в связи с различиями в
масштабировании и трудностями с разграничением многолетней
мерзлоты и сезонномерзлого грунта по причине отсутствия
данных.
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Источник:

Пробелы

Раздел 2.5;
с. 174; (Hock et
al., 2019)

Сохраняется неопределенность с обнаружением и объяснением
ключевых атмосферных факторов [...] изменений,
обусловленных климатом, вследствие ограниченной
пространственной плотности и/или временной протяженности
данных наблюдений на больших высотах. [...] тенденции в
отношении общего количества осадков или замерзших осадков
на больших высотах остаются весьма неопределенными
вследствие неопределенностей, присущих методам наблюдений
in situ, и большой естественной изменчивости.
... явные пробелы в знаниях о распределении и характеристиках
криосферных переменных, [...] протяженности и содержании
льда в многолетней мерзлоте в горных районах, а также о
текущих объемах ледникового льда, тенденциях изменения
озерного и речного льда и пространственно-временной
изменчивости снежного покрова.

Раздел 2.2,
с. 137, (Hock et
al., 2019)

Сети горных наблюдений не всегда следуют стандартным
процедурам измерения.

Раздел 3.7,
с. 275; (Meredith
et al., 2019)

Высота снежного покрова на морском льду, по существу, не
измеряется, что ограничивает возможность оценки баланса
массы и отбора данных о толщине льда.
Представление о количестве осадков в полярных районах крайне
ограничено недостаточностью данных наблюдений, также
отсутствует понимание процессов, обусловливающих
региональную изменчивость в увлажнении/осушении и
зеленении/коричневении поверхности суши в Арктике.
Отсутствуют достаточные знания о выбросах двуокиси углерода
и метана из наземных и подводных районов многолетней
мерзлоты.
Тенденции в состоянии водного эквивалента снега на
поверхности суши в Арктике недостаточно известны, что
уменьшает достоверность оценок роли снега в круговороте воды
и в изоляции пролегающей ниже многолетней мерзлоты.

Понимание механизмов
Раздел ТР.1,
с. 47;
(Техническое
резюме МГЭИК),
2019)

Существующие пробелы в знаниях относятся к научным знаниям
в отношении важных районов, параметров и процессов
изменения океана и криосферы.

Врезка 3.2,
с. 216; (Meredith
et al., 2019)

Атмосфера взаимодействует с океаном и криосферой
посредством радиации, тепла, осадков и ветра; полное
понимание сложных взаимосвязанных физических процессов
отсутствует.
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Источник:

Пробелы

Раздел 3.7,
с. 275; (Meredith
et al., 2019)

Существуют серьезные пробелы в знаниях, касающихся
взаимодействия между атмосферой и отдельными элементами
полярного океана и криосферы. [...] такие пробелы
ограничивают понимание текущих и будущих траекторий
развития полярных районов и их климатических систем.
...имеется мало исследований, анализирующих различия в
траекториях полярной криосферы и океанических систем в
сценариях низких и очень низких выбросов парниковых газов.
Необходимо получить более полное представление об эволюции
полярных ледников и ледниковых щитов и их влиянии на
глобальный уровень моря. Требуется получить более
долговременные и точные количественные оценки их изменений
[...].
Требуется лучшее понимание чувствительности Антарктики к
нестабильности морского ледникового щита [...].

Эффективность моделей
Раздел 2.2,
с. 134, (Hock et
al., 2019)

На протяжении XXI века таяние и деградация многолетней
мерзлоты будут усиливаться (очень высокая степень
достоверности), однако количественные проекции
немногочисленны.

Раздел 2.5,
с. 174 и 175;
(Hock et al.,
2019)

В настоящее время пробелы в знаниях, накопленных в ходе
наблюдений, препятствуют усилиям по количественной оценке
тенденций, а также по калибровке и оценке моделей,
имитирующих прошлую и будущую эволюцию криосферы и ее
воздействия.
Конкретные неопределенности связаны с проекциями будущих
тенденций изменения климата на больших высотах, главным
образом, в связи с существующими ограничениями в
региональных климатических моделях и методами уменьшения
масштаба для фиксации тонких взаимосвязей между
крупномасштабными изменениями климата и местными
явлениями, на которые влияют сложная топография и рельеф
высокогорья.
Имитация будущего состояния многолетней мерзлоты в
высокогорных районах, выполняемая с использованием грубой
шкалы, сопряжена с трудностями в фиксации мелкомасштабных
изменений рельефа, поверхностного покрова и
приповерхностных материалов.

Раздел 6.10,
с. 633; (Collins
et al., 2019)

Увеличение разрешения и совершенствование климатических
моделей могут способствовать снижению уровня
неопределенности.

Воздействия и риски
Раздел
2.3.2.2.2,
с. 163; (Hock et
al., 2019)

Способность преодолевать последствия опасных природных
явлений для населения горных сообществ ограничена [...].
Отсутствует базовая информация о погоде и климате,
необходимая как для краткосрочного раннего предупреждения о
надвигающихся стихийных бедствиях, так и для долгосрочного
планирования адаптации.
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Источник:

Пробелы

Раздел
2.3.2.1.2,
стр. 159; (Hock
et al., 2019)

С высокой степенью достоверности можно считать, что
отступление ледников в целом в большинстве высокогорных
районов дестабилизировало состояние прилегающих обломков и
скальных склонов в масштабах от нескольких лет до
тысячелетий, однако надежные статистические данные о
текущих тенденциях развития данного процесса отсутствуют.

Раздел 2.5,
с. 175; (Hock et
al., 2019),
раздел 6.10,
с. 633; (Collins
et al., 2019)

Лишь в немногих исследованиях был использован комплексный
подход к оценке рисков для систематического определения
характеристик и сравнения масштабов и уровня прошлых
воздействий и будущих рисков в высокогорных районах, включая
смешанные риски и каскадные воздействия, когда могут
возникать ситуации серьезной неопределенности в отношении
мер реагирования на смешанные риски и каскадные воздействия
и последствий их наступления.

Раздел 3.7,
с. 276; (Meredith
et al., 2019)

Настоятельно необходимо получить более полное представление
об эффективности и ограничениях, присущих стратегиям
снижения риска и повышения устойчивости для полярных
экосистем и людей, включая предоставление методов и средств,
способствующих обеспечению устойчивости к изменению
климата.
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Адаптационные меры
Раздел 2.3.1.4,
с. 157; (Hock et
al., 2019)

Существует средняя степень достоверности в отношении
способности удовлетворять будущие потребности в воде в
некоторых горных районах, учитывая совокупность
неопределенностей, связанных с точными прогнозами
водоснабжения с точки зрения доступности и различных
социально-культурных и политических условий, в которых
принимаются решения о доступе к воде и ее распределении.

