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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРИЛОЖЕНИЯМ
План осуществления ГОКО представляет собой дорожную карту для учреждения
Глобальной рамочной основы и оказания содействия в обеспечении предоставления и
использования климатического обслуживания по всему миру. Он не включает в себя всю
подробную информацию обо всех шагах, которые необходимы для осуществления
Рамочной основы. Эти подробные сведения были помещены в пять дополнений к этому
документу, с тем чтобы план оставался целенаправленным и легким для восприятия.
В дополнениях прорабатываются пять функциональных компонентов Рамочной основы, или
основных компонентов, которые кратко описаны в плане. Эти основные компоненты
(платформа взаимодействия с пользователем; Информационная систем климатического
обслуживания; наблюдения и мониторинг; исследования, моделирование и предсказание; а
также развитие потенциала) будут лежать в основе подготовки и предоставления
эффективного климатического обслуживания. Пронизывая четыре приоритетные сектора,
они формируют матричную структуру, которая позволяет получить всеобъемлющую картину
того, как будет функционировать Рамочная основа.
В дополнениях исследуется вопрос о том, как развить и реализовать концепции и стратегии,
изложенные в плане. Они являются рабочими документами, отражающими текущее
положение дел, и их включение предназначено для активизации и побуждения дальнейших
размышлений и обсуждений. Сообщество ГОКО сможет расширить и доработать эти тексты
на основании итогов внеочередного Конгресса и руководящих указаний, предоставленных
правительствами.
Дополнение по платформе взаимодействия с пользователем включает в себя четыре
образца, в которых рассматриваются приоритетные сектора ГОКО: здравоохранение,
уменьшение опасности бедствий, водные ресурсы, сельское хозяйство и продовольственная
безопасность. В этих прототипах планов осуществления рассматривается вопрос о том, как
предложенный в общем плане осуществления подход может быть адаптирован и применен
к каждому из четырех секторов. Наиболее полно разработаны образцы в секторах
здравоохранения и уменьшения опасности бедствий, но все четыре образца нуждаются в
дальнейшей доработке и взаимодействии с соответствующими сообществами. Образцы
еще не были пересмотрены и не были переведены.
Дополнения и образцы были разработаны в рамках всеобъемлющего процесса
консультаций, включая совещания по всем пяти основным элементам. В этом процессе
участвовало более 300 экспертов со всего мира и были собраны тематические
исследования из более чем 60 стран.
Читателям предлагается подключиться к процессу взаимодействия и внести свой вклад в
развитие идей и видов деятельности, описанных в этих приложениях, связавшись с
Секретариатом ВМО.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Цель, сфера применения и функции ПВП

Цель
Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП) является одним из основных
элементов Рамочной основы, который обеспечивает пользователей, исследователей
климата и поставщиков климатического обслуживания структурированными средствами
взаимодействия на глобальном, региональном и национальном уровнях для того, чтобы
ГОКО удовлетворяла потребности пользователей в климатическом обслуживании. Цель
ПВП заключается в содействии эффективному процессу принятия решений, в который
включены соображения, связанные с климатом.
Максимизация полезности климатической информации в процессе принятия решений
является целью всех партнеров в области климатического обслуживания. Необходимость
принятия решений, связанных с климатом, приводит к необходимости обеспечения
взаимодействия поставщиков и пользователей. Все страны, развитые и наиболее уязвимые,
разделяют эту необходимость, и все они занимают определенное место в ГОКО. Для
обеспечения предоставления климатического обслуживания ПВП будет привлекать всех, кто
предоставляет климатическое обслуживание и использует его на глобальном, региональном
и национальном уровнях.
Сфера применения – приоритетные области
В первые годы осуществление Рамочной основы будет сосредоточено на приоритетных
областях сельского хозяйства и продовольственной безопасности, здравоохранения,
уменьшения опасности бедствий и водных ресурсов. В последующие годы появятся другие
области. Эти четыре области не являются взаимоисключающими. Например,
продолжающиеся бедствия могут часто создавать проблемы для менеджмента в трех
других областях, и ПВП в некоторых случаях придется взаимодействовать со всеми
сообществами пользователей. В других случаях будет более эффективным
взаимодействовать с сообществами заинтересованных сторон в приоритетных областях по
отдельности. Первоначальное основное внимание к четырем приоритетным областям,
конечно, не будет препятствовать постоянному интересу и деятельности в других
чувствительных к изменению и изменчивости климата приоритетных областях,
представляющих интерес на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Сфера применения – заинтересованные стороны
Сфера применения охватывает все страны. Они все извлекут выгоду от участия в Рамочной
основе, причем в некоторых странах имеются национальные процессы, которые могут
внести вклад в платформу взаимодействия с пользователями ГОКО. На глобальном уровне
система Организации Объединенных Наций является одной из важнейших международных
заинтересованных сторон, вместе со специализированными учреждениями и программами,
имеющими мандаты 1 , чтобы координировать международное производство,
распространение и использование климатического обслуживания для всех регионов и стран.
На региональном уровне осуществление ПВП будет в некоторой степени отражать
международный уровень, хотя и с участием заинтересованных сторон со стороны
правительств, региональных организаций, неправительственных организаций, научных
учреждений и частного сектора в региональном масштабе. На национальном уровне

