ОТЧЕТЫ О ХОДЕ РАБОТЫ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
(не отредактированы)

Всемирная метеорологическая организация
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
Шестнадцатая сессия
Гуанчжоу, Китай, 23-29 ноября 2016 г.

CBS-16/INF. 1(2)
Представлен:
Генеральным секретарем
14.IX.2016 г.

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КОС-16
Стиль документов для КОС-16
1.

КОС-16 будет использовать стиль документов, который был введен для ЕС-68.

2.
КОС-16 будет использовать два типа документов. Doc. (документы) имеют
приведенное ниже содержание; они появятся в итоговом отчете. INF. (информационные)
документы представляют собой отчеты о ходе работы или информацию, имеющую
отношение к решениям на совещании, и появятся только в отчете — «часть 2».
3.
Документы типа Doc. будут состоять максимум из пяти частей, и каждый
документ будет включать титульную страницу и по меньшей мере одно решение,
резолюцию или рекомендацию. К частям относятся:
а)

титульная страница — в ней дается определение документа, перечисляются
решения и предлагаемые меры, а также представляется резюме того, какие
компоненты документа уже утверждены на сессии;

b)

решения (необязательно) протоколируют инструкции/директивы, обращенные
к ОГПО или группам управления, проистекающие из резолюций или решений
КОС, Конгресса или ИС, либо содержат протокол мнения/наблюдений КОС по
конкретной теме, процедурные решения и другие решения, относящиеся к
внутренним вопросам КОС, в соответствии с правилом Общего регламента 182 (с);

с)

резолюции (необязательно) представляют собой официальные решения по
вопросам, которые касаются внутренней деятельности Комиссии, в
соответствии с правилом Общего регламента 182 (b);

d)

рекомендации (необязательно) Исполнительному совету или Конгрессу о
поправках в Технический регламент или наставления и руководства, которые
находятся в ведении КОС, либо другие решения, которые требуют принятия
мер всеми Членами ВМО или другими конституционными органами;

е)

справочная информация (необязательно) представляет собой
дополнительную информацию, которая важна в контексте поддержки
запрашиваемого решения. Она должна быть краткой и, по возможности,
содержать отсылку к уже существующим документам для получения более
подробной информации. Эта часть документа не публикуется в итоговом отчете.

Обработка документов
4.

Документы будут обрабатываться аналогично документам ИС-68.

5.
Первый вариант (ПРОЕКТ 1) документов публикуется на веб-сайте сессии
КОС-16, и членам Комиссии будет предлагаться направить предложения по
совершенствованию документа в Секретариат (cbs-16@wmo.int). Эти предложения будут
оценены и второй проект, по необходимости, (ПРОЕКТ 2) будет размещен на веб-сайте
сессии КОС-16. Эти документы будут доступны на всех шести официальных языках ВМО.
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6.
Информационные документы будут размещаться на веб-сайте КОС-16, но не
предназначаются для внесения поправок или обсуждения. Они, как правило, имеются
только на английском языке.
7.
В ходе сессии председатель по пункту повестки дня проводит обсуждение на
основании документов для данного пункта. В документе каждое решение обсуждается
отдельно. Во множестве случаев каждый компонент этого решения, такой как дополнения
к нему, обсуждается в индивидуальном порядке. В соответствии со сложившейся в ходе
проведения ИС-68 практикой составные части документа могут утверждаться на сессии, в
то время как прочие компоненты документа по-прежнему подлежат дополнительному
обсуждению. Документы, в которые в ходе сессии вносятся правки, будут публиковаться в
виде последующих проектов 2, 3, ..., а документ с окончательной утвержденной версией
будет помечен грифом «УТВЕРЖДЕННЫЙ ТЕКСТ».
8.
Обсуждение документа прекращается одним из двух путей. Завершенный текст
документа может быть утвержден, и в этом случае в документ включаются любые
согласованные изменения к нему, а утвержденная версия документа публикуется на
веб-сайте КОС-16 в папке «Предварительный отчет». Либо председатель сессии может
принять решение, что дальнейшего прогресса на текущий момент по документу
достигнуто быть не может, и в этом случае изменения к документу включаются в
последующий проект документа, а измененный документ публикуется на веб-сайте
КОС-16. Он публикуется в качестве очередного в ряду проектов. В случае когда
утверждены компоненты документа, указание на эти компоненты содержит титульная
страница документа.
9.
Версии документов, созданные в ходе сессии, будут доступны только на
английском языке, при условии, что пересмотренные тексты четко зачитываются с
обеспечением устного перевода на все официальные языки ВМО.
Публикация после проведения сессии
10.
Одобренные документы по итогам сессии будут переведены на все шесть
официальных языков ВМО и размещены на веб-сайте ВМО в качестве «Предварительного
отчета» в течение двух недель после закрытия КОС-16.
11.
Утвержденные документы, повестка дня и список участников будут объединены,
с тем чтобы сформировать сокращенный отчет сессии, который будет отредактирован и
опубликован на шести официальных языках ВМО. Вторая часть отчета, состоящая из
информационных документов и справочной информации (см. пункт 3 «е»), также будет
опубликована; ее содержание будет представлять собой вставленные оригинальные
документы без каких-либо изменений и без последующего перевода.
__________

Всемирная метеорологическая организация
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
Шестнадцатая сессия
Гуанчжоу, Китай, 23-29 ноября 2016 г.

CBS-16/INF. 4.1(10)
Представлен:
Генеральным секретарем
14.X.2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО ОКЕАНОГРАФИИ И МОРСКОЙ
МЕТЕОРОЛОГИИ
МОРСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ КАК ОДНА ИЗ ОБЛАСТЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВМО
1.

Введение

1.1.
Согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на
море (СОЛАС) в круг полномочий ВМО входит предоставление соответствующего морского
метеорологического обслуживания, с тем чтобы помогать Членам принимать наилучшие
решения в отношении опасных явлений, связанных с безопасностью на море. В
дополнение к предписаниям нормативно-правовой базы морское метеорологическое
обслуживание ВМО также обеспечивает Членов информацией в целях снижения
уязвимости людей, проживающих в прибрежных районах и подвергающихся опасности,
например, путем раннего предупреждения об опасных штормовых нагонах. ВМО работает
в тесном сотрудничестве с Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО
(МОК) в рамках Совместной технической комиссии ЮНЕСКО-МОК и ВМО по океанографии
и морской метеорологии (СКОММ) с целью обеспечить наличие актуальных наблюдений и
последних данных для использования в продукции морского обслуживания. Кроме того,
ВМО тесно сотрудничает с Международной морской организацией (ИМО) для усиления
охраны жизни на море путем разработки новых систем и видов обслуживания для морских
пользователей.
2.

Группа по координации наблюдений СКОММ и КОС

2.1.
Группе по координации наблюдений (ГКН) СКОММ поручено взаимодействовать
с Комиссией ВМО по основным системам в ряде областей посредством:
•

изучения компромиссных решений и использования новых и
усовершенствованных методик/разработок в области наблюдений для
выполнения требований Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК),
Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) и КОС;

•

использования базы данных требований КОС и внесения данных в нее, а также
изучения сводной базы данных требований и данных оперативных спутников.

2.2.
ГКН СКОММ активно участвует в работе в данных областях, например,
посредством координации внесения вклада в План осуществления ГСНК на 2016 г. и
проведения наблюдений в поддержку Экспертной группы СКОММ по системам
прогнозирования волнения и опасных явлений в прибрежных районах (ЭГВОПР) и
Экспертной группы по оперативным системам прогнозирования состояния океана
(ЭГОСПО). Постоянный анализ требований к наблюдениям за океаном, выполняемый
ГСНО с участием представителей ГКН СКОММ, позволит обеспечить пересмотр этих
требований на предмет обновления; их также следует учитывать в базах данных
требований ВМО. Наконец, ГКН СКОММ внимательно следит за многочисленными
проектами ГСНО (например, Система наблюдений в тропической части Тихого
океана-2020 и Стратегия наблюдений за глубинами океана), в рамках которых будут
рекомендованы пересмотренные стратегии наблюдений, предполагающие использование
новых технологий и подходов. Они, вероятно, будут представлять интерес для КОС. ГКН
СКОММ в будущем рассчитывает обсудить эти и другие смежные представляющие интерес
вопросы.
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3.
Интеграция морского метеорологического и океанографического
обслуживания в рамках ИСВ
3.1.
В ответ на растущий спрос на подготовку и предоставление доступных в
режиме реального времени морских метеорологических и океанографических видов
продукции различного назначения и для разных пользователей, на одиннадцатой сессии
Комитета по управлению СКОММ (КУП-11 СКОММ) в октябре 2014 г. была учреждена
Целевая группа (ЦГ) по интеграции морского метеорологического и океанографического
обслуживания в рамках ИСВ: ЦГ-МОИСВ. Членский состав и сопредседатели этой целевой
группы были утверждены на КУП-12 СКОММ в ноябре 2015 г. Срок действия полномочий
ЦГ истекает на сессии СКОММ-5 в октябре 2017 г.
3.2.
Круг ведения ЦГ-МОИСВ, основные цели стратегии СКОММ по
интегрированному морскому метеорологическому и океанографическому обслуживанию в
рамках ИСВ и план работы кратко представлены здесь.
3.3.
Члены.

Данную инициативу поддержали соответствующие региональные ассоциации и

4.

Оценка морского обслуживания 2016 г.

4.1.
На Кг-17 Президент и Члены призвали вновь сконцентрировать внимание на
морском обслуживании, принимая во внимание рост населения мира (особенно в
прибрежных районах), более интенсивное использование прибрежных и морских районов
в результате развития транспорта, повышенную подверженность морской среды риску
(например, таяние морских льдов ведет к появлению новых судоходных районов),
становление «голубой экономики», учащение штормовых явлений в условиях
меняющегося климата, повышенное внимание международного сообщества к устойчивому
развитию МОСРГ и полярных регионов, а также другие глобальные приоритеты, такие как
снижение риска бедствий.
4.2.
В качестве ответной меры в 2016 г. была создана Целевая группа по морскому
обслуживанию для изучения представленных в ВМО видов морского обслуживания.
Предварительные обсуждения указывают на необходимость:
•

расширения возможностей национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) по предоставлению метеорологического
обслуживания в поддержку охраны жизни и имущества на море и побережье, а
также обеспечения эффективного и экологически ответственного
осуществления морских операций;

•

вновь подтвердить НМГС их роль как полномочных органов, отвечающих в
странах-Членах за обслуживание, связанное с обеспечением безопасности на
море.

Для достижения данных целей ВМО необходимо укреплять связи и развивать
взаимодействие в рамках межведомственной и межкомиссионной работы, в том числе с
ЮНЕСКО-МОК и ИМО, а также со СКОММ, КОС и другими техническими комиссиями.
__________

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДКРЕПЛЯЮЩАЯ
РЕШЕНИЯ/РЕЗОЛЮЦИИ/РЕКОМЕНДАЦИИ
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТЧЕТ СЕССИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ
1.

Организация сессии

1.1

Открытие сессии

Шестнадцатая сессия Комиссии по основным системам (КОС-16) будет проводиться в
Гуанчжоу, Китай, с 23 по 29 ноября 2016 г. Церемония открытия состоится в среду,
23 ноября 2016 г., в 09:30 утра. Информация об организационных аспектах сессии
содержится в документе CBS-16/INF. 1.
1.2

Принятие повестки дня сессии

Настоящая повестка дня была подготовлена в целях сокращения документации и
бюрократических процедур путем ограничения проекта текста для включения в общее
резюме только решениями.
Согласно правилу 193 Общего регламента в повестку дня можно внести поправки в любое
время в ходе сессии.
1.3

Рассмотрение доклада о полномочиях

В соответствии с правилами 21-24 Общего регламента будет представлен список
представителей, присутствующих на сессии, который будет составлен на основе
полномочий, полученных Генеральным секретарем до начала сессии, а также врученных
его представителю на сессии.
1.4

Учреждение комитетов

В соответствии с правилами 23-32 Общего регламента сессия может учреждать комитет по
полномочиям, комитет по назначениям, редакционный комитет, координационный комитет
и любые другие комитеты, которые она сочтет необходимыми. При обсуждении пункта 1.3
повестки дня Комиссия примет решение в отношении целесообразности учреждения
комитета по полномочиям. Опыт прошлых сессий КОС показывает, что наиболее
рациональным подходом является учреждение каждым комитетом или подкомитетом своих
собственных механизмов для подготовки проектов отчетов для пленарных заседаний. В
соответствии с правилом 29 для обеспечения надлежащей координации работы на сессии
Комиссия может учредить координационный комитет.
Планируется, чтобы работа на сессии осуществлялась на пленарных заседаниях.
Президент Комиссии и вице-президент будут осуществлять председательство на сессии
следующим образом:
a)

президент будет председательствовать при рассмотрении пунктов повестки дня:
[xxx];

b)

вице-президент будет председательствовать при рассмотрении пунктов
повестки дня: [ххх]. Комиссия, возможно, пожелает назначить дополнительных
экспертов для оказания содействия президенту или вице-президенту при
рассмотрении конкретных технических пунктов повестки дня.
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1.5

Прочие организационные вопросы

Комиссия может пожелать рассмотреть вопрос о часах работы заседаний и о
целесообразности подготовки обобщенных протоколов пленарных заседаний Комиссии в
соответствии с правилом 112 Общего регламента.
Техническая конференция будет проведена в понедельник 21 ноября и во вторник
22 ноября 2016 г. по теме «Новые тенденции, связанные с информацией и ее
использованием». Она будет проводиться в том же самом месте, где и КОС-16, и будет
продлена путем проведения «тематических» сессий технической конференции во время
перерывов в дневных заседаниях по рабочим дням сессии КОС-16. Результаты
Конференции будут рассмотрены в рамках пункта 3 повестки дня.
2.

Отчеты для представления Комиссии

Акцент при рассмотрении этого пункта повестки дня делается на обосновании отправной
точки для решений сессии с уделением основного внимания тому, что продуктивно
работало и что еще предстоит сделать, и, таким образом, с проведением оценки
эффективности работы КОС.
Сессия, возможно, пожелает провести общее обсуждение докладов в рамках этого пункта
повестки дня и обсудить любые аспекты, требующие подробного изучения или
последующих мер со стороны Комиссии в рамках соответствующих пунктов повестки дня.
2.1

Отчет президента

В этом докладе будут рассматриваться ключевые вопросы, влияющие на работу Комиссии,
и основные направления деятельности Комиссии в области развития.
2.2

Отчет председателя Открытой группы по программной области по
интегрированным системам наблюдений

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в сферу ответственности Открытой группы по программной области (ОГПО)
по интегрированным системам наблюдений.
2.3

Отчет председателя Открытой группы по программной области по
информационным системам и обслуживанию

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в сферу ответственности ОГПО по информационным системам и
обслуживанию.
2.4

Отчет председателя Открытой группы по программной области по
системам обработки данных и прогнозирования

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в сферу ответственности ОГПО по системам обработки данных и
прогнозирования.
2.5

Отчет председателя Открытой группы по программной области по
метеорологическому обслуживанию населения

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в сферу ответственности ОГПО по метеорологическому обслуживанию
населения.
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2.6

Отчет координатора по деятельности в рамках Группы по наблюдениям
за Землей (ГЕО) и Глобальной системы систем наблюдений за Землей
(ГЕОСС), имеющей отношение к ВМО

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в круг ведения координатора по Группе по системе систем наблюдений за
Землей.
2.7

Отчет координатора по уменьшению опасности бедствий

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в круг ведения координатора по уменьшению опасности бедствий.
2.8

Отчет координатора по развитию потенциала

В этом отчете будет представлена информация для Комиссии о ходе работы по вопросам,
которые входят в круг ведения координатора по наращиванию потенциала, связанного с
развитием.
2.9

Признание вкладов в работу Комиссии

Комиссия выразит официальное признание экспертам за их вклад в ее работу в течение
периода 2012-2016 гг.
3.

Решения, касающиеся Технического регламента, соответствующих
руководств и руководящих материалов

Комиссии будет предложено рекомендовать поправки к наставлениям, руководствам и
руководящим материалам, в отношении которых Комиссия наделена ответственностью за
внесение поправок либо в отношении которых Конгресс поручил Комиссии возглавить
работу технических комиссий по внесению поправок. Обсуждение будет
сконцентрировано на обеспечении того, чтобы поправки были надлежащими.
3.1

Рекомендации в отношении Наставления по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО и Руководства по
Интегрированной системе наблюдений ВМО

Резолюция 26 (Кг-17) постановила, что КОС действует в качестве ведущей технической
комиссии для руководства внесением изменений в Наставлениe по ИГСНВ. В рамках
данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении поправок к
Наставлению по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО
(ИГСНВ) (ВМО-№ 1160) и к Руководству по ИГСНВ (ВМО-№ будет присвоен). Эти
предложения будут включать поправки к Наставлению по ИГСНВ для обеспечения
поддержки КриоНет и поправки к Руководству по ИГСНВ для обеспечения поддержки
проектирования сети наблюдений, а также поддержки Глобальной службы криосферы.
3.2

Рекомендации в отношении Наставления по Глобальной системе
наблюдений и Руководства по Глобальной системе наблюдений

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
поправок к Наставлению по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 544) и Руководству
по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№ 488). Эти предложения будут включать
поправки к спецификации Глобальной системы наблюдений для обеспечения
согласованности с требованиями к метаданным ИГСНВ и новым регламентным материалом
в отношении метеорологических радиолокаторов, профилометров ветра и автоматических
метеорологических станций.
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3.3

Рекомендации в отношении Наставления по кодам

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
поправок к Наставлению по кодам (ВМО-№ 306), включая модельно-ориентированные
кодовые формы представления для метаданных ИГСНВ и климатических станций и
представления гидрологической информации (WaterML2), а также уточнения к
спецификациям для обмена информацией, связанной с международной аэронавигацией
(IWXXM).
3.4

Рекомендации в отношении Наставления по Информационной системе
ВМО и Руководства по Информационной системе ВМО, а также
подкрепляющих их руководств

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
поправок к Наставлению по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060) и Руководству
по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1061), а также к подкрепляющим их
руководствам. Рекомендации будут включать назначение центров Информационной
системы ВМО (ИСВ), руководство по метаданным ИСВ в области обнаружения и другие
вопросы, касающиеся проектирования и функционирования ИСВ.
3.5

Рекомендации в отношении Наставления по Глобальной системе
телесвязи

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
поправок к Наставлению по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386). Эти
предложения будут включать рекомендации по количественному мониторингу наблюдений
Всемирной службы погоды.
3.6

Рекомендации в отношении Наставления по Глобальной системе
обработки данных и прогнозирования и Руководства по Глобальной
системе обработки данных

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
полностью пересмотренного текста Наставления по Глобальной системе обработки данных
и прогнозирования (ГСОДП) (ВМО-№ 485) и поправок к Руководству по Глобальной
системе обработки данных (ВМО-№ 305).
3.7

Рекомендации в отношении Руководства по метеорологическому
обслуживанию населения

В рамках данного пункта повестки дня будут рассмотрены предложения в отношении
поправок к Руководству по метеорологическому обслуживанию населения (ВМО-№ 834).
4.

Удовлетворение стратегических требований, предъявляемых к
комплексному предоставлению обслуживания и к интегрированным
системам наблюдений, обработки данных, прогнозирования, телесвязи
и управления данными

Комиссии будет предложено рассмотреть стратегическую рамочную основу для
руководства ходом осуществления детализированных планов работы КОС. Результаты
работы ТЕКО будут представлены в целях информационного обеспечения решений.
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4.1

Рассмотрение решений Семнадцатого конгресса и Исполнительного
совета, касающихся Комиссии, и потребностей Президента, Членов,
технических комиссий, региональных ассоциаций ВМО и Организации
Объединенных Наций, включая решения, касающиеся Стратегического
плана ВМО (2016-2019 гг.) и Оперативного плана ВМО, Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО), а также
других приоритетов

Комиссия будет проинформирована о решениях Кг-17, ИС-67 и ИС-68, которые относятся
к ее работе, включая решения, касающиеся Стратегического плана ВМО и Оперативного
плана ВМО, Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания и других
приоритетов. Комиссия будет информирована о потребностях региональных ассоциаций.
Решения Конгресса или Исполнительного совета, касающиеся непосредственно какойлибо ОГПО, будут рассматриваться в рамках соответствующих вопросов пункта 3 или
пункта 6 повестки дня, относящихся к этой ОГПО. Комиссия также рассмотрит
потенциальные последствия изменения структуры Технического регламента для ее работы.
4.2

Рассмотрение движущих факторов, оказывающих влияние на задачи,
стоящие перед КОС

Комиссия будет проинформирована об эволюционирующих потребностях Членов и о
внешних факторах, которые могут влиять на то, каким образом эти потребности
удовлетворяются. Этот вопрос охватывает вклады, которые должна будет внести
Комиссия в поддержку стратегических приоритетов ВМО и работы других технических
комиссий.
4.3

Новые тенденции в области больших данных и их использования

Резолюция 65 (Кг-17) поручила КОС в координации с другими техническими комиссиями,
в частности с Комиссией по гидрологии, провести обзор проблем и рисков, возможностей
и выгод, связанных с большими данными, краудсорсингом данных и социальными сетями,
а также появляющихся и будущих источников данных и их потенциального влияния на
Членов в качестве основы для подготовки руководящего документа для Членов.
Сессии будет предложено рассмотреть следующее:
a)

краткий отчет и рекомендации совещания президентов технических комиссий
2016 г. по вопросам, связанным с «большими данными»;

b)

краткий отчет и рекомендации Целевой группы Исполнительного совета по
политике в области данных и возникающим вопросам;

c)

решение шестьдесят восьмой сессии Исполнительного совета (ИС-68)
относительно круга ведения и организационных механизмов для проведения
под руководством КОС обзора возникающих вопросов в области данных;

d)

результаты проведения ТЕКО-КОС по теме «Новые тенденции, связанные с
информацией и ее использованием»;

e)

отчет и рекомендации первого совещания Группы по проведению под
руководством КОС обзора возникающих проблем в области данных.

Сессии будет предложено определить действия, руководящие указания и рекомендации
для будущих видов деятельности, а также рассмотреть совместную деятельность с
соответствующими техническими комиссиями и программами ВМО.
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4.4

Рассмотрение стратегии в области комплексного предоставления
обслуживания и оказания поддержки интегрированным системам

Комиссия будет проинформирована о том, что необходимо для обеспечения поддержки
стратегии в области комплексного предоставления обслуживания, в частности, что может
потребоваться в контексте методологий предоставления обслуживания, вспомогательных
систем и объектов инфраструктуры для обеспечения комплексного предоставления
обслуживания всеми программами ВМО (резолюция 11 (Кг-17)), и о потенциальных
последствиях для систем менеджмента качества и других управленческих систем, чтобы
оказать поддержку комплексному предоставлению обслуживания Членами.
5.

Решения по плану работы Комиссии

Комиссии будет предложено принять решение о ее плане работы на период 2016-2020 гг.
Ей будет предложено пересмотреть свой круг ведения и определить круг ведения и планы
работы для ее Группы управления, координаторов и ОГПО на период 2016-2020 гг.
5.1

Рассмотрение результатов обсуждений Исполнительным советом и
Рабочей группой Исполнительного совета по стратегическому и
оперативному планированию вопроса о структуре ВМО

Комиссия будет информирована о результатах обсуждений вопроса о будущей структуре
ВМО Исполнительным советом (ИС) и Рабочей группой ИС по стратегическому и
оперативному планированию.
5.2

Пересмотр круга ведения Комиссии по основным системам

Комиссия проведет пересмотр своего круга ведения и рекомендует его Восемнадцатому
конгрессу.
5.3

Пересмотр круга ведения Программы Всемирной службы погоды

Комиссия проведет пересмотр круга ведения Программы Всемирной службы погоды и
рекомендует его Конгрессу.
5.4

Решения по развитию ИГСНВ и Космической программы

Комиссия рассмотрит вопросы, касающиеся программы работы в поддержку развития
ИГСНВ и эволюции глобальных систем наблюдений. Ей будет предложено принять
решения по конкретным мерам и рекомендациям, необходимым для осуществления,
устойчивого функционирования и дальнейшего развития Глобальной системы наблюдений
в качестве одной из основных систем наблюдений в составе ИГСНВ. Комиссия также
рассмотрит виды деятельности и рекомендации, разработанные Руководящей группой по
координированию радиочастот.
5.4.1

Ключевые области деятельности предоперативного этапа ИГСНВ

ИС-68 принял План предоперативного этапа ИГСНВ на 2016-2019 гг., в том числе пять
наивысших приоритетов. Вопросы для обсуждения Комиссией будут включать в числе
прочих вклады КОС в предоперативный этап ИГСНВ, их интеграцию с существующими
видами деятельности КОС, интегрирование работы МПЭГ-ОСИ в рабочую структуру
МКГ-ИГСНВ.
5.4.2

Концепция развития космической подсистемы ИГСНВ на период до 2040 г.
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Комиссии будет предложено рассмотреть вопросы, связанные с планом работы
Космической программы ВМО. Это будет включать в себя соответствующие результаты
ИC-67 и ИС-68, сорок четвертой сессии Координационной группы по метеорологическим
спутникам (КГМС) и тринадцатой сессии Консультативного совещания ВМО для
обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне (КС-13). Комиссия
рассмотрит конкретные вопросы, связанные с оценкой пробелов между требованиями и
возможностями в отношении космических систем наблюдений, новой концепцией развития
космических систем наблюдения и архитектурой мониторинга климата из космоса,
подготовкой пользователей для использования новых поколений спутников, стратегией
улучшения наличия и доступности спутниковой продукции, Виртуальной лабораторией
для образования и подготовки кадров в области спутниковой метеорологии (ВЛаб) и
деятельностью, связанной с космической погодой.
5.4.3

Концепция развития наземной подсистемы ИГСНВ на период до 2040 г.