Раздел 2.5,
с. 175; (Hock et
al., 2019)

... адаптационные меры, описанные в контексте изменения
криосферы в высокогорных районах, остаются относительно
новой и развивающейся областью исследований с момента
выхода ДО5 МГЭИК, с ... пробелами в плане систематической
оценки их экономических выгод и долгосрочной эффективности в
качестве решений, соответствующих своему целевому
назначению в условиях горных районов.
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Дополнение 3 — Список сокращений

ВКлП

важнейшая климатическая переменная

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

ВПИК

Всемирная программа исследований климата

ГидроСОП

Система для оценки текущей гидрологической ситуации и ее
ориентировочного прогнозирования

ГМССБ

Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения
безопасности

ГОСН

Глобальная опорная сеть наблюдений

ГСК

Глобальная служба криосферы

ГСНК

Глобальная система наблюдений за климатом

ГСНО

Глобальная система наблюдений за океаном

ГСНПС-ММ

Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши — многолетняя
мерзлота

ГСОДП

Глобальная система обработки данных и прогнозирования

ГЭИС-ПВНИДО Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию
ГЭНОК

Группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах изучения
физики и климата

ЕКА

Европейское космическое агентство

ИГ-КРИО

Исследовательская группа по междисциплинарным функциям криосферы

ИГСНВ

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
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ИНФКОМ

Комиссия по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(Комиссия по инфраструктуре)

ИС

Исполнительный совет

ИC-71

Семьдесят первая сессия Исполнительного совета

ИСВ

Информационная система ВМО

ИСИ

Идентификатор станции ИГСНВ

КАД

Комитет по арктическим данным (УСНА)

Кг

Конгресс

КГ-ГСК

Консультативная группа ГСК

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МетНо

Норвежский метеорологический институт

НМГС

Национальная метеорологическая и гидрологическая служба

ОСКАР

Инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ИГСНВ)

ОСТП

программа «Окружающая среда третьего полюса»

ОЭГ-ПЭСНЗ

Объединенная экспертная группа по проектированию и эволюции систем
наблюдений за Землей

ПК-ИПП

Постоянный комитет по измерениям, прослеживаемости и приборному
оснащению

ПК-ММО

Постоянный комитет по морскому метеорологическому и
океанографическому обслуживанию

ПК-МПСЗ

Постоянный комитет по обработке данных для прикладных аспектов
моделирования и прогнозирования системы Земля

ПК-СНСМ

Постоянный комитет по системам наблюдений за Землей и сетям
мониторинга

ПК-УИИТ

Постоянный комитет по управлению информацией и информационным
технологиям

ЦСДП

Центр сбора данных или продукции

РКЦ

Региональный климатический центр

СДОКК

Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по
изменению климата «Океан и криосфера в условиях изменяющегося
климата»

СЕРКОМ

Комиссия по обслуживанию и применениям в областях погоды, климата,
воды и соответствующих областях окружающей среды (Комиссия по
обслуживанию)

СКАДМ

Система управления данными Научного комитета по антарктическим
исследованиям
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СноуПЕКС

Проект по проведению взаимного сравнения и оценки спутниковой
продукции по снегу

УСНА

Устойчивая сеть наблюдений в Арктике

ЦГПНК

Целевая группа по полярным наблюдениям из космоса

ЧПП

численное прогнозирование погоды

BUFR

Двоичная универсальная форма для представления метеорологических
данных

INTERACT

Международная сеть исследований и мониторинга поверхности суши в
Арктике

NetCDF/CF

Общий сетевой формат данных, принятый для Климата и Прогнозов

ROADS

Дорожная карта по системам арктических наблюдений и данных (УСНА)

Рекомендация 20 (ИНФКОМ-1)
Сбор климатологических стандартных норм
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
рекомендует Исполнительному совету принять сбор климатологических стандартных
норм посредством проекта резолюции, представленного в дополнении к настоящей
рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 20 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-##)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ссылаясь на:
1)

решение 6 (СЕРКОМ-1) «Сбор климатологических стандартных норм»;

2)

резолюцию 81 (Кг-18) «Обязательные публикации ВМО и политика в области
распространения на восемнадцатый финансовый период»,

признавая исключительную важность климатологических стандартных норм в качестве
ключевых справочных данных для стандартизированного описания средних
климатических условий в данном месте для метеорологических и климатических
применений, обслуживания и исследований, а также для национальных законодательных
стандартов, включая строительные стандарты и т. д.,
принимая к сведению стандарты и рекомендуемую практику, представленные в
Наставлении по Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату
(ВМО-№ 1238), включая те, которые имеют отношение к стандартным климатологическим
нормам (раздел «Определения» и раздел 1 «Управление данными из различных
источников», положение 1.1.14),
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изучив рекомендацию 20 (ИНФКОМ-1) «Сбор климатологических стандартных норм»,
согласовав рекомендацию 20 (ИНФКОМ-1) «Сбор климатологических стандартных норм»,
поручает Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и информационным системам
(ИНФКОМ):
1)

разработать в координации с Комиссией по обслуживанию и применениям в областях
погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей среды (СЕРКОМ)
наиболее эффективные меры по сбору и публикации климатологических
стандартных норм;

2)

координировать и осуществлять мониторинг обмена данными в соответствии с
требованиями, предоставляемыми СЕРКОМ, и оптимальным образом используя
национальную, региональную и глобальную инфраструктуру ИСВ;

3)

представить Исполнительному совету доклад о ходе осуществления процесса сбора
данных;

просит Генерального секретаря содействовать сбору и публикации климатологических
стандартных норм за 1991—2020 годы;
призывает Членов:
1)

начать расчет и публикацию климатологических стандартных норм за 1991—
2020 годы на национальном уровне в кратчайшие сроки с целью завершения работы
над публикацией Global climate normals (CLINO) (Климатологические стандартные
нормы (КЛИНО)) (WMO-No. 847), в идеале не позднее конца 2023 года;

2)

начать широкую коммуникационную кампанию по продвижению обновленных
климатологических стандартных норм и четко сообщить о последствиях обновления
норм внутренним и внешним пользователям НМГС, а также широкой
общественности;

3)

внести вклад в сбор климатологических стандартных норм за 1991—2020 годы.