1

Мандаты, программы и цели, такие как Цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия, Хиогская рамочная программа действий, появляющиеся Цели в области устойчивого развития,
другие межправительственных структуры и их значение для ГОКО по мере их осуществления организациямипартнерами, такими как ВОЗ, ФАО, МСУОБ, ООН-водные ресурсы и т.д. См. раздел 2.2 и вставку 1.
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осуществление будет вопросом индивидуального правительственного решения. Ожидается,
что правительства будут определять центры и учреждения, которые будут координировать
национальное взаимодействие с региональными и глобальными механизмами, и что они
будут оценивать потребности на субнациональном уровне и решать, каким образом
осуществляется обслуживание на субнациональном уровне или на уровне сообществ.
Заинтересованными сторонами в частном секторе неизбежно будут как поставщики, так и
пользователи климатического обслуживания. Например, интересы здравоохранения в
частном секторе включают частные аптеки, фармацевтическую продукцию, медицинское
оборудование и частных практикующих врачей. Привлечение частного сектора к ПВП будет
во многих странах содействовать осуществлению в географических масштабах от
международного уровня до уровня сообществ.
Функции
Ранее ПВП определялась как структурированное средство обеспечения взаимодействия
поставщиков и пользователей климатического обслуживания. Ее можно дополнительно
определить как управляемую методологию или набор методов, средств, подходов и
процессов систематического и взаимовыгодного сотрудничества. Она способствует
взаимодействию, которое помогает определить потребности пользователей и возможности
поставщиков, пытается согласовать потребности с возможностями и в конечном итоге
повышает эффективность решений за счет использования климатической информации. Для
этой цели ПВП направлена на достижение следующих четырех конечных результатов2:
a.
b.

c.
d.

обратная связь: определение оптимальных методов обеспечения обратной связи
с сообществами пользователей;
диалог: установление диалога между пользователями климатического
обслуживания и теми, кто отвечает за основные элементы Рамочной основы,
связанные с наблюдениями, научными исследованиями и информационной
системой;
информационно-просветительская деятельность - повышение «климатической
грамотности» сообщества пользователей с помощью ряда общественных
образовательных инициатив и онлайновых учебных программ3;
оценка: разработка мер мониторинга и оценки для Рамочной основы, которые
согласованы между пользователями и поставщиками.

При рассмотрении сферы применения ПВП следует иметь в виду, что Рамочная основа не
является централизованно управляемой системой. Методы развития взаимодействия между
пользователями и поставщиками климатического обслуживания будут определяться в
каждом конкретном случае с учетом имеющихся технологий и возможностей. Самое важное
то, что хотя локальный уровень и не является какой-то определенной географической
областью (как и глобальный, региональный и национальный), конкретные действия
осуществляются именно на локальном уровне. Мониторинг и оценка того, как проекты по
осуществлению реализуются на локальном уровне людьми на местах, где принимаются
решения, помогает предоставлять эффективное климатическое обслуживание (см.
рисунок 1).
ПВП будет функционировать, используя разнообразные методы, призванные содействовать
развитию взаимопонимания, от официально учрежденных комитетов и рабочих групп,
семинаров, конференций, межучрежденческих целевых групп и программ стажировок до
индивидуального обсуждения. Существует множество неформальных подходов к обмену
мнениями, которые доказали свою эффективность, таких как обсуждения в фокус-группах,
онлайновые социальные сети, взаимодействие с лидерами мнений и инновационные
2
3

Эти четыре конечных результата определены на стр. 198 отчета ЦГВУ
С другой стороны, также существует потребность в повышении грамотности климатического сообщества в
отношении потребностей пользователей
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методы, используемые в корпоративном мире. Способы коммуникации, информационного
просвещения и обучения будут в равной степени широко использоваться, включая
радиопередачи, социальные сетевые сервисы и объявления социальной рекламы. Доступ к
ряду общественных образовательных инициатив и онлайновых учебных программ, таких как
климатические информационные службы, карты, веб-порталы, информационные серверы,
структурированные средства поддержки принятия решений, графические информационные
системы, ресурсы информационных технологий, системы управления базами данных и т.п.,
а также обучение этим средствам также будут учитываться. Во многих областях этой работы
появятся возможности, которые позволят основываться на хорошо налаженных диалогах
или диалогах, которые становятся все более эффективными, таких как региональные
форумы по ориентировочным прогнозам климата, платформы на базе сообществ, рабочие
группы связи взаимодействия в рамках сообщества, отвечающего за обеспечение
готовности и ликвидацию последствий бедствий, фермерские полевые школы, учебные
центры водных ресурсов и рабочие группы по вопросам общественного здравоохранения.
Несколько проектов Европейского Союза 4 достигли хороших результатов, которые можно
использовать для того, чтобы более точного определить, что ПВП может достичь на
региональном уровне.