Темы обсуждений будут включать вопросы недавней разработки Концепции развития
наземной подсистемы ИГСНВ на период до 2040 г., в том числе анализ тенденций
изменения в требованиях пользователей к приземным наблюдениям и их прогнозирование,
новые появляющиеся технологии удовлетворения потенциальных новых потребностей, а
также важная роль приземных наблюдений в качестве эталонной и опорной сетей ВМО и
их комплементарная роль по отношению к наблюдениям из космоса. Комиссия рассмотрит
концепцию Региональной опорной сети наблюдений (РОСН) как средство обеспечения
будущих региональных сетей ВМО. Комиссии будет предложено рассмотреть план
действий по завершению компонента Концепции развития наземной подсистемы ИГСНВ, а
также объединение наземного и космического компонентов в программный документ
Концепции развития ИГСНВ на период до 2040 г. для рассмотрения и представления
руководящих указаний ИС-69 (2017 г.).
5.5

Решения по развитию ИСВ

Комиссия рассмотрит вопросы, касающиеся программы работы в поддержку
осуществления и функционирования центров и сетей передачи данных ИСВ и
деятельности по управлению данными ВСП, включая представление данных. Комиссия
рассмотрит вопрос о необходимости принятия дополнительных мер для содействия
миграции на таблично ориентированные кодовые формы. Комиссия также рассмотрит
вопрос о том, как основанный на моделировании данных подход к представлению данных
и другие достижения в области информационных технологий могут быть расширены для
удовлетворения возникающих потребностей программ ВМО.
Комиссия рассмотрит результаты исследования, проведенного ОГПО-ИСО по развитию
стратегии ИСВ. Комиссия рассмотрит полученную от других технических комиссий
информацию об их требованиях в отношении управления жизненным циклом информации,
которая станет информационной основой разработки части С ИСВ. Комиссия рассмотрит
проект глобальной стратегии для эволюции ИСВ и предоставит руководящие указания по
доработке стратегии с целью ее представления ИС-69 для утверждения.
Комиссия рассмотрит вопрос о том, каким образом ИСВ может оказать поддержку
потребностям других технических комиссий, в том числе КАМ, ККл и КГи, а также в
области развития потенциала, уменьшения опасности бедствий и Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания (особенно для целей Информационной системы
климатического обслуживания).
5.6

Решения по развитию бесшовной Глобальной системы обработки
данных и прогнозирования

Комиссия рассмотрит вопросы, касающиеся развития бесшовной Глобальной системы
обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), охватывающей все прогностические
временные диапазоны от сверхкраткосрочных до долгосрочных прогнозов, включая
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фокусирование внимания на Показательном проекте по прогнозированию явлений
суровой погоды. Она рассмотрит предлагаемые меры и рекомендации, необходимые для
внедрения и эксплуатации бесшовной ГСОДП, включая сотрудничество с Комиссией по
климатологии в поддержку разработок, связанных с Информационной системой
климатического обслуживания ГРОКО. Комиссия также рассмотрит вопросы, связанные с
деятельностью по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая сотрудничество с
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организацией по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), и будет рассматривать
предлагаемые меры и рекомендации, необходимые для реализации такой деятельности.
Комиссии будет предложено рассмотреть деятельность и планы Комиссии по атмосферным
наукам (КАН), имеющие отношение к бесшовной ГСОДП, и вынести по ним рекомендации,
в том числе в отношении: i) сотрудничества КОС с КАН по Глобальной интегрированной
полярной прогностической системе; ii) субсезонному-сезонному прогнозированию
и iii) дальнейших событий, связанных с Системой предупреждений о песчаных и пыльных
бурях и их оценки.
Комиссии будет также предложено рассмотреть вопрос об оказании поддержки развитию
потенциала, уменьшению опасности бедствий и Структуре менеджмента качества в
области бесшовной ГСОДП.
5.7

Решения по развитию предоставления обслуживания, включая
метеорологическое обслуживание населения

Комиссия рассмотрит вопросы, касающиеся развития предоставления обслуживания,
включая метеорологическое обслуживание населения (МОН). Кроме того, Комиссии будет
предложено рассмотреть вопрос о том, как она будет рассматривать потребности,
связанные с предоставлением обслуживания, которые были определены другими
областями деятельности КОС, программами и Членами ВМО в отношении ряда
возникающих и текущих проблем. К вопросам, которые стоит отдельно отметить и
которые требуют рассмотрения Комиссией и выработки ею соответствующих
рекомендаций, относятся следующие: дальнейшее осуществление Стратегии ВМО в
области предоставления обслуживания в контексте различных компонентов ее программ и
проектов, в частности Программы по МОН; осуществление обслуживания прогнозами и
предупреждениями на основе воздействий после публикации руководящих указаний ВМО
по данному вопросу; применение достижений науки и техники для предоставления МОН;
вопросы и задачи, связанные с большими данными в контексте МОН и пользователей
информации и обслуживания; применение Рамочной основы компетенций в области МОН;
оценка социально-экономической эффективности метеорологического и гидрологического
обслуживания и коммуникационные аспекты МОН.
Комиссии будет также предложено рассмотреть вопрос об оказании поддержки развитию
потенциала, уменьшению опасности бедствий и Структуре менеджмента качества в связи
с предоставлением обслуживания.
5.8

Решения по действиям КОС для поддержки приоритетных видов
деятельности ВМО

Комиссия рассмотрит ее планы оказания поддержки приоритетным видам деятельности
ВМО, которые не находятся в ведении КОС, к числу которых относятся уменьшение
опасности бедствий, Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания,
метеорологическое обслуживание авиации, полярные и высокогорные регионы, развитие
потенциала и система управления ВМО. Комиссия определит требующиеся планы
дальнейшей работы, которые не были охвачены планами, разработанными в рамках
других пунктов повестки дня.
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5.9

Решения по работе с региональными ассоциациями

Комиссия рассмотрит вопрос о том, как укрепить сотрудничество с региональными
ассоциациями в целях удовлетворения потребностей Членов ВМО.
5.10

Рабочая структура КОС

Комиссия примет решение о своей рабочей структуре на период 2016-2020 гг. и о том,
каким образом она будет корректироваться в качестве ответной меры на внешние
факторы, такие как проводимый в настоящее время обзор системы управления со стороны
Исполнительного совета и решения Восемнадцатого конгресса. Она рассмотрит планы
работы на этот период и расставит приоритеты. Комиссия вновь учредит свою группу
управления и выберет руководителей и основных членов экспертных групп. Она
рассмотрит вопрос о том, нуждаются ли в корректировке ее методы работы, к числу
которых относятся использование работы удаленных групп специалистов и гибкое
распределение экспертов для рассмотрения конкретных вопросов, возникающих в
межсессионные периоды. Будет проведен обзор и приняты решения относительно
совместных рабочих структур, в том числе в отношении подобной структуры с Комиссией
по приборам и методам наблюдений в рамках группы по координации ВМО
метеорологических радиолокаторов, предложенной на ИС-68.
5.11

Будущие сессии Комиссии по основным системам

Комиссия рассмотрит вопрос о решениях, которые ей потребуется принять в течение
периода 2017-2020 гг. в целях оказания помощи Членам ВМО, и оценит механизмы,
имеющиеся для принятия таких решений. В частности, она рассмотрит вопрос о том,
потребуется ли принятие каких-либо решений в период до 2020 г., для которых Общий
регламент ВМО предусматривает необходимость проведения межправительственной
сессии.
В соответствии с правилом 188 Общего регламента проведение очередной сессии
Комиссии предварительно намечено на конец 2020 г.
6.

Рассмотрение ранее принятых резолюций и рекомендаций Комиссии и
соответствующих резолюций Исполнительного совета

В соответствии с правилом 191 Комиссии будет предложено рассмотреть ее резолюции и
рекомендации, принятые до настоящей сессии, наряду с соответствующими резолюциями
Исполнительного совета, с целью принятия решения о том, какие из них следует оставить
в силе.
7.

Выборы должностных лиц

Комиссия выберет своего президента и вице-президента в соответствии с правилами
57-64, 80-83, 85 и 87.
8.

Прочие вопросы

На совещании будут рассмотрены любые прочие возникшие вопросы.
9.

Закрытие сессии

Сессию Комиссии планируется закрыть 29 ноября 2016 г.
__________
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ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА
1.

Управление работой Комиссии по основным системам

Шестнадцатое совещание Группы управления Комиссии по основным системам
(КОС) проводилось в период с 15 по 19 февраля 2016 г. в Женеве, Швейцария.
2.

Резюме деятельности Комиссии

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)
2.1

Управление ИГСНВ

Признавая, что более широкое участие Исполнительного совета в управлении
ИГСНВ будет способствовать развитию и внедрению ИГСНВ на национальном уровне,
ИС-68 назначил первого вице-президента ВМО (представитель ИС), представителя КОС и
представителя КПМН сопредседателями Межкомиссионной координационной группы по
ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ).
2.2

Осуществление ИГСНВ на национальном и региональном уровнях,
включая Региональные центры ИГСНВ (РЦИ)

Кот-д’Ивуар и Танзания явили собой примечательный пример Членов, которые
улучшили возможности своих систем наблюдений в результате осуществления ИГСНВ.
Региональные ассоциации I (Африка) и VI (Европа) начали учреждать региональные
центры ИГСНВ (РЦИ), основываясь на концепции РЦИ, одобренной ИС-68. Эта концепция
обеспечивает общее руководство по базовым принципам, которым должны следовать РЦИ,
и четкое описание обязательных и дополнительных функций. Обязательные функции
непосредственно связаны с двумя приоритетными областями предоперативного этапа
ИГСНВ (2016–2019 гг.): 1) менеджмент региональных метаданных ИГСНВ и
2) региональный мониторинг эффективности работы ИГСНВ, менеджмент инцидентов
(система мониторинга качества данных ИГСНВ) и последующие меры в отношении
провайдеров данных в случае проблем с доступом к данным или качеством данных.
Непрерывное участие экспертов КОС в деятельности РЦИ будет иметь чрезвычайно
важное значение для успеха ИГСНВ.
2.3

Регламентный материал ИГСНВ, дополненный необходимыми
руководящими материалами

2.3.1
Кг-17 одобрил часть I — ИГСНВ тома I Технического регламента (ВМО-№ 49) и
Наставление по ИГСНВ (ВМО-№ 1160). Проект поправок к Наставлению по ИГСНВ был
подготовлен для рассмотрения на КОС-16; эти поправки включают обновление стандарта
метаданных ИГСНВ и пересмотренное описание КриоНет, основной наблюдательной сети
Глобальной службы криосферы.
2.3.2
Достигнут значительный прогресс в разработке начальной версии Руководства
по ИГСНВ, включая инструмент ОСКАР/Поверхность, метаданные ИГСНВ, идентификаторы
станций и принципы проектирования сетей наблюдений (ПСН), что содействовало
осуществлению Членами к 1 июля 2016 г. технических регламентов (ВМО-№ 1161,
Наставление по ИГСНВ).
2.4

Метаданные ИГСНВ

Стандарт метаданных ИГСНВ получил дальнейшее развитие с учетом
информации, полученной от широкого ряда сообществ пользователей; проект новой
версии был представлен на КОС-16 в виде поправок к Наставлению по ИГСНВ. Формат
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представления метаданных в XML был разработан группой экспертов КОС, КГи и ККл; он
был представлен КОС-16 с ожиданием того, что он будет утвержден для предварительного
оперативного использования.
2.5

ОСКАР/Поверхность

Инструмент ОСКАР/Поверхность, обеспечивающий единый справочный
источник данных для получения информации обо всех неспутниковых средствах
наблюдения, которые вносят вклад в ИГСНВ, был разработан и введен в эксплуатацию
2 мая 2016 г. Признавая потребность Членов в подготовке кадров, были разработаны
планы по проведению подготовки кадров, предполагающий как непосредственное
взаимодействие через веб-сайт ОСКАР/Поверхность, так и межмашинный обмен
метаданными (на основе XML схемы метаданных ИГСНВ).
2.6

Система мониторинга качества данных ИГСНВ (СМКДИ)

СМКДИ будет являться системой мониторинга доступности и качества данных в
режиме времени, близком к реальному, для всех компонентов ИГСНВ. Она включает три
основные функции: 1) мониторинг, 2) оценка (и отчетность) и 3) менеджмент инцидентов.
Инициирована экспериментальная деятельность по мониторингу качества и количества
наблюдений с наземных станций приземных наблюдений ГСН, основанная на статистике,
предоставленной центрами ЧПП в режиме реального времени. В рамках данной
экспериментальной деятельности, в которой главным образом приняли участие эксперты
КОС, до ноября 2016 г. в РА I осуществляется показательный проект с целью дальнейшего
тестирования и консолидации концепции СМКДИ при активном участии Кении и Танзании.
2.7

Обновление описаний возможностей действующих и планируемых
спутников и подготовка к использованию спутников следующего
поколения

Инструмент ОСКАР/Поверхность был обновлен в целях предоставления
дополнительной информации о возможностях спутников. Ожидалось, что эта система,
которая в последнем квартале 2016 г. проходила окончательное тестирование, будет
введена в действие ко времени проведения КОС-16. Спутниковые операторы согласовали
перечень наилучших методов оказания поддержки НМГС в целях наиболее эффективного
использования спутников нового поколения. Стратегия в области подготовки кадров
также была обновлена с тем, чтобы оказать помощь Членам в подготовке к работе с этими
новыми спутниками.
2.8

Распространение информации, получаемой со спутников на низкой
околоземной орбите

На утверждение КОС-16 будет представлено руководство по DBNet (система,
обеспечивающая доступ, к информации со спутников на низкой околоземной орбите в
режиме времени, близком к реальному). Оно будет непосредственным образом полезно
для центров, работающих с системами ЧПП, и косвенным образом полезно для тех Членов,
которые полагаются на продукцию численного прогнозирования погоды.
2.9

Защита радиочастот

Защита интересов ВМО была обеспечена на ВКР-15 (Всемирной конференции
радиосвязи 2015 г., которая приняла решение о том, какие радиочастоты распределяются
для того или иного применения). Несмотря на положительные результаты, достигнутые на
ВКР-15, продолжает оказываться мощное давление, направленное на то, чтобы
радиочастоты, которые использовались для поддержки метеорологической деятельности,
были перераспределены для других областей применений, и КОС необходимо будет
продолжить координировать деятельность по сохранению диапазона радиочастот,
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необходимых для обеспечения поддержки метеорологической, гидрологической и
климатической деятельности.
Информационная система ВМО (ИСВ)
2.10

Помощь региональным мероприятиям по осуществлению ИСВ

Практические семинары по планированию осуществления ИСВ были проведены
в Регионе IV (Барбадос) и Регионе I (Марокко и Кения) в целях оказания помощи
Регионам в разработке планов по осуществлению ИСВ. Запланировано дальнейшее
проведение практических семинаров. Опрос в отношении статуса ИСВ, проведенный в мае
2016 г., показал, что 36,2 % стран-респондентов уведомили ВМО о том, что они
соответствуют ИСВ, 7,6 % соответствуют ИСВ, но не уведомили об этом ВМО, 1 %
находятся в стадии подготовки, 27,6 % не соответствуют ИСВ, а 27,6 % респондентов не
располагают информацией о своем соответствии.
2.11

Новое перспективное видение для Информационной системы ВМО (ИСВ)

Открытая группа по программной области в консультации с другими
комиссиями разработала обновленное перспективное видение и стратегию для ИСВ, с тем
чтобы с учетом возможностей, связанных с появлением технологических достижений,
упростить процесс обмена информацией и его сделать более экономически эффективным.
2.12

Разработка новых форматов представления данных

Форматы представления метаданных ИГСНВ и дополнительной продукции в
поддержку ИКАО в XML были разработаны с учетом основополагающих принципов,
заложенных в METCE и IWXXM, и будут представлены на КОС-16 для предварительного
оперативного использования. Будет также предложена разработанная совместно КГи и
Открытым геопространственным консорциумом новая редакция GRIB для
экспериментального использования и представления гидрологической информации.
Стратегия ВМО в области предоставления обслуживания
2.13

Бесперебойное прогнозирование

Для представления на КОС-16 была подготовлена «белая книга», посвященная
вопросу о том, как должна развиваться Глобальная система обработки данных и
прогнозирования для того, чтобы обеспечивать бесперебойное предоставление
обслуживания, связанного с прогнозами. ИС-68 инициировал создание Руководящей
группы в целях обеспечения руководства для разработкой предложенной системы.
2.14

Пересмотр Наставления по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования

Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования было
полностью пересмотрено, с тем чтобы обеспечить учет изменений, произошедших в
технологиях, используемых в оперативной метеорологии, со времени разработки
предшествующей версии. Пересмотренный вариант будет представлен на КОС-16 для
выработки рекомендации Исполнительному совету.
2.15

Консолидация Показательного проекта по прогнозированию явлений
суровой погоды в оперативную структуру

Осуществленные ранее проекты в рамках Показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды получили продолжение, и КОС-16 будет
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представлен план по консолидации этой деятельности в оперативную структуру в целях
предоставления Членам ВМО возможности и далее на устойчивой основе извлекать выгоды.
2.16

Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации неядерного
характера

Проводилось тестирование новых руководящих принципов, касающихся
наилучшей практики в области реагирования на чрезвычайные ситуации неядерного
характера, которые будут представлены на КОС-16.
2.17

Метеорологические и гидрологические аспекты размещения и
эксплуатации АЭС

Руководящий документ «Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and
Operation of Nuclear Power Plants» (Метеорологические и гидрологические аспекты
размещения и функционирования атомных электростанций) (ВМО-№ 550) подвергся
пересмотру, который потребовал тесного сотрудничества между КОС, КПМН, ККл, КГи и
СКОММ; это повлекло за собой трудности, связанные с необходимостью получения
официального утверждения со стороны всех Комиссий.
2.18

Обслуживание в области космической погоды

Обслуживание в области космической погоды совершенствуется, и его
непрерывная развитие приведет к оперативному обслуживанию; это обслуживание будет
охватывать все области, находящиеся в ведении КОС.
Снижение риска бедствия и погодные явления со значительными воздействиями
2.19

Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и
предупреждениями о многих опасных явлениях с учетом их возможных
последствий

Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и предупреждениями
о многих опасных явлениях с учетом их возможных последствий помогут Членам ВМО;
КОС-16 будет предложено учредить экспертную группу по их разработке.
2.20

Межпрограммная целевая группа ВМО по каталогизации
экстремальных явлений, связанных с погодой, водой и климатом
(МПЦГ-КЭЯПВК)

Во исполнение решения Кг-17 по каталогизации экстремальных
метеорологических, гидрологических и климатических явлений и по рекомендации
Группы управления КОС ИС-68 учредил Межпрограммную целевую группу ВМО по
каталогизации экстремальных явлений, связанных с погодой, водой и климатом
(МПЦГ-КЭЯПВК), которая будет координировать деятельность различных программ в
области стандартизации информации о погоде, воде, климате, космической погоде и
другой соответствующей информации об опасных явлениях и рисках, связанной с
окружающей средой, а также разработку идентификаторов для каталогизации
экстремальных метеорологических, гидрологических и климатических явлений.
МПЦГ-КЭЯПВК провела своей первое совещание под сопредседательством КОС и ККл в
сентябре в Женеве.
2.21

Вклад Показательного проекта по прогнозированию явлений суровой
погоды в снижение риска бедствий

Национальные технические агентства, такие как метеорологические,
гидрологические, геологические и морские службы, играют важнейшую роль в сборе,
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анализе и предоставлении информации об опасных явлениях и рисках. Их
взаимодействие с учреждениями, отвечающими за деятельность по управлению рисками
бедствий, учеными, занимающимися естественными и общественными науками, а также
СМИ, например, весьма важно для эффективного использования данной информации и
предоставляемого обслуживания. Данное взаимодействие также весьма важно для
поддержки принятия решений с учетом информации о потенциальных рисках и
планирования развития на национальном и местном уровнях. Показательный проект по
прогнозированию явлений суровой погоды обеспечивал развитие потенциала посредством
использования каскадного процесса прогнозирования, с тем чтобы довести высокоценную
информацию глобальных моделей, используемых прогрессивными НМГС, до НМГС
наименее развитых стран в целях подготовки своевременных и точных прогнозов и
предупреждений для принятия эффективных решений.
Метеорологическое обслуживание населения
2.22

Протокол общего оповещения

Протокол общего оповещения (CAP) обеспечивает международный стандарт для
аварийного оповещения и предупреждения населения о всех опасных явлениях, включая
явления, связанные с погодой, землетрясениями, цунами, извержениями вулканов,
здоровьем населения, сбоями в подаче электроэнергии и многими другими
чрезвычайными ситуациями. Этот протокол применим ко всем средствам массовой
информации от сирен до сотовых телефонов, факсов, радио, телевидения, а также
различных цифровых сетей связи на веб-основе. КОС организовал проведение ежегодных
учебно-практических семинаров в сотрудничестве с другими организациями, такими как
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК),
Международный союз электросвязи (МСЭ) и ОАСИС, которые помогли в продвижении САР.
2.23

Рамочная основа компетенций прогнозистов и советников по
метеорологическому обслуживанию населения

Вспомогательные материалы для рамочной основы компетенций прогнозистов и
советников по метеорологическому обслуживанию населения разрабатываются КОС в
сотрудничестве с Программой ВМО по образованию и подготовке кадров.
__________
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ПРИЗНАНИЕ ВКЛАДОВ В РАБОТУ КОМИССИИ
Ссылка:
В информационном документе CBS-16/INF. 2.9 «Эксперты и Члены, которым вручены
сертификаты Комиссией по основным системам» (имеется только на английском языке)
приводится перечень экспертов и Членов, которым выданы благодарственные
сертификаты.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО (ВМО-№ 1160)
Ссылки:
1.

Резолюция 5.1(1)/1 (ИС-68) «План предоперативного этапа ИГСНВ на
2016-2019 гг.»

2.

Решение 7(1)/1 (ИС-68) «Разработка Глобальной службы криосферы»

3.

Первое совещание Специальной целевой группы по представлению метаданных
ИГСНВ и климатических станций, Мельбурн, Австралия, 22-25 июня 2015 г.
(http://wis.wmo.int/file=1607)

4.

Межпрограммная группа экспертов по осуществлению структуры ИГСНВ, третья
сессия, Эксетер, Соединенное Королевство, 1-4 сентября 2015 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBSReports/documents/CBS_IPET_WIFI_3_Final_Report.pdf)

5.

Специальный практический семинар по метаданным ИГСНВ для наблюдений из
космоса (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports/Workshop_WMD_satellites_29Sep-1Oct2015_FR.pdf)

6.

Четвертая сессия Целевой группы МКГ-ИГСНВ по метаданным ИГСНВ (Алания,
Турция) (http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOSWIS/reports/FinalReport_TT-WMD-4_20-23Oct2015_AlanyaTurkey.pdf)

7.

Четвертая сессия Межпрограммной экспертной группы по совершенствованию
представления метаданных и данных (МПЭГ-СПМД), Женева, Швейцария,
9-12 мая 2016 г. (http://wis.wmo.int/file=2891)

8.