Рекомендация 21 (ИНФКОМ-1)
Обновление Наставления по Глобальной структуре управления данными
высокого качества по климату (ВМО-№ 1238)
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
ссылаясь на резолюцию 22 (Кг-18) «Наставление по Глобальной структуре управления
данными высокого качества по климату»,
признавая важность комплексного подхода к управлению данными ВМО, лежащего в
основе всех программных мероприятий, в частности климатических мероприятий, которые
в решающей степени зависят от высококачественных, прослеживаемых, обнаруживаемых
и пригодных для использования климатических данных, и что это требует регулярного и
четкого выражения требований, с одной стороны, и надлежащей инфраструктуры и
системных решений — с другой,
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рассмотрев решение 5 (СЕРКОМ-1) «Требования к климатическому обслуживанию для
обновления Наставления по глобальной структуре управления данными высокого качества
по климату (ГСУДК-ВК) (ВМО-№ 1238)», которое включает определение требований к
обслуживанию в связи с обновлением Наставления по Глобальной структуре управления
данными высокого качества по климату (ВМО-№ 1238),
рекомендует Исполнительному совету принять предлагаемую поправку к Наставлению
по Глобальной структуре управления данными высокого качества по климату (ВМО-№
1238) в проекте резолюции, приведенном в дополнении к настоящей рекомендации.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 21 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
напоминая, что Глобальная структура управления данными высокого качества по
климату (ГСУДК-ВК) позволяет эффективно разрабатывать высококачественные
климатические данные и обмениваться ими и что Наставление по ГСУДК-ВК, принятое
восемнадцатой сессией Всемирного метеорологического конгресса (резолюция 22 (Кг-18))
в качестве компонента этой инициативы, содержит стандарты и рекомендуемую практику
для поиска, обеспечения безопасности, управления, оценки и каталогизации
климатических данных,
изучив рекомендацию 21 (ИНФКОМ-1) «Обновление Наставления по Глобальной
структуре управления данными высокого качества по климату (ВМО-№ 1238)»,
согласовав рекомендацию 21 (ИНФКОМ-1) «Обновление Наставления по Глобальной
структуре управления данными высокого качества по климату (ВМО-№ 1238)»,
принимает поправки к Наставлению по Глобальной структуре управления данными
высокого качества по климату, содержащиеся в дополнении к настоящей резолюции;
поручает:
1)

ИНФКОМ рассмотреть сквозную документацию, имеющую отношение к управлению
информацией, и возглавить процесс будущего обновления Наставления в рамках
своей функции содействия техническому регламенту, лежащему в основе управления
данными;

2)

СЕРКОМ оценить прогресс, достигнутый Членами в извлечении пользы из этого
регламента в их климатической деятельности, и определить новые требования к
данным для климатической деятельности;

поручает Генеральному секретарю:
1)

опубликовать обновленное Наставление;

2)

содействовать сотрудничеству между Членами и мобилизации ресурсов для
оказания странам помощи в применении стандартов и рекомендуемой практики,
предусмотренных в Наставлении;

настоятельно призывает Членов приложить все усилия для оценки зрелости их наборов
климатических данных на основе этих положений и соответствующих руководящих
принципов, прилагаемых к Наставлению.
___________________________________________________________________________
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Дополнение к проекту резолюции ##/1 (ИС-73)
Обновление Наставления по Глобальной структуре управления данными
высокого качества по климату (ВМО-№ 1238)
[Добавления оформлены зеленым цветом со штриховым подчеркиванием (например,
новый текст), а удаления — красным штриховым подчеркиванием с зачёркиванием
(например, старый текст)]
3.

ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ КОМПЛЕКТОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

3.2

ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦЫ ЗРЕЛОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ ВМО (МЗС-КД)

Оценка зрелости, применяемая субъектом для оценки комплектов климатических данных,
должна быть основана на международно признанных методах оценки зрелости
сопровождения данных, например на тех, которые отражены в МЗС-КД, которая
рекомендуется для наборов данных, используемых в глобальном масштабе, включая
мониторинг изменения климата, и ее версии, которая рекомендуется для наборов данных,
используемых в национальных и региональных целях (МЗС-КД_НРЦ), в том числе для
оперативной деятельности по мониторингу климата (см. примечание 2) ниже).
Примечания:
1)

Подходы на основе матрицы зрелости могут применяться к другим аспектам полного
жизненного цикла данных — например, при оценке зрелости систем наблюдений за
климатом.

2)

С руководящими указаниями относительно МЗС-КД для глобальных наборов данных
можно ознакомиться по адресу:
https://figshare.com/articles/The_manual_for_the_WMOWide_Stewardship_Maturity_Matrix_for_Climate_Data/7002482.
С руководящими указаниями относительно МЗС-КД_НРЦ для региональных и
национальных наборов данных можно ознакомиться по адресу:
https://figshare.com/articles/online_resource/WMO_SMMCD_NRP_Guidance_Booklet/13004606.

3.3.4
Комплекты климатических данных с региональным, национальным или
ограниченным (не глобальным) географическим охватом могут быть включены в каталог,
если соответствующая научная группа экспертов ГСНК или авторитетный научный орган
национального или регионального уровня считают, что такие комплекты данных имеют
прямое отношение к научным исследованиям глобального климата. В этом случае
применяется тот же процесс оценки зрелости и каталогизации, что и для глобальных
комплектов данных.
Дополнительную информацию см. в INFCOM-1(III)/INF. 5.2.1(3).
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Рекомендация 22 (ИНФКОМ-1)
Правила процедуры для технических комиссий
КОМИССИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ, ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ,
рассмотрев рекомендацию 8 (СЕРКОМ-1) «Правила процедуры для технических
комиссий», в которой рекомендуется внести изменения в Правила процедуры,
аналогичные рекомендованным Комиссией по инфраструктуре в настоящей рекомендации,
рекомендует Исполнительному совету принять Правила процедуры для технических
комиссий в проекте резолюции, приведенном в дополнении к настоящей рекомендации;
предлагает Техническому координационному комитету рассмотреть и устранить
незначительные расхождения между рекомендацией 8 (СЕРКОМ-1) и настоящей
рекомендацией.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 22 (ИНФКОМ-1)
Проект резолюции ##/1 (ИС-73)
Правила процедуры для технических комиссий
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
изучив рекомендацию 8 (СЕРКОМ-1) «Правила процедуры для технических комиссий» и
рекомендацию 22 (ИНФКОМ-1) «Правила процедуры для технических комиссий»,
рассмотрев рекомендацию Технического координационного комитета,
постановляет внести поправки в Правила процедуры для технических комиссий
(ВМО-№ 1240), изложенные в дополнении;
поручает Генеральному секретарю опубликовать пересмотренные Правила процедуры.
_______
Обоснование рекомендации:
резолюция 11 (ИС-71) «Правила процедуры для конституционных органов», в которой
принимаются правила процедуры для технических комиссий (опубликованы в 2019 г. в
ВМО-№ 1240) и содержится поручение Техническому координационному комитету
проводить их регулярный обзор;
решение 10 (ИНФКОМ-1) «Правила процедуры для технических комиссий», в котором
содержится поручение президенту Комиссии по инфраструктуре в координации с
президентом Комиссии по обслуживанию доводить до сведения Технического
координационного комитета любые поправки к Правилам процедуры для технических
комиссий, которые они сочтут необходимыми.
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Настоящие предлагаемые поправки к Правилам процедуры для технических комиссий
были совместно подготовлены президентами комиссий при поддержке Секретариата и
соответствующих групп управления для того, чтобы:
1)

представить приложение III с общим кругом ведения групп управления комиссий;

2)

ввести дополнительные категории вспомогательных органов постоянных комитетов
для более эффективного удовлетворения потребностей, связанных с консультациями
и координацией (Консультативная группа), а также конкретными задачами (целевая
группа);

3)

завершить составление правил процедуры в отношении совместных, в том числе
межведомственных, вспомогательных органов, и привести их в соответствие с Общим
регламентом;

4)

представить дополнительные определения членского состава технических комиссий
и вспомогательных органов в качестве нового приложения IV с целью уточнения
разнообразия функций.