Решения на
уровне
правительств
и сообществ

Международная координация с
помощью Платформы
взаимодействия с пользователями

Глобальный
уровень

Региональный
уровень

Обратная связь –
потребности,
приоритеты
сообщества
пользователей

Диалог –
потребности,
пересекающиеся
с другими
основными
элементами

Национальный
уровень

Грамотность –
информационнопросветительская
деятельность

Уровень
сообщества

Оценка и
мониторинг –
реализация
программ и
деятельности

Рисунок 1: Схематичная иллюстрация географического охвата и функциональных
ролей Платформы взаимодействия с пользователями Рамочной основы.

4

См. ссылки на проекты EUPORIAS, ECLISE, CLIMRUN, размещенные в Интернете.
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Таким образом, цели, сфера применения и функции ПВП определяются потребностью
Рамочной основы в информации о том, каким образом климатическое обслуживание
разрабатывается, предоставляется и используется для удовлетворения четко обозначенных
потребностей на глобальном, региональном и национальном уровнях (Рисунок 1). В ПВП
должна быть заложена маневренность с тем, чтобы удовлетворять разнообразные интересы
и потребности, которые будут претерпевать изменения с течением времени по мере
развития технологий и научного прогресса, а также появления новых экологических и
социальных проблем.
1.2

Потребность в ПВП

Во всех приоритетных областях спрос на климатическое обслуживание обусловлен
задачами планирования, оперативной деятельности и оценки воздействий 5 . Несмотря на
наличие множества превосходных примеров эффективного использования климатической
информации (см. практические примеры в приложении 1), все они слишком часто остаются
изолированными в одном месте или секторе и не поддерживаются регулярным более
широко доступным обслуживанием – пробел, который Рамочная основа намерена
ликвидировать.
Для чего требуется ПВП? Климатическое обслуживание часто не доходит до тех людей,
которым нужно принимать решения на местах. ПВП требуется для того, чтобы
способствовать включению климатической информации в процесс принятия решений.
Адаптация к изменению климата требует более быстрого и плавного перехода от научных
исследований к применениям, от науки к гуманитарному использованию, а также от данных к
решениям. Наличие хорошей системы связей между наукой и действиями приведет к
эффективному использованию многих уже имеющихся видов продукции и обслуживания и
появлению надлежащего руководящего материала о наибольшей потребности в новых
видах продукции и обслуживания. ПВП направлена на то, чтобы помогать получать,
понимать и использовать нужную информацию в нужном количестве и в нужное время
участниками сельского хозяйства, здравоохранения, уменьшения опасности бедствий,
управления водными ресурсами и в других областях.
ПВП требуется для того, чтобы определять потребности пользователей во всех
приоритетных областях на уровнях от глобального до локального и реагировать на них, а
также способствовать повышению производительности и эффективности управления за
счет использования климатической информации. ПВП – это и не учреждение, и не
отдельный орган. Она действует в качестве посредника для других основных элементов
Рамочной основы, помогая обеспечивать производство и предоставление ими всего того,
что необходимо при принятии решений по вопросам чувствительности к климату.
Работа в области принятия решений в чувствительных к климату областях распределена
между многими организациями (как указано в приложении 2). Участников в этих
организациях гораздо больше, чем экспертов по климату и поставщиков обслуживания, что
делает невозможным личное общение между специалистами по климату и всеми теми, кто
нуждается в информации. Поэтому существует потребность в стремлении к наличию
некоторых общих стандартных аспектов ПВП, которые обладают достаточной гибкостью для
удовлетворения потребностей широкого круга интересов, а не моделей ПВП для конкретных
секторов, на которые другим основным элементам ГОКО пришлось бы реагировать. Как
отмечается, в широком смысле ПВП направлена на реагирование на потребности за счет
обеспечения четырех задач: обратная связь, диалог, информационно-просветительская
деятельность, мониторинг и оценка. В разделе 2.4 изложена деятельность по
осуществлению для ПВП в рамках этих четырех задач.
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1.3