Редакционный совет по ИГСНВ (РСИ) Координационной межкомиссионной
группы по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ), Женева, 13-15 июня 2016 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports/WEdB-1_FinalReport_Geneva_2016.docx)

Введение
Стандарт метаданных ИГСНВ
1.
Основываясь на комментариях и предложениях Членов и принимая во
внимание вклады различных групп и сообществ, Стандарт метаданных ИГСНВ (СМДИ)
получил дальнейшее развитие с целью обеспечения полной применимости для всех
наблюдательных компонентов ИГСНВ, включая наблюдения из космоса.
2.
ОСКАР/Поверхность также получил дальнейшее развитие наряду с разработкой
СМДИ для обеспечения согласованности.
Глобальная служба криосферы (ГСК)
3.
В соответствии с решениями и руководящими указаниями Кг-17 и ИС-67
Руководящая группа по Глобальной службе криосферы (ГСК) и ее группы продолжали
разработку ГСК с целью ее осуществления к 2019 г. Это включало, среди прочего,
разработку КриоНет — основной части наземной сети наблюдений ГСК и компонентной
системы ИГСНВ. Результатом предэксплуатационного тестирования КриоНет, которое
началось вскоре после Кг-17, стало внесение нескольких изменений в документ по
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концепции станции/пункта КриоНет. Эти изменения введены в обновленное Наставление
по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО И РУКОВОДСТВА
ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
Ссылки:
1.

Inter-Commission Coordination Group on WIGOS (ICG-WIGOS) WIGOS Editorial
Board (WEdB-1) (Редакционный совет по ИГСНВ (РСИ-1) Межкомиссионной
координационной группы по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ))

2.

EC-68-d05-1(1)-WIGOS-approved_ru.docx

3.

Final Report of the Ninth Session of the Implementation Coordination Team on
Integrated Observing System (ICT-IOS-9) (Окончательный отчет девятой сессии
Группы по координации осуществления интегрированных систем наблюдений
(ГКО-ИСН-9)) (пункт 7.3)

Введение
МКГ-ИГСНВ-5 признала срочную необходимость предоставления Членам руководящего
материала по OCKAP/Поверхность, метаданным и идентификаторам станций для
содействия осуществлению Членами положений, изложенных в Наставлении по ИГСНВ
(ВМО-№ 1160).
На первой сессии МКГ-ИГСНВ/Редакционный совет по ИГСНВ (РСИ) (Женева, Швейцария,
13-15 июня 2016 г.) была завершена подготовка проекта руководящего материала по этим
темам и разработана первая версия первоначального Руководства по ИГСНВ.
ИC-68 рассмотрел этот проект, содержащийся на веб-сайте ВМО по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html, и с удовлетворением признал
подготовку этого документа.
Помимо этого, в ходе рассмотрения ее круга ведения и согласованного плана работы
МПГЭ-ПЭСН разработала руководство по принципам проектирования сетей наблюдений,
которые перечислены в Наставлении по Интегрированной глобальной системе
наблюдений (ВМО-№ 1160), пункт 2.2.2.1 и приложение 2.1. Подобное руководство
способствует вкладу в эту первоначальную версию Руководства по ИГСНВ.
Он поручил Генеральному секретарю обеспечить редакционную согласованность
Руководства по ИГСНВ с Наставлением по ИГСНВ (ВМО-№ 1160) и представить документ
на шестнадцатой сессии Комиссии по основным системам (ноябрь 2016 г.) для его
рассмотрения и одобрения. Он также поручил МКГ-ИГСНВ продолжать разрабатывать и
совершенствовать Руководство по ИГСНВ с учетом дополнительного материала по мере
его поступления.
ИC-68 предложил далее Членам использовать Руководство по ИГСНВ при осуществлении
ими соответствующих технических регламентов и представлять Генеральному секретарю
свои предложения относительно того, каким образом совершенствовать последующие
версии Руководства по ИГСНВ.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
НАБЛЮДЕНИЙ И РУКОВОДСТВА ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ
Ссылки:
1.

Наставление по Глобальной системе наблюдений, том I, Глобальные аспекты,
ВМО, 2015 г. (ВМО-№ 544) (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544-v12015_ru.pdf)

2.

Руководство по Глобальной системе наблюдений, ВМО, 2013 г. (ВМО-№ 488)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_ru.pdf)

3.

План осуществления структуры ИГСНВ, версия 2.9, 2014 г. (Дополнение V
к § 4.4.6 ИС-66, http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_ru.pdf)

4.

Окончательный отчет ГКО-ИСН КОС-9 (2016 г.)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_ReportREV2.pdf)

5.

Окончательный отчет второго совещания специальной группы СКОММ по
пересмотру Наставления 558 и Руководства 471 ВМО (июнь 2015 г.)
(http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/meeting_reports.html)

Обсуждение
1.
После утверждения Конгрессом (резолюция 24 (Кг-17)) нового издания
Наставления по ГСН в 2015 г., содержание которого было согласовано с содержанием
Наставления по ИГСНВ, группа экспертов ГКО-ИСН, при решении вопроса о разработке
нового регламентного и руководящего материала по ИГСНВ, приступила к подготовке
нового материала по ГСН для включения в Наставление по ГСН и Руководство по ГСН.
Основные усилия были предприняты экспертными группами по самолетным наблюдениям
и по наземным наблюдениям под руководством их председателей г-на Франка Грутерса и
г-на Стюарта Голдстро.
2.
Кроме того, на втором совещании специальной группы СКОММ по пересмотру
Наставления 558 и Руководства 471 ВМО (июнь 2015 г.) КОС было поручено включить в
следующую версию Руководства по ГСН главу 6 Руководства по морскому
метеорологическому обслуживанию, посвященную Схеме судов, добровольно проводящих
наблюдения. СКОММ поручила перенести данный материал из Руководства СКОММ в
Руководство по ГСН с тем, чтобы отразить взаимное сотрудничество в рамках ИГСНВ
между морскими пользователями и метеорологами в области производства морских
метеорологических наблюдений с судов, добровольно проводящих наблюдения.
3.
В целом наиболее значимые изменения, предложенные в Наставление и
Руководство ГСН, касаются следующих вопросов:
•
•
•
•
•
•

Состав наземной подсистемы ГСН;
Бортовые метеорологические станции;
Системы автоматических метеорологических станций (АМС);
Станции радиолокационных профилометров ветра;
Метеорологические радиолокационные станции;
Схема судов, добровольно проводящих наблюдения (СДН).

4.
Вышеуказанные вклады были предоставлены подгруппе по регламентному
материалу межпрограммной экспертной группы, которая под умелым руководством
г-на Рассела Стрингера отредактировала и согласовала различные вклады, а также
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внесла небольшие компенсаторные изменения в остальную часть Наставления и
Руководства для принятия их во внимание.
5.
Проекты пересмотренных версий Наставления и Руководства были
впоследствии одобрены ГКО-ИСН-9 по переписке для представления КОС-16.
__________
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СПУТНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ссылки:
1.

Опорный проект готовности пользователей — Передовые практики обеспечения
готовности пользователей к использованию новых метеорологических
спутников: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15SATURN-Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf

2.

Навигатор готовности пользователей спутников (САТУРН): https://www.wmosat.info/satellite-user-readiness/

3.

Стратегия Виртуальной лаборатории ВМО-КГМС для подготовки кадров и
образования в области спутниковой метеорологии (ВЛаб) на 2015-2019 гг.:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_VLab-Strategy20152019.pdf

Метеорологические спутники нового поколения в 2015-2022 гг.
1.
Почти все существующие в мире геостационарные метеорологические
спутниковые системы заменяются новым поколением спутников в период 2015-2022 гг., и
эта замена осуществляется Японией, Китаем, Соединенными Штатами Америки,
Республикой Корея, Российской Федерацией и ЕВМЕТСАТ, что окажет влияние на все
Регионы ВМО. Кроме того, в ближайшие годы планируется введение в действие
нескольких систем низкоорбитальных спутников нового поколения на начальных утренних
орбитах, таких как JPSS НУОА, EPS-SG ЕВМЕТСАТ и FY-3E КМА. Спутники нового
поколения несут усовершенствованные формирователи изображений, большинство из
которых обеспечивает минимум 16 спектральных каналов, и гибкие средства быстрого
сканирования и дополнительные инновационные виды полетной аппаратуры, такие как
картографы молний и зонды, для некоторых программ (см. таблицу).
Таблица: Метеорологические спутники нового поколения на геостационарной орбите
2015-2022 гг. (*Himawari-8 и Электро-L N2 функционируют; источник: ОСКАР/Космос,
статус: август 2016 г.)
Спутник

Оператор

Дата
запуска

Долгота

Временное
Количество
ПространстФормирователь
разрешение
спектральных венное
(полный
изображения
каналов
разрешение
диск)

Бортовой
зонд/
картограф
молний

Himawari-8*

ЯМА

7 декабря
2014 г.

140° в. д.

AHI

16

0,5-2 км

10 мин

–/–

Электро-L N2* РОСГИДРОМЕТ

11 декабря
2014 г.

78° в. д.

MSU-GS

10

1-4 км

15 мин

–/–

ИНСАТ-3DR

ИСРО

2016 г.

74° в. д.

IMAGER

6

1-8 км

30 мин

З/–

ГОЕС-Р

НУОА

2016 г.

137° з. д.

ABI

16

0,5-2 км

15 мин

–/К

Himawari-9

ЯМА

2016 г.

140° в. д.

AHI

16

0,5-2 км

10 мин

–/–

FY-4A

КМУ

2016 г.

86,5° в. д.

AGRI

14

1-4 км

15 мин

З/К

ГОЕС-С

НУОА

2018 г.

75° з. д.

ABI

16

0,5-2 км

15 мин

–/К

GeoKOMPSAT-2A

КМА

2018 г.

128,2° в. д. AMI

16

0,5-2 км

10 мин

–/–

FY-4B

КМУ

2018 г.

105° в. д.

AGRI

14

0,5-4 км

15 мин

З/К

MTG-I/S

ЕВМЕТСАТ

2020-2022 гг. 9,5° в. д.

FCI

16

0,5-2 км

10 мин

З/К

2.
Японский геостационарный спутник Himawari-8 начал функционировать в июле
2015 г., в результате чего Члены ВМО в РА II и V c полным успехом используют данные
благодаря значительной технической поддержке и поддержке по наращиванию
потенциала, предоставленной ЯМА и Бюро метеорологии Австралии через ВЛаб
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(см. ссылку 3), проект ВМО-ЯМА HimawariCast и механизмы Конференции пользователей
метеорологических спутников в Азии и Океании (КПМСАО).
3.
Для обеспечения плавного перехода на системы нового поколения и
извлечения максимальной выгоды пользователям данных оперативных спутников
необходимо обеспечить свою готовность как можно раньше посредством разработки
проектов по готовности пользователей, реализацию которых следует начать за пять лет
до запуска. Новейшие типы данных, механизмы доступа к данным и на порядок более
высокие объемы данных, связанные с новыми системами, требуют, чтобы пользователи
провели тестирование и в случае необходимости обновили свои системы приема,
обработки и визуализации данных, а также создали необходимый потенциал. Для
руководства этим процессом пользователям необходима регулярная информация из
спутниковых агентств о ходе разработки новых спутников, например, о сроках, форматах
данных и планируемой метеорологической продукции.
Передовые практики обеспечения готовности пользователей к использованию
метеорологических спутников нового поколения
4.
Для руководства Членами ВМО при разработке проекта готовности
пользователей и для определения необходимых промежуточных результатов от
операторов спутников, а также в соответствии с резолюцией 37 (Кг-17), ОГПО-ИСН
МПЭГ-ИСП разработала «Передовые практики для обеспечения готовности пользователей
к использованию новых метеорологических спутников», которые включают общий
Образцовый проект по готовности пользователей (см. ссылку 1). Эти Передовые практики
были разработаны на основе анализа типичного цикла развертывания спутниковых систем
и его соответствия типичным видам деятельности по обеспечению готовности
пользователей. Опорный проект готовности пользователей кратко описывает
рекомендуемые виды деятельности по проекту готовности пользователей, ориентиры и
промежуточные результаты на период времени от пяти лет до и двух лет после запуска
системы спутников нового поколения.
5.
На 44-м заседании Координационной группы по метеорологическим спутникам
(КГМС) в июне 2016 г. спутниковые операторы приняли передовые практики в отношении
операторов.
6.
С целью поддержания информационного потока между поставщиками и
пользователями спутниковой информации, а также содействия продвижению передовых
практик Секретариат осуществил внедрение онлайн ресурса Навигатор готовности
пользователей спутниковой информации (САТУРН, см. ссылку 2), совместно наполняемый
и регулярно обновляемый операторами спутников в КГМС. САТУРН предоставляет
пользователям доступ через одно окно к соответствующей информации о новых системах
геостационарных и низкоорбитальных спутников, такой как параметры полетной
аппаратуры, калибровки и другие подробности о наземном сегменте, описание формата
данных, комплектов косвенных данных и предварительные примеры данных.
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НАВЫКИ И ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ОПЕРАТИВНЫХ МЕТЕОРОЛОГОВ
Ссылки:
1.

Навыки и знания в области использования спутниковых данных для
оперативных метеорологов (июль 2016 г.):
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-16SatelliteSkillsKnowledge-July2016.pdf

2.

Межпрограммная экспертная группа ОГПО-ИСН КОС по использованию
спутников и их продукции (МПЭГ-ИСП), вторая сессия, окончательный отчет:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/IPET-SUP-2_Final-Report.pdf

3.

Группа управления Виртуальной лаборатории ВМО-КГМС для подготовки
кадров и образования в области спутниковой метеорологии (ВЛаб), восьмая
сессия, окончательный отчет: <URL>

4.

Наставление по применению стандартов образования и подготовки кадров в
области метеорологии и гидрологии (ВМО-№ 1083):
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/1083_Manual_on_ETS_ru_rev.pdf

Резюме
В руководящем документе Навыки и знания в области использования спутниковых данных
для оперативных метеорологов (см. ссылку 1) описаны фундаментальные навыки,
подкрепляющие области компетенций ВМО и связанные с использованием спутниковых
данных оперативными метеорологами. Определение навыков разработано ВЛаб
ВМО-КГМС для ускорения и облегчения разработки учебными центрами задач обучения,
имеющих отношение к Компетенциям ВМО. Документ разработан в рамках сообщества
ВЛаб и одобрен ОГПО-ИСН МПЭГ-ИСП (см. ссылку 2) и Группой управления ВЛаб
(см. ссылку 3).
К навыкам относятся:
1.

определение характеристик поверхности;

2.

определение типов облачности и их характеристик;

3.

определение и интерпретация крупномасштабных, синоптических и
мезомасштабных систем;

4.

определение и интерпретация атмосферных явлений;

5.

интерпретация полученных полей и продукции;

6.

определение и интерпретация характеристик океана и океанических систем.

Метеорологи из разных точек или выполняющие различные задачи будут иметь доступ к
различным спутникам с конкретными характеристиками, а также к различным системам и
средствам отображения индикации и преобразования изображения. Они также будут
иметь дело с большим диапазоном локальных метеорологических систем и явлений.
В настоящем документе основное внимание уделяется метеорологическим прогнозам.
Другие применения спутниковых данных, такие как научные исследования, океанография,
гидрология, климатология и другие области специализации будут рассмотрены отдельно в
отдельных документах.
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Общие сведения
Интерпретация спутниковых снимков — это не самостоятельная задача, а элемент
арсенала компетентного метеоролога.
ВЛаб ВМО-КГМС представляет собой глобальную сеть специализированных учебных
центров и операторов метеорологических спутников, работающих совместно над
улучшением использования данных и продукции метеорологических и природоохранных
спутников. Компетенции ВМО для оперативных метеорологов и гидрологов, а также
квалификации метеорологов и техников-метеорологов, обеспечивают основу для
подготовки кадров, проводимой ВЛаб и направленной на оперативных метеорологов.
Применение спутниковых данных и знания и навыки, связанные с использованием
спутников, поддерживают Компетенции ВМО для оперативной метеорологии и гидрологии.
Согласно этим компетенциям, от компетентных метеорологов требуется «анализировать и
осуществлять постоянный мониторинг развивающейся метеорологической и/или
гидрологической ситуации», «прогнозировать метеорологические и гидрологические
явления и параметры» и эффективно сообщать информацию пользователям.
Все эти навыки поддерживают компетенции высокого уровня, и в данном документе
требования к интерпретации спутниковой информации определены как самостоятельные
способствующие этому навыки, а не как компетенции.
Преподаватели, которые хотят увязать их курсы обучения с квалификациями и
компетенциями, могут использовать этот документ для более быстрой разработки
соответствующих задач обучения для элементов их курсов, связанных со спутниками.
Безусловно данный документ необходимо использовать совместно с определениями
квалификаций (см. ссылку 4) и определениями компетенций ВМО.
Оперативные метеорологи могут использовать этот документ для проверки охвата и
широты базовых знаний и навыков по применению спутниковых данных.
Требования к производительности, поддерживающие эти навыки и знания, будут
основываться на контексте деятельности конкретной организации, ее требованиях к
предоставлению обслуживания и имеющихся в распоряжении спутниковых данных.
Данный документ охватывает весь диапазон возможных требований к знаниям и навыкам.
Каждому конкретному специалисту потребуется только ограниченный набор этих знаний и
навыков в зависимости от его рабочих потребностей.
Рекомендации по использованию документа
В этом документе описаны навыки интерпретации спутниковых изображений, которыми
должен владеть метеоролог-прогнозист. В нем не конкретизируется, как или в каком
порядке необходимо преподавать спутниковую метеорологию. Это будет зависеть от
многих различных обстоятельств, включая цели конкретной работы, а именно будет ли
она входить в состав краткого курса, полного начального курса или ее будут преподавать
как независимый предмет, а также будет ли она являться отдельным предметом,
интегрированным с другими источниками данных и теорией как часть подхода к изучению
метеорологических систем, или в комбинации с преподаваемым изначально базовым
курсом теории спутников, за которым следует комплексный системный подход.
__________
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НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОЛЕТНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ
Ссылки:
1.

Наставление по Глобальным системам наблюдений: Том I — Глобальные
аспекты, ВМО, 2015 г. (ВМО-№ 544) (http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_544v1-2015_ru.pdf)

2.

Руководство по Глобальной системе наблюдений, ВМО, 2013 г. (ВМО-№ 488)
(http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_488-2013_ru.pdf)

3.

План осуществления структуры ИГСНВ, версия 2.9, 2014 г. (дополнение V
к § 4.4.6 ИС-66, по ссылке http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1136_ru.pdf)

4.

Final Report of CBS ICT-IOS-9 (Окончательный отчет ГКО-КСН-9 КОС) (2016 г.)
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICT-IOS-9_Final_ReportREV2.pdf)

Новое руководство по бортовым метеорологическим станциям
Комиссия отметила, что экспертная группа ОГПО-ИСН по самолетным системам
наблюдений (ЭГ-ССН) за межсессионный период разработала Руководство по самолетным
наблюдениям, в котором обеспечиваются расширенные руководящие указания
относительно самолетных наблюдений и системы наблюдений АМДАР как компонента
Всемирной службы погоды, ИГСНВ и ГСН. Это руководство было рассмотрено и
рекомендовано ГКО-КСН и МПГЭ-ОСИ/ПГ-РМ к принятию и публикации отдельно от
Руководства по ГСН, ввиду его большого и непропорционального объема в отношении к
другим разделам Руководства по ГСН и ожидаемой высокой стоимости выполнения его
перевода при включении его в это Руководство. Руководство было предоставлено только
на английском языке для рассмотрения Членами КОС до сессии и полученная обратная
связь была учтена в представленной на одобрение версии. Это Руководство, которое, как
предполагается, заменит публикацию ВМО-№ 958, Справочное наставление по АМДАР,
будет, что подлежит одобрению в ходе этой сессии КОС, указываться в качестве
нормативных руководящих указаний как в Наставлении по ГСН, часть III, раздел 2.5,
бортовые метеорологические станции, так и в Руководстве по ГСН, часть III, раздел 3.4.
ГКО-КСН рекомендует КОС одобрить Руководство по самолетным наблюдениям, как
указано в дополнении к проекту рекомендации 3.1(4)/1, а также рекомендует
Исполнительному совету ВМО принять его в качестве официальных руководящих
указаний по правилам и опубликовать в качестве руководства за номером ВМО.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО КОДАМ BUFR, GRIB,
МЕТАДАННЫХ ИГСНВ, METCE, TIMESERIESML, COLLECT, ТРАДИЦИОННЫХ
БУКВЕННО-ЦИФРОВЫХ КОДОВ
Ссылки:
1.

Наставление по кодам (ВМО-№ 306), том I.1, том I.2, том I.3,

2.

Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical Regulations,
(Руководящие принципы подготовки и публикации Технического регламента
ВМО), ВМО-№ 1127.

1

Вопросы, рассмотренные в этом документе и в дополнении к нему

1.1
Решения и рекомендации, содержащиеся в этом документе, касаются
поддержания способности Членов ВМО обмениваться информацией эффективным и
действенным способом. Они касаются таблично ориентированных кодовых форм и
модельно ориентированных кодовых форм, которые документированы в томах I.2 и I.3
Наставления по кодам (ВМО-№ 306), и отхода от использования традиционных буквенноцифровых кодов, определенных в томе I.1 Наставления по кодам (ВМО-№ 306).
2.

Подтверждение того, что кодовые формы отвечают требованиям

2.1.
В Guidelines on the Preparation and Promulgation of the WMO Technical
Regulations (ВМО-№ 1127) на странице 28 английского издания 2014 г. говорится:
«Соответствующая техническая комиссия должна провести тщательное исследование
потребностей и подтвердить их актуальность», перед тем как предлагать новый
технический регламент. В том что касается представления данных, данное подтверждение
связано с ответом на вопросы «Является ли представление надлежащим?» и
«Представляют ли они адекватно требуемую информацию?».
2.2
Новые представления данных, содержащиеся в решениях для КОС-16,
относятся к одному из трех классов:
a)

Полная рекомендация. Это касается представления данных, которые уже
использовались для обмена информацией многими организациями. Стандарты
TimeSeriesML, WaterML 2.0, части 1 и 2, подпадают под эту категорию и
представляются в качестве рекомендаций для включения в Наставление по
кодам (они определены в проекте рекомендации 3.3(1)/2 настоящего
документа и проекте рекомендации 3.3(2)/1 документа 3.3(2)), а кодовые
таблицы, поддерживающие как стандарт метаданных ИГСНВ, так и
представление ассоциированных данных, находятся в проекте
рекомендации 3.3(1)/1 этого документа;

b)

Резолюция, позволяющая предварительное оперативное использование. Она
касается представления данных, необходимых согласно требованиям новых
правил, но для которых разнообразие сводок, имеющихся для тестирования
представления, было ограниченным и для которых нет в настоящее время
никакого альтернативного варианта представления для удовлетворения
оперативных потребностей. Представление метаданных ИГСНВ, IWXMM 2.0 и
изменения в поддержку стандарта METCE подпадают под эту категорию и
представлены в виде резолюций, в которых признаются представления для
предварительного оперативного использования и запрашивается заочное
подтверждение того, что они подходят для включения в Наставление по кодам
после оценки их эффективности (это определено в проектах решений 3.3(1)/4
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и 3.3(1)/5 настоящего документа, а IWXXM 2.0 определен в проекте
решения 3.3(3)/1 в документе 3.3(3));
c)

Решение, позволяющее экспериментальное оперативное использование. Оно
касается представления новых данных, которое расширяет сферу применения
информации, которая может быть представлена, но для которой не существует
никакой краткосрочной потребности, которая требует оперативноо
использования данного представления. Издание 3 GRIB подпадает под эту
категорию и представлено в виде решения для разрешения его использования
для экспериментального оперативного использования (это определено в
проекте решения 3.3(1)/2 настоящего документа).

2.3
Определения WaterML2 (документ 3.3(2)) и IWXXM 2.0 (документе 3.3(3))
содержатся в отдельных документах для упрощения обмена ими с техническими
комиссиями, которые запросили их включение в Наставление по кодам.
3.

Публикация кодовых таблиц

3.1
Кодовые таблицы играют существенную роль в представлениях данных ВОМ.
Они обеспечивают гибкость таблично ориентированных кодовых форм для представления
новых типов информации без каких-либо изменений в самой кодовой форме и лежат в
основе представлений информации в формате XML. Широкое разнообразие информации,
которая должна быть представлена, и все более широкая область применения
информации, необходимой для поддержки деятельности Членов приводит к постоянному
потоку добавлений в эти таблицы. Семнадцатый Конгресс и шестьдесят восьмая сессия
Исполнительного совета признали это посредством расширения ускоренной обработки
данных для включения дополнительных кодовых таблиц. Публикация таблиц в форме
традиционного документа ограничивает их применение и затягивает сроки их публикации.
Начиная с новых кодовых таблиц, поддерживающих том I.3 Наставления по кодам,
КОС-16 просит назначить веб-сайт codes.wmo.int в качестве авторитетного определения
элементов в кодовых таблицах и исключить сами эти таблицы из документа тома I.3. С
этого веб-сайта можно загружать файлы в XML и отделенные запятой переменные,
которые можно конвектировать в более традиционные форматы представления данных.
4.