___________________________________________________________________________

Дополнение к проекту резолюции ##/1 (ИС-73)
Правила процедуры для технических комиссий
[Предлагаемые поправки представлены в режиме отображения изменений к публикации
ВМО-№ 1240]
4.

Состав

4.1
Техническая комиссия состоит из технических экспертов, назначаемых
Членами, представленными в комиссии, в тех областях деятельности, которые входят в
круг ведения комиссии, и отобранных для работы в любом из вспомогательных органов
комиссии. Организация Объединенных Наций и другие соответствующие международные
организации, с которыми ВМО поддерживает официальные отношения, могут также
назначать технических экспертов в состав комиссии. Вспомогательные определения
различных функций технических экспертов, работающих в составе вспомогательных
органов комиссии, приводятся в приложении IV.
5.
Вспомогательные органы [подразделы будут пронумерованы заново в
процессе редактирования]
5.4.3.bis
a)

b)

Консультативная группа

Консультативные группы могут учреждаться комиссией или могут подлежать, при
условии утверждения президентом комиссии, постоянным комитетом для
руководства и координации предоставления оперативного обслуживания,
согласованного на глобальном уровне, и поддержки экспертных технических и/или
научных консультаций в конкретной области применения, а также для содействия и
продвижения сотрудничества с другими соответствующими международными
органами и выполнения других задач по мере необходимости.
Сохраняющаяся потребность в консультативной группе должна периодически
пересматриваться комиссией-учредителем или постоянным комитетом-учредителем
по согласованию с президентом комиссии.

528

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

c)

Консультативные группы должны состоять из представителей и экспертов,
назначенных теми Членами ВМО или учреждениями, которые наделены
утвержденными полномочиями в отношении конкретной области применения, и
зарегистрированных соответствующим постоянным представителем или
утверждающим учреждением в экспертной сети. Результаты отбора председателей
консультативных групп должны быть утверждены президентом комиссии.

d)

Число консультативных групп, учрежденных комиссией или постоянным комитетом,
должно быть сведено к минимуму. Консультативные группы должны работать,
главным образом, с использованием электронных средств связи; очные совещания
должны организовываться только в том случае, если это будет согласовано с
комиссией-учредителем или постоянным комитетом-учредителем.

5.4.3.ter

Целевая группа

a)

Целевые группы могут учреждаться постоянным комитетом для выполнения
конкретных или срочных задач в рамках мандата этого постоянного комитета.
Целевая группа должна иметь четко определенный(ые) результат(ы) деятельности с
увязкой по срокам его(их) достижения. Если целевая группа должна продлить
рабочий период для выполнения своих задач, то продление должно быть одобрено
постоянным комитетом-учредителем.

b)

Целевые группы должны состоять из соответствующих экспертов в конкретных
областях, отобранных из экспертной сети. Результаты отбора экспертов и
председателей для целевых групп должны быть утверждены президентом комиссии
по предложению председателя постоянного комитета-учредителя в консультации с
председателем группы-учредителя.

c)

Число целевых групп, учреждаемых постоянным комитетом, должно быть сведено к
минимуму. Целевые группы должны работать, главным образом, с использованием
электронных средств связи; очные совещания должны организовываться только в
том случае, если это будет согласовано с постоянным комитетом-учредителем.

5.4.6

Совместные вспомогательные органы

a)

Совместные вспомогательные органы, постоянные комитеты или исследовательские
группы, могут создаваться по предложению двух или более комиссий или в
сотрудничестве с другими соответствующими органами (например, Совет по
исследованиям) для работы по многоплановой тематике. В соответствии с
конкретным кругом ведения комиссий 1 совместные вспомогательные органы могут
учреждаться в соответствии с правилом 32 комиссией и другим уставным органом
для работы над междисциплинарными вопросам, или — в соответствии с правилом
142 комиссией и другой межправительственной организацией системы Организации
Объединенных Наций для работы в областях, представляющих взаимный интерес.

b)

Учреждение совместных вспомогательных органов должно быть одобрено Конгрессом
или Исполнительным советом по рекомендации президентов заинтересованных
конституционных органов. Совместные вспомогательные органы с другой
межправительственной организацией системы Организации Объединенных Наций
также потребуют утверждения соответствующим руководящим органом
организации-соучредителя.

1

Комиссия по инфраструктуре: пункт d(iv); Комиссия по обслуживанию: пункт d(iii)
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Совместным вспомогательным органам следует избрать сопредседателей,
представляющих каждый из сотрудничающих органов-учредителей или каждую из
сотрудничающих организаций-учредителей.

__________
ПРИЛОЖЕНИЕ III. ОБЩИЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМИССИЙ
(Будет разработан в ходе следующего этапа реформы конституционных органов)
В рамках своего круга обязанностей, определенного в настоящем документе, и в
соответствии с обязанностями, делегированными технической комиссией-учредителем,
каждая группа управления технической комиссии отвечает за консультирование
президента и со-вице-президентов и оказание им поддержки по всем вопросам,
связанным с работой Комиссии, и, в частности, по следующим вопросам:
a)

надзор за разработкой, поддержанием и приоритизацией плана работы и
оперативного плана Комиссии, вспомогательных структур и соответствующих
потребностей в ресурсах в тесном сотрудничестве с другой технической комиссией,
Советом по исследованиям, региональными ассоциациями и другими
соответствующими органами с целью обеспечения стратегического соответствия
Стратегическому и Оперативному планам ВМО;

b)

координация ответных действий Комиссии на запросы Конгресса и Исполнительного
совета, имеющие отношение к Комиссии, такие как вклад в Стратегический и
Оперативный планы ВМО, рассмотрение вопросов сотрудничества между
государственным и частным секторами, текущие обзоры структур и процессов ВМО, а
также мониторинг и оценка деятельности, имеющей отношение к ожидаемым
конечным результатам работы Комиссии;

c)

обеспечение последовательности подхода к разработке, обзору и утверждению
нормативных материалов ВМО для включения в Технический регламент ВМО;

d)

надзор по согласованию с другой технической комиссией, Советом по
исследованиям, региональными ассоциациями и другими соответствующими
органами за разработкой и поддержанием руководящих указаний ВМО и других
соответствующих ресурсов с целью оказания поддержки Членам ВМО в
осуществлении и соблюдении ими Технического регламента ВМО;

e)

координация и поощрение деятельности и возможностей по укреплению потенциала
на основе примеров и принципов передовой практики в сотрудничестве с другой
технической комиссией, Советом по исследованиям, региональными ассоциациями,
Группой экспертов Исполнительного совета по развитию потенциала и другими
соответствующими органами с упором на удовлетворение приоритетных
потребностей развивающихся и наименее развитых стран, включая малые островные
развивающиеся государства и территории;

f)