Взаимосвязь ПВП с другими
приоритетными областями

основными

элементами

ГОКО

и

между

Рамочная основа представляет собой комплексную систему, которая удовлетворяет
потребности пользователей, используя наблюдения, технологии и научное понимание в
качестве вклада в разработку климатического обслуживания. У каждого основного элемента
имеются свои потребности во внутреннем мониторинге его способности выдерживать сроки,
достигать согласованных конечных результатов и ожидаемых результатов.
Многие виды деятельности в рамках ПВП будут интегрироваться естественным образом с
другими основными элементами. Используя пример региональных форумов по
ориентировочным прогнозам климата, ПВП будет играть важную роль в представлении мнений
пользователей климатического обслуживания. Информационная система климатического
обслуживания будет использовать эти мнения, чтобы стимулировать производителей
климатического обслуживания на согласование содержания ориентировочных прогнозов и
стандартов и процедур их передачи. Кроме того, ПВП будет играть определенную роль в
доведении мнений пользователей до руководителей оперативных сетей наблюдений и до
исследователей. В качестве примера того, как ПВП будет функционировать, см. приложение 1,
практический пример 1. Поскольку многие виды деятельности в рамках ПВП связаны с
использованием климатического обслуживания в уязвимых странах, неизбежно потребуется
наличие тесных связей с ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в
расстановке приоритетов развития потенциала.
Кроме того, ПВП должна обладать гибкостью, чтобы удовлетворять потребности
разнообразных сообществ пользователей. Каждое из них будет акцентировать внимание на
видах климатических данных и продукции, в которых оно нуждается, на видах средств
поддержки принятия решений, которое оно использует, и на уровне знаний, которым оно
обладает для интерпретации всей этой информации. Работая со всеми основными
элементами, ПВП должна помогать подключаться к центральным пунктам принятия решений
на глобальном, региональном и национальном уровнях и к формальным процессам в
пользовательских областях. Это должно помочь определить климатические данные и
продукцию, которые вписываются в инструменты и виды обслуживания, используемые
каждой приоритетной областью - пользовательские модели, методы, порталы, графические
информационные системы, ресурсы информационных технологий, системы управления
базами данных, а также информационные серверы. И это должно помочь пользователям
находить средства интеграции климатической информации с их собственными данными,
видами данных, которые они используют для принятия решений (например, социальноэкономические данные, уязвимые группы населения, сорта сельскохозяйственных культур,
эпидемиологические базы данных, инфраструктура и данные о воде). Хотя подробная
информация будет сильно различаться между приоритетными областями, для ПВП очень
важна гибкость для того, чтобы все это можно было сделать, не изобретая отдельную
уникальную ПВП для каждой приоритетной области. ПВП должна быть структурирована, но
при этом должна быть гибкой, чтобы взаимодействовать с многочисленными сообществами
пользователей.
1.4