Переход к таблично ориентированным кодовым формам

4.1
На рисунке 1 показан этот процент ожидаемых сводок, которые были
предоставлены ГСТ станциями в региональных опорных синоптических сетях в течение
периода 1−15 апреля 2016 г. С помощью этих цифр сравнивается количество сводок в
таблично ориентированных кодовых формах (указывающие направо стрелки) с
количеством традиционных буквенно-цифровых буквенных форм. Цифры показывают
только количество сводок; совершенно не учитывается достоверность сводок.
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Рисунок 1: Процент ожидаемых сводок, полученных со станций наблюдений в
региональных опорных синоптических сетях в течение периода мониторинга 1–15 апреля
2016 г. Сводки SYNOP показаны в верхней половине, а сводки TEMP — в нижней части
рисунка. Указывающие налево стрелки соответствуют сводкам в традиционных буквенноцифровых кодах, а указывающие направо стрелки — сводкам в таблично
ориентированных кодовых формах.

__________

CBS-16/Doc. 3.4(1), ПРОЕКТ 1, с. 1
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
ВМО И РУКОВОДСТВА ПО ИНФОРМАЦОННОЙ СИСТЕМЕ ВМО, А ТАКЖЕ
ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ ИХ РУКОВОДСТВ
Ссылки:
1.

База профильных данных ВМО по странам — http://www.wmo.int/cpdb

2.

Координаторы и круг обязанностей — http://www.wmo.int/pages/prog/www/
CBS/Lists_WorkGroups/CBS/cross-cutting

3.

Наставление по ИСВ (ВМО-№ 1060) — http://wis.wmo.int/WIS-manual

4.

Руководство по ИСВ (ВМО-№ 1061) — http://wis.wmo.int/WIS-guide

1.

Введение

1.1
Наставление по ИСВ (ВМО-№ 1060) и Руководство по ИСВ (ВМО-№ 1061)
являются основой для практик и процедур ИСВ. Национальные и тематические
координаторы играют важную роль в обеспечении связи между Секретариатом и Членами
в рамках своего круга обязанностей. По мере дальнейшего развития ИСВ важной задачей
являются пересмотр и поддержание технического регламента и круга обязанностей
координаторов для обеспечения их актуальности и достоверности.
2.

Обновление Наставления по ИСВ и круга обязанностей координаторов
по вопросам ИСВ

2.1
Наставление и Руководство по ИСВ были подробно рассмотрены на
КОС-Внеоч.(2014), и после утверждения на ИС-68 их тексты в редакции 2015 г. были
опубликованы. Тем не менее, ИСВ продолжает развиваться, и для обеспечения
эффективности Наставления и Руководства их необходимо обновлять. Ссылки на текущие
версии Наставления и Руководства представлены выше. Обновления к перечню центров
отражают их ожидаемый статус по состоянию на ноябрь 2016 г., и содержащуюся в них
информацию может потребоваться дополнительно обновить на КОС-16. Комиссии будет
предложено рассмотреть обновления Наставления по ИСВ, предложенные ОГПО-ИСО и
рассмотренные Группой управления КОС.
2.2
Проведена небольшая работа по рационализации национальных или
тематических координаторов и соответствующего круга обязанностей, направленная на
повышение их эффективности. Комиссии будет предложено рассмотреть обновленную
информацию в отношении роли координаторов и круга их обязанностей, предложенную
ОГПО-ИСО и рассмотренную Группой управления КОС.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДЯЩИХ УКАЗАНИЙ ПО МЕТАДАННЫМ
И ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по
основным системам (ВМО-№ 1140)

2.

Руководство по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1061)

Руководство по метаданным ИСВ в области обнаружения
1.
КОС-Внеоч. (2014 г.) (пункт 3.2.19 ссылки 1) поручил ОГПО-ИСО разработать
официальное Руководство по метаданным ИСВ в области обнаружения. Проект
рекомендации 3.4(2)/1 вводит эти руководящие принципы в Руководство по ИСВ
(ВМО-№ 1061). В дополнение к данному руководству более подробные руководящие
материалы будут размещаться на веб-сайте ВМО (http://wis.wmo.int/MD_Index).
Руководство по использованию сети прямого вещания
2.
Прямая трансляция спутниковой информации является ключевой составляющей
распространения информации в масштабе времени, близком к реальному, посредством
ИСВ. Руководство для сети прямого вещания (DBNet) содержит информацию о том, каким
образом успешно использовать эту систему. Для удобства обслуживания предлагается
опубликовать данное Руководство в качестве отдельного документа, но включить ссылку
на него в Руководство по ИСВ (ВМО-№ 1061), с тем чтобы его легко можно было найти.
Текст Руководства представлен в документе CBS-16/Doc. 3.4(2), ADD. 1, а также вводится
в проекте решения 3.4(2)/1 настоящего документа.
__________
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РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ТЕЛЕСВЯЗИ
Ссылки:
1.

Мониторинг Всемирной службы погоды —
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WDM/wdm_monitoring.html

2.

Наставление по ГСТ (ВМО-№ 386) — http://wis.wmo.int/GTS-manual

3.

«Guide to Information Technology Security» (Руководство по обеспечению
безопасности в области информационных технологий) (ВМО-№ 1115) —
http://wis.wmo.int/GTS-security

4.

«Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the Internet between GTS centres»
(Руководство по использованию виртуальных частных сетей (VPN) через
Интернет между центрами ГСТ) (ВМО-№ 1116) — http://wis.wmo.int/gts-vpn

5.

Отчет КОС-Внеоч.(2014) (ВМО-№ 1140) —
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=17232#.WDV3jNUrJtQ

6.

Отчет Кг-17 (ВМО-№ 1157) —
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=18649#.WDV3vdUrJtQ

7.

Окончательные отчеты совещаний ИГСНВ —
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html

1.

Введение

В Наставлении по ГСТ (ВМО-№ 386) и его руководящих указаниях содержится важная
информация о функционировании, мониторинге и безопасности ГСТ. В нем также
содержится информация о практике комплексного мониторинга Всемирной службы погоды.
2.

Руководство по комплексному мониторингу Всемирной службы погоды

2.1
Исторически сложилось так, что региональные узлы телесвязи (РУТ)
располагаются в местах, наиболее удобных для мониторинга того, какие наблюдения
доступны с Глобальной системы наблюдений (ГСН). Отсутствие наблюдений на РУТ
означает, что они не производятся или не передаются успешным образом по ГСТ. Таким
образом, у мониторинга ВСП было две цели. Одна из них заключалась в том, чтобы
проверить маршрутизацию потока трафика и коммутацию центров в ГСТ, а другая и
наиболее значимая для Членов ВМО — в мониторинге ГСН. В отношении проблем,
выявленных при мониторинге, оперативно были приняты меры по их решению.
Статистическая информация о поступлении наблюдений была опубликована на веб-сайте
и представлена на сессиях конституционных органов.
2.2
С годами был разработан метод извлечения и анализа данных, включая
разработку системы комплексного мониторинга Всемирной службы погоды. Однако
глобальные модели численного анализа и прогноза погоды за счет своих процессов
ассимиляции также разработали механизмы мониторинга и предоставления информации о
наблюдениях, включая не только получение, но и определение качества наблюдений, в
том числе погрешностей, системами ассимиляции данных.
2.3
С точки зрения ИГСНВ, если рассматривать ГСН и другие содействующие
системы наблюдений, то РУТ не обязательно всегда находятся на пути передачи
информации от систем наблюдений конечным пользователям. Поэтому ИГСНВ в настоящее
время реализует систему мониторинга, основанную на глобальных процессах ассимиляции
центрами ЧПП. Тем не менее, мониторинг ВСП накопил долгосрочные исторические
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сведения о наличии данных и, таким образом, рекомендуется продолжать мониторинг ВСП
для сохранения преемственности между историческими данными и будущими данными
мониторинга ИГСНВ.
2.4
КОС будет предложено рассмотреть приложение I-5 Наставления по ГСТ, в
котором определены процедуры мониторинга ВСП, и его соответствующие руководящие
указания по включению идентификаторов станций ИГСНВ, статистику по ежечасным
наблюдениям и продолжению проведения комплексного мониторинга ВСП четыре раза в
год.
3.

Обновления тома 1 Наставления по ГСТ

3.1
В наставлении по ГСТ перечислены центры, функционирующие как РУТ, а
также их зоны ответственности. Описание РУТ в Главной сети телесвязи (ГСЕТ)
содержалось в томе 1, части I, приложениях I-2 и I-3. РУТ, не расположенные в ГСЕТ,
были перечислены в томе 2. Таким образом, в соответствии с резолюцией 32 (Кг-17),
упраздняющей том 2 Наставления по ГСТ, КОС будет предложено рассмотреть обновление
приложений I-2 и I-3 для включения РУТ, не расположенных в ГСЕТ.
3.2
Кроме рассмотрения РУТ и их зон ответственности, КОС будет предложено
рассмотреть будущую структуру маршрутизации ГСТ, принимая во внимание роль
основной сети ИСВ, соединяющей все ГЦИС, что необходимо будет для удовлетворения
потребностей в обмене данными по сети ИСВ, охватывающей все виды опасных явлений.
4.
Обновление руководства ГСТ по безопасности ИКТ, VPN и
использованию TCP/IP
4.1
Безопасность и надежность информационных систем ВМО основывается на
поддержании их в хорошем состоянии и обеспечении актуальности руководящих указаний
по оперативным практикам и процедурам. КОС будет предложено рассмотреть важные
обновления указаний, содержащихся в Наставлении по ГСТ, включая приложение II-15 по
использованию TCP/IP и публикации ВМО-№ 1115 и ВМО-№ 1116, касающиеся
безопасности ИКТ и использования виртуальных частных сетей (VPN) на ГСТ.
__________

CBS-16/Doc. 3.6(3), ПРОЕКТ 1, с. 1
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ссылки:
1.

CBS-16/Doc. 3.6(1) — Пересмотренное Наставление по ГСОДП

2.

CBS-16/Doc. 3.6(2) — Включение нового вида центров в пересмотренное
Наставление по ГСОДП

3.

CBS-16/INF. 3.6(3) — Информация, подкрепляющая картирование
существующих центров ГСОДП на основании соответствующих назначений,
описанных в пересмотренном Наставлении по ГСОДП (имеется только на
английском языке)
__________
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НАЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ГСОДП
ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ/ФУНКЦИЯМ
И ИХ ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕСМОТРЕННОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ВМО-№ 485)
Ссылка: CBS-16/INF. 3.6(4) (имеется только на английском языке)
__________

CBS-16/Doc. 3.6(7), ПРОЕКТ 1, с. 1
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ссылки:
1.

CBS-16/Doc. 3.6(1) — Пересмотренное Наставление по ГСОДП (ВМО-№ 485)

2.

CBS-16/Doc. 3.6(2) — Включение нового вида центров в пересмотренное
Наставление по ГСОДП (ВМО-№ 485)
__________

CBS-16/Doc. 3.6(8), ПРОЕКТ 1, с. 1
РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Ссылка: CBS-16/INF. 3.6(8) (имеется только на английском языке)
_________

CBS-16/Doc. 4.1, ПРОЕКТ 1, с. 1
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ НА СЕМНАДЦАТОМ ВСЕМИРНОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ
КОНГРЕССЕ
Окончательный
№

Сессия №

Название

1

2.5(5)/1

Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по авиационной метеорологии,
включая пересмотренный круг ведения Комиссии

2

3.1(1)/1

Осуществление Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания

3

3.1(2)/1

Программа по авиационной метеорологии

4

3.1(2)/1

Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в части, касающейся правил Технического регламента,
относящихся к компетенции в области метеорологического
обслуживания населения

5

3.1(3)/1

Программа по метеорологическому обслуживанию населения

6

3.1(5)/1

Требования к компетентности морских синоптиков

7

3.1(7)/1

Структура менеджмента качества ВМО

8

3.1(8)/1

Уточнение положений о компетенциях и квалификациях в
Техническом регламенте ВМО (ВМО-№ 49) , том I

9

3.2(1)/1

Идентификаторы для классификации экстремальных
метеорологических, гидрологических и климатических явлений

10

3.2(2)/1

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на
2015–2030 гг. и участие ВМО в Международной сети для систем
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях

11

4.1(1)/1

Создание будущей усовершенствованной интегрированной и
бесшовной системы обработки данных и прогнозирования

12

4.1(1)/2

Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам касательно внедрения нового Наставления по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)

13

4.1(2)/1

Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в части, касающейся Глобальной системы обработки
данных и прогнозирования и деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации

14

4.1(2)/2

Поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485)

15

4.1(4)/1

Всемирная климатическая программа

16

4.1(4)/2

Отчет шестнадцатой сессии Комиссии по климатологии

17

4.1(4)/3

Комплексная программа борьбы с засухой

18

4.1(5)/1

Программа по гидрологии и водным ресурсам

19

4.1(5)/2

Бюро Всемирной системы наблюдений за гидрологическим циклом

20

4.2.1/1

Программа Всемирной службы погоды

21

4.2.1/2

Процедуры по поддержанию наставлений и руководств, находящихся
в ведении Комиссии по основным системам

22

4.2.1/3

Глобальная система наблюдений

23

4.2.2(1)/1 Предоперативный этап Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО
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Название

24

4.2.2(1)/2 Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в части, касающейся правил Технического регламента,
относящихся к Интегрированной глобальной системе наблюдений
ВМО

25

4.2.2(2)/1 Технический регламент (ВМО-№ 49), том I, часть I —
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО

26

4.2.2(3)/1 Технический регламент (ВМО-№ 49) — Наставление по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО

27

4.2.2(4)/1 Программа по приборам и методам наблюдений

28

4.2.2(4)/2 Отчет шестнадцатой сессии Комиссии по приборам и методам
наблюдений

29

4.2.2(5)/1 Радиочастоты для метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды

30

4.2.2(5)/2 Руководство по участию национальных метеорологических и
гидрологических служб в координации радиочастот

31

4.2.3(1)/1 Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в отношении центров и сетей Информационной системы
ВМО

32

4.2.3(1)/2 Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в части, касающейся правил Технического регламента,
относящихся к Глобальной системе телесвязи, управлению данными
и Информационной системе ВМО

33

4.2.3(1)/3 Отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по основным
системам в части, касающейся стандартизации практик управления
данными

34

4.2.3(2)/1 Определение стандартов для Системы управления климатическими
данными и их отражение в Информационной системе ВМО

35

4.2.3(2)/2 Признание ВМО станций долгосрочных наблюдений

36

4.2.3(3)/1 Назначение центра по морским метеорологическим и
океанографическим климатическим данным в Тяньцзине, Китай

37

4.2.4(1)/1 Подготовка к использованию новых спутниковых систем

38

4.2.4(2)/1 Четырехлетний план мероприятий ВМО в области координации
деятельности, связанной с космической погодой

39

4.2.5/1

40

4.2.6(1)/1 Деятельность ВМО в полярных и высокогорных районах

41

4.2.6(1)/2 Сеть наблюдений в Антарктике

42

4.2.6(1)/3 Поправки к Наставлению по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 544), том II, Региональные аспекты — Антарктика

43

4.2.6(2)/1 Глобальная служба криосферы

44

4.3(3)/2

Проект по исследованиям и разработкам в области авиации

45

4.3(3)/1

Всемирная программа метеорологических исследований

46

4.3(4)/1

Интегрированная глобальная информационная система по
парниковым газам

47

4.3(4)/2

Программа Глобальной службы атмосферы

48

4.3(5)/1

Глобальная интегрированная полярная прогностическая система

Глобальная система наблюдений за климатом
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49

4.3(5)/2

Год прогнозирования в полярных регионах

50

5.1/1

Программа развития потенциала

51

5.2/1

Программа по образованию и подготовке кадров

52

5.2/2

Признание и подтверждение региональных учебных центров ВМО

53

5.2/3

Исследование осуществимости Глобального кампуса ВМО

54

5.3(2)/1

Программа ВМО для малых островных развивающихся государств и
островных территорий-членов

55

5.4/1

Региональная программа ВМО

56

6.2/1

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

57

6.5/1

Участие ВМО в Международной инициативе по партнерству в
полярных регионах

58

7.5/1

Публикации на семнадцатый финансовый период

59

7.8/1

Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин

60

8.1(2)/1

Политика ВМО для международного обмена климатическими данными
и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания

61

8/1

Управление Глобальной рамочной основой для климатического
обслуживания

62

8/2

Отношения и взаимодействие между Межправительственным советом
по климатическому обслуживанию и конституционными органами
ВМО

63

8/3

Энергетика как дополнительная приоритетная области Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания

64

8.1(2)/1

Подготовка рамочной программы, ориентированной на конкретные
результаты, для поддержки ВМО в отношении осуществления
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания

65

9.1/1

В отношении подхода ВМО к появляющимся проблемам в области
данных

66

9.2/1

Поддержка ВМО для развития авиационного метеорологического
обслуживания

67

9.6/1

Руководство ВМО по партнерским отношениям с частным сектором

68

9.8/1

Учреждение междисциплинарной городской проблематики ВМО

69

10.1/1

Стратегический план ВМО на 2016–2019 гг.

70

10.2

Максимальные расходы на семнадцатый финансовый период
(2016−2019 гг.)

71

10.3/1

Подготовка Стратегического и Оперативного планов на
2020−2023 гг.

72

11.1(1)/1

Использование излишка денежных средств из шестнадцатого
финансового периода (2012−2015 гг.)

73

11.1(2)/1

План финансирования обязательств по выплатам по медицинскому
страхованию после выхода в отставку

74

11.1(4)/1

Право краткосрочного займа

75

11.2/1

Оценка пропорциональных взносов Членов на семнадцатый
финансовый период
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76

11.2/2

Фонд оборотных средств

77

11.4/1

Контракт Генерального секретаря

78

11.5/1

Поправки к Уставу персонала

79

13.3(2)/1

Поправки к Техническому регламенту Всемирной метеорологической
организации — Ограничение количества сроков действий
полномочий Генерального секретаря

80

13.3(3)/1

Общие обязанности региональных ассоциаций

81

13.5/1

Финансовый устав Всемирной метеорологической организации

82

13.6/1

Рассмотрение ранее принятых резолюций Конгресса

83

14.1/1

Выражение благодарности Генеральному секретарю

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ИC-67
Окончательный
№

Сессия №

Название

1

3(4)/1

Рабочая группа Исполнительного совета по стратегическому и
оперативному планированию ВМО

2

3(1)/1

Консультативная группа экспертов Исполнительного совета по
активизации гендерной деятельности

3

3(7)/1

Группа экспертов Исполнительного совета по полярным и
высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и
обслуживанию

4

3(10)/1

Группа экспертов Исполнительного совета по развитию потенциала

5

3(8)/1

Рабочая группа Исполнительного совета по снижению риска
бедствий

6

3(12)/1

Механизм, способствующий внесению вклада ВМО в Глобальную
рамочную основу для климатического обслуживания

7

3(12)/2

Целевая группа Исполнительного совета по политике в области
данных и возникающим вопросам

8

3(2)/1

Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО

9

4/1

Бюджет на двухлетний период 2016–2017 гг.

10

5.5(1)/1

Финансовые ведомости Всемирной метеорологической организации
за 2014 г.

11

5.5(2)/1

Назначение Внешнего аудитора

12

5.6/1

Правила, определяющие оплату путевых расходов и выплату
суточных, в отношении лиц, не являющихся членами персонала
ВМО

13

6/1

Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного совета

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ИC-68
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Окончательный
№

Сессия №

Название

1

4.1/1

Поддержка Парижского соглашения со стороны ВМО

2

5.1(1)/1

План предоперативного этапа Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО на 2016–2019 гг.

3

5.1(1)/2

Межкомиссионная координационная группа по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО

4

5.2(1)/1

Поправки к приложению В к Наставлению по Информационной
системе ВМО (ВМО-№ 1060)

5

6.2(1)/1

Компетенции для предоставления климатического обслуживания

6

8.3/1

Глобальный центр поддержки гидрометрии

7

10.1/1

База профильных данных по странам

8

10.2/1

Поправки к Техническому регламенту (ВМО-№ 49), том I

9

10.2/2

Обновление круга ведения Группы экспертов Исполнительного
совета по образованию и подготовке кадров

10

18.1/1

Финансовые ведомости Всемирной метеорологической организации
за 2015 г.

11

18.2/1

Шкала начислений взносов Членам ВМО на 2017–2019 гг.

12

19.2(2)/1

Ускоренная процедура внесения поправок в наставления и
руководства, находящиеся в ведении Комиссии по основным
системам

13

21/1

Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного совета

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ИC-68
Окончательный
№

Сессия №

Название

1

1.2/1

Организация сессии

2

2/1

Рассмотрение докладов

3

3.1(1)/1

Управление ВМО в области снижения риска бедствий, механизмы
взаимодействия с пользователями и дорожная карта по снижению
риска бедствий

4

3.1(2)/1

Систематическое определение характеристик и каталогизация
экстремальных явлений, связанных с погодой, водой и климатом, и
стандартизация соответствующей информации об опасных явлениях

5

3.2.1/1

Предоставление населению обслуживания прогнозами с учетом
воздействий и предупреждениями с учетом рисков применительно
ко многим опасным явлениям

6

3.2.1/2

Осуществление Протокола общего оповещения

7

3.2.2/1

Инициатива по прогнозированию паводков

8

3.2.2/2

Система оценки риска возникновения быстроразвивающихся
паводков

9

3.2.3/1

Показательный проект по прогнозированию явлений суровой
погоды

10

3.2.4/1

Расширение возможностей национальных метеорологических и
гидрологических служб в области обслуживания прогнозами
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тропических циклонов и предупреждениями о них с учетом
воздействий с использованием подхода, принимающего во
внимание многие опасные явления
11

3.2.4/2

Укрепление координируемой на региональном уровне системы
прогнозирования тропических циклонов для охвата всех Членов
ВМО, подверженных воздействию тропических циклонов

12

3.2.6/1

Метеорологическое и океанографическое прогнозирование и
предупреждения

13

3.2.7/1

Содействие гуманитарным учреждениям

14

3.3(1)/1

Проект по погодным явлениям со значительными воздействиями и
последствиями

15

3.3(2)/1

Реализация междисциплинарной городской проблематики ВМО

16

4.2/1

Рамочная программа, ориентированная на конкретные страны и
конкретные результаты, и механизм, способствующий внесению
вклада ВМО в Глобальную рамочную основу для климатического
обслуживания

17

4.3/1

Поддержка осуществления деятельности межправительственной
группы экспертов по изменению климата со стороны ВМО

18

4.4/1

Поддержка программы Всемирной программы исследований климата
по сравнению совмещенных моделей

19

4.5(1)/1

Концептуальный документ по Интегрированной глобальной
информационной системе по парниковым газам

20

4.5(2)/1

Укрепление связей между ВМО и Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде по вопросам,
касающимся состава атмосферы

21

4.6/1

Решение приоритетных задач и устранение пробелов, выявленных в
Отчете о состоянии Глобальной системы наблюдений за климатом в
2015 г.

22

4.6/2

Рассмотрение Плана осуществления Глобальной системы
наблюдений за климатом на 2016 г.

23

4.7/1

Развитие инструментария для климатического обслуживания

24

4.7/2

Национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата и
национальные климатические форумы

25

4.8/1

Укрепление мониторинга и оценки климата ВМО

26

4.8/2

Включение обновленного текста о климатологических нормах в
Руководство по климатологическим практикам (ВМО-№ 100)

27

4.8/3

Обмен данными и продукцией для осуществления Информационной
системы климатического обслуживания

28

4.8/4

Оперативный выпуск Информационного бюллетеня по глобальному
сезонному климату

29

4.9/1

Поддержка ВМО в отношении осуществления Программы
исследований в области воздействий изменения климата,
уязвимости и адаптации и проекта по воздействиям изменения
климата на страновом уровне

30

5.1(1)/1

Региональные центры Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО
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31

5.1(1)/2

Первоначальная версия Руководства по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО для оказания содействия
Членам ВМО в осуществлении соответствующих технических правил

32

5.1(2)/1

Передовые практики для обеспечения готовности пользователей к
использованию метеорологических спутников нового поколения

33

5.1(2)/2

Четырехлетний план деятельности ВМО, связанной с космической
погодой

34

5.1(3)/1

Утверждение нового издания Международного атласа облаков
(ВМО-№ 407)

35

5.1(4)/1

Межпрограммная экспертная группа по оперативным
метеорологическим радиолокаторам

36

5.1(5)/1

Сохранение радиочастотного спектра для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области окружающей среды на
Всемирной конференции радиосвязи 2019 г.