обеспечение применения скоординированного подхода к различным областям
работы, находящимся в сфере охвата Комиссии;

g)

координация успешного осуществления Комиссией Плана действий ВМО по
гендерным вопросам;
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h)

планирование, подготовка и проведение сессий Комиссии в координации с другими
соответствующими органами;

i)

определение, отбор, назначение и периодический обзор деятельности экспертов для
работы во вспомогательных органах Комиссии в тесной координации с другой
технической комиссией, Советом по исследованиям, региональными ассоциациями и
другими соответствующими органами на основе выдвижения кандидатур экспертов
Членами ВМО и утверждающими учреждениями;

j)

координация технических консультаций Комиссии и ее вкладов в разработку и
поддержание приоритетов, планов работы и оперативных планов другой
технической комиссии, Совета по исследованиям и других соответствующих органов
ВМО;

k)

поощрение и развитие вовлеченности и участия экспертов, начинающих свою
карьеру, частного сектора и других заинтересованных сторон в работе и сессиях
Комиссии.

__________
ПРИЛОЖЕНИЕ IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМИССИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Председатель/заместитель председателя — председатель/заместитель
председателя — эксперт из сети экспертов, отобранный президентом комиссии или
комиссией, если выбор произошел в ходе сессии, для координации работы по достижению
ожидаемых конечных результатов вспомогательного органа и представления отчетов о
них. Срок исполнения обязанностей — до 30 дней в течение года.
Ведущий эксперт — эксперт, отобранный из сети экспертов и утвержденный
президентом комиссии для регулярной работы по достижению ожидаемых конечных
результатов вспомогательного органа. Срок исполнения обязанностей — до 20 дней в
течение года.
Ассоциированный эксперт — эксперт, отобранный из сети экспертов и утвержденный
президентом комиссии для оказания специальной поддержки для достижения ожидаемых
конечных результатов работы вспомогательного органа. Срок исполнения обязанностей —
до 5 дней в течение года.
Технический координатор — эксперт, отобранный из сети экспертов и утвержденный
президентом комиссии для предоставления отчетов, обновлений и консультаций в
конкретной тематической области для технической комиссии или вспомогательного
органа. Круг ведения и срок исполнения обязанностей в течение года согласовываются с
руководством органа-учредителя.
Национальный/региональный координатор — национальный или региональный
представитель, назначенный Членом или региональной ассоциацией соответственно,
которому поручено представлять доклады, обновления и консультации технической
комиссии, вспомогательному органу или Секретариату в конкретной тематической области
знаний. Круг ведения и срок исполнения обязанностей в течение года согласовываются с
руководством органа-учредителя.
Докладчик — эксперт, отобранный из сети экспертов и утвержденный президентом
комиссии, который от имени и по указанию руководства технической комиссии или
вспомогательного органа отчитывается перед внешним учреждением. Круг ведения и срок
исполнения обязанностей в течение года согласовываются с руководством органаучредителя.
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Тематический координатор — эксперт, отобранный из сети экспертов и утвержденный
президентом комиссии для работы над установленной междисциплинарной темой
технической комиссии или вспомогательного органа. Срок исполнения обязанностей — до
20 дней в течение года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
(Имеется только на английском языке)
Примечание: в настоящем списке объединены списки участников части II и части III
сессии.
1.

Officers of the session

Michel JEAN
Bruce Ward FORGAN
Silvano PECORA
Nadia PINARDI (Ms)
2.

President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM
Co-Vice-President of INFCOM

WMO Members represented in the technical commission

Argentina
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Rodrigo CORTES
Ramon DE ELIA
Paula ETALA (Ms)
Pablo LOYBER
Pablo RISTORI
Veronica SALA (Ms)
Martina SUAYA (Ms)
Elian WOLFRAN
Andrea COSTAS (Ms)
Gabriela NICORA (Ms)
Mariano RE (Ms)
Nicolas RIVABEN
Yanina SKABAR (Ms)
Maria de los Milagros SKANSI (Ms)
Martina SUAYA
Luciano VIDAL

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Armenia
Valentina GRIGORYAN (Ms)
Naira BABAYAN (Ms)
Gohar GEVORGYAN (Ms)
Elena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Edgar MISAKYAN
Zarmandukht PETROSYAN (Ms)
Nunufar STEPANYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Australia
Bryan HODGE
Boris KELLY-GERREYN
Douglas BODY
Belinda CAMPBELL (Ms)
Piero CHESSA
Karl MONNIK
Narendra TUTEJA
Louise WICKS (Ms)
Mohammad ZOMORRODI

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Belarus
Liudmila ZHURAVOVICH (Ms)

Principal Delegate

Belgium
Steven DEWITTE

Principal Delegate

Bhutan
Tayba Buddha TAMANG

Principal Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC
Kemal SEHBAJRAKTAREVIC
Bozidar PEROVANOVIC
Bojan MASIC
Damir SANTIC

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate

Brazil
Jose Mauro DE REZENDE
Caio Augusto DOS SANTOS COELHO
Danielle SIMÕES GUIMARÃES (Ms)
Josefa Morgana VITURINO DE
ALMEIDA (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

British Caribbean Territories
Arlene LAING (Ms)
Glendell DE SOUZA

Principal Delegate
Alternate

Canada
David HARPER
Doris FORTIN (Ms)
Matt ARKETT
Heather AUCOIN (Ms)
Christine BEST (Ms)
Pierrette BLANCHARD (Ms)
Veronique BOUCHET (Ms)
Diane CAMPBELL (Ms)
Claudie CARPENTIER (Ms)
Alec CASEY
Laurent CHARDON
Lo CHENG (Ms)
Shannon DEGRAAF (Ms)
Norman GAGNON
Richard HOGUE
Elizabeth JAMIESON (Ms)
Jeffrey KARN
Tom KRALIDIS
Jason LEE
Frederic LENORMAND
Shawn MARSHALL
Laura MEDEIROS (Ms)
Daniel MICHELSON
Samy PELERIN
Tobias SPEARS
Di WAN (Ms)
Jim YOUNG

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Chile
Gaston TORRES
Claudia CRUZ (Ms)
Alejandro DE LA MAZA
Consuelo GONZALEZ (Ms)
Francisco LARRAIN
Luis LAZCANO
Juan QUINTANA
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)
Maria Carolina VIDAL (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

China
Yong YU
Baogui BI
Xianghua XU
Qinchen CHAO (Ms)
Ronghua JIN (Ms)
Xiang LI (Ms)
Zhiqiang LI
Jin LIU
Yulong LIU
Xiaodan NA (Ms)
Chong PEI (Ms)
Jiankai WANG
Wei WANG
Dongdong XIA
Xianghua XU
Xiyan XU (Ms)
Ting YU (Ms)
Qin ZENG
Rong ZHANG (Ms)
Tianyu ZHANG
Zhikai ZHANG
Ping ZHAO