Существующие виды деятельности и выявление пробелов

В отличие от других основных элементов Рамочной основы ПВП в настоящее время
отсутствует. В то время как другие основные элементы могут указывать на конкретные
существующие виды деятельности такие, как, например, Глобальная система наблюдений
за климатом, здесь мы указываем на существующие виды деятельности, которые служат
примером функции взаимодействия с пользователями. Некоторые примеры климатического
обслуживания в четырех приоритетных областях, которые раскрывают аспекты
взаимодействия с пользователями, были рассмотрены в главе 5 доклада ЦГВУ. Другие
примеры были представлены на Всемирной климатической конференции-3 и в ходе
последующих консультаций (см. таблицу 2). Между тем вместе им не хватает единой
направленности и четкой ориентации на пользователя, включенных в предлагаемые виды
деятельности, которые Рамочная основа внесла бы в ПВП.
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Шесть последующих примеров деятельности, которые указывают на функционирование
ПВП, представлены в приложении 1. Пример в Северной Америке (практический пример 1)
иллюстрирует связь пользователей климатического обслуживания с исследователями и
поставщиками обслуживания. Практический пример 2 описывает обеспечение
взаимодействия практикующих специалистов в области водных ресурсов с поставщиками
климатического обслуживания. Проект по развитию в Африке, который в настоящее время
осуществляется (практический пример 3), имеет сильные связи между пользователями,
частным сектором и поставщиками обслуживания. Наращивание потенциала описано в
практическом примере 4 в проекте, который способствует обеспечению обратной связи с
работниками сельского хозяйства. Наращивание потенциала с помощью рабочих групп
описано в деятельности, связанной со здравоохранением (практический пример 5). Наконец,
практический пример 6 иллюстрирует связь практикующих специалистов и сообществ,
занимающихся вопросами уменьшения опасности бедствий, с учеными. Эти примеры
демонстрируют необходимые и достаточные условия для успешного взаимодействия с
пользователями (см. следующий раздел 2.1). Новые проекты, которые будут
осуществляться в течение двухлетнего периода (представлены в разделе 2.5) относятся к
этим предыдущим успешным проектам и основываются на них.
Тем не менее, несмотря на эти успехи, все еще существуют пробелы. Расширенные
примеры (так называемые «образцы») климатического обслуживания в области сельского
хозяйства, здравоохранения, уменьшения опасности бедствий и управления водными
ресурсами выявляют конкретные пробелы в эффективном предоставлении климатического
обслуживания в этих областях. Здесь указываются пробелы, которые ПВП стремится
заполнить.
Как описано в образце «Здравоохранение», широко признано, что климатическая
информация и обслуживание не используются в полной мере в области здравоохранения.
При определении того, что именно не работает, в нем добавляется, что структурированный
процесс помог бы определить потребности и повысить производительность, особенно в
условиях изменчивого и изменяющегося климата. В образце «Сельское хозяйство» указано,
что климатические данные широко используются для целей планирования в областях
возделывания сельскохозяйственных культур, рыболовства и животноводства, но
существуют пробелы в использовании национальной информации об изменении климата в
научных исследованиях культур.
Из
дополнения,
посвященного
научным
исследованиям,
моделированию
и
прогнозированию, мы узнаем, что диалог между научно-исследовательским сообществом,
поставщиками климатического обслуживания и пользователями климатической информации
только начинает налаживаться. Пока поставщики обслуживания делают общее
предположение, на основе ограниченного взаимодействия, о том, что нужно пользователям,
и иногда успешно. Переключение области научных исследований в режим более широкого
использования, ориентированный на потребности лиц, принимающих решения, стало бы
кардинальным изменением в практике. Слишком часто не хватает способов
распространения информации о последних достижениях в фундаментальной климатологии
и способности предоставлять новую и реализуемую информацию. Научные исследования в
области повышения уровня моря, изменений водообеспеченности и характера
экстремальных явлений имеют большое значение для принятия решений во всех
приоритетных областях. Проведение исследований в направлении разработки практических
применений климатологии в этих и других областях будет результатом постоянного
взаимодействия поставщиков и пользователей климатических данных и приведет к
ликвидации пробелов в обеспечении обратной связи с пользователями.
В отчете совещания экспертов по потребностям водохозяйственников в климатической
информации при планировании водных ресурсов отмечается, что «климатическая
информация не используется широко водохозяйственниками». Недостаточное выполнение,
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несогласованность усилий и несоответствия в области предоставления и использования
информации являются пробелами и недостатками, которые включаются в технический отчет
Комиссией ВМО по гидрологии. Как отмечается в образце «Водные ресурсы», очень часто
пробелы зависят от масштаба функционирования. Решения водохозяйственников, как
правило, касаются речного бассейна или водораздела или водосборной площади, которые
могут быть совершенно иного масштаба по сравнению с типичным масштабом
метеорологического анализа, как в пространстве, так и во времени. Управление паводками и
их регулирование, плотины, зонирование поймы, затопление прибрежной зоны, ирригация и
дренаж, пополнение запасов грунтовых вод, судоходство, производство электроэнергии,
бытовое водоснабжение, промышленное водоснабжение, сброс сточных вод, сфера отдыха,
рыболовство, реагирование на масштабные засухи - это некоторые аспекты области водных
ресурсов, которые чувствительны к климату. Ликвидация пробелов в диалоге позволит
полноценным образом использовать климатическую информацию в этих жизненно важных
областях.
Указанные выше пробелы в обратной связи и в диалоге с пользователями препятствуют
процессу перехода от данных к решениям. Другие пробелы обозначены как недостатки в
том, как предоставляется информация. Например, в Глобальном докладе об оценках
уменьшения опасности бедствий 2011 г. указывается конкретная необходимость
поддерживать функционирующую сеть станций мониторинга осадков, необходимую для
всесторонней оценки возможных рисков, включая риск засухи. Историческая информация
необходима для проектов водопользования и статистики предупреждений об опасных
климатических явлениях, в последнем случае для количественной оценки добавленной
стоимости инструментов уменьшения опасности бедствий, таких как системы
заблаговременных предупреждений. Информационно-просветительская деятельность и
передача легкодоступных данных и продукции должны ликвидировать эти пробелы.

2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПВП

2.1

Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления
Платформы взаимодействия с пользователями

Успешное осуществление Платформы будет способствовать достижению четкой
договоренности между поставщиками и пользователями климатического обслуживания.
Таким образом, ПВП должна учитывать важность существующих формальных процессов в
кругах пользователей и опираться на них. «Сообщества специалистов-практиков», которые
уже связывают между собой науку, наблюдения и производство информационной
продукции, должны рассматриваться с точки зрения того, в какой степени они признают
потребности сообществ пользователей, их эффективности в получении и осуществлении
обратной связи, и того, насколько хорошо они работают. Средства оптимизации этого
долевого участия включают:
Подлинное долевое участие конечных пользователей в ГОКО и вовлеченность
конечных пользователей во все основные элементы ГОКО (имеется в виду
представительство на самом высоком уровне в рамках общей структуры управления);
Непосредственное отношение к измеримым конечным результатам в поддержку
существующих мандатов, программам и целей, а также обязательствам и
потребностям, выраженным в рамках РКИК ООН и других конвенций и протоколов,
связанных с окружающей средой;
Самая прямая возможная связь с механизмами оперативной, политической и
технической поддержки в рамках секторов сообщества пользователей, а также
сообщества поставщиков (имеются в виду функции секретариата, выполняемые ВМО
в качестве ведущего учреждения по ГОКО совместно с учреждениями-партнерами);
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Ответственность за реагирование на потребности в поддержку их конечных
результатов (требуется, чтобы деятельность в рамках ГОКО оценивалась согласно
критериям на основе потребностей, в идеале с использованием существующих
систем контроля и мониторинга);
Политические
и
финансовые
обязательства
перед
Рамочной
основой
заинтересованных сторон в приоритетных областях, а также метеорологических
учреждений (в том числе через глобальные руководящие органы здравоохранения,
продовольственной безопасности, уменьшения опасности бедствий и водных
ресурсов);
Практический перечень результатов, которые каждая страна должна ожидать от участия в
Рамочной основе6, включает способность поставщиков климатической информации:
•
•
•