37

5.2(1)/1

Поправки к Наставлению по кодам (ВМО-№ 306) и к приложению С
к Наставлению по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060)

38

5.2(1)/2

Разработка стратегии для Информационной системы ВМО

39

5.2(2)/1

Системы управления климатическими данными и Ресурсный план по
спасению данных

40

5.2(2)/2

Механизм ВМО для признания станций долгосрочных наблюдений

41

5.3/1

Осуществление резолюции 60 (Кг-17) по международному обмену
климатическими данными и продукцией и резолюции 65 (Кг-17) по
возникающим вопросам

42

6/1

Осуществление стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания

43

6.1/1

План действий — метеорологическое обслуживание авиации

44

6.1(2)/1

Межкомиссионный исследовательский проект, связанный с
авиацией

45

6.2(2)/1

Осуществление рамочной основы компетенций в области
метеорологического обслуживания населения

46

6.3/1

Сотрудничество между Комиссией по атмосферным наукам и
Комиссией по сельскохозяйственной метеорологии

47

6.3/2

Разработка проекта «Обслуживание МЕТАГРИ»

48

6.3/3

Сотрудничество с учреждениями в целях осуществления
деятельности Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии

49

6.4/1

Техническая оценка Программы по морской метеорологии и
океанографии

50

7(1)/1

Развитие Глобальной службы криосферы

51

7(1)/2

Деятельность в высокогорных районах

52

7(1)/3

Полярные региональные климатические центры

53

7(2)/1

Год прогнозирования в полярных регионах

54

7(3)/1

Международная инициатива по партнерству в полярных регионах

55

8.1/1

Осуществление бесшовной системы обработки данных и
прогнозирования

56

8.2/1

Оперативное осуществление деятельности по верификации
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прогнозов
57

8.2/2

Стратегия содействия Членам ВМО в улучшении применения ими
численного прогноза погоды высокого разрешения и внедрении
систем численного прогноза погоды по ограниченному району

58

8.2/3

Оперативные последствия и требования, касающиеся
прогнозирования с учетом воздействий

59

8.3/1

Пятнадцатая сессия Комиссии по гидрологии

60

8.4/1

Метеорологические и гидрологические аспекты размещения и
эксплуатации атомных электростанций

61

9(1)/1

План осуществления Всемирной программы метеорологических
исследований на период 2016–2023 гг.

62

9(2)/1

План осуществления Глобальной службы атмосферы на период
2016–2023 гг.

63

10.1/1

Приоритеты в области развития потенциала на 2016–2019 гг.

64

10.2/1

Подтверждение статуса Института биометеорологии (Флоренция,
Италия) в качестве регионального учебного центра ВМО

65

10.2/2

Расширение профиля метаданных Информационной системы ВМО
для образования и подготовки кадров

66

10.2/3

Рассмотрение проведения симпозиума ВМО по образованию и
подготовке кадров (2017 г.)

67

10.2/4

Оценка результатов Программы стипендий ВМО

68

10.3/1

Консультативная группа по Программе для малых островных
развивающихся государств и островных территорий — членов ВМО

69

11.1/1

Мобилизация ресурсов

70

12(1)/1

Вклад ВМО в Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 г.

71

12(2)/1

Обзор соглашений о сотрудничестве

72

12(3)/1

Признание партнерских организаций

73

12(4)/1

Сотрудничество между государственным и частным секторами на
благо общества

74

12(5)/1

Позиция ВМО в отношении инициативы «Будущая Земля»

75

12(6)/1

Ключевые области сотрудничества между ВМО и Группой по
наблюдениям за Землей

76

13/1

Структура менеджмента и качества ВМО — подход в масштабах
организации

77

14/1

План действий ВМО по гендерным вопросам

78

15(2)/1

Тема Всемирного метеорологического дня 2018 г.

79

16.1(1)/1

Рассмотрение отчетов по надзору

80

16.1(2)/1

Рекомендации Объединенной инспекционной группы

81

16.2(1)/1

Усовершенствованная структура бюджета

82

16.2(2)/1

Подготовка Стратегического и Оперативного планов ВМО на
2020−2023 гг.

83

16.2(3)/1

Роль и функционирование национальных метеорологических и
гидрологических служб
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84

16.3/1

Обзор системы управления

85

17(1)/1

Подготовительные мероприятия к проведению Международной
конференции по социально-экономическим выгодам,
обеспечиваемым национальными метеорологическими и
гидрологическими службами

86

17(2)/1

Участие ВМО в организации Международной конференции по
системам заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях

87

18.3/1

Временный план финансирования обязательств по выплатам по
медицинскому страхованию после выхода в отставку членов
персонала

88

18.4(1)/1

Поправки к Уставу персонала и Правилам о персонале

89

18.4(2)/1

Пересмотренные должностные оклады и зачитываемое для пенсии
вознаграждение должностных лиц вне категории

90

18.4(4)/1

Утверждение назначений, повышений, выдвижений, перевода и
продления срока полномочий персонала категории специалистов и
выше

91

18.4(5)/1

Назначение заместителя Генерального секретаря и помощника
Генерального секретаря

92

19.1(1)/1

Шестьдесят первая премия Международной метеорологической
организации и другие награды

93

19.2/1

Дорожная карта по расширению рамочной основы Технического
регламента ВМО

94

19.3/1

Назначение исполняющего обязанности члена Исполнительного
совета

95

19.4/1

Обзор работы вспомогательных органов и других органов,
подотчетных Исполнительному совету

96

20/1

Публикация научных лекций

97

21/1

Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного совета
__________
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ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И ОБЗОРА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ
(ОСКАР)
Ссылка:
Заключительный отчет девятой сессии Группы по координации осуществления
Комплексной системы наблюдений (ГКО-КСН-9)
Введение
Инструмент анализа и обзора возможностей систем наблюдений (ОСКАР, oscar.wmo.int )
состоит из следующих компонентов:
•

ОСКАР/Потребности, который является хранилищем потребностей
пользователей в данных наблюдений без привязки к конкретной технологии,
зарегистрированных в количественном формате по областям применения ВМО
(см. документ 7.1). www.wmo-sat.info/oscar/observingrequirements;

•

ОСКАР/Поверхность, который регистрирует метаданные ИГСНВ
(т. е. описание платформ наблюдений и их приборов, что позволяет получать
информацию о возможностях наземных систем наблюдений). Этот новый
компонент был разработан в партнерстве с МетеоСвисс и внедрен в работу
2 мая 2016 г. по ссылке https://oscar.wmo.int/surface/index.html. В течение
двухлетнего переходного периода он постепенно заменит ВМО-№ 9, том А;

•

ОСКАР/Космос, который включает перечень спутниковых приборов, миссий и
программ, а также оценку переменных, которые могут измеряться при помощи
приборов, является предметом настоящего документа. oscar.wmo.int/space.

Обеспечение ресурсами ОСКАР
ОГПО-ИСН вынесены рекомендации относительно необходимости в обеспечении
адекватными ресурсами Инструмента анализа и обзора возможностей систем наблюдений
(ОСКАР, oscar.wmo.int). Кроме того, Исполнительный совет в рамках своего решения 30
(ИС-68) касательно плана для предэксплуатационного этапа ИГСНВ предоставил
руководящие указания по выделению ресурсов для постоянного развития
ОСКАР/Поверхность, с тем чтобы система включила надлежащие положения по всем
компонентам ИГСНВ. Комиссии предлагается принять решение 5.4.1(2)/2 (КОС-16)
«Обслуживание и обеспечение ресурсами ОСКАР» в этой связи.
Надзор и пересмотр ОСКАР
КОС-Внеоч.(2014 г.) принято решение о том, чтобы возложить ответственность в
структуре КОС за осуществление надзора и пересмотра ОСКАР (см. дополнение
к пункту 3.1.6 Сокращенного окончательного отчета КОС-Внеоч. (2014)). Новая рабочая
структура КОС предлагается для Комиссии в рамках ОГПО-ИСН, причем МПЭГ-ОСИ
прекратит свое существование и, как следствие, не сможет продолжить осуществление
деятельности в отношении ОСКАР. Помимо этого, в ходе ИС-68 принято решение о новом
круге ведения МКГ-ИГСНВ, который включает надзор в отношении ОСКАР. В связи с этим
существует необходимость в пересмотре назначенной ответственности в структуре КОС
для осуществления надзора и пересмотра в отношении ОСКАР. Комиссии предлагается
принять решение 5.4.1(2)/1 (КОС-16) «Ответственность в области осуществлению надзора
и пересмотра ОСКАР» в этой связи.
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Представление и поддержание метаданных ИГСНВ В ОСКАР Членами
Помимо Членов, непосредственно представляющих метаданные ИГСНВ в ОСКАР для
эксплуатируемых ими систем наблюдения ИГСНВ, существуют и другие механизмы
представления метаданных, которые следует принять во внимание, а именно: i) СИСГСА
(https://gawsis.meteoswiss.ch/) для станций наблюдений Глобальной службы атмосферы
(ГСА); ii) База данных ВМО по метеорологическим радиолокаторам
(http://wrd.mgm.gov.tr/) для метеорологических радиолокаторов; iii) СКОММОПС
(http://www.jcommops.org) для морских метеорологических и океанографических систем
наблюдений. Все эти механизмы предназначены для непосредственного подключения к
ОСКАР в качестве его составляющей (СИСГСА), либо через межмашинные интерфейсы,
позволяя, таким образом, Членам продолжать использовать эти существующие механизмы.
В частности, ВМО и ее технические комиссии КОС и КПМН в сотрудничестве с Турецкой
государственной метеорологической службой (ТГМС) продолжили эксплуатировать и
поддерживать БДМРЛ. Теперь база данных содержит метаданные для более чем 900
метеорологических радиолокационных систем, которые эксплуатируются 88 Членами ВМО.
Формальный процесс был учрежден Секретариатом для национальных координаторов по
метаданным метеорологических радиолокаторов с целью планового поддержания
метаданных в БДМРЛ — см.: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WRO/index_en.html. Эта
база данных вносит важный вклад в Информационный ресурс ИГСНВ и Информационную
систему ВМО в качестве источника радиолокационных метаданных и будет использоваться
в ближайшем будущем для наполнения и поддержания системы ОСКАР/Поверхность, что
станет хранилищем для метаданных со всех станций, которые вносят вклад в ИГСНВ.
Учитывая, что БДМРЛ предназначена для использования в качестве интерфейса для
предоставления метаданных ИГСНВ в поддержку ОСКАР/Поверхность, очень важно, чтобы
Члены предоставляли метаданные своих метеорологических радиолокаторов для БДМРЛ.
Рекомендуется, чтобы БДМРЛ получила более широкое официальное признание в
качестве специализированного хранилища метаданных ВМО для метеорологических
радиолокационных метаданных, а также чтобы Членам предлагалось назначить
координаторов и поддерживать метаданные в БДМРЛ.
ГКО-КСН на своей девятой сессии рассмотрен вопрос о представлении и поддержании
метаданных ИГСНВ в ОСКАР, а также принято решение о вынесении рекомендации этой
сессии КОС, с тем чтобы Члены использовали существующие механизмы сбора
метаданных (СИСГСА, БДМРЛ, СКОММОПС) и избегали дублирования параллельного
непосредственного представления метаданных ИГСНВ в ОСКАР. Комиссии предлагается
принять рекомендацию 5.4.1(2)/1 (КОС-16) «Представление и поддержание метаданных
ИГСНВ в ОСКАР Членами» в этой связи.
Новая версия ОСКАР/Космос
ОСКАР/Космос доступен с сентября 2012 г., в настоящее время с его помощью
регистрируется справочная информация и подробные данные более чем 900 моделей
приборов с более чем 600 спутников, а средняя посещаемость его составляет более
1000 посещений в день. Данные спутников, зарегистрированные в базе данных, включают,
например, название спутника, его назначение, массу, мощность, тип орбиты, высоту, ECT
и долготу, дату запуска, конечную дату, статус, частоты связи, а также информацию о
доступе к данным. Подробные данные приборов, регистрируемые в базе данных,
включают, например, название прибора, назначение, массу, мощность, тип, описание,
режим сканирования, разрешение, поле обзора, охват, статус и спектральные
характеристики. ОСКАР/Космос предоставляет подробную информацию об
индивидуальном статусе каждого прибора со ссылками на калибровочную информацию,
когда доступ к этой информации обеспечивается операторами спутников.
К пользователям ОСКАР/Космос относятся космические агентства, исследователи,
студенты, центры применений и консультанты. Он используется для справки в отчетности,
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планировании приложений, анализе пробелов, социально-экономических исследованиях
выгод, управлении частотами и т. д.
Новая версия ОСКАР/Космос 2.0 была размещена онлайн в сентябре 2016 г. (см. ссылку).
Наряду с несколькими новыми функциями поиска в этой версии предусмотрены
основанные на заданных параметрах оценки актуальности спутниковых датчиков для
поддержки анализа пробелов (например, по переменной, по типу миссии, которые
одинаково важны для РОП). Этот анализ обеспечивает обзор первого порядка измерений
или миссий во временном масштабе, что потенциально может обладать актуальностью для
пользователей в качестве вклада в критический обзор. Оценки, основанные на заданных
параметрах, обеспечивают информацию о степени актуальности или ожидаемой
производительности каждого прибора (см. пример в таблице 1). Заданные параметры в
основе оценок описывают необходимые характеристики прибора для измерения заданной
переменной с заданным уровнем качества. Они основаны на выкладках науки о
дистанционном зондировании без привязки к какому-либо конкретному прибору, что
гарантирует объективность метода. Заданные параметры транспарентны и должны
подвергаться регулярному пересмотру научными экспертами.

Для этой
переменной

С этим типом
прибора

При выполнении следующих
условий

Тогда
применимость
будет

Температура
поверхности
моря

Микроволновый
радиометр

• > = 2 канала с двумя
поляризациями в диапазоне
4-8 ГГц
• > = 1 мультиполяризационный
канал в диапазоне 8-12 ГГц

Очень хорошей

Скорость
солнечного
ветра

Датчик
обнаружения
частиц

• Обнаруживает протоны,
0-10 кэВ,
• За пределами телесного
угла 2 π, солнце указывает
• Энергетическое спектральное
разрешение < 10 %
• Угловое разрешение < 0,2 π ср
• Временное разрешение < 10 с

Отличной

Таблица 1:

Образец заданных параметров для оценки применимости приборов для
измерения конкретных переменных

Упрощенная функция анализа пробелов на основе целей миссии, не заданных параметров,
также доступна в ОСКАР/Космос v2.0. Инструмент также предназначен для поддержки
управления частотами, помимо этого были внедрены специальные функции фильтрации и
экспорта данных.
Обслуживание и управление ОСКАР/Космос
Согласно КОС-Внеоч.(2014 г.), ЭГ-САТ и ЭГ-ИСП обеспечивается надзор в отношении
ОСКАР/Космос. Содержание регулярно обновляется на основе вводных данных,
поступающих от космических агентств, включая отчеты, представляемые КГМС и ЭГ-САТ.
Однако, учитывая размер и сложность инструмента, его популярность среди Членов и
потребность в регулярных обновлениях и пересмотре (правил анализа и т. д.),
необходимы дополнительные структуры в части обслуживания и управления. Оценив
требуемые ресурсы, Секретариат разрабатывает структуру управления на основе
сотрудничества с опорой на оперативную группу поддержки и научную группу по обзору
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для ОСКАР/Космос. В научную группу по обзору войдут эксперты из международных
научных групп, таких как Международная рабочая группа по ТОВС (связанная с
зондированием), Международная рабочая группа по ветру (связанная с ветром) или
Межпрограммная группа по информации, системам и обслуживанию в области
космической погоды (МПГ-ИСОКП), связанная с космической погодой. Секретариату
требуется расширенная поддержка для поддержания этой структуры управления.
Новая версия ОСКАР/Космос, как ожидается, повысит ценность и надежность
предоставляемой информации в качестве справочного инструмента для регулярного
обзора потребностей, исследований и применений. Он обеспечивает потенциал для
учебных применений (например, работа с заданными параметрами для переменных,
виртуальные приборы). Ожидается, что помимо своей первичной функции оказания
поддержки регулярному обзору потребностей в рамках ИГСНВ, ОСКАР/Космос обретет
большую значимость в качестве ресурса на основе сотрудничества, обладающего большой
ценностью для спутникового сообщества.
Разработка и оперативное внедрение ОСКАР/Поверхность
Модуль возможностей наземных систем наблюдений ОСКАР, ОСКАР/Поверхность,
представляет собой перечень на базе веб всех станций наземных наблюдений, которые
вносят вклад в Интегрированную глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ). Это, как
правило, эволюция ВМО-№ 9, том А, Станции наблюдений, и каталога радиозондов ВМО
(том А). Этот процесс включает в себя метаданные ИГСНВ, предоставляемые Членами, а
также регистрирует историю проведения наблюдений станций. Метаданные ИГСНВ,
зарегистрированные в ОСКАР, соответствуют Стандарту метаданных ИГСНВ, прописанному
в Наставлении по ИГСНВ.
ОСКАР/Поверхность представляет собой механизм «одного окна» для наземных приборов
наблюдений и платформ метаданных, которые охватывают сушу и океан. Авторизованные
пользователи могут зарегистрироваться, войти и обновить данные по своим станциям
наблюдений в ОСКАР/Поверхность при помощи веб-интерфейса. Межмашинный интерфейс
также позволяет ОСКАР/Поверхность импортировать информацию из существующих баз
данных в полуавтоматическом режиме.
ОСКАР/Поверхность был разработан в сотрудничестве между Секретариатом ВМО и
МетеоСвисс через посредство Меморандума о взаимопонимании (МоВ) от 2 апреля 2014 г.
Значительные людские и финансовые ресурсы были выделены правительством
Швейцарии и МетеоСвисс для его развития. Секретариат ВМО также выделил
определенный объем людских и в более ограниченном размере финансовых ресурсов для
поддержки его развития. ОСКАР/Поверхность работает в ИТ-инфраструктуре МетеоСвисс.
Внедрение ОСКАР/Поверхность в оперативном режиме состоялось 2 мая 2016 г.
Переход от ВМО-№ 9, том А, к ОСКАР
ОСКАР/Поверхность теперь является официальным хранилищем метаданных ИГСНВ,
включая те, которые требуются для международного обмена. Поэтому он заменяет том A с
2 мая 2016 г., когда начал функционировать ОСКАР/Поверхность.
До оперативного внедрения ОСКАР/Поверхность Членам было предложено назначить
национальных координаторов по ОСКАР/Поверхность. Координаторам необходимо
зарегистрироваться в ОСКАР/Поверхность, после чего они могут вводить и обновлять
данные о национальных станциях наблюдений в ОСКАР/Поверхность. Межмашинный ИПУ
(интерфейс программирования приложений) также будет обеспечен в рамках
ОСКАР/Поверхность для импортирования информации из других существующих баз
данных.
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Ввод в действие ОСКАР/Поверхность сопряжен со следующими оперативными
последствиями:
1.

экспортируемое в ОСКАР/Поверхность «наследие тома А» 1 останется доступным
конечным пользователям в течение двух лет. Формат файла «наследие тома А»
не содержит всех тех полей, которые присутствуют в привычном формате
плоских файлов тома А, ввиду его формирования из ОСКАР/Поверхность на
базе другой модели данных, совместимой со стандартом метаданных ИГСНВ;

2.

обновления тома А теперь должны осуществляться непосредственно
национальными координаторами ОСКАР/Поверхность с использованием вебинтерфейса ОСКАР/Поверхность;

3.

распространение МЕТНО (том А), метеорологических заблаговременных
уведомлений об изменениях к тому А, прекращается;

4.

идентификаторы ИГСНВ сейчас приходят на смену привычным 5-значным
индексам станций.

Рисунок 1. Стартовая страница ОСКАР/Поверхность
__________

1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/VolA-differences_v2-3.pdf.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ
Ссылки:
1.

Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс, сокращенный
окончательный отчет с резолюциями, ВМО-№ 1157

2.

Окончательный отчет ИС-68, резолюция 5.1(1)/1 (ИС-68), посредством которой
принят План для предоперативного этапа ИГСНВ на 2016−2019 гг.

3.

Окончательный отчет девятой сессии Группы по координации осуществления
интегрированных систем наблюдений (ГКО-ИСН-9, Женева, Швейцария,
18−21 апреля 2016 г.)

4.

Окончательный отчет второй сессии Межпрограммной экспертной группы по
проектированию и эволюции систем наблюдений (МПЭГ-ПЭСН-2, Женева,
Швейцария, 11−14 апреля 2016 г.

5.

Окончательный отчет шестого практического семинара ВМО по влиянию
различных систем наблюдений на ЧПП (Шанхай, Китай, 10−13 мая 2016 г.)

6.

План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений

7.

Группа по наблюдениям с судов СКОММ, восьмая сессия (ГНС-8, Кейптаун,
Южная Африка, 20−24 апреля 2015 г.)