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ
(Ms)
Andres Felipe MARMOLEJO EGRED
Milena ARIZA (Ms)
Oscar Daniel BELTRAN RODRIGUEZ
Fabio Andres BERNAL QUIROGA
Allison DEL RIO BAHAMON (Ms)
Eliana FONSECA (Ms)
Hector GONZALEZ
Helmer GUZMAN
Hugo SAAVEDRA
Nelson Omar VARGAS
Côte d'Ivoire
Daouda KONATE
Alexandre GBOKA
Firmin YA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Czech Republic
Jan DANHELKA
Radim TOLASZ

Principal Delegate
Delegate

Denmark
Jens Quirin HANSEN
Ulrik Smith KORSHOLM
Ellen Vaarby LAURSEN (Ms)
Alex ANDRESEN
Tine JENSEN (Ms)
Nils MARVING
Citterio MICHELE
Mariann RICHTERHAUSEN (Ms)
Kim SARUP
Henning Sand SONNE
Ebbe Melo SORENSEN

Alternate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Finland
Tarja RIIHISAARI (Ms)
Vesa KURKI
Maria HURTOLA (Ms)
Johanna KORHONEN (Ms)
Jari UUSIKIVI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Rémy GIRAUD
Mehdi ABDELKRIM
Catherine BORRETTI (Ms)
Laurence FRACHON (Ms)
Joel GUEUSQUIN
Marie-Pierre MEGANCK (Ms)
Francoise MONTARIOL (Ms)
Manon VIGNES (Ms)

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Germany
Klaus-Juergen SCHREIBER
Karolin EICHLER (Ms)
Tilman HOLFELDER
Gerhard ADRIAN
Thorsten BUESSELBERG
Stephan DIETRICH
Karolin EICHLER (Ms)
Jasmin JAHNKE (Ms)
Julia KELLER (Ms)
Tanja KLEINERT (Ms)
Stefan KLINK
Harald KOETHE
Volker LEHMANN
Armin RAUTHE-SCHOECH
Stefan ROESNER
Malte UPHOFF
Philipp VON CARNAP

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Greece
Antonios EMMANOUIL
Flora GKOFA (Ms)
Nikolaos KALAMARAS
Nikolaos KARATARAKIS
Anna MAMARA (Ms)
Anastasios MASTRANGELOPOULOS
Michail MYRSILIDIS
Konstantina PAPATSIMPA (Ms)
Panagiotis SKRIMIZEAS

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Hong Kong, China
Lap-shun LEE
Wang-chun WOO

Principal Delegate
Alternate

Hungary
Laszlo BOZO

Principal Delegate

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

India
Ramasamy VENKATESAN
Ahmed BASHIR
Krishnanand HOSALIKAR
Nalini Mohan KANCHIBHATLA
K.C. Sai KRISHNAN
Y.K. REDDY
Ramasamy VENKATESAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Edward TRIHADI
Riris ADRIYANTO
Febry ARDYANA
Ariffudin ARIFFUDIN
Anni Arumsari FITRIANY (Ms)
Urip HARYOKO
Iqbal IQBAL
Bowo PRAKOSO
Agie WANDALA PUTRA
Bagus Rachmat RIEVAN
Anna Oktavia SETIOWATI (Ms)
Evi Rumondang Suryati SINAGA
(Ms)
Regina Yulia YASMIN (Ms)
Iran, Islamic Republic of
Farah MOHAMMADI
Ladan JAFARI TEHRANI (Ms)
Ali Hasan AGHABAGHERI
Maryam HARATI (Ms)
Mostafa JOURI

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Jafar OMIDI GARGARI
Reza ROOZBAHANI
Hesam SAJDEH

Delegate
Delegate
Delegate

Ireland
Sarah GALLAGHER (Ms)
Eoin MORAN
Sinead DUFFY (Ms)
Noel FITZPATRICK
Sarah O'REILLY (Ms)
Josephine PRENDERGAST (Ms)
Eoin SHERLOCK

Principal Delegate/Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Israel
Onn MINTZ
Rani NAOR

Principal Delegate
Delegate

Italy
Giuseppe Angelo LEONFORTE
Angela Chiara CORINA (Ms)
Francesco FOTI
Silvio GUALDI
Andrea MERLONE
Antonio NAVARRA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Naofumi MASUKO
Katsumasa YAGI
Jitsuko HASEGAWA (Ms)
Hiroaki MINEMATSU
Mamoru MIYAMOTO
Akihiro SHIMASAKI
Akihiko SHIMPO
Noriyuki ADACHI
Hiroya ENDO
Atsushi GOTO Delegate
Yoichi HIRAHARA Delegate
Yasutaka HOKASE Delegate
Yuki HONDA
Yukiko IKEDA (Ms)
Masaaki IKEGAMI
Koichiro KAKIHARA
Mayuko KASAI (Ms)
Teruo KAWASAKI
Takuya KOMORI
Masaru KUNII
Masaki KUROIWA
Hideaki MORISHITA
Nozomu OHKAWARA
Yoshinori OIKAWA
Yuka OKUNAKA (Ms)
Kenji OSHIO
Tetsu SAKAI
Ryosuke SAKAKIBARA
Takuya SAKASHITA
Hirotaka SATO
Katsunari SATO

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate/Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Yoshiaki SATO
Fumi SEZAKI (Ms)
Sho SHIMAMURA
Kazuto SUDA
Yoshihiko TAHARA
Yuhei TAKAYA
Yuko TAMAKI (Ms)
Eiji TOYODA
Kenji TSUNODA
Syunya WAKAMATSU
Mayu YAMAMOTO (Ms)
Hiroshi YAMAUCHI
Kazuki YASUI

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Almas SHABDANOV
Kuanyshbek KAUKENOV
Bakhytzhan SAILYBAYEV
Gulzhan TULEBAYEVA (Ms)
Didar ZHANIBEKULY
Samat ZHAZYLBEKOV
Kairat ZHUSANBAYEV
Bauyrzhan ZHEKIZHANOV

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Lao People's Democratic Republic
Viengxai MANIVONG
Principal Delegate
Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Macao, China
Weng Kun LEONG
Iu Man TANG
Hong Kit CHAN
Chan Heng CHEONG
Mei Leng LAM (Ms)
Chan Vai TAM
Man Son LO
Wai Kei TOU

Principal Delegate
Principal Delegate/Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Malaysia
Mohd Zunadi MAT
Asnor Muizan ISHAK
Wan Mohd Nazri WAN DAUD

Delegate
Delegate
Delegate

Mali
Moussa TOURE
Adama KONATE
Henri KONATE
Mamadou SAMAKE
Daouda TRAORE

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mauritius
Surekha RAMESSUR (Ms)

