Резолюция 60 (Кг-17)
Политика Всемирной метеорологической организации для международного
обмена климатическими данными и продукцией в целях поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания
ЗАЧЕМ:

Обмен климатическими данными и продукцией необходим для
совершенствования управления рисками и поддержки адаптации к
изменчивости и изменению климата

Поскольку жизнь в условиях изменчивости и изменения климата и адаптация к ним
становятся определяющими факторами повседневной реальности, наличие доступа к
соответствующим инструментам для принятия обоснованных решений с учетом
климатических факторов приобретает все большую значимость. Климатическое
обслуживание может обеспечить отдельных лиц, организации и социально-экономические
сектора актуальной информацией для оказания содействия в снижении рисков и
использовании возможностей, открывающихся в результате изменчивости и изменения
климата.
Климат не признает политических границ и делает мир взаимосвязанным всесторонним
образом. Для развития климатического обслуживания на местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях первостепенную важность имеет свободное и
неограниченное совместное использование данных и продукции, сбор и производство
которых осуществляются в различных частях мира. Этот процесс требует обобщения
данных из совершенно различных источников для получения наиболее полного
понимания посредством анализа, для более точной валидации моделей и
совершенствования предсказаний и проекций, для проведения мониторинга и оценки
потенциальных последствий и для предоставления климатического обслуживания тем, кто
испытывает в нем наиболее острую потребность.
В 2009 году международное сообщество учредило Глобальную рамочную основу для
климатического обслуживания (ГРОКО) с главной целью обеспечения возможностей для
более эффективного управления рисками и адаптации к изменчивости и изменению
климата посредством разработки и внедрения научно-обоснованной информации и
предсказаний климата в планирование, политику и практику. ГРОКО поддерживает
осуществление связанных с ней международных политических рамочных основ, включая
Парижское соглашение Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИКООН), Повестку дня Организации Объединенных Наций в
области устойчивого развития на период до 2030 года, Конференцию Организации
Объединенных Наций по устойчивому развитию (Рио+20) и Сендайскую рамочную
программу по снижению риска бедствий. ГРОКО оказывает странам помощь в развитии и
использовании климатического обслуживания, и при этом также содействует
международному сотрудничеству, объединению ресурсов и экспертных знаний, а также
обмену передовым опытом.
Для содействия международному сотрудничеству, необходимому для дальнейшего
осуществления ГРОКО, в 2015 году Семнадцатым Всемирным метеорологическим
конгрессом Всемирной метеорологической организации (ВМО) была принята
резолюция 60 (Кг-17) «Политика Всемирной метеорологической организации для
международного обмена климатическими данными и продукцией в целях поддержки
осуществления ГРОКО». Принятие данной политики вписывается в рамки предшествующего
опыта ВМО в оказании содействия международному сотрудничеству по вопросам
свободного и неограниченного обмена данными, информацией, продукцией и
обслуживанием, связанных с безопасностью жизнедеятельности, охраной и экономическим
благосостоянием общества и охраной окружающей среды. Данный предшествующий опыт
включает принятие резолюции 40 (Кг-XII) и резолюции 25 (Кг-XIII), которые закрепили
обязательство Членов ВМО по отношению к свободному и неограниченному международному
обмену соответственно метеорологическими и гидрологическими данными и продукцией.
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ЧТО:

Международное соглашение по обмену климатическими данными
и продукцией

Что представляет собой резолюция 60 (Кг-17)?
Резолюция 60 (Кг-17) является международным соглашением, подтверждающим
обязательство Членов ВМО по отношению к свободному и неограниченному обмену
метеорологическими, гидрологическими и климатологическими данными и продукцией, а
также связанными с ними данными и продукцией, касающимися окружающей среды,
которые были разработаны или приобретены под эгидой ВМО и которые требуются для
поддержки осуществления ГРОКО. Резолюция признает права государств выбирать способ,
а также степень предоставления относящихся к ГРОКО данных и продукции внутри страны
и для международного обмена, принимая во внимание соответствующие международные
инструменты, а также национальные политики и законодательства. ВМО определяет
свободное и неограниченное распространение данных на недискриминационной основе по
стоимости, не превышающей расходы на размножение и поставку, без взимания платы за
сами данные и продукцию 1.
Каким образом новая политика соотносится с резолюцией 40 (Кг-XII) и
резолюцией 25 (Кг-XIII)?
Резолюция 60 (Кг-17) принимает политику, практику и руководящие принципы,
изложенные в резолюции 40 (Кг-XII) и резолюции 25 (Кг-XIII), для обмена относящимися
к ГРОКО данными и продукцией. Резолюции 40 и 25 будут оставаться в силе, включая
касающиеся ГРОКО аспекты, непосредственно охваченные ими.
Какие типы данных и продукции считаются необходимыми для осуществления
ГРОКО в рамках резолюции 60 (Кг-17)?
Помимо климатических данных и продукции, перечисленных в дополнении 1
к резолюции 40 (Кг-XII), данных и продукции, связанных с ГРОКО и отнесенных к
категории общих гидрологических данных и продукции в резолюции 25 (Кг-XIII), а также
всех данных и продукции, уже доступных на бесплатной и неограниченной основе,
необходимыми для осуществления ГРОКО считаются следующие типы данных и продукции:
1) исторические климатологические временны́е ряды, полученные из региональных
опорных климатологических сетей (РОКС) и аэрологической и приземной сетей
Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) с временны́м и
пространственным разрешением, необходимым для отображения статистических
характеристик климата, в том числе трендов и экстремальных значений;
2) относящиеся к климату данные о прибрежной пограничной зоне, в частности об
уровне моря, волнах и штормовых нагонах;
3) данные о составе атмосферы, включая аэрозоли;
4) относящиеся к климату спутниковые данные и продукция;
5) относящиеся к климату данные о криосфере, в частности о снежном покрове,
высоте снежного покрова, мониторинге ледников, многолетней мерзлоте и озерном
и речном льде;
6) данные и продукцию, отображающие состояние климатической системы в прошлом,
настоящем и будущем и описываемые важнейшими климатическими переменными
(ВКлП) (см. приложение 1).

1

Всемирная метеорологическая организация, 1995 г.: Двенадцатый Всемирный метеорологический
конгресс: Сокращенный окончательный отчет с резолюциями (ВМО-№ 827), с. 132.
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КАК:

Предоставление климатических данных и продукции посредством
Информационной системы климатического обслуживания

Информационная система климатического обслуживания (ИСКО) ГРОКО является
механизмом предоставления данных и продукции, входящих в сферу охвата
резолюции 60 (Кг-17), а также целевой продукции с более высокой ценностью,
включающей дополнительные данные, которые не обязательно входят в сферу охвата
резолюции, и инструментов для совершенствования данных и продукции, относящихся к
ГРОКО. Информация о климате в прошлом, настоящем и будущем регулярно архивируется,
анализируется, моделируется, обменивается и обрабатывается с помощью ИСКО, которая
функционирует в качестве операционной основы ГРОКО. В число функций ИСКО входят
анализ и мониторинг климата; оценка и установление причинно-следственных связей;
предсказание во временны́х масштабах от субсезонных до десятилетних; подготовка
проекций во временны́х масштабах от нескольких десятилетий до столетия в различных
пространственных масштабах для удовлетворения потребностей на глобальном,
региональном, национальном и местном уровнях. На рисунке 1 отображен процесс
повышения ценности данных и продукции, относящихся к ГРОКО, с помощью ИСКО для
разработки целевой продукции, необходимой для процесса принятия решений с учетом
климатических факторов. Подробное описание данных и продукции, относящихся к ИСКО,
с разбивкой по временны́м масштабам, приводится в приложении 2.
Рисунок 1: Цепочка создания ценности ИСКО
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Информационная система климатического обслуживания не является централизованной
системой, а скорее связана с поиском данных и информации, распространяемых в рамках
всемирной физической инфраструктуры институтов, центров и вычислительных средств.
В сочетании с профессиональными людскими ресурсами, эта глобальная инфраструктура
разрабатывает, выпускает и распространяет широкий перечень климатической
информационной продукции и обслуживания для информационной поддержки процессов
принятия решений по широкому спектру чувствительных к климату видов деятельности и
предприятий.
Существующие технические стандарты и операционные, коммуникационные и
идентификационные механизмы чрезвычайно важны в обеспечении предоставления
авторитетной информационной продукции по климату за счет использования ИСКО.
Дальнейшее осуществление ИСКО будет включать системы и компоненты по совместному
наблюдению, входящие в рамки Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ИГСНВ); инфраструктуру для поиска предоставляемых Информационной системой ВМО
(ИСВ) данных и продукции, получения к ним доступа и их извлечения; сеть, состоящую из
центров и механизмов для подготовки метеорологических анализов и прогнозов, а также
для обработки, хранения и извлечения метеорологической информации, координируемых
в рамках Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП). Более
подробную информацию по обслуживанию и центрам, играющим критически важную роль
для осуществления резолюции 60 (Кг-17), см. в приложении 3.
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СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