Стандартизация систем наблюдений, установленных на судах
Девятая сессия (ГКО-ИСН-9, Женева, Швейцария, 18−21 апреля 2016 г.) отметила
результаты восьмой сессии Группы по наблюдениям с судов (ГНС-8, Кейптаун, Южная
Африка) и усилия Оперативной службы по наблюдениям за морской поверхностью
(Е-СУРФМАР) Группы, представляющей экономические интересы (ГЭИ) Европейских
национальных метеорологических служб (ЕВМЕТНЕТ), по разработке новой судовой
системы АМС под названием ЕВОАМС (Европейская общая АМС). Разработка включает
подробные технические требования к конструкции и рекомендации. Тендерные документы
на производство системы ЕВОАМС были выпущены в середине 2012 г., и после детальной
оценки тендерных заявок ЕВМЕТНЕТ решила заключить рамочное соглашение с
выбранным производителем. Для содействия стандартизации систем АМС, для
обеспечения однородных данных наблюдений признанного качества и облегчения
технического обслуживания таких систем портовыми метеорологами (ПМ), ГКО-ИСН-9
решила посредством предлагаемого проекта рекомендации 5.4.1(3)/1 (КОС-16)
рекомендовать Членам принять участие в совместной работе в рамках указанной
Европейской инициативы.
Оценка влияния в целях проектирования и эволюции систем наблюдений
Исследования влияния наблюдений позволяют получить большой объем информации,
имеющей отношение к эволюции ГСН, и традиционные методы экспериментов по системе
наблюдений (ЭСН), и экспериментов по моделированию системы наблюдений (ЭМСН)
дополняются новыми адьюнктивными и ансамблевыми подходами, что помогает
предоставлять информацию для обоснования деятельности и инвестиций для
проектирования сетей наблюдений. ОГПО-ИСН, в частности, посредством деятельности
Межпрограммной экспертной группы по проектированию и эволюции систем наблюдений
(МПЭГ-ПЭСН), двух содокладчиков по научной оценке исследований влияния,
предпринятых центрами ЧПП (Д-НОИВ), и регулярных (каждые четыре года) практических
семинаров по влиянию различных систем наблюдений на ЧПП, продолжала следить за
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результатами экспериментов и исследований по системе наблюдений, которые были
проведены глобальными и национальными центрами ЧПП.
ОГПО-ИСН-9 решила предложить следующие рекомендации КОС-16: i) продолжать
разработки и научные исследования, связанные с инструментами адъюнктивной оценки
влияния наблюдений, в дополнение к традиционным ЭСН; ii) проводить ЭСН для
оптимизации региональных комплексных сетей; iii) НМГС проводить ЭСН и ЭМСН для
решения конкретных научных вопросов, перечисленных в Дополнении к проекту
рекомендации 5.4.1(3)/2 (КОС-16).
Практический семинар по влиянию различных систем наблюдений на ЧПП (Шанхай, Китай,
10−13 мая 2016 г.) также рассмотрел результаты последних исследований влияния на
глобальные и региональные прогнозы, а также исследований влияния на прогнозы
чувствительности и предложил ряд соответствующих рекомендаций, которые упоминаются
в окончательном отчете семинара.
Переведенные версии Плана осуществления эволюции глобальных систем
наблюдений (ПО-ЭГСН)
План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН),
соответствующий Перспективному видению для Глобальной системы наблюдений на
2025 г., был принят Исполнительным советом ВМО на его шестьдесят пятой сессии в
2013 г. в резолюции 10 (ИС-65). План является важным компонентом перехода к ИГСНВ и
ключевым документом, дающим странам-членам четкие и целенаправленные директивы и
рекомендации в отношении их действий, для того, чтобы стимулировать экономически
эффективную эволюцию систем наблюдений в интересах всестороннего удовлетворения
потребностей программ ВМО и программ, одним из спонсоров которых является ВМО.
Чтобы содействовать доведению Плана до сведения адресатов и выполнению
115 действий, которые он в себя включает, ПО-ЭГСН был переведен на пять языков ВМО
(английский, испанский, китайский, русский и французский).
Однако, ГКО-ИСН-9 отметила ошибки, допущенные в переводе на испанский и
французский языки. Следует отметить, что документ не редактировался Секретариатом
ВМО из-за своего статуса (т. е. документ не имеет номера ВМО). Тем не менее, ГКО-ИСН-9
согласилась с тем, что очень важно, проследить, чтобы ошибки были исправлены, и
рекомендовала, чтобы эксперты ВМО рецензировали и корректировали переведенные
документы ВМО и уведомляли об этом Секретариат соответствующим образом. ГКО-ИСН-9
рекомендовала поднять этот вопрос на КОС-16, предлагая Генеральному секретарю
предпринять соответствующие действия и призывая Членов, по возможности, оказать
содействие по этому вопросу на добровольной основе. В этой связи предлагается проект
решения 5.4.1(3)/1 (КОС-16), Переведенные версии Плана осуществления эволюции
глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН).
Исследование, которое планируется провести с целью анализа вариантов
оптимизации программы аэрологических наблюдений ГСН
Принимая во внимание Действие G10 (оптимизация сети радиозондовых наблюдений)
Плана осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН), последующие
дискуссии и первоначальное планирование, предпринятое на ее второй сессии,
экспертная группа ОГПО-ИСН по наземным системам наблюдений (ЭГ-НСН) разработала
предварительный план для проекта по оценке данных о влиянии потенциального
изменения конфигурации сети радиозондирования, исходя из оптимизации, позволяющей
дополнить систему наблюдений АМДАР. Предложение было представлено и рассмотрено
на второй сессии МПЭГ-ПЭСН и девятой сессии ГКО-ИСН, после чего были разработаны
дальнейшие планы для продвижения проекта на шестом практическом семинаре ВМО по
влиянию различных систем наблюдений на ЧПП (Шанхай, май 2016 г.). Пересмотренный
предложенный План исследования оптимизации радиозондирования, представлен в
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дополнении к проекту рекомендации 5.4.1.(3)/3 (КОС-16) и ГКО-ИСН рекомендует, чтобы
КОС рассмотрела и приняла этот План.
Повышение эффективности поддержки Членов в осуществлении систем морских
метеорологических и океанографических наблюдений
Группа по координации наблюдений (ГКН) СКОММ разработала план работы на 5 лет
(2015−2020 гг.), чтобы обеспечить тесное взаимодействие между сетями наблюдений и
содействовать осуществлению деятельности в межсессионный период, включая ключевые
мероприятия, такие как 5-я сессия СКОММ (Индонезия, конец 2017 г.), конференция по
наблюдениям за океаном 2019 г. и т. д. План работы разработан с учетом Рамочной
основы для наблюдений за океаном (РОНО, 2009 г.) и в дополнение к плану работы
Экспертной группы по наблюдениям за океаном в интересах изучения климата (ЭГНОК).
В плане работы ГКН основное внимание уделено целевым показателям для отдельных
сетей и обеспечению тесного взаимодействия между всеми сетями, с тем, чтобы вносить
вклад в глобальную систему наблюдений за океаном, включая следующее: i) требования;
ii) развитие системы наблюдений и распространение передового опыта; iii) эффективность
работы системы; iv) показатели работы системы, включая риски; v) мониторинг данных,
информации и систем с помощью СКОММОПС. ГКН и ЭГНОК разработали технические
параметры для каждой сети, чтобы описать их возможности в отношении важнейших
океанических переменных (ВОП) и показателей эффективности работы. Следующим
шагом станет разработка межсетевых показателей на основе соответствующих
переменных. Такой метод работы направлен на обеспечение согласованности с
регулярным обзором потребностей (РОП).
Процент завершения базовой комплексной системы наблюдений за океаном существенно
не изменился со времени проведения КОС-Внеоч.(2014), увеличившись с 62 до
приблизительно 66 процентов. Членам предлагается вносить свой вклад в
функционирование платформ наблюдений за океаном, которые служат удовлетворению
потребностей в поддержку программ ВМО.
ГКО-ИСН-9, рассматривая вопрос о наличии данных АСАП во всем мире, отметила, что
охват данными АСАП в основном сконцентрирован в северной части Атлантического
океана, благодаря вкладу ЕВМЕТНЕТ в программу Е-АСАП. Программа АМДАР, в основном,
обеспечивает данные об аэрологических профилях над участками суши. Принимая во
внимание, что исследование ЕВМЕТНЕТ продемонстрировало позитивное влияние Е-АСАП
на ЧПП, ГКО-ИСН-9 рекомендовала: i) обобщить данные и документально оформленные
результаты исследований влияния в отношении АСАП; ii) призвать Членов увеличить
охват АСАП в океане, чтобы дополнить другие источники аэрологических данных.
В этой связи Комиссии предлагается принять проект решения 5.4.1(3)/3 (КОС-16).
Подготовка кадров по ключевым вопросам деятельности ОГПО-ИСН
ГКО-ИСН, рассмотрев на своей девятой сессии (Женева, Швейцария, апрель 2016 г.)
ключевые области деятельности ОГПО-ИСН, такие как переход к таблично
ориентированным кодовым формам, для которых необходимо подготовка кадров, решила
в этой связи направить решение на рассмотрении Комиссии. Проект решения призывает
экспертов ОГПО-ИСН внести вклад в будущие усилия по подготовке кадров насколько это
необходимо и одновременно предлагает укрепить взаимодействие Комиссии с
региональными ассоциациями путем обеспечения регионального представительства в
экспертных группах КОС. Перечень вопросов, представляющих интерес в плане
подготовки кадров, содержится в Дополнении к предлагаемому проекту решения
5.4.1(3)/2 (КОС-16).

CBS-16/Doc. 5.4.1(3), ПРОЕКТ 1, с. 4
Учреждение и назначения Глобального центра данных ВМО по самолетным
наблюдениям
В течение межсессионного периода осуществлялись сотрудничество и контакты между
НУОА и Экспертной группой по самолетным системам наблюдений (ЭГ-ССН) Комиссии по
основным системам ВМО по вопросу возможного учреждения Глобального центра ВМО по
самолетным наблюдениям (ГЦД-СН). На второй сессии ЭГ-ССН, состоявшейся в
Касабланке, Марокко, в декабре 2015 г., г-н Стивен Притчет, представляющий США,
представил на совещании презентацию, касающуюся оперативных функций Системы
приема усвоенных метеорологических данных (СПУМД) и ее возможностей и предложил в
принципе и от имени НУОА, чтобы СПУМД обеспечивала выполнение функций ГЦЛ-СН
ВМО в рамках Национальных центров по прогнозированию окружающей среды (НЦПОС)
НУОА под управлением руководителя программы самолетных наблюдений Национальной
метеорологической службы (НМС).
Впоследствии, ГКО-ИСН на своей девятой сессии (апрель 2016 г. ) рассмотрела этот
вопрос и решительно поддержала предложение и выразила свое согласие. ГКО-ИСН
определила, что для того, чтобы продолжить работу в отношении предложенного
учреждения ГЦД-СН, требуются следующие шаги:
1)

ВМО и НУОА обменяться письмами, в которых, в принципе, выражается
согласие с концепцией, на основе согласованного круга ведения при условии
его одобрения соответствующими конституционными органами ВМО;

2)

Комиссии по основным системам ВМО следует рассмотреть этот вопрос и
предложенный круг ведения на своей шестнадцатой сессии (ноябрь 2016 г.) и,
в случае согласия, представить рекомендацию Исполнительному совету ВМО
перейти к следующему этапу;

3)

Исполнительному совету ВМО, в случае согласия с предложением, на своей
шестьдесят девятой сессии (июнь 2017 г.) официально назначить НУОА для
учреждения ГЦД-СН ВМО и выполнения его функций;

4)

Секретариату ВМО и НУОА разработать и ввести в действие согласованный
Меморандум о взаимопонимании, чтобы официально определить роль, круг
ведения и принципы работы ГЦД-СН ВМО (июль 2017 г.).

Эксперты ВМО и представители НУОА, в консультации с президентом КОС
г-ном Ф. Брански, продолжили сотрудничать по вопросу определения требований к
ГЦД-СН и разработали предлагаемый круг ведения центра, который представлен ниже.
Соединенные Штаты Америки официально предложили Генеральному секретарю ВМО
принять на себя выполнение функций ГЦД-СН ВМО в соответствии с предлагаемым кругом
ведения, в качестве вклада в деятельность ВМО, путем его учреждения на основе системы
СПУМД в рамках НУОА.
В этой связи Комиссии предлагается принять проект рекомендации 5.4.1(3)/4 (КОС-16).
Предлагаемый круг ведения Глобального центра ВМО по самолетным
наблюдениям (ГЦД-СН)
Глобальный центр ВМО по самолетным наблюдениям (ГЦД-СН) обязан:
1)

устанавливать по мере необходимости связь и договариваться с назначенными
экспертными группами КОС о деталях, касающихся работы и функций ГЦД-СН;
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2)

принимать, осуществлять контроль качества и вести архивную базу данных
всех самолетных наблюдений (СН), переданных в Информационную систему
ВМО, наряду с необходимыми метаданными;

3)

обеспечивать предоставление архивированных данных СН и метаданных
Членам ВМО и санкционированным и зарегистрированным пользователям в
соответствии с политикой в области данных, проводимой поставщиками данных;

4)

разработать и вести реестр претензий к качеству, касающихся данных СН,
принимая во внимание отчеты о мониторинге и оценки качества назначенных
центров мониторинга и ведущих центров ВМО;

5)

по мере возможности производить поиск имеющихся исторических глобальных
данных СН и включать их базу данных ГЦД-СН;

6)

ежегодно докладывать КОС принятых мерах, достигнутых успехах, вопросах,
вызывающих озабоченность, и рекомендациях.
__________

Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВКЛАД ОГПО-ИСН В ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДОПЕРАТИВНОГО ЭТАПА ИГСНВ
Задача
Поправки к Наставлению и
Руководству по ГСН
Руководящий материал по
ПСН

Концепция развития
космических систем
наблюдений до 2040 г.

Концепция развития
наземных систем
наблюдений до 2040 г.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.

Основные этапы
Обзор состояния на ГКО-ИСН-9
Подготовка окончательной версии до конца июня 2016 г.
Проект рекомендации для рассмотрения на КОС-16
ИС-69 (2017 г.), утверждение
Проект, подготовленный СПСН-2 и рассмотренный на
МПЭГ-ПЭСН-2 и ГКО-ИСН-9
Завершение обновленного варианта подгруппой
МПЭГ-ПЭСН, июнь 2016 г.
Одобрение ГКО-ИСН по э-почте
Проект рекомендации для рассмотрения на КОС-16
МКГ-ИГСНВ-6 (март 2017 г.)
ИС-69 (2017 г.), утверждение
Практический семинар в ноябре 2015 г.
Обсуждение на МПЭГ-ПЭСН-2
Представление документа КГМС, июнь 2016 г.
Подготовка документа для КОС-16
Представление документа ТЕКО-КПМН, сентябрь 2016 г.
Процесс расширенных консультаций (целевая группа по
полярным наблюдениям из космоса ИС-ПВНИДО, сентябрь
2016 г., КЕОС, …)
КОС-16 для дополнительных комментариев
Подготовка сводной версии для МКГ-ИГСНВ-6
МКГ-ИГСНВ-6 (март 2017 г.)
ЭГ-СAT, обновленная версия, апрель 2017 г.
ИС-69 (2017 г.) отчет о ходе работы
КГМС 2017 г. отчет о ходе работы
Предварительный документ для КОС-16
Совещание редакционной группы членов МПЭГ-ПЭСН в
сентябре 2016 г.
ТЕКО-КПМН, сентябрь 2016 г., представление состояния
дел, планов и основных тем

Порядок утверждения
МПЭГ-ОСИ ГС-РМ  КОС-16
ИС (2017 г.)

Примечания

МПЭГ-ПЭСН ГКО-ИСН-9
КОС-16 редакционный
совет МКГ-ИГСНВ ИС
(2017 г.)

МПЭГ-ПЭСН ТЕКО-КПМН
КОС-16 МКГ-ИГСНВ-6

За процесс отвечает
ЭГ-СAT до тех пор,
пока ответственность
не перейдет к
МКГ-ИГСНВ

МПЭГ-ПЭСН ИГСНВ-БП
КОС-16  МКГ-ИГСНВ-6

До сентябрьского
семинара за процесс
отвечает МПЭГ-ПЭСН,
после — МКГ-ИГСНВ
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Окончательная
объединенная концепция
развития компонентных
систем наблюдений ИГСНВ
до 2040 г.

Концепция РОСН и
1
Наставление по ИГСНВ

Система мониторинга
качества (СМК) ИГСНВ
ОСКАР
1. Космос
2. Поверхность
3. Анализ запросов в
базу данных

4. Семинар с участием представителей, занимающихся
компонентными системами ИГСНВ в октябре 2016 г. —
подготовка информационного документа для КОС-16
5. КОС-16 для дополнительных комментариев
6. Совещание руководящей группы ГСК в январе 2017 г.
7. Совещание ПТК-2017 г., информация о ходе работы
8. МКГ-ИГСНВ-6 (март 2017 г.)
9. ИС-69 (2017 г.)
1. После МКГ-ИГСНВ-6 подготовка проекта объединенной
версии, апрель/май 2017 г.
2. ИС-69 (2017 г.)
3. Семинар по совместной подготовке объединенной версии
июнь/июль 2017 г.
4. Рассмотрение TК и другими заинтересованными сторонами,
взаимодействующими с ВМО
5. МКГ-ИГСНВ-7 (март 2018 г.)
6. КГМС 2018 г.
7. ИС-70 (2018 г.)
1. Семинар в мае 2017 г. (МПЭГ-ОСИ, ИГСНВ-БП, ГСНК, РА)
2. Проект рекомендации для рассмотрения на КОС-16
3. МКГ-ИГСНВ-6 (январь 2017 г.)
4. Консультации с региональными ассоциациями
5. ИС-69 (2017 г.)
6. МКГ-ИГСНВ-7 (2018 г.)
7. ИС-70 (2018 г.)
8. Кг-18 (2019 г.)
1. Вклад ЭГ-НСН в работу ЦГ-СМКИГСНВ

МКГ-ИГСНВ-6 ИС (2017 г.)

За процесс отвечает
МКГ-ИГСНВ

МПЭГ-ОСИ ИГСНВ-БП
МКГ-ИГСНВ-6

Секретариат подготовит предложение

__________

1

Более подробную информацию см. в Приложении по адресу: https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/meetings/ICG-WIGOS-5/ICG-WIGOS5_Doc-5.2(1)_WRM.docx.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЙ
Ссылки:
1.

Regional Basic Observing Network (RBON) Workshop (Учебно-практический
семинар по региональной опорной сети наблюдений (РОСН))

2.

EC-68-d05-1(1)-WIGOS-approved_ru.docx

Введение
Учебно-практический семинар по региональной опорной сети наблюдений был проведен в
Секретариате ВМО в Женеве, Швейцария, с 18 по 20 мая 2016 г. Учебно-практический
семинар проходил под председательством д-ра Йохена Дибберна, сопредседателя
КОС/ОГПО-ИСН.
Учитывая руководящие указания, полученные от КОС/МПЭГ-ПЭСН-2 и ГКО-КСН-9, и
основываясь на содержательном и плодотворном обсуждении, участники учебнопрактического семинара доработали концепцию РОСН.
В ходе Кг-17 принято решение о том, что развитие ИГСНВ будет продолжаться в течение
ее предоперативного этапа в качестве одного из стратегических приоритетных
направлений деятельности ВМО в период 2016-2019 гг. с особым вниманием к
осуществлению на региональном и национальном уровне. В рамках регионального
осуществления ИГСНВ РОСН внедряется как замена существующих сетей РОСС и РОКС.
Проект соответствующих стандартов и рекомендаций с опорой на передовые практики и
процедуры для осуществления РОСН всеми региональными ассоциациями будет
подготовлен к концу 2017 г. и включен в новую редакцию Наставления по
Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160) в 2019 г.
__________
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ВОПРОСЫ РАДИОЧАСТОТ
Ссылки:
1.

Совещания и отчеты РуГ-КРЧ —
http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html

2.

Результаты первой сессии Совещания по подготовке конференции ВКР-19
(СПК19 1) — http://www.itu.int/md/R00-CA-CIR-0226/en

3.

Стратегия ВМО в области координации радиочастот
(http://wis.wmo.int/doc=2309)

4.

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

5.

Справочник ВМО/МСЭ «Использование радиочастотного спектра в
метеорологии: прогнозирование и мониторинг погоды, климата и качества
воды»

1.

Введение

1.1
ИС-68 высоко отметил успешное выполнение КОС и Членами резолюции 9
(ИC-65), в результате чего были достигнуты положительные результаты на ВКР-15. Тем не
менее угроза для частот, используемых в системах наблюдения и связи ВМО, остается, и
работа РуГ-КРЧ по-прежнему является важным видом деятельности. Решением 36 (ИC-68)
КОС поручается продолжить активную подготовку к следующей Всемирной конференции
радиосвязи, ВКР-19, в соответствии с резолюцией 29 (Кг-17).
2.

Стратегия ВМО в области координации частот

2.1.
Подход ВМО к координации частот изложен в стратегии ВМО в области
координации радиочастот (EC-65/INF. 4.4(2)). Стратегия поддерживается двумя важными
публикациями: Руководством по участию в координации радиочастот (ВМО-№ 1159) и
совместным справочником ВМО/МСЭ «Использование радиочастотного спектра в
метеорологии: прогнозирование и мониторинг погоды, климата и качества воды».
2.2
Участие в процессах ВКР остается основной задачей РуГ-КРЧ, выполнению
которой способствует тесное сотрудничество со специалистами по управлению частотами
из НМГС и с национальными органами связи в рамках таких инициатив, как проведение в
2009 г. совместного семинара МСЭ/ВМО по использованию радиочастотного спектра в
метеорологии по случаю выпуска совместного справочника ВМО/МСЭ в 2008 г. РуГ-КРЧ
планирует повторно провести такой семинар, используя новое Руководство КРЧ
(ВМО-№ 1159) и обновленный справочник МСЭ/ВМО, пересматриваемый в настоящее
время РуГ-КРЧ и 7-й Исследовательской комиссией МСЭ. Семинар дополнит процесс
национальной подготовки к ВКР-19.
3.

Всемирная конференция радиосвязи 2015 г. (ВКР-15)

3.1
Десять пунктов повестки дня ВКР-15 касались полос частот или вопросов,
представляющих основной интерес для ВМО. Другие шесть пунктов повестки дня ВКР-15
потенциально влияли на интересы ВМО либо в силу их широкого охвата в плане
рассматриваемых диапазонов частот, либо в связи с потенциальным общим интересом.
Позиция ВМО по этим 16 пунктам повестки дня была подробно описана в материалах,
представленных ВКР-15 через Генерального секретаря МСЭ (Документ ВКР-15/33) на всех
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официальных языках ООН. Копия документа о позиции ВМО доступна в режиме онлайн по
ссылке http://wis.wmo.int/file=965.
3.2
ВМО была представлена на конференции Секретариатом и пятью членами РуГКРЧ из Бразилии, Франции, Германии, Швейцарии, ЕВМЕТСАТ и ЕВМЕТНЕТ. Делегацию
возглавил д-р Вэньцзянь Чжан. Еще восемь человек хотя и не могли представлять ВМО, но
участвовали в группе поддержки ВМО. Такой подход, уже продемонстрировавший свою
эффективность на ВКР-12, был необходим для того, чтобы в течение четырех недель
обеспечить представительство в заседающих параллельно рабочих группах и на
совещаниях.
4.

Всемирная конференция радиосвязи 2019 г. (ВКР-19)

4.1
Для ВКР-19 были определены шестнадцать пунктов повестки дня. Восемь из
них, вероятнее всего, будут представлять интерес для ВМО, хотя РуГ-КРЧ потребуется
осуществить мониторинг некоторых других вопросов и подвопросов, не позволяющих с
определенностью установить, какие полосы частот будут затронуты.
4.2
Хотя меньше пунктов повестки дня имеют непосредственное значение для ВМО,
чем во время проведения ВКР-15, они охватывают более широкий круг исследовательских
комиссий МСЭ. Международная подвижная электросвязь (пункт 1.3 повестки дня), где
сейчас рассматривается диапазон выше 6 ГГц, опять будет сложным вопросом, особенно в
отношении полосы частот примерно 30 ГГц. ЛРС, работающая в диапазоне 5 ГГц, снова
станет одним из серьезных вопросов, требующих рассмотрения.
4.3
В целом, первоначальный обзор повестки дня ВКР-19 показывает, что
наблюдения за Землей опять подвержены большим рискам. РуГ-КРЧ детально рассмотрит
пункты повестки дня и подготовит предварительный документ о позиции ВМО,
освещающий важные аспекты каждого пункта.
5.

Всемирная конференция радиосвязи 2023 г. (ВКР-23)

5.1
В повестке дня ВКР-23 уже имеются три вопроса, представляющие интерес для
ВМО, основной из которых, идентификация частоты для деятельности в области
космической погоды, был инициирован ВМО. Включение космической погоды в повестку
дня является важным шагом в обеспечении того, что потребности в радиочастотном
спектре этой области деятельности ВМО могут быть поддержаны деятельностью КОС в
области координации радиочастот.
6.

Структура и деятельность Руководящей группы по координации
радиочастот

6.1
РуГ-КРЧ имеет высокоэффективный рабочий механизм с активно действующими
основными и ассоциированными членами, представляющими широкий спектр экспертных
знаний в области управления радиочастотами.
6.2
Координация РуГ-КРЧ и региональной деятельности МСЭ возможна благодаря
присутствию главных координаторов на каждом из региональных заседаний МСЭ по
управлению радиочастотами, а также на подготовительных заседаниях к ВКР. К ним
относятся: Африканский союз электросвязи (АСЭ); Азиатско-Тихоокеанское сообщество
электросвязи (АТСЭ); Европейская конференция администраций почт и электросвязи
(СЕПТ); Межамериканская комиссия по электросвязи (СИТЕЛ); Региональное содружество
в области связи (РСС). Однако у РуГ-КРЧ отсутствует координатор или представитель в
Арабской группе по управлению использованием спектра (ASMG).
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6.3
У РуГ-КРЧ также налажены прочные связи и координация с другими
соответствующими органами посредством координаторов или групп ее членов. К таким
органам относятся Координационная группа по метеорологическим спутникам (КГМС),
Группа координации пространственных частот (ГКПЧ) и КПМН.
6.4
Как указано в Стратегии ВМО в области координации радиочастот,
взаимодействие как с исследовательскими комиссиями МСЭ, так и с группами с особыми
интересами было и впредь будет оставаться ключевым элементом успеха деятельности
РуГ-КРЧ. Крайне важно, чтобы группа собиралась регулярно в сроки, позволяющие
дополнить работу МСЭ и групп с особыми интересами. В стратегии также упоминается
важность издания совместного Справочника ВМО/МСЭ по использованию спектра
радиочастот в метеорологии, а также руководства по участию в координации радиочастот.
Данные публикации крайне полезны для членов ВМО и МСЭ, изучающих вопросы
мониторинга окружающей среды в соответствие с резолюцией 29 (Кг-17) для Членов ВМО
и резолюцией 673 (ВКР-12) для членов МСЭ.
__________
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОПЕРАТИВНОГО ЭТАПА ИГСНВ
Ссылки:
1.

Глобальная система по климату: потребности, связанные с осуществлением
(ГСНК-200) «План осуществления»

2.