Principal Delegate
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Mexico
Fabian VAZQUEZ ROMANA
Jorge ZAVALA HIDALGO
Santiago CAMACHO PÉREZ
Juan Manuel CHÁVEZ LÓPEZ
Idalia Miroslava ESPINOSA MORENO
(Ms)
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA
(Ms)
David Oswaldo GONZÁLEZ RAMÍREZ
Said Nahúm MONTES CARBALLO
Mauricio Leonel NORIEGA BRITO
Armando RODRÍGUEZ DÁVILA
Edgar Omar ROMERO CASAS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mongolia
Oyunjargal LAMJAV (Ms)
Erdenemunkh BYAMBAA (Ms)
Dulamsuren DASHKHUU (Ms)
Ulambayar DASHZEVGE
Amgalan GANBAT (Ms)
Purevdagva KHALZAN
Bolormaa KHURELBAATAR (Ms)
Gomboluudev PUREVJAV
Khishigsuren SERJ (Ms)

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Morocco
Omar CHAFKI
Brahim ELMESSAOUDI
Ahmed CHERIFI
Said ELKHATRI
Karam ESSAOUINI
Hassan HADDOUCH

Principal Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Myanmar
Yin Myo Min HTWE (Ms)

Delegate

Nepal
Ram Gopal KHARBUJA
Kamal Ram JOSHI
Archana SHRESTHA (Ms)
Indira KADEL (Ms)
Subash TULADHAR
Bikram ZOOWA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS
Frank LANTSHEER

Principal Delegate
Delegate

New Zealand
Kevin ALDER
Bruce HARTLEY
Andrew HARPER
Norm HENRY
James LUNNY
Chris NOBLE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Niger
Gaptia lawan KATIELLOU
Abdul Karim TRAORE
Mohamed Housseini IBRAHIM
Moussa MOUHAIMOUNINE
Youchaou OUSMAN BAOUA
Moussa SAADOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Nigeria
Oluwaseun Wilfred IDOWU
Oko Ibiam AGHA
Bashiru ALIYU
Maimuna Usman BORNO (Ms)
Wasiu Adeniyi IBRAHIM
Olusegun JIMOH
Umar Karaye MAIKUDI
Yusuf MUNTARI
Nasiru MEDUGU
Juddy Ngozichukwuka OKPARA
Olumide OLANIYAN (Ms)
Abdulrasheed Darazo ZAKARIYA

Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Norway
Bard FJUKSTAD
Anne-Cecilie RIISER (Ms)
Werner ERIKSEN
Hege HISDAL (Ms)
Cecilie STENERSEN (Ms)
Svein TAKSDAL
Elise TRONDSEN (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Peru
Jorge CHIRA
Julio LAU
Clara ORIA (Ms)
Augusto VARGAS
Luis VERA
Esequiel VILLEGAS
Luis ZEVALLOS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Philippines
Roy BADILLA
Norelius BALORAN

Principal Delegate
Alternate

Poland
Miroslaw MIETUS
Janusz FILIPIAK
Jakub SAWICKI
Krzysztof TOMASIEWICZ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Republic of Korea
Deukkyun RHA
Junho CHA
Sunghoi HUH
Yongseob LEE
Inmook NA
Sunghyup YOU

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate
Alternate/Delegate
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Hyukjin YUN
Kyung-On BOO (Ms)
Eunjin CHOI (Ms)
Junghun CHOI
Yoonmee CHOI (Ms)
Sung-Rae CHUNG
Sungsoo DO
Sanghyeon JEON
Kanga JEONG
Byoungcheol KIM
Hyeongguk KIM
Insun KIM (Ms)
Yeonghun KIM
Hannah LEE (Ms)
Sejong LEE
Seiyoung PARK (Ms)
Youngjoo PARK (Ms)
Eunjeung SHIM (Ms)
Dongkee SHIN
Hyuncheol SHIN
Joohyung SON (Ms)

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Republic of Moldova
Dan TITOV
Ghennadii ROSCA
Oxana CLOCICO (Ms)
Aliona ISAC (Ms)
Lidia TRESCILO (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Gabriela BANCILA (Ms)
Sorin CHEVAL
Elena TOMA (Ms)

Romania
Principal Delegate
Alternate
Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Dmitry ZAYTSEV
Vasily ASMUS
Sergey BORSCH
Tatiana DMITRIEVA (Ms)
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Tatiana LABENETS (Ms)
Maria MAMAEVA (Ms)
Marina PETROVA (Ms)
Yury SIMONOV
Vasily SMOLYANITSKY
Sergey SOLDATENKO
Sergey TASENKO
Sergey USPENSKY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Sadibou BA
COUTAILLE BA
ABDOULAYE IBN IBRAHIMA
MBENGUE

Principal Delegate
Alternate
Alternate
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Dieudonne NGOUAKA
El Hadj Malick NDOYE

Alternate
Delegate

Saudi Arabia
Saad ALMAJNOONI
Omar DAFTERDAR
Fazi ALKHUZAIE
Naif DAKHEELALLAH ALORFI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Milica ARSIC (Ms)
Goran MIHAJLOVIC
Andreja STANKOVIC
Perisa SUNDERIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Singapore
Lesley CHOO
Kwok Wah CHOW
Pei Yi LEONG (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Sok Huang TAN (Ms)
Darryl BOH
Vanessa LIM (Ms)
Cheryl TAN (Ms)
Tien Ser TAN
Yap Fung THAM

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Zgonc ANTON

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Mnikeli NDABAMBI
Mary-Jane BOPAPE (Ms)
Syfred FUNDE
Rydall JARDINE
Tracey LABAN (Ms)
Stephanie LANDMAN (Ms)
Samantha LINNERTS (Ms)
Zoleka MANONA (Ms)
Charlotte MCBRIDE (Ms)
Francis MOSETLHO
Jonas MPHEPYA
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Bafentse SENGANE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Jose Antonio FERNANDEZ
MONISTROL
Fernando BELDA ESPLUGUES
Juan Ramon MORETA GONZALEZ
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO
MARIN
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Sweden
Stefan NILSSON
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Estelle GRUETER (Ms)
Yves-Alain ROULET
Mathias BAVAY
Charles FIERZ
Moritz FLUBACHER
Joerg KLAUSEN
Heike KUNZ (Ms)

Principal Delegate/Delegate
Alternate/Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Thailand
Sugunyanee YAVINCHAN (Ms)
Amorn KAEWMORAKOT
Pipat ARCHASONG
Thaweesak CHANTABURI
Phanumat LEWCHAROENTHRAP (Ms)
Wanchalearm PETSUWAN
Punjamaporn SIENGLERT (Ms)
Wattana SINGTUY (Ms)
Teeratham TEPPARAJ
Somkuan TONJAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tunisia
Ahmed HMAM
Saoussen CHRIAA (Ms)
Abderrahman WASLI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
Murat ALTINYOLLAR
Zafer Turgay DAG
Yasin ER
Mustafa SERT
Ozden TUTEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON (Ms)
Principal Delegate
Jeremy TANDY
Principal Delegate/Delegate
Nyree PINDER (Ms)
Alternate
Jane WARDLE (Ms)
Alternate
Nick ASHTON
Delegate
Berry DAVID
Delegate
Harry DIXON
Delegate
Simon GILBERT
Delegate
Brown JAKE
Delegate
Karen MCCOURT (Ms)
Delegate
Simon MCLELLAN
Delegate
Debbie O'SULLIVAN (Ms)
Delegate
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Holly SEALEY (Ms)
Aileen SEMPLE (Ms)
Steve STRINGER
Jon TURTON
United Republic of Tanzania
Pascal WANIHA
Hamza KABELWA
Wilbert MURUKE
Tunsume Gideon MWAMBONEKE
(Ms)
Mohammed NGWALI
Robert K. M. SUNDAY