Осуществление резолюции 60 (Кг-17) и укрепление
климатического обслуживания

 После того как были получены обязательства со стороны Членов ВМО по отношению к
свободному и неограниченному обмену данными и продукцией, необходимыми для
осуществления ГРОКО в рамках резолюции 60 (Кг-17), может быть проведена
подготовительная работа для осуществления ГРОКО в рамках поэтапного регионального
подхода (рисунок 2). Приводится в действие каскадирующая система, получающая данные
и наблюдения на национальном уровне. Эти данные и наблюдения затем загружаются в
глобальные и региональные модели, которые в свою очередь производят выходную
продукцию реанализа и прогона прогностических моделей, причем последние могут
быть подвергнуты статистическому даунскейлингу и адаптированы для предоставления
продукции и обслуживания на национальном уровне. Этот процесс вместе с
мероприятиями по повышению ценности и ожидаемыми выгодами отображен на рисунке 2.
Рисунок 2: Осуществление Информационной системы климатического обслуживания на
региональном уровне (ИСКО-Р)

 Генеральный секретарь ВМО проведет обзор и анализ различных политик в отношении
данных и моделей предоставления обслуживания Членов для выявления успешных
стратегий и наилучших практик. Собранная информация может помочь национальным
метеорологическим и гидрологическим службам обосновать перед их правительствами и
партнерами создание механизмов финансирования для поддержания технического
обслуживания и эксплуатации сети станций и измерительных приборов, требующихся
для глобальных систем наблюдений за климатом, а также систем первичной обработки
данных и управления данными, необходимых для поддержки осуществления
резолюции. Будет изучено взаимодействие с частными партнерами, извлекающими
выгоду из коммерческого использования свободно доступных данных и продукции, в
качестве инвесторов, участвующих в развитии потенциала и устойчивой
инфраструктуры для наблюдений, особенно в развивающихся странах. ВМО введет в
действие процесс для мониторинга доступности относящихся к ГРОКО данных и
продукции и обмена ими в соответствии с положениями резолюции. О результатах
данных мероприятий будет сообщено Исполнительному совету ВМО.
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 ГРОКО рассмотрит, какая дополнительная информация и продукция под эгидой ВМО
необходимы для Рамочной основы, и представит соответствующие рекомендации на
рассмотрение Исполнительному совету. ГРОКО также представит Всемирному
метеорологическому конгрессу рекомендацию относительно того, каким образом
относящиеся к определенным секторам данные и продукция под эгидой партнеров
ГРОКО могут рассматриваться в контексте резолюции.
 Технические комиссии ВМО предоставят рекомендации и помощь по техническим
аспектам осуществления резолюции и обеспечат определение, внедрение и
поддержание соответствующих стандартов. Технические комиссии будут регулярно
пересматривать и обновлять относящиеся к ГРОКО данные и продукцию, которые
должны предоставляться глобальными и региональными климатическими центрами, с
целью расширения доступа к относящимся к ГРОКО данным и продукции и улучшения
их доступности.
 Исполнительный совет будет продвигать инициативы, направленные на поддержку
Членов в осуществлении резолюции, в частности, наиболее уязвимых из них для
опасных явлений, связанных с климатом, а также направленные на укрепление их
потенциала в сфере обеспечения, предоставления и улучшения доступа к относящимся
к ГРОКО данным и продукции, в особенности в наименее развитых и развивающихся
странах.
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КТО:

Роль Членов ВМО в поддержке осуществления резолюции 60 (Кг-17)
и ГРОКО

Членам настоятельно предлагается обеспечить доступность в ИСКО относящихся к ГРОКО
данных и продукции, получаемых из мировых центров данных (МЦД), глобальных центров
подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦПДП), региональных климатических центров
(РКЦ), региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) и
Всемирной системы данных (ВСД) Международного совета по науке (МСНС), поскольку
они представляют собой существенные вклады в ГРОКО. В связи с тем что национальные
системы и центры предоставляют фундаментальные наблюдения, необходимые для
осуществления резолюции 60 (Кг-17) и ИСКО, а также выступают в качестве основного
механизма взаимодействия для разработки и предоставления климатического
обслуживания, крайне важным как для Членов, так и для всей системы является
получение ими достаточной поддержки.
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БИБЛИОГРАФИЯ:
Резолюция 40 (Кг-XII)
Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными с ними
данными и продукцией, включая руководящие принципы по отношениям в
коммерческой метеорологической деятельности
Резолюция 25 (Кг-XIII)
Обмен гидрологическими данными и продукцией
Резолюция 16 (Кг-XVI)
Потребности в климатических данных
Резолюция 48 (Кг-XVI)
Практическая реализация Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания
Резолюция 1 (Кг-Внеоч.(2012))
План осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
Резолюция 2 (Кг-Внеоч.(2012))
Учреждение Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
Резолюция МОК XXII-6
Политика МОК в области обмена океанографическими данными, принятая Ассамблеей
Межправительственной океанографической комиссии Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее двадцать второй сессии
Резолюция 60 (Кг-17)
Политика ВМО в области международного обмена климатическими данными и
продукцией для поддержки осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания
Резолюция 18 (ИС-69)
Пересмотренное Наставление по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 485)
Роль и функционирование национальных метеорологических и гидрологических
служб — Заявление Всемирной метеорологической организации для директоров
НМГС
Сокращенный окончательный отчет шестьдесят пятой сессии Исполнительного совета
(ВМО-№ 1118), дополнение II
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

Важнейшие климатические переменные

Установленные Глобальной системой наблюдений за климатом 2 54 важнейшие
климатические переменные (ВКлП) чрезвычайно важны для отображения климатических
характеристик Земли и таким образом могут быть использованы для классификации
относящихся к ГРОКО данных. ВКлП являются физическими, химическими или
биологическими переменными, которые предоставляют основу для понимания и
предсказания эволюции климата. Они используются для корректировки мер по смягчению
воздействий и адаптации, оценки рисков, обеспечения возможности отнесения
климатических явлений к основным причинам и лежат в основе климатического
обслуживания; следовательно, они важны для ГРОКО. ВКлП также поддерживают
РКИКООН и Межправительственную группу экспертов по изменению климата. Для поддержки
глобальных целей ГРОКО требуется осуществление международного обмена как текущими,
так и историческими наблюдениями. Научно и технически осуществимые диагностика,
оценки, прогнозы и проекции этих переменных также имеют отношение к ГРОКО.
ВКлП ГСНК (атмосферные,
океанографические
и наземные), охватываемые
резолюцией 60 (Кг-17)

Океанографические

Атмосферные

Важнейшие климатические
переменные (ВКлП)
Приземной слой:
Скорость и направление ветра,
осадки, температура воздуха,
водяной пар, давление, баланс
приземной радиации

2

Верхние слои атмосферы:
Молнии, температура, скорость и
направление ветра, водяной пар,
характеристики облаков,
радиационный баланс Земли
Состав:
Двуокись углерода (CO2), метан
(CH4), другие долгоживущие
парниковые газы, озон, аэрозоли,
прекурсоры аэрозолей и озона
Физика:
Подповерхностная температура,
подповерхностная соленость,
подповерхностные течения,
поверхностное напряжение
океана, поток тепла на
поверхности океана,
поверхностная температура,
поверхностные течения, соленость
поверхности моря, уровень моря,
состояние моря, морской лед
Биохимия:
Неорганический углерод,
кислород, питательные вещества,
непостоянные трассеры, закись
азота (N2O), цветность океана
Биология/экосистемы:
Планктон, свойства морской среды
обитания