Состояние Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК-195)

Введение
Существует насущная потребность в усовершенствовании наблюдений за климатом в
глобальном масштабе. Хотя существующая система оказалась эффективной для
поддержки науки о климате и разработки политики, включая Парижское соглашение
РКИКООН, смягчение последствий и адаптация создают новые насущные потребности.
Региональные пробелы в системе наблюдений сохраняются. Удовлетворение потребностей
в области адаптации требует проведения локальных наблюдений, нацеленных на такие
конкретные локальные риски как наводнения, засуха, повышение температуры,
повышение уровня моря и штормы.
С 1997 г. РКИКООН признает ГСНК программой, ведущей к усовершенствованию
систематических наблюдений для удовлетворения потребностей конвенции. ВМО также
признала исключительную важность ГСНК для Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания.
ГСНК рассмотрела существующую глобальную систему наблюдений за климатом и
определила действия, необходимые для улучшения наблюдений за климатом. Эти
действия описаны в Плане осуществления ГСНК.
Многие из этих действий необходимо будет реализовать НМГС, а Членам ВМО необходимы
будут руководство и поддержка в их осуществлении. НМГС уже сейчас производит многие
виды наблюдений за климатом в таких областях, как физика и состав атмосферы,
гидрология и криология. Необходимо продолжать эти наблюдения и укреплять роль НМГС
в области наблюдений за климатом. Также потребуется наладить сотрудничество с
другими системами наблюдений, такими как системы, целенаправленно производящие
измерения океанов или биосферы.
Климатические наблюдения представляют собой ключевой вклад в климатическое
обслуживание, и Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО)
признает роль ГСНК в координации, оценке и определении потребностей в наблюдениях.
Некоторым Членам ВМО потребуется поддержка в осуществлении этих действий, особенно
в уязвимых районах, а также необходима поддержка других Членов ВМО и доноров.
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)
1.
Цель ГСНК заключается в предоставлении исчерпывающей информации о
климатической системе в целом, включая междисциплинарный диапазон физических,
химических и биологических свойств, а также процессы, происходящие в атмосфере, в
океанах, в гидрологии, на суше и в криосфере. Она создана на базе Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), Глобальной системы наблюдений за
океаном (ГСНО) МОК-ВМО-ЮНЕП-МСНС и ряде других основанных на конкретных
областях и многопрофильных системах научных исследований и оперативных наблюдений.
Она включает как компоненты in-situ, так и компоненты дистанционного зондирования, а
ее космический компонент координируется Комитетом по спутниковым наблюдениям за
Землей (КЕОС) и Координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС).
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ГСНК предназначена для удовлетворения полного спектра национальных и
международных потребностей в наблюдениях за климатом и связанных с климатом.
2.
ГСНК базируется в ВМО и является совместной инициативой ВМО,
Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО, Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) и Международного совета по науке (МСНС).
3.
С 1997 г. РКИКООН признает ГСНК программой, ведущей к
усовершенствованию систематических наблюдений для удовлетворения потребностей
конвенции (см., например, решения 8/CP.3, 14/CP.4, 9/CP.15 РКИКООН). ВМО
(резолюция 39 Кг-17 «Глобальная система наблюдений за климатом») также признала
исключительную важность ГСНК для Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания.
4.
С момента ее создания в 1992 г. ГСНК приняла трехсоставный подход к
обеспечению доступности систематических наблюдений за климатом, лежащих в основе
потребностей Сторон РКИКООН и МГЭИК:
a)

во-первых, ГСНК определяет при помощи ее научных групп экспертов
переменные, которые необходимо наблюдать (важнейшие климатические
переменные, ВКлП), и потребности пользователей в измерениях этих
переменных;

b)

во-вторых, ГСНК проводит регулярные периодические обзоры того, как эти
переменные наблюдаются на практике. К ним относятся два отчета об
адекватности глобальных систем наблюдений для климатических целей в
поддержку РКИКООН и последний отчет 2015 г., озаглавленный Состояние
Глобальной системы наблюдения за климатом;

c)

в-третьих, ГСНК готовит конкретные планы по обеспечению непрерывности
записей данных наблюдений, усовершенствуя ее по необходимости. Затем они
представляются ключевым заинтересованным сторонам для принятия и
осуществления, что является последним таким планом.

План осуществления ГСНК 2016 г.
5.
В 2015 г. ГСНК выпустила доклад Состояние Глобальной системы наблюдений
за климатом (ГСНК-195), содержащий подробную информацию о том, насколько хорошо в
настоящее время ведется наблюдение за климатом, в каких направлениях был достигнут
прогресс и где он замедлился либо был утрачен. Хотя существующая система наблюдений
позволяет значительно продвигаться в нашем понимании климатической системы и
однозначном определении изменений и их антропогенных причин, многое еще
необходимо сделать, особенно на региональном уровне. С ростом значимости смягчения
последствий и адаптации к климатическим изменениям возникают новые запросы на
климатические наблюдения. Как смягчение последствий, так и адаптация носят
локальный характер, и необходимо усовершенствовать мониторинг и предсказания как в
локальном, так и в глобальном масштабе.
6.
Работая над докладом Состояние Глобальной системы наблюдений за климатом,
ГСНК выпустила документ Глобальная система по климату: потребности, связанные с
осуществлением (ГСНК-200). В этом документе определены действия, необходимые для
поддержания и совершенствования глобальной системы наблюдений за климатом для
удовлетворения растущих потребностей науки, РКИКООН, включая адаптацию и
смягчение последствий, и предоставления климатического обслуживания в целом.
7.
Этот новый план осуществления обеспечивает непрерывность всей системы
наблюдений за климатом и строится на прошлых достижениях в целях обеспечения
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развития системы по мере изменения долгосрочных потребностей пользователей и
появления новых пользователей. Новый план отвечает растущей потребности в
систематических наблюдениях и перехода климатической информации от научнообоснованных оценок к включению потребностей в адаптации и смягчении последствий.
В плане также подтверждается, что эти наблюдения имеют отношение не только к
РКИКООН, но и к более широкому сообществу.
Важнейшие климатические переменные (ВКлП)
8.
Важнейшая климатическая переменная — это физическая, химическая или
биологическая переменная или группа связанных переменных, которые вносят
важнейший вклад в определение климата Земли. Переменные могут являться ВКлП только
в том случае, если в настоящее время они являются как реальными для глобального
осуществления, так и вносят значительный вклад в удовлетворение потребностей
РКИКООН и других потребностей, связанных с климатом. ВКлП перечислены ниже, а
подробности и потребности в этих ВКлП содержатся в дополнении A к документу
«Глобальная система по климату: потребности, связанные с осуществлением» (ГСНК-200):
a)

b)

c)

атмосфера:
i)

приземный слой: температура воздуха, скорость и направление ветра,
водяной пар, давление, осадки, баланс приземной радиации;

ii)

верхние слои атмосферы: температура, скорость и направление ветра,
водяной пар, характеристики облаков, радиационный баланс Земли,
молнии;

iii)

состав: двуокись углерода (CO2), метан (CH4), другие долгоживущие
парниковые газы (ПГ), озон, аэрозоли, прекурсоры аэрозолей и озона;

океан:
i)

физика: температура, температура поверхности моря, соленость,
соленость поверхности моря, течения, поверхностные течения, уровень
моря, состояние моря, морской лед, поверхностное напряжение океана,
поток тепла на поверхности океана;

ii)

биохимия: неорганический углерод, кислород, питательные вещества,
непостоянные трассеры, закись азота (N2O), цветность океана;

iii)

биология/экосистемы: планктон, свойства морской среды обитания;

суша:
i)

гидрология: речной сток, подземные воды, озера, влажность почвы;

ii)

криосфера: снег, ледники, ледяные щиты и шельфовые ледники, вечная
мерзлота;

iii)

биосфера: альбедо, земной покров, доля поглощаемой в процессе
фотосинтеза активной радиации, индекс листовой поверхности, биомасса
на земной поверхности, углерод в почве, пожары, температура
поверхности суши;

iv)

использование человеком природных ресурсов: водопользование,
потоки ПГ.

Связь с КОС и ВМО
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9.
Многие из ВКлП измеряются НМГС, однако конкретные потребности для
климата могут отличаться от потребностей численных прогнозов погоды, часто с точки
зрения точности и необходимой продолжительности наблюдений. Климатические
наблюдения должны удовлетворять принципам климатического мониторинга ГСНК,
требованиям и руководящим указаниям.
10.
Осуществление глобальной системы наблюдений за климатом включает
сотрудничество многих действующих лиц: от ВМО, МОК и РКИКООН до НМГС, космических
агентств и научных кругов. В План осуществления ГСНК включены многие виды действий
для осуществления этими различными сторонами. В дополнении A к тексту решения
перечислены виды действий, представляющие наибольший интерес для КОС. Они разбиты
на области измерений, связанные с атмосферой, океаном и сушей, и некоторые другие
общие действия.
11.
НМГС будет предложено осуществить многие из этих действий в их сферах
деятельности. Эти действия будут либо вносить вклад в науку о климате и наше
понимание климатических изменений, либо станут частью разработки национальных
планов адаптации. Адаптация должна основываться на достоверных наблюдениях с целью
снижения потерь, ущерба и последствий изменения климата для общества. Многим
Членам ВМО потребуется содействие в этом осуществлении, особенно в уязвимых
развивающихся странах.
12.
КОС должна оказывать содействие посредством внедрения Плана
осуществления ГСНК в их работу и в работу экспертных групп.
13.
Впервые План осуществления ГСНК определяет общие цели для мониторинга
трех глобальных циклов — воды, углерода и энергии, а также для мониторинга биосферы.
ГСНК признает, что эти цели не будут достигнуты в ближайшем будущем, однако они
направлены на руководство будущими усовершенствованиями и научными
исследованиями.
14.
План осуществления ГСНК охватывает ряд связанных вопросов, не все из
которых имеют непосредственное отношение к КОС. В дополнении 1 определены те из них,
в которых КОС заинтересована непосредственно. В самом плане осуществления:
a)

содержится обзор потребностей в климатических наблюдениях,
подчеркивающий потребности в адаптации и снижении последствий, а также
Парижское соглашение РКИКООН;

b)

представлены потребности в наблюдениях за ВКлП;

c)

перечислены действия в поддержку и усовершенствование сетей и систем
наблюдений;

d)

перечислены действия в обеспечение открытого доступа к данным и
неограниченного хранения данных, предоставления оперативной продукции и
производства продукции с конкретной целью поддержки климатического
обслуживания;

e)

перечислены действия, которые приведут к будущим усовершенствованиям
наблюдений, методов и сетей;

f)

спланирована разработка согласованного перечня климатических показателей.
__________
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИГСНВ НА ПЕРИОД
ДО 2040 г.
Ссылки:
1.

Окончательный отчет Семинара ИГСНВ по концепции развития наземных
компонентных систем наблюдений ИГСНВ на период до 2040 г. (Женева,
18−20 октября 2016 г. — ссылка будет предоставлена после того, как будет
доступен отчет

2.

Окончательный отчет Семинара ОГПО-ИСН по составлению проекта
«Концепции развития наземных наблюдательных компонентов ИГСНВ на
период до 2040 г.» (Оффенбах, Германия, 23–25 августа 2016 г.) — ссылка
будет предоставлена после того, как будет доступен отчет

3.

Окончательный отчет девятой сессии Группы по координации осуществления
интегрированных систем наблюдений (ГКО-ИСН-9, Женева, Швейцария,
18−21 апреля 2016 г.)

4.

Окончательный отчет второй сессии Межпрограммной экспертной группы
ОГПО-ИСН по проектированию и эволюции систем наблюдений (МПЭГ-ПЭСН-2,
Женева, Швейцария, 11–14 апреля 2016 г.)

5.

Семинар ИГСНВ по развитию космической подсистемы ИГСНВ на период
до 2040 г., разработка концепции развития наблюдений за Землей из космоса
в ИГСНВ до 2040 г. (Женева, Швейцария, 18–20 ноября 2015 г.)

6.

Перспективное видение для Глобальной системы наблюдений на 2025 г.

7.

План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений

Введение
Перспективное видение для Глобальной системы наблюдений на 2025 г. («Перспективное
видение на 2025 г.», см. веб-сайт 1) было завершено в 2009 г. посредством
рекомендации 1 (КОС-14). Перспективное видение на 2025 г. сыграло важную роль. Оно
широко использовалось в рамках сообщества ВМО и в переговорах с партнерами для того,
чтобы предоставить краткое и легко доступное для понимания заявление о типах
разработок в области наблюдательных систем, которые в наилучшей степени будут
обеспечивать потребности Членов ВМО. Перспективное видение на 2025 г. было
использовано Членами ВМО для руководства осуществлением эволюции глобальных
систем наблюдений в целях достижения общей цели. Перспективное видение было также
полезным для Космической программы ВМО в ее взаимодействии, от имени Членов ВМО, с
космическими агентствами в рамках КГМС и на других форумах. Хотя это явилось весьма
ценным, роль Перспективного видения на 2025 г. для этой конкретной задачи в
настоящее время стала более ограниченной вследствие длительных периодов времени для
разработки и реализации спутниковых программ. При использовании нынешнего
перспективного видения со сроком действия менее 10 лет вперед на данном этапе
космические агентства нуждаются в новой, более долгосрочной концепции развития для
обоснования их будущих программ и руководства при их совместном реагировании на
нужды ВМО. В соответствии с намерением ИГСНВ, чтобы наземный и космический
компоненты систем наблюдений стали дополняющими друг друга элементами одной
интегрированной системы, в настоящее время целью является разработка полностью

1

http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/gos-vision.html.
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интегрированной «Концепции развития ИГСНВ на период до 2040 г.», включающей
вклады как от космической, так и наземной частей.
Руководящие указания КОС и исполнительных органов относительно разработки
новой концепции развития
Согласно руководящим указаниям КОС-Внеоч.(2014) была согласована необходимость
разработки новой концепции развития компонентов наблюдательных систем ИГСНВ до
2040 г. Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-17, май/июнь 2015 г.)
подтвердил поручение шестьдесят шестой сессии Исполнительного совета (ИС-66, 2014 г.)
КОС возглавить разработку такой концепции развития ИГСНВ, которая будет включать
«перспективное видение компонентных систем наблюдений в 2040 г.» для представления
Кг-18 в 2019 г. Шестьдесят восьмая сессия Исполнительного совета (Женева, июнь 2016 г.)
подчеркнула важность скорейшей подготовки «Концепции развития ИГСНВ на период до
2040 г.» и поручила КОС осуществлять руководство процессом ее разработки с
привлечением к участию других технических комиссий.
Интеграция наземной и космической концепций развития и последующие шаги
ГКО-ИСН, ЭГ-САТ и МПЭГ-ПЭСН рассматривают рекомендации Конгресса и
Исполнительного совета и приступили к подготовке проектов концепций развития
космического (концепция развития/космос) и наземного (концепция развития/поверхность)
компонентов ИГСНВ с конечной целью их интеграции в один единый документ «Концепция
развития ИГСНВ на период до 2040 г.».
Проект «Концепция развития/космос» (в документе i05-04-02(1)) и «Концепция
развития/поверхность» (i05-04-02(2)) представлены вниманию Комиссии для информации
и в качестве вклада в руководящие указания, предоставленные Комиссией для ОГПО-ИСН.
Информация о ходе этой работы будет доложена также на ИС-69 (2017 г.), ко времени
проведения которого может уже быть подготовлен первоначальный проект «Концепции
развития ИГСНВ на период до 2040 г.». План должен охватывать все компонентные
системы наблюдений ИГСНВ (ГСН, ГСА, ГСК и СГНВ) и совместно финансируемые системы
наблюдений (ГСНК, ГСНО), задействованные в подготовке и рассмотрении «Концепции
развития ИГСНВ на период до 2040 г.».
ГКО-ИСН-9 было предложено рассмотреть план действий, подготовленный МПЭГ-ПЭСН для:
1.

представления КОС-16 проектов «Концепция развития до 2040 г./космос» и
«Концепция развития до 2040 г./поверхность»;

2.

объединения этих двух компонентов в сводный документ «Концепция развития
компонентов систем наблюдений ИГСНВ до 2040 г.»;

3.

последующего процесса рассмотрения и утверждения. Предложенный ГКО-ИСН
план действий содержится в приложении к информационному документу INF. 2.2.
ГКО-ИСН-9 также рекомендовала, чтобы сводный документ «Концепция развития
ИГСНВ на период до 2040 г.» был кратким (всего ~10 страниц).

На момент подготовки настоящего документа в Женеве с 18 по 20 октября 2016 г.
планируется проведение Семинара ИГСНВ по концепции развития наземного компонента
наблюдательных систем до 2040 г. Результаты и рекомендации этого семинара будут
рассматриваться в пересмотренной версии данного документа КОС-16.
ГКО-ИСН-9 рекомендовала, чтобы МКГ-ИГСНВ приняла на себя ответственность в общем
за дальнейшую подготовку концепции развития и руководящую роль с целью принятия
этой концепции Кг-18. ОГПО-ИСН готова принимать участие в дальнейшей разработке
концепции развития согласно руководящим указаниям МКГ-ИГСНВ.
__________
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РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИСВ
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями
КОС-Внеоч.(2014), (ВМО-№ 1140)

2.

WIS Monitoring Common Dashboard demonstration pilot (Демонстрационный
экспериментальный проект по общим информационным панелям мониторинга
ИСВ) http://wis.wmo.int/page=WIS-Monitoring

3.

Interim guide to WIS monitoring (Временное наставление по мониторингу
ИСВ) — http://wis.wmo.int/wis-monitor

4.

OPAG-ISS draft Proposed Security Incident Process for WMO Member States
(Проект ОГПО-ИСО предлагаемого процесса реагирования на инциденты в
области безопасности для государств — Членов ВМО) —
http://wis.wmo.int/file=3004

Введение
Следующая информация носит справочный характер в отношении проектов решений и
проекта рекомендации, включенных в этот документ.
1.

Предлагаемый процесс реагирования на инциденты в области
безопасности для государств — Членов ВМО

1.1
ОГПО-ИСО признает, что в ИСВ настоящее время наблюдается недостаток
официальных (или неофициальных) процессов реагирования на инциденты, связанные с
безопасностью, а также какого-либо практичного способа совместного использования
информации о безопасности.
1.2
ОГПО-ИСО учредила специальную целевую группу по вопросам безопасности,
возглавляемую ЭГ-КТС. Целевая группа выявила, что необходимо определить процесс
официального рассмотрения инцидентов, будь они реальными или вызванными
предоставлением ложной информации. Полученный в результате проект предложения по
процессу рассмотрения инцидентов, связанных с безопасностью, для государств — Членов
ВМО размещен в Интернет по адресу http://wis.wmo.int/file=3004. В предложении
рассматриваются риски (см. приложение А по оценке риска), а также даются ответы на
актуальные вопросы, которые возникли при анализе рисков, в нем также сформулирован
ряд предложений для утверждения ВМО. ОГПО-ИСО предлагает КОС-16 подтвердить
необходимость процесса ИСВ управления инцидентами, связанными с безопасностью, и
утвердить процедуру подготовки предложения для рассмотрения ИС-69.
1.3
В следующей таблице, извлеченной из проекта предложения, обозначены
рекомендации специальной целевой группы ОГПО-ИСО по безопасности.
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Номер

Рекомендация

Ожидаемый
результат

Способы получения искомого
результата

1

Принять единый
процесс
менеджмента
инцидентов,
связанных с
безопасностью

Организации
государств-Членов
могут следовать
единому процессу.

Предлагается легкий и простой
процесс для удовлетворения
потребностей всех организаций
государств — Членов ВМО.

2

Определить
главного
координатора
ВМО по
безопасности в
области ИТ

Это будет
способствовать
формированию
централизованного
и определенного
представления об
инцидентах,
связанных с
безопасностью,
сокращая
неверное
информирование и
предотвращая
неоправданные
запросы со
стороны отдельных
государств-Членов.

Имеется единое контактное лицо для
сообщений об инцидентах, связанных
с безопасностью в области ИТ, или
проверки статуса конкретного
государства-Члена. Главный
координатор ВМО может дать совет и
предотвратить перегрузку
затрагиваемых или потенциально
затрагиваемых сайтов в результате
контактов из других государствЧленов.
Этот координатор будет также
включен в список контактов ВМО по
безопасности в области ИТ (см. ниже).
То, каким именно образом этот
главный координатор ВМО должен
действовать, подлежит уточнению (см.
раздел «Действия»).

3

Четко
определить роль
ГЦИС в этом
процессе

Закрепить
обязанности и
ответственность
операторов ГЦИС в
отношении этого
процесса.

Обучать операторов ГЦИС и РУТ этим
процессам, подчеркнув, что это
является обычной частью выполнения
ГЦИС, РУТ и ЗСПМД своих
обязанностей.

4

Утверждать и
поддерживать
список
контактов по
безопасности в
области ИТ
(э-почта/номер
телефона) для
каждого
государства —
Члена ВМО.

Это будут
координаторы, с
которыми будет
контактировать
главное
координатор ВМО.
Это будет единый
и определенный
координатор для
рассмотрения
инцидентов в
области
безопасности,
авторитетно
выражающий
позицию этой
организации,
внося ясность и
сокращая объем
ложной
информации.

Следует поддерживать список
контактных лиц по безопасности в
области ИТ, содержащий адреса
электронной почты и номера
телефонов. Это группы или отдельные
лица, ответственные за оперативную
безопасность метеорологического
подразделения государства-Члена. Это
может быть, например, служба
поддержки или оперативный центр по
безопасности, работающий в режиме
24/7, или индивидуальный номер,
предусмотренный для подобных
случаев.
Координатор по безопасности в
области ИТ не обязательно должен
быть физическим лицом с именем (но
нужны номер телефона и адрес эпочты). Государства-Члены должны
иметь возможность свободно, без
опасений, обмениваться такой
информацией.
В идеале список должен
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Номер

Рекомендация

Ожидаемый
результат

Способы получения искомого
результата
поддерживаться в режиме
«самообслуживания», при котором
государства-Члены могут вносить
изменения в свою информацию
напрямую.
Список координаторов должен
централизованно поддерживаться
ВМО, но каким образом это должно
быть сделано и кто будет заниматься
его поддержкой, подлежит уточнению.

5

2.

Принять
механизм
(возможность
сотрудничества)
для обмена
информацией по
безопасности и
передовому
опыту в области
ИТ.

Повышение уровня
знаний и
осведомленности о
безопасности в
области ИТ,
включая
передовой опыт.

Это может быть использовано для
информирования сообщества ВМО о
текущих инцидентах в области
безопасности или обмена
информацией о том, как они были
преодолены. Он также может быть
использован для обмена
информацией, включая подсказки и
советы по безопасности в области ИТ.
Он может принимать форму
приложения для социальных сетей
(«новостей», «форума» или другую
[подлежит определению]), в которых
информация может быть размещена (в
частном порядке) любым
государством-Членом и прочитана
организацией любого другого
государства-Члена (но не
общественностью).
Управление/руководство
сотрудничеством должно
осуществляться ВМО централизованно,
но каким образом это должно быть
сделано и кто будет его осуществлять,
подлежит уточнению.

Мониторинг системы ИСВ

2.1
На сессии КОС-Внеоч.(2014) (ВМО-№ 1140, пункт 3.2.13) мониторинг
обозначен в качестве одного из ключевых компонентов ИСВ, который вносит вклад в
управление повседневной оперативной деятельностью, долгосрочное планирование и
выявление и решение проблем. Комиссия приветствовала временное наставление по
мониторингу ИСВ (в http://wis.wmo.int/wis-monitor), в котором конкретизированы
практики близкого к реальному времени и ежеквартального мониторинга, и призвала
ГКО-ИСО приступить к его экспериментальному внедрению добровольцами из числа ГЦИС,
с тем чтобы временное наставление могло пройти проверку и быть обновлено с целью
выработки стандартной практики для включения в Руководство по информационной
системы ВМО (ВМО-№ 1061) в ходе КОС-16.
2.2
ГКО-ИСО была создана целевая группа с участием ЭГ-ЦИСВ и ЭГ-КТС, которые
определили три подхода к общей информационной панели мониторинга ИСВ. Это были
подходы ГЦИС Пекин, ГЦИС Бразилия и ГЦИС Токио. Другие члены ЭГ-ЦИСВ также
представили экспериментальные сайты для мониторинга, которые продемонстрировали
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масштабируемость и гибкость базовых файлов мониторинга с использованием облачных
серверов. Их также можно увидеть на странице проекта по мониторингу ИСВ
http://wis.wmo.int/page=WIS-Status.
2.3
Прототипы систем мониторинга ИСВ были продемонстрированы участникам
Кг-17 и хорошо приняты, причем некоторые участники Конгресса выразили желание
ознакомиться с более подробной информацией о показателях работы ИСВ в их
национальных центрах. Результаты этой обратной связи и другие извлеченные уроки
были учтены в экспериментальном проекте, а формат JSON базового мониторинга был
пересмотрен, с тем чтобы ГЦИС имели возможность собирать более детальные сведения о
центрах данных для поддержки разработки единых панелей инструментов.
2.4
К КОС-16 обращена просьба о рассмотрении демонстрационного
экспериментального прототипа общих панелей инструментов мониторинга ИСВ и, при
согласовании, разрешить внедрить их в оперативной практике, а также начать процесс
обновления Наставления и руководств по ИСВ, с тем чтобы отразить практики и
процедуры, которые были усовершенствованы после первого рассмотрения их на
КОС-Внеоч.(2014).
3.