•
•

Взаимодействовать с пользователями с целью удовлетворения их запросов (по
основным вопросам климатологии) и собирать отзывы о продукции;
Проводить региональные и национальные климатические форумы или участвовать в
них и распространять информацию о существующих и будущих состояниях климата;
Взаимодействовать с пользователями в одной или более пользовательских областях
с целью выявления их потребностей в климатической информации и продукции и
предоставлять рекомендации по их применению;
Оказывать содействие пользователям в интерпретации/использовании
климатических прогнозов и продукции;
Получать отзывы от пользователей о полезности и эффективности предоставленных
информации и обслуживания.

Взятые с точки зрения каждой приоритетной области более конкретные условия для
успешного осуществления ПВП предлагаются в таблицах 5.1 - 5.4, а также включены в План
осуществления, Глава 2. Эти таблицы дают практическую картину результатов, которые
каждая приоритетная область должна ожидать от участия в ПВП Рамочной основы. Эти
желаемые результаты получены в ходе различных межучережденческих консультаций по
ПВП (см. таблицу 2). Перечень результатов не является ни окончательным, ни
исчерпывающим, однако он содержит важные показатели того, что дало бы успешное
выполнение (Дополнительно см. результаты, ожидаемые от участия в Рамочной основе7).
Многие успешные проекты, которые по своему содержанию являются примерами ПВП, имеют
общие составляющие. Например, в каждом проекте, описанном в приложении 1, обсуждения
потребностей пользователей начались задолго до начала проекта. Партнеры, имеющие
большой опыт, собрались вместе, каждый из которых привнес уникальный опыт и знания,
будь то технические и научные знания, знания географической зоны или возможности
обеспечить финансирование. Важнее всего то, пришло руководство со стороны
пользователей. Постоянный диалог между пользователями и поставщиками позволил понять
культурные и общественные ценности партнеров. В случае более крупных проектов иногда
формировалось несколько групп. Среди них были группы по коммуникации, разработке
продукции, нормативным и законодательным вопросам, материально-техническому
обеспечению и оперативным вопросам, с представителями страны в каждой группе. Группы
обеспечивали постоянный мониторинг выполнения и обратную связь. Эти составляющие
успешной реализации проекта включены в задачи и конечные результаты ПВП.
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2.2

Участие в рабочих механизмах потенциальных партнеров на глобальном,
национальном и региональном уровнях

Климат влияет на все аспекты жизни, поэтому существует множество возможных
партнерских отношений на всех географических уровнях. В приложении 2 перечислены
некоторые национальные учреждения, международные организации и организации частного
сектора, участвующие в деятельности, связанной с климатом, в четырех приоритетных
областях*, и указывается географический масштаб их деятельности на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Несмотря на то, что таблица никак не дает
исчерпывающую информацию, она иллюстрирует широту сферы действия потенциальных
партнеров8.
Те или иные попытки координации между огромным количеством всех потенциальных
партнеров из рядов ООН и других международных органов, скорее всего, привели бы к
оттягиванию ресурсов, которые были бы потрачены более продуктивно в самих странахобъектах. Вместо этого, непосредственное участие ведущих исполнительных и технических
учреждений открыло бы важные возможности для обслуживания конечных пользователей.
Каждая приоритетная область отождествляется с относительно небольшим количеством
ключевых международных органов и, соответственно, потребуется привлечение таких
организаций как ВМО, ВОЗ, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ООН-водные ресурсы, МСУОБ ООН, ФАО,
ПРООН и ВПП, чтобы эффективно координировать диалоги заинтересованных сторон на
международном
и
региональном
уровнях.
Некоторые
неправительственные
заинтересованные стороны, такие, как Международная федерация Обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца, также представляют сообщества пользователей
климатического обслуживания во всех четырех приоритетных областях. Эти
вышеупомянутые учреждения имеют конкретные процессы и механизмы для достижения
своих конкретных целей (см. вставку 1).

Вставка 1
Рабочие механизмы потенциальных партнеров
Например, в области здравоохранения Всемирная организация здравоохранения является ведущим
органом нормативного регулирования, управляемым Всемирной ассамблеей здравоохранения и
региональными комитетами, в которые входят министерства здравоохранения, взявшие на себя
обязательства по различным резолюциям по защите населения от изменения климата и связанных
с климатом бедствий. Они нуждаются в климатическом обслуживании, чтобы иметь возможность
выполнять свои мандаты. В других секторах, таких как сельское хозяйство и продовольственная
безопасность, существуют аналогичные процессы, управляемые ФАО.
Кроме того, большинство правительств как подписавшихся членов РКИК ООН имеют
обязательства по разработке национальных сообщений, которые включают воздействия
климата, и опять же они нуждаются в помощи, чтобы выполнять свои обязательства.
Развивающиеся страны нуждаются в сотрудничестве с климатическими службами для
разработки национальных планов действий по адаптации.
Климатическое обслуживание необходимо для национального социально-экономического
планирования и стратегий развития и для принятия экономических решений, поддерживаемых
за счет учета природного капитала. См.:
(http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf)
Механизмы работы уже начали действовать под влиянием программ. Сокращенный перечень
связанных с климатом механизмов работы включает следующее:
8