В рамках каких видов деятельности ВМО
предоставляются некоторые из этих данных?
Программы

Совместное
спонсирование

Спутник

Интегрированная
глобальная
система
наблюдений ВМО
(ИГСНВ)

Комитет по
спутниковым
наблюдениям за
Землей/Рабочая
группа по климату
Координационной
группы по
метеорологическим
спутникам
(КЕОС/КГМС РГ
Климат)

ИГСНВ

КЕОС/КГМС РГ Климат

Глобальная
служба
атмосферы (ГСА)

КЕОС/КГМС РГ Климат

Глобальная система
КЕОС/КГМС РГ Климат
наблюдений за
океаном
(ГСНО)/Совместная
техническая комиссия
ВМО-МОК по
океанографии и
морской метеорологии
(СКОММ)
ГСНО

КЕОС/КГМС РГ Климат

ГСНО

GCOS, 2016: The Global Observing System for Climate: Implementation Needs, GCOS-200, p.51.
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Наземные

Важнейшие климатические
переменные (ВКлП)
Гидрология:
Речной сток, подземные воды,
влажность почвы, озера

Криосфера:
Снег, ледники, ледяные щиты и
шельфовые ледники, вечная
мерзлота
Биосфера:
Альбедо, земной покров, доля
поглощаемой в процессе
фотосинтеза активной радиации,
индекс листовой поверхности,
биомасса на земной поверхности,
пожары, температура поверхности
суши, углерод в почве
Использование человеком
природных ресурсов:
Водопользование, потоки
парниковых газов

Программы

Совместное
спонсирование

Спутник

Всемирная
система
наблюдений за
гидрологическим
циклом (ВСНГЦ)

Глобальная сеть
КЕОС/КГМС РГ Климат
наблюдений за
поверхностью суши —
Гидрология (ГСНПС-Г)

Глобальная
служба
криосферы (ГСК)

КЕОС/КГМС РГ Климат

Опорная сеть для
измерения приземной
радиации (БСРН)

ГСА

КЕОС/КГМС РГ Климат

КЕОС/КГМС РГ Климат
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

Информационная система климатического обслуживания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:

Определения и функции обслуживания и центров ВМО,
способствующих осуществлению резолюции 60 (Кг-17)

Национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС):
национальные государственные ведомства, основная цель деятельности которых состоит в
наблюдении за погодой и климатом, их понимании и предсказании, а также в
предоставлении метеорологического и связанного с ним обслуживания в поддержку
удовлетворения национальных потребностей. Они вносят вклад в защиту жизни и
имущества, охрану окружающей среды, содействие устойчивому развитию. Они также
обеспечивают непрерывность наблюдений за метеорологическими и связанными с ними
данными, в том числе за климатологическими данными, содействуют наращиванию
внутреннего потенциала, выполнению международных обязательств и вносят вклад в
международное сотрудничество. Национальные метеорологические и гидрологические
службы зависят от надежного совместного международного обмена метеорологическими и
связанными с ними данными и продукцией для выполнения своих обязанностей.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДАННЫХ
Всемирная система данных Международного совета по науке (МСНС/ВСД):
система для сертификации организаций-членов (владельцев и поставщиков данных и
продукции) на основе международно признанных стандартов. Портал данных МСНС/ВСД
предоставляет доступ к имеющимся в настоящий момент каталогам метаданных с
использованием стандартов и позволяет осуществлять поиск комплектов данных
участвующих членов. Члены ВСД являются составными компонентами общей
инфраструктуры с функцией поиска, на основе которой может быть сформирована
система данных, которая могла бы одновременно быть функционально совместимой и
распределенной.
НАБЛЮДЕНИЯ
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ): рамочная основа
для интеграции функций, механизмов и деятельности в области руководства и
менеджмента, которые будут осуществляться участвующими системами наблюдений на
глобальном, региональном и национальном уровнях. В настоящий момент ИГСНВ включает
следующие компоненты наблюдений:
АТМОСФЕРНЫЕ:
•

Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА) — компонент наблюдений
Мировые центры данных (МЦД): центры, которые занимаются сбором,
документированием и архивацией данных атмосферных измерений и связанных
с ними метаданных с измерительных станций по всему миру для того, чтобы
обеспечить свободный доступ к этим данным для научного сообщества. Каждый
из шести МЦД отвечает за архивацию одного или нескольких измерительных
параметров Глобальной службы атмосферы (ГСА): озон и ультрафиолетовое
излучение, солнечная радиация, парниковые газы, аэрозоли, химия осадков и
данные дистанционного зондирования. Эксплуатация и техническое
обслуживание МЦД осуществляется отдельными учреждениями, которые
являются их принимающими сторонами. В некоторых случаях МЦД также
предоставляют дополнительную продукцию, в том числе результаты анализа
данных, карты распределения данных, а также обобщенные данные.

ОКЕАНИЧЕСКИЕ:
•

Совместная техническая комиссия по океанографии и морской метеорологии (СКОММ)
Межправительственной океанографической комиссии ВМО-ЮНЕСКО (МОК) —
область программы наблюдений для морских станций
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НАЗЕМНЫЕ:
•

Система гидрологических наблюдений ВМО (СГНВ)

•

Глобальная служба криосферы (ГСК) — компонент наблюдений, включающий
наземные и космические компоненты

СИСТЕМЫ СОВМЕСТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ:
•

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) и Глобальная система
наблюдений за океаном (ГСНО) при совместном спонсировании со стороны
Международного совета по науке (МСНС), МОК, Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ВМО;

•

Глобальная система наблюдения за поверхностью суши (ГСНПС) при совместном
спонсировании со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной
организации (ФАО), МСНС, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ВМО.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И ТЕЛЕСВЯЗЬ
Информационная система ВМО (ИСВ) является единой скоординированной глобальной
инфраструктурой, ответственной за осуществление функций телесвязи и управления
данными, которая обеспечивает комплексный подход для удовлетворения потребностей в
регулярном сборе и автоматическом распространении данных наблюдений и продукции, а
также в области обслуживания, касающегося обнаружения всех метеорологических,
климатических, гидрологических и связанных с ними данных, подготавливаемых центрами
и странами — членами ВМО в рамках какой-либо программы ВМО, а также получения
доступа к таким данным и их извлечения. Центры, расположенные на территории
государств — членов ВМО, которые соответствуют требуемым функциям и техническим
характеристикам ИСВ, назначаются в качестве одного из трех типов центров,
составляющих основу инфраструктуры ИСВ:
•

национальные центры (НЦ) фактически представляют собой существующие
НМГС, которые осуществляют сбор и распространение данных на национальном
уровне, а также будут координировать или уполномочивать использование ИСВ
национальными пользователями, обычно в рамках политики, учрежденной
соответствующим постоянным представителем при ВМО;

•

глобальные центры информационных систем (ГЦИС) осуществляют сбор и
распространение информации, предназначенной для повседневного глобального
распространения, и одновременно служат в качестве центров по сбору и
распространению информации в своих зонах ответственности и являются входными
пунктами на основе унифицированных порталов и всеобъемлющих каталогов
метаданных для любых запросов на предоставление данных, хранящихся в ИСВ;

•

центры сбора данных или продукции (ЦСДП) соединены с ГЦИС и осуществляют
сбор, распространение, повышение ценности и архивацию региональных и
связанных с программами данных и продукции. Центры сбора данных или
продукции поддерживают ведение каталогов имеющихся у них материалов и
предлагаемого ими обслуживания, которые используются для обновления
всеобъемлющего каталога обнаружения данных, обеспечения доступа к ним и их
извлечения (ОДИ) для данных, продукции и обслуживания, охватываемых ИСВ.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП):
скоординированная глобальная система метеорологических центров и организационных
мер для обработки, хранения и извлечения метеорологической информации в рамках
Всемирной службы погоды. ГСОДП имеет трехуровневую систему видов деятельности:
•

виды деятельности общего назначения: глобальное детерминистическое
численное прогнозирование погоды, детерминистическое численное
прогнозирование погоды по ограниченному району, глобальное ансамблевое
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численное прогнозирование погоды, ансамблевое численное прогнозирование
погоды по ограниченному району, глобальное численное долгосрочное
прогнозирование, численное прогнозирование океанического волнения,
прогнозирование штормовых нагонов, глобальное численное прогнозирование
состояния океана, прогнозирование текущей погоды;
•