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Fredrick BRANSKI
Courtney Jeanne DRAGGON (Ms)
Monique BASKIN (Ms)
Thomas CUFF
Youssef ELKEI
Janice FULFORD (Ms)
Curtis MARSHALL
Kevin SCHRAB
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Charles TRUMBULL
Mark ZETTLEMOYER
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

Uruguay
Daniel BONORA
Diego TELLECHEA
Sebastian VARELA

Principal Delegate
Alternate
Alternate

Viet Nam
Vinh Thu NGUYEN
Huy Duong DO
Van Manh NGO
Truong Duan PHAN
Kari SHEETS (Ms)
Sidney THURSTON
Curtis BARRETT

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer

3.

WMO Members not represented in the technical commission

Armenia
Levon AZIZYAN
Armen DPIRYAN
Gohar GEVORGYAN (Ms)
Valentina GRIGORYAN (Ms)
Yelena KHALATYAN (Ms)
Amalya MISAKYAN (Ms)
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Benin
Jules AZONGNIHOUN
Joseph BESSOU Delegate
Aurelien TOSSA Delegate

Delegate
Delegate
Delegate

Bolivia, Plurinational State of
Hugo Cristobal MAMANI TICONA
Willy ROCHA QUIPSE
Hugo CUTILE COPA
Marisol Lucia PORTUGAL ALVAREZ (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cameroon
Emmanuel NYUYKI BONGKIYUNG

Delegate

Chile
Gaston TORRES
Luis LAZCANO
Barbara TAPIA (Ms)
Paola URIBE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Milena ARIZA (Ms)
Hugo SAAVEDRA

Delegate
Delegate

Croatia
Dubravka RASOL (Ms)
Dario KOMPAR
Nevenka KADIC-VLAHOVIC (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Dominican Republic
Andres Miguel CAMPUSANO LASOSE
Jenuel Miguel ALMONTE CABRERA
Juana SILLE (Ms)

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Egypt
Amr MAHMOUD
Hamza ABOUALHASSAN
Mohamed Husain KORANY
Adel ABDEL HALIM
Yasser ABDEL-GWAD
Abdalla Abdelrahman BALIGH
Sabry EL-FOULY
Zeinab FAHMY (Ms)
Samira REFAAT (Ms)
Ahmed SAAD
Samira REFAAT (Ms)
Aly SHABAN Delegate
Doaa AMIN (Ms)
Hanan FARAG (Ms)
Mahmoud Gaber IBRAHIM
Heba Mohamed MOSTAFA (Ms)
Alaa Eldin Mabrouk MOUSTAFA

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

Georgia
Ramaz CHITANAVA
Irakli MEGRELIDZE
Ioseb KINKLADZE
Lia MEGRELIDZE (Ms)

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Guatemala
Cleofas CULAJAY

Delegate

Iceland
Árni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR (Ms)

Principal Delegate
Alternate

Lesotho
Tlhoriso MORIENYANE
Retsepile NEKO
Ntsiuoa PHAKISA (Ms)
Molefi PULE

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Madagascar
Nirivololona RAHOLIJAO (Ms)
Stephason KOTOMANGAZAFY
Herinjanahary RALAIHARINORO
Voahanginirina Anne Marie Pierrette
RAMIANDRISOA (Ms)
Rivo RANDRIANARISON

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Mexico
Jorge ZAVALA HIDALGO
Maria Eugenia GONZALEZ ANAYA (Ms)
Fabián VAZQUEZ ROMANA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Vanja RAJOVIC (Ms)
Mirjana SPALEVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Philippe STEEGHS

Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK

Principal Delegate
Alternate

Qatar
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Omar OBAIDAN

Principal Delegate
Delegate

Romania
Sorin CHEVAL
Anisoara IRIMESCU (Ms)
Eugen MIHULET

Delegate
Delegate
Delegate

Rwanda
Fidele KAMANZI
Prosper AYABAGABO
Felix MUCYO
Valens NIZEYIMANA RWAKAGEYO

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA (Ms)
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR
Peter DEVECKA
Martin FLOCH
Jozef VIVODA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Anton ZGONC

Principal Delegate
Delegate

South Africa
Francis MOSETLHO
Christa FERREIRA (Ms)
Syfred FUNDE
Samantha LINNERTS (Ms)
Lungi NGCINGWANA (Ms)
Andrew VAN DER MERWE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Olga DUBROVINA (Ms)
Viacheslav MANUKALO
Natalia HOLENIA (Ms)
Illia PEREVOZCHYKOV
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Luis A LOUREIRO
Yamandu MORAN

Delegate
Delegate

4.

Invited experts

Eric ALLAIX
Silvana ALCOZ (Ms)
Sue BARRELL (Ms)
Stephen ENGLISH
Tobias FUCHS
Hiroyuki ICHIJO
Gaborekwe KHAMBULE (Ms)
Feng LIANG (Ms)
Jennifer MILTON (Ms)
Tillmann MOHR
Osvaldo MORAES
John PARKER
Mikael RATTENBORG
David RICHARDSON
Nicolas RIVABEN
Larisa TRICHTCHENKO (Ms)
Peng ZHANG
5.

Representatives of international organizations and other bodies

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Seydou TRAORE
Observer

547

548

КОМИССИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)
Jolanta KUSMIERCZYK-MICHULEC (Ms)
Observer
Pavel STRACHOTA
Observer
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Erik ANDERSSON
Observer
European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Jacqueline SUGIER (Ms)
Observer
Bruce TRUSCOTT
Observer
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Jorge ALVAR-BELTRAN
Observer
International Atomic Energy Agency (IAEA)
Hal TURTON
Observer
International Society of Biometeorology (ISB)
Patricia MORELLATO (Ms)
Observer
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Christophe CUDENNEC
Observer
Hua ZHANG (Ms)
Observer
6.

Presidents of constituent bodies and chairs of other bodies

Gerhard ADRIAN
Yolanda GONZALEZ HERNANDEZ (Ms)
Daouda KONATE
Ian LISK
Andrea Celeste SAULO (Ms)
Michael STAUDINGER

President
President of RA III
President of RA I
President of SERCOM
Acting President of RA III
President of RA VI
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7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland
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Тел.: +41 (0) 22 730 83 14 — Факс: +41 (0) 22 730 80 27
Эл. почта: communications@wmo.int
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