Была проделана работа по включению в приложение 21 большую часть организаций, названных в различных
практических примерах, и приоритетных видов деятельности в данное дополнение (См. приложение 1 и
раздел 2.5).
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На национальном уровне правительственные учреждения используют рамочные программы
ООН по оказанию помощи в целях развития, документы по стратегиям сокращения масштабов
нищеты и общие страновые оценки для взаимодействия с многосторонними органами. Цели в
области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, Цели устойчивого развития
на период после 2015 г. и Хиогская рамочная программа действий являются глобальными
механизмами, которые задают структуру и направление для партнеров и правительств по
различным приоритетам развития. Все они могут обеспечиваться климатической информацией
и получать выгоду от климатического обслуживания.
Было бы также полезно определить возможности для обеспечения согласованности усилий, в
частности, по мониторингу и отчетности, между тремя принятыми в Рио-де-Жанейро
конвенциями: РКИК ООН, Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции ООН по
борьбе с опустыниванием.

ПВП будет способствовать согласованию мандатов, обязательств и механизмов, которые
создаются для решения проблем воздействий климата в приоритетных областях, с
климатическим
обслуживанием,
которое
может
предоставляться.
ПВП
может
способствовать отождествлению, установлению связи и взаимодействию поставщиков с
этими механизмами для того, чтобы помогать приоритетным областям получать доступ к
климатической информации и использовать ее для более эффективного выполнения
мандатов, связанных с изменением климата.
2.3

Критерии определения проектов/видов деятельности
региональном и национальном уровнях

на

глобальном,

Как и во всех основных элементах, критерии отбора проектов ПВП хорошо вписываются в
принципы целевой группы9. Каждая приоритетная область (сельское хозяйство, уменьшение
опасности бедствий, здравоохранение и водные ресурсы) имеет конкретные задачи и
программы, которые регулярно пересматриваются и обновляются, например, Хиогская
рамочная программа действий в случае уменьшения опасности бедствий и Политика
здравоохранения и изменение климата ВОЗ. Такие программы, как правило,
разрабатываются с упором на сообщества, которые нужно обслуживать. Деятельность
Рамочной основы должна обеспечивать доступ к видам климатических данных, продукции и
обслуживания, которые будут наилучшим образом поддерживать их задачи.
Для каждой приоритетной области имеются свои критерии определения проектов. Тем не
менее, общий контрольный список для отбора проектов в ближайшей перспективе включал
бы следующие вопросы:
1. Вносит ли деятельность вклад в конечные результаты ПВП, которые, в свою очередь,
основаны на задачах, программах, планах работы, целях и миссиях, которые уже
согласованы партнерскими организациями и группами?
2. Опирается ли деятельность или проект на действующие партнерские отношения
между существующими организациями (но не дублирует их)?
3. Четко ли прописаны задачи ПВП в отношении обратной связи, диалога,
информационно-просветительской деятельности или мониторинга и оценки в
процессе планирования?
4. Опирается ли проект на что-то уже существующее, например, за счет расширения его
области, размещения его на новом месте, обеспечения его функционирования или
расширения его сферы применения?
5. Участвует ли в данном проекте развивающаяся страна, страна, не имеющая выхода к
морю, малое островное государство или наименее развитая страна?
6. Можно ли выполнить проект в двухлетний срок?

9
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7. Может ли проект ликвидировать пробелы, обозначенные в Плане осуществления,
дополнениях или образцах?
2.4

Деятельность по осуществлению ПВП в четырех приоритетных областях
(включая потребности в ресурсах и коммуникационные стратегии)