специализированные виды деятельности: региональное прогнозирование
явлений суровой погоды, региональное прогнозирование и мониторинг климата,
координация прогнозирования на базе мультимодельных ансамблей для
долгосрочных прогнозов, координация прогнозирования короткопериодной
изменчивости климата, прогнозирование тропических циклонов, включая морские
опасные явления, загрязняющие вещества, связанные с вулканической
деятельностью, морское метеорологическое обслуживание, реагирование на
чрезвычайные аварийные ситуации на море, реагирование на чрезвычайные
экологические ситуации, связанные с ядерными авариями, реагирование на
чрезвычайные экологические ситуации неядерного характера, прогнозирование
атмосферных песчаных и пыльных бурь;

•

деятельность по координации не в реальном времени: координация
деятельности по верификации детерминистических численных прогнозов погоды;
координация деятельности по верификации прогностической ансамблевой системы;
координация деятельности по верификации долгосрочных прогнозов; координация
деятельности по верификации прогнозирования волнения; координация
деятельности по верификации прогнозирования тропических циклонов;
координация мониторинга данных наблюдений.

Трехуровневая система центров ГСОДП выполняет функции ГСОДП на глобальном,
региональном и национальном уровнях:
•

национальный метеорологический центр (НМЦ): выполняет функции для
удовлетворения национальных и международных потребностей заинтересованного
Члена ВМО. В число таких функций входит подготовка прогнозов и
предупреждений во всех прогностических диапазонах, необходимых для
удовлетворения потребностей соответствующего Члена ВМО. В зависимости от
контекста другие виды деятельности НМЦ включают производство: a) продукции
для специализированных применений пользователями, включая продукцию
мониторинга и прогноза климата и качества окружающей среды; b) неоперативной
продукции, связанной с климатом;

•

региональный специализированный метеорологический центр (РСМЦ):
выполняет на оперативной основе по крайней мере один из видов деятельности
общего назначения или специализированной деятельности, перечисленных выше.

•

мировой метеорологический центр (ММЦ): осуществляет на оперативной
основе по крайней мере следующие виды деятельности: a) глобальное
детерминистическое численное прогнозирование погоды; b) глобальное
ансамблевое численное прогнозирование погоды; c) глобальное численное
долгосрочное прогнозирование.

Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП) готовят глобальные
долгосрочные прогнозы с использованием динамических моделей. ВМО назначила
следующие ведущие центры:
•

Ведущий центр ВМО для долгосрочного прогнозирования на базе мультимодельных
ансамблей (ВЦ-ДПМА)

•

Ведущий центр стандартной проверки оправдываемости долгосрочных прогнозов
(ВЦ-СПОДП)

•

Ведущий центр по координации прогнозирования короткопериодной изменчивости
климата (ВЦ-КПКИК).
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Региональные климатические центры (РКЦ) назначены ВМО для предоставления
региональных долгосрочных прогнозов и других видов климатического обслуживания.
Группы центров, которые коллективно предоставляют такие прогнозы и обслуживание в
распределенной сети, называются сетью РКЦ. В число обязательных функций РКЦ входит:
•

оперативная деятельность по долгосрочному прогнозированию;

•

оперативная деятельность по мониторингу климата;

•

оперативное обслуживание данными;

•

обучение в области использования оперативной продукции и обслуживания РКЦ.

Региональным климатическим центрам также предлагается брать на себя осуществление
нескольких настоятельно рекомендуемых функций, включая предсказание климата и
составление климатических проекций (за рамками двухлетнего периода), неоперативное
обслуживание данными, координирование действий, подготовку кадров и наращивание
потенциала, а также проведение исследований и разработок.
Региональные форумы по ориентировочному прогнозу климата (РКОФ) являются
платформами, в рамках которых вместе собираются эксперты по климату и представители
секторов из стран, расположенных в однородных с климатологической точки зрения
регионах, для предоставления климатических прогнозов и информации на основе
консенсуса с привлечением глобальных и региональных центров подготовки прогнозов и
НМГС с целью получения существенной социально-экономической выгоды в
чувствительных к климату секторах.