Стратегия ИСВ 2.0

3.1
Сессия КОС-Внеоч.(2014) (ВМО-№ 1140, пункт 3.2.25) признала важность
создания и реализации долгосрочной концепции развития ИСВ. Ею было поручено
ГКО-ИСО создать и поддерживать стратегию для развития ИСВ, и это требование было
дополнительно включено в круг ведения ГКО-ИСО. Это решение было одобрено
Исполнительным советом (решение 38 (ИС-68) «Разработка стратегии для
Информационной системы ВМО»), который поручил КОС представить предложение по
структуре управления и стратегии эволюции ИСВИС-69. Предлагаемая Стратегия
приведена в качестве проекта рекомендации 5.5(1)/1 (КОС-16).
__________
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РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИСВ
Ссылки:
1.

Доклад Межкомиссионной целевой группы по ИСВ — http://wis.wmo.int/file=3082

2.

Пересмотренный МКЦГ-ИСВ проект стратегии ИСВ 2.0 —
http://wis.wmo.int/file=3003

3.

Пересмотренный МКЦГ-ИСВ проект документа по инцидентам в сфере
безопасности — http://wis.wmo.int/file=3007

4.

Веб-страница, посвященная совещанию МКЦГ-ИСВ 2016 г. —
http://wis.wmo.int/page=ICTT-WIS-1
__________
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РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ БЕСШОВНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ссылки:
1.

Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс: Сокращенный
окончательный отчет с резолюциями

2.

Отчет совещания представителей технических комиссий по бесшовной ГСОДП
(Женева, февраль 2016 г.)

3.

Отчет совещания Группы управления КОС (Женева, февраль 2016 г.)

4.

Шестьдесят восьмая сессия Исполнительного совета: Сокращенный
окончательный отчет с резолюциями

1.

Введение

Всемирный метеорологический конгресс на своей шестнадцатой сессии (Кг-XVI) отметил,
что выходная продукция ГСОДП позволяет Членам удовлетворять свои различные
потребности в предоставлении обслуживания включая: предоставление оперативной
метеорологической поддержки организациям, занимающимся вопросами управления в
чрезвычайных ситуациях; выпуск повседневных метеорологических прогнозов и
предупреждений для населения и для целей управления воздушным движением; прогнозы
состояния окружающей среды, например, состояния моря или качества воздуха;
продукцию, которая создает экономическую выгоду для Членов; специализированную
продукцию и обслуживание для различных секторов экономики.
Всемирный метеорологический конгресс на своей семнадцатой сессии (Кг-17) посредством
резолюции 11 (Кг-17) решил инициировать процесс «постепенного создания будущей
усовершенствованной интегрированной и бесшовной системы обработки данных и
прогнозирования ВМО» в свете выводов первой Открытой научной конференции по
мировой погоде (ОНКМП-2014, Монреаль, Канада, август 2014 г.). Он поручил
Исполнительному совету сформулировать круг ведения для этого процесса и подготовить
описание комплекта продукции, которую должна производить система, для рассмотрения
восемнадцатой сессией Всемирного метеорологического конгресса (Кг-18) в 2019 г.
2.

Совещание представителей технических комиссий (Женева, февраль
2016 г.)

Первое совещание экспертов, в котором приняли участие представители технических
комиссий, в том числе председатель КОС и сопредседатели ОГПО по СОДП, проводилось
10–12 февраля для обсуждения вопроса о выполнении резолюции 11 (Кг-17). По итогам
совещания была определена концепция будущей ГСОДП. На совещании обсуждался
общий структурный план «белой книги», включая идею об учреждении целевой группы
для проработки данного вопроса.
3.

Совещание Группы управления КОС (Женева, февраль 2016 г.)

Результаты совещания представителей технических комиссий были представлены Группе
управления (ГУ) КОС. ГУ сочла, что целесообразнее будет учредить Руководящую группу.
Было принято решение о представлении на утверждение ИС-68 концепции, круга
вопросов и «белой книги».
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4.

ИС-68 (Женева, июнь 2015 г.)

ИС-68 постановил учредить Руководящую группу по бесшовной ГСОДП под
председательством президента КОС. Это означает, что данная РГ является рабочей
группой ИС. ИС-68 также одобрил круг ведения РГ по бесшовной ГСОДП, а также ее
концепцию. Он поручил КОС разработать план осуществления и «белую книгу» для
рассмотрения на ИС-69 (июнь 2017 г.).
__________

CBS-16/Doc. 5.8(2), ПРОЕКТ 1, с. 1
ПРИОРИТЕТ ВМО В ОБЛАСТИ ПОЛЯРНЫХ И ВЫСОКОГОРНЫХ РЕГИОНОВ
Ссылки:
1.

Final Report of the GCW Steering Group meeting (Окончательный отчет о
совещании Руководящей группы ГСК), Боулдер, Колорадо, 10-11 декабря
2015 г.

2.

Окончательный отчет ИС-68, решение 50 (ИС-68), одобряющее обновленную
концепцию КриоНет, и решение 51 (ИС-68) о содействии развитию высотных
пунктов наблюдений за криосферой для включения в КриоНет, уделяя
внимание постам наблюдений на высоте более 4000 м

3.

Окончательный отчет КОС-Внеоч.(2014 г.): http://www.wmo.int/pages/prog/
www/CBS/Reports/2014_Ext14_Asuncion_1140/1140_ru.pdf

4.

Final report of GCW CryoNet Team meeting (Окончательный отчет совещания
группы по КриоНет ГСК), Грац, Австрия, 19-21 сентября 2016 г.

5.

Final Report of the GCW Snow Watch Team meeting (Окончательный отчет
совещания Группы по Службе наблюдений за снегом ГСК), Колумбус, Огайо,
США, 13-14 июня 2016 г.

Глобальная служба криосферы (ГСК) и КриоНет
1.
В соответствии с решениями и руководящими указаниями Кг-17 и ИС-67
Руководящая группа по Глобальной службе криосферы (ГСК) и ее группы продолжали
развитие ГСК с целью ее осуществления к 2019 г. Это включало, среди прочего, создание
КриоНет — основной части сети наземных наблюдений ГСК и компонента системы ИГСНВ.
2.
Результатом предоперативного тестирования КриоНет стало внесение
нескольких изменений в документ по концепции станции/пункта, в пересмотренные
минимальные требования в отношении станций/пунктов, которые должны быть включены
в КриоНет, и в обновленную процедуру для тестирования станций/пунктов на
предоперативном этапе. Обновленная концепция была одобрена ИС-68.
3.
Предоперативное тестирование КриоНет будет продолжаться до первого
квартала 2017 г. Назначение станций для включения в КриоНет осуществляется при
помощи подробного вопросника, размещенного на веб-сайте ГСК. На своей сессии в
сентябре 2016 г. группа по КриоНет проанализировала все заявки и составила проект
перечня станций для включения в КриоНет, который будет рассмотрен Руководящей
группой ГСК в январе 2017 г. и Экспертной группой Исполнительного совета по полярным
и высокогорным наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию в марте
2017 г. с целью принятия сети КриоНет ИС-69 в 2017 г.
4.
Осуществление ИГСНВ на национальном уровне является одной из пяти
приоритетных областей предоперативного этапа. Для осуществления ИГСНВ на
национальном уровне Членам ВМО следует, используя партнерские связи между
национальными научно-исследовательскими институтами, университетами и академиями,
предлагать свои соответствующие станции для КриоНет в случае, если они удовлетворяют
минимальным требованиям и концепции КриоНет, одобренной ИС-68. Это может быть
сделано при помощи процесса подачи заявок, размещенного на веб-сайте ГСК.
5.
В соответствии с предоперативной фазой ГСК суть работы, которая должна
быть проведена в финансовый период 2016-2019 гг., определяется целью, которая
заключается в том, чтобы ИГСНВ стала полностью оперативной с 2020 г. Был определен
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набор конечных результатов, описывающих полностью оперативную ИГСНВ, одним из
которых является реализованная концепция Региональной опорной сети наблюдений
(РОСН) и выведение из эксплуатации Региональной опорной синоптической сети
(РОСС)/Региональной опорной климатологической сети (РОКС). В каждом Регионе ВМО, а
также в Антарктике, РОСН состоит из наземных метеорологических и других
соответствующих станций/платформ, которые должны также включать станции КриоНет,
удовлетворяющие критериям отбора в РОСН.
6.
Национальные координаторы по ГСК должны играть ключевую роль в
осуществлении как ГСК, так и ИГСНВ. Партнерство между ГСК и ИГСНВ важно также с той
точки зрения, что КриоНет ГСК представляет собой главным образом станции/платформы
наблюдений, находящиеся в ведении университетов, академий и научноисследовательских институтов. Членам ВМО предлагается, если они еще не сделали этого,
назначить координаторов, представляющих несколько национальных партнеров ГСК.
7.
Проект рекомендации 5.8(2)/1 (КОС-16) «Развитие Глобальной службы
криосферы» предлагается Комиссии для решения вышеупомянутых вопросов.
Международный обмен данными о снеге
8.
В соответствии с предложением Группы по Службе наблюдений за снегом ГСК
МПЭГ-ОМПД разработал, а КОС-Внеоч.(2014 г.) принял новый образец BUFR 3 07 101
(наблюдения за снегом). Переход к использованию кодирования в BUFR также позволяет
использовать отдельный код для высоты снежного покрова 0 см в отличие от
отсутствующей сводки в SYNOP.
9.
Образец BUFR 3 07 101 использовался в Европе для сбора данных о высоте
снежного покрова в дополнение к данным, полученным с помощью сводок SYNOP. ЕЦСПП
внедрил эти дополнительные данные о высоте снежного покрова, предоставленные
несколькими европейскими Членами ВМО (Швецией, Румынией, Нидерландами, Данией,
Венгрией, Норвегией и Швейцарией) и доступные через ГСТ, что оказало положительное
влияние на ЧПП.
10.
Исследование ЕЦСПП показало, что количество данных о высоте снежного
покрова, передаваемых по ГСТ, снизилось по сравнению с 1985 г. Районы с
недостаточными сводками по снегу, передаваемыми по ГСТ, существуют в Болгарии,
Китае, на Украине, в США, а также в южном полушарии. В некоторых странах данные
существуют в режиме времени, близком к реальному, и в свободном доступе, но не по ГСТ
(например, в США); в других странах это может являться результатом политики в области
данных (например, в Финляндии) или недостатка осведомленности (например, в
Болгарии).
11.
Для целей ассимиляции наблюдения нулевой высоты снежного покрова
(поверхность, свободная от снега), передаваемые в сводках как ноль (0) см, также важны,
как и наблюдения за снегом, поскольку они необходимы для моделирования снежного
покрова. Однако в некоторых Регионах данные о высоте снежного покрова передаются
только в случае наличия снега или льда, поэтому сводки о нулевой высоте снежного
покрова не предоставляются. Региональные практики, описанные в Наставлении по кодам
(ВМО-№ 306), том II, различны в различных Регионах. Например, в Регионах II и IV
данные о высоте снежного покрова включаются в сводку только при наличии на
поверхности почвы снежного или ледяного покрова.
12.
Необходимо внести изменения в текущий регламент с тем, чтобы во всех
случаях требовалась передача сводок о высоте снежного покрова на регулярной основе
(00, 06, 12, 18 ВСВ) независимо от состояния поверхности почвы в течение всего периода,
когда может ожидаться выпадение снега. Таким образом, необходим пересмотр этих
практик во всех Регионах.
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13.
Проект рекомендации 5.8(2)/2 (КОС-16) «Международный обмен данными о
снеге» предлагается Комиссии для решения вышеупомянутых вопросов.
__________
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РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ И
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет пятнадцатой сессии Комиссии по основным
системам (ВМО-№ 1101)

2.

Сокращенный окончательный отчет внеочередной сессии (2014 г.) Комиссии по
основным системам (ВМО-№ 1140)

3.

Сокращенный окончательный отчет шестьдесят восьмой сессии
Исполнительного совета (ВМО-№ xxxx)

4.

Сокращенный окончательный отчет Семнадцатого Всемирного
метеорологическoгo конгрессa (ВМО-№ 1157)

Резолюции КОС, не утратившие силы на начало проведения КОС-16
Номер

Название

Рекомендация

1 (КОС-15)

Руководство по Информационной системе
ВМО (ВМО-№ 1061)

Не оставлять в силе
(выполнено)

2 (КОС-15)

Поправки к Guide on Information Technology
Security (Руководство по безопасности
информационных технологий)

Не оставлять в силе
(выполнено)

3 (КОС-15)

Поправки к Guide for Virtual Private Networks
(VPN) via the Internet between GTS centres
(Руководство по виртуальным частным сетям
(ВЧС) через Интернет между центрами ГСТ)

Не оставлять в силе
(выполнено)

4 (КОС-15)

Удаление руководств The Use of TCP/IP on
the GTS (Использование TCP/IP в ГТС) и
Provisional Arrangement for the Use of IP
Addresses over the GTS (Предварительный
порядок использования адресов IP в ГСТ)

Не оставлять в силе
(выполнено)

5 (КОС-15)

Рамки компетенций синоптиков и
консультантов в области
метеорологического обслуживания
населения

Не оставлять в силе
(выполнено)

6 (КОС-15)

Обеспечение оперативной
метеорологической поддержки
гуманитарным учреждениям

Не оставлять в силе.
Заменить новой
резолюцией (КОС-16)

7 (КОС-15)

Открытые группы по программным областям
Комиссии по основным системам

Не оставлять в силе.
Заменить новой
резолюцией (КОС-16)

8 (КОС-15)

Группа управления Комиссии по основным
системам

Не оставлять в силе.
Заменить новой
резолюцией (КОС-16)
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Номер

Название

Рекомендация

1 (КОС-Внеоч.(2014)) Руководящие принципы ВМО по
обслуживанию в форме прогнозов многих
опасных явлений и предупреждений о них с
учетом воздействий (ВМО-№ 1150)

Не оставлять в силе
(выполнено)

2 (КОС-Внеоч.(2014)) Учреждение Межкомиссионной целевой
группы для рассмотрения процессов
установления приоритетности потоков
данных и содержания кэша

Не оставлять в силе
(заменено
резолюцией 38 (ИС-68))

3 (КОС-Внеоч.(2014)) Регулирование спецификаций систем
управления климатическими данными через
Информационную систему ВМО

Не оставлять в силе.
Заменить новой
резолюцией (КОС-16)

Рекомендации КОС, не утратившие силы на начало проведения КОС-16
Номер

Название

Рекомендация

10 (КОС-XIV)

Космическая программа ВМО

Оставить в силе

1 (КОС-15)

Осуществление и устойчивость базы данных
о потребностях в наблюдениях и
возможностях средств наблюдений

Не оставлять в силе.
Заменить новой
рекомендации (КОС-16)

2 (КОС-15)

Пересмотренные функциональные
спецификации для автоматических
метеорологических станций

Не оставлять в силе
(выполнено)

3 (КОС-15)

Поправки к Наставлению по Глобальной
системе наблюдений (ВМО-№ 544), том I

Не оставлять в силе
(выполнено)

4 (КОС-15)

Действия, направленные на
предотвращение пробелов в основных
космических наблюдениях

Оставить в силе

5 (КОС-15)

Процедура документирования региональных
потребностей в доступе к спутниковым
данным и обмене ими

Не оставлять в силе
(выполнено)

6 (КОС-15)

План осуществления эволюции глобальных
систем наблюдений

Не оставлять в силе
(выполнено)

7 (КОС-15)

Радиочастоты для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области
окружающей среды

Не оставлять в силе
(выполнено)

8 (КОС-15)

Поправки к Наставлению по
Информационной системе ВМО
(ВМО-№ 1060)

Не оставлять в силе
(выполнено)

9 (КОС-15)

Поправки к Наставлению по кодам
(ВМО-№ 306), раздел «Введение» в
томах I.1 и I.2

Не оставлять в силе
(выполнено)

10 (КОС-15)

Поправки к Наставлению по Глобальной
системе телесвязи (ВМО-№ 386), том I,
часть II

Не оставлять в силе
(выполнено)
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Номер

Название

Рекомендация

11 (КОС-15)

Количественный мониторинг
Информационной системы ВМО

Не оставлять в силе
(выполнено)

12 (КОС-15)

Учреждение Бюро по проекту развития
прогнозирования явлений суровой погоды

Не оставлять в силе
(выполнено)

13 (КОС-15)

Поправки к Наставлению по Глобальной
системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485)

Не оставлять в силе
(выполнено)

1 (КОС-Внеоч.(2014)) Рамочная основа компетенций прогнозистов
и советников по метеорологическому
обслуживанию населения

Не оставлять в силе
(выполнено)

2 (КОС-Внеоч.(2014)) Поправки к Наставлению по Глобальной
системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485)

Не оставлять в силе
(выполнено)

3 (КОС-Внеоч.(2014)) Внедрение нового Наставления по
Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485)

Оставить в силе

4 (КОС-Внеоч.(2014)) Поправки к Наставлению по Глобальной
системе телесвязи (ВМО-№ 386)

Не оставлять в силе
(выполнено)

5 (КОС-Внеоч.(2014)) Санкционирование использования
процедуры внесения поправок в
наставления между сессиями Комиссии по
основным системам в ответ на внесение
поправок в Приложение 3 к Конвенции о
международной гражданской авиации

Не оставлять в силе
(выполнено)

6 (КОС-Внеоч.(2014)) Поправки к Наставлению по кодам
(ВМО-№ 306), том I.2 — Поправки к
правилам для сообщения традиционных
данных наблюдений в таблично
ориентированных кодовых формах: BUFR
или CREX

Не оставлять в силе
(выполнено)

7 (КОС-Внеоч.(2014)) Поправки к Наставлению по кодам
(ВМО-№ 306), том I.2 — Представление
отсутствующих строк знаков

Не оставлять в силе
(выполнено)

8 (КОС-Внеоч.(2014)) Переход к таблично ориентированным
кодовым формам

Оставить в силе

9 (КОС-Внеоч.(2014)) Создание форума пользователей САТКОМ

Не оставлять в силе
(выполнено)

10 (КОС-Внеоч.(2014)) Представление авиационной информации на
расширяемом языке разметки

Не оставлять в силе
(выполнено)

11 (КОС-Внеоч.(2014)) Пересмотренное Наставление по Глобальной
системе наблюдений (ВМО-№ 544)

Не оставлять в силе
(выполнено)

12 (КОС-Внеоч.(2014)) Радиочастоты для метеорологической и
связанной с ней деятельности в области
окружающей среды

Не оставлять в силе
(заменено в ходе
проведения сессии)
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13 (КОС-Внеоч.(2014)) Руководство по участию национальных
метеорологических и гидрологических
служб в деятельности по координации
радиочастот

Не оставлять в силе
(выполнено)

14 (КОС-Внеоч.(2014)) Подготовка к использованию новых
спутниковых систем

Оставить в силе

15 (КОС-Внеоч.(2014)) Процедуры по поддержанию наставлений и
руководств, находящихся в ведении
Комиссии по основным системам

Не оставлять в силе
(выполнено)

16 (КОС-Внеоч.(2014)) Регламентный материал Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО

Не оставлять в силе
(выполнено)

17 (КОС-Внеоч.(2014)) Совершенствование и расширение
самолетных наблюдений

Оставить в силе

18 (КОС-Внеоч.(2014)) Поддержка Членов в осуществлении
системы морских метеорологических и
океанографических наблюдений в
поддержку численного прогнозирования
погоды

Не оставлять
(предложена новая
рекомендация)

19 (КОС-Внеоч.(2014)) Крайне важная роль сетей Информационной
системы ВМО

Не оставлять в силе
(выполнено)

20 (КОС-Внеоч.(2014)) Обновления Наставления по
Информационной системе ВМО
(ВМО-№ 1060)

Не оставлять в силе
(выполнено)

21 (КОС-Внеоч.(2014)) Обновления Руководства по
Информационной системе ВМО
(ВМО-№ 1061)

Не оставлять в силе
(выполнено)

22 (КОС-Внеоч.(2014)) Предоставление оперативного
метеорологического содействия
гуманитарным организациям

Оставить в силе

23 (КОС-Внеоч.(2014)) Предлагаемый механизм укрепления
оперативных центров, основанный на
полученном опыте осуществления
показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды

Оставить в силе
(с дополнительной
информацией в
решении 9 (ИС-68))

24 (КОС-Внеоч.(2014)) Стандартизация практик управления
данными

Не оставлять в силе
(выполнено)

Решения ИС, касающиеся работы Комиссии по основным системам,
не утратившие силы на начало проведения КОС-16
Номер

Название

Рекомендация

13 (ИС-XXXIV)

Разработка и сравнение радиометров

Оставить в силе

16 (ИС-LIX)

Проведение наблюдений с борта морских
судов и воздушных судов, действующих в
Антарктике

Оставить в силе
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17 (ИС-LIX)

Дальнейшее развитие Глобальной системы
наблюдений в Антарктике

Оставить в силе

19 (ИС-LIX)

Обеспечение функционирования и
поддержка Международной программы по
антарктическим буям в рамках Всемирной
программы исследований климата и
Научного комитета по антарктическим
исследованиям

Оставить в силе

10 (ИС-64)

План осуществления структуры
Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО

Не оставлять в силе
(выполнено)

14 (ИС-64)

Представление мировых данных о погоде на
ежегодной основе

Оставить в силе

4 (ИС-65)

План осуществления Стратегии ВМО в
области предоставления обслуживания

Не оставлять в силе
(выполнено)

10 (ИС-65)

Отчет пятнадцатой сессии Комиссии по
основным системам в части, касающейся
Интегрированной системы наблюдений

Не оставлять в силе
(выполнено)

11 (ИС-65)

Предотвращение пробелов в основных
космических наблюдениях

Оставить в силе

12 (ИС-65)

Региональные потребности в доступе к
спутниковым данным и обмене ими

Оставить в силе

5 (ИС-66)

Реализация Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания

Не оставлять в силе
(выполнено)

10 (ИС-66)

Планирование проведения консультативных
совещаний для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне

Оставить в силе

2 (ИС-68)

План предоперативного этапа
Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО на 2016-2019 гг.

Оставить в силе

3 (ИС-68)

Межкомиссионная координационная группа
по Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО

Оставить в силе

4 (ИС-68)

Поправки к приложению В к Наставлению
по Информационной системе ВМО
(ВМО-№ 1060)

Не оставлять в силе
(выполнено)

12 (ИС-68)

Ускоренная процедура внесения поправок в
наставления и руководства, находящиеся в
ведении Комиссии по основным системам

Оставить в силе
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5 (ИС-68)

Предоставление населению обслуживания
прогнозами с учетом воздействий и
предупреждениями с учетом рисков
применительно ко многим опасным
явлениям

Оставить в силе

6 (ИС-68)

Осуществление Протокола общего
оповещения

Оставить в силе

9 (ИС-68)

Показательный проект по прогнозированию
явлений суровой погоды

Оставить в силе

30 (ИС-68)

Региональные центры Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО

Оставить в силе

31 (ИС-68)

Первоначальная версия Руководства по
Интегрированной глобальной системе
наблюдений ВМО для оказания содействия
Членам в осуществлении соответствующих
технических правил

Не оставлять в силе
(выполнено)

32 (ИС-68)

Передовые практики для обеспечения
готовности пользователей к использованию
метеорологических спутников нового
поколения

Не оставлять в силе
(выполнено)

33 (ИС-68)

Четырехлетний план деятельности ВМО,
связанной с космической погодой

Оставить в силе

35 (ИС-68)

Межпрограммная экспертная группа по
оперативным метеорологическим
радиолокаторам

Не оставлять в силе
(выполнено)

36 (ИС-68)

Сохранение радиочастотного спектра для
метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды
на Всемирной конференции радиосвязи
2015 г.

Оставить в силе

37 (ИС-68)

Поправки к Наставлению по кодам ВМО
(ВМО-№ 306) и приложению С к
Наставлению по Информационной системе
ВМО (ВМО-№ 1060)

Не оставлять в силе
(выполнено)

38 (ИС-68)

Разработка стратегии для Информационной
системы ВМО

Не оставлять в силе.
Заменить
рекомендацией
(КОС-16)

42 (ИС-68)

Осуществление Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания

Оставить в силе

45 (ИС-68)

Осуществление Рамочной основы
компетенций в области метеорологического
обслуживания населения

Не оставлять в силе
(выполнено)
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50 (ИС-68)

Развитие Глобальной службы криосферы

Не оставлять в силе
(выполнено)

51 (ИС-68)

Деятельность в высокогорных районах

Оставить в силе

55 (ИС-68)

Осуществление бесшовной системы
обработки данных и прогнозирования

Оставить в силе

56 (ИС-68)

Оперативное осуществление деятельности
по верификации прогнозов

Оставить в силе

57 (ИС-68)

Стратегия содействия Членам в улучшении
применения ими численного прогноза
погоды высокого разрешения и внедрении
систем численного прогноза погоды по
ограниченному району

Не оставлять в силе
(выполнено)

58 (ИС-68)

Оперативные последствия и требования,
касающиеся прогнозирования с учетом
воздействий

Оставить в силе

__________