У каждой приоритетной области имеются свои потребности в климатических данных и
обслуживании, которые могут вписываться в ее собственные оперативные средства и
модели, а также удовлетворять потребности ее сообществ, ответственных за принятие
решений. Каждая приоритетная область, после предварительных консультаций с ведущими
организациями ООН и основными заинтересованными сторонами, предлагает один проект
ускоренного осуществления, который будет реализован в двухлетний период. Эти проекты
изложены в разделе 2.5 вместе с предложениями по дополнительным видам деятельности,
которые могут осуществляться в шестилетний и десятилетний периоды в образцах.
Принимая во внимание желаемые конечные результаты ПВП (раздел 2.7), на самом начале
этапа проектирования ПВП во всех приоритетных областях существуют общие факторы.
Обзор типов проектов и видов деятельности, которые будут реализовываться, сгруппирован
по категориям обратной связи, диалога, информационно-просветительской деятельности,
мониторинга и оценки.
a. Обратная связь
Поток потребностей со стороны пользователей и технические рекомендации со стороны
основных элементов Рамочной основы будут передаваться через ПВП, как показано на
рисунке 1. Как отмечается в разделе 1.1, актуальные методы, которые будут использоваться
для налаживания и поддержания обратной связи, будут различаться. Благодаря
использованию ресурсов, мнения широкого круга сообществ пользователей могут быть
оптимальным образом услышаны посредством улучшения каналов связи между ключевыми
участниками.
Деятельность: Наладить в каждой приоритетной области на национальном уровне
систематический процесс сбора и анализа потребностей в климатической информации.
Потребности в данных будут варьироваться от одной приоритетной области к другой, от
стандартных климатических переменных, таких как температура и осадки, до подробной
информации о значительных явлениях, связанных с климатом и погодой (например,
засухи, паводки, волны тепла, пожары на неосвоенных территориях, тропические
штормы). Продукция будет варьироваться от исторического анализа, который будет
использоваться для предоставления доказательств воздействия и оказания
информационной поддержки текущей оперативной деятельности, до среднесрочных
климатических прогнозов и долгосрочных климатических проекций. Эта продукция будет
более полезной, если пользователи смогут ее легко комбинировать с их собственными
уровнями социальной, экономической или географической информации, такой как
численность населения, доходы, землепользование, транспорт и инфраструктура.
Деятельность: Провести обследования ориентированных на пользователя сетей, видов
сотрудничества, партнерских отношений, форумов, центров и учебных обменов,
относящихся к каждой приоритетной области. Проанализировать их функцию, успехи и
трудности и дать рекомендации через ПВП о мерах по расширению их возможностей.
b. Диалог
Процесс оценки потребностей пользователей в обслуживании будет итеративным, а
возможности его предоставления со временем будут все больше увязываться с
потребностями. ПВП необходимо будет наладить каналы связи с другими основными
элементами для выявления потребностей пользователей в наблюдениях и мониторинге
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климата, продукции и обслуживании, научных исследованиях и развитии потенциала.
Диалоги должны позволить пользователям выражать мнения таким образом, чтобы помочь
установить приоритеты для других основных элементов. Полезные методы могут включать
программы стажировок, временные обмены, совместную разработку информационных
порталов и так далее. Время от времени научное сообщество будет лидировать в
разработке новых видов продукции, осознавая возможности, которые могут появиться в
результате достижений наук о климате и технологий. В другое время, диалоги будут
приводить к вызванному потребностями оперативному внедрению новых видов
обслуживания с помощью Информационной системы климатического обслуживания.
Деятельность: Взаимодействовать с другими основными элементами ГОКО для
формулирования потребностей и мнений пользователей по мере необходимости.
Определить, что необходимо для обеспечения нового понимания потребностей.
Стимулировать разработку и распространение ориентированных на пользователей
методологий применений, надлежащих практик и соответствующих стандартов качества.
Деятельность: Разработать подходящие средства (веб-сайты, социальные сетевые
сервисы в глобальной сети) для ПВП для содействия сбору, анализу и распространению
потребностей пользователей в климатической информации и ее применении. Каждая
приоритетная область имеет набор инструментов, которые могли бы получить выгоду от
улучшения данных и продукции от поставщиков климатической информации.
Инструменты, применяемые пользователями для интеграции информации, например,
модели производства сельскохозяйственных культур или модели управления
водохранилищами, многочисленны и разнообразны. Сбору и пониманию того, как эти
инструменты могут лучше работать с улучшением климатических данных и информации,
способствовала бы регулярная и систематическая обратная связь с пользователями.
c. Информационно-просветительская деятельность
Во многих случаях возможности для более эффективного использования климатического
обслуживания упускаются из-за недостаточной осведомленности об их доступности и
полезности их применения в полевых условиях. ПВП будет реагировать на потребности в
информационно-пропагандистской деятельности в области климатического обслуживания и
поможет создать возможности для обучения пользователей и соответствующих инициатив в
области развития потенциала10.
В действительности одним из крайне важных предназначений ПВП является
информационно-просветительская деятельность за счет предоставления образования и
обучения пользователей. Многими потенциальными пользователями климатического
обслуживания уже являются пользователи метеорологического обслуживания, однако
фундаментальные, а иногда и тонкие различия в характере этого обслуживания
подчеркивают необходимость обучения пользователей. Поставщики и пользователи должны
понимать, как правильно использовать различные типы информации во всех приоритетных
областях от сезонных прогнозов и межгодовых и десятилетних предсказаний до проекций и
сценариев изменения климата.
Дополнительные сложности возникают, когда пользователям климатического обслуживания
приходится сочетать научно-обоснованные прогнозы и ориентировочные прогнозы с
информацией, полученной из традиционных (накопленных коренными народами) знаний.
Сочетание научных методов и знаний, накопленных коренными народами, в области
предоставления климатического обслуживания является проблемной областью для многих
уязвимых стран, и, следовательно, требует значительных усилий.
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Деятельность: Сформулировать ключевые сообщения о Рамочной основе, в
консультации с представителями организаций-пользователей и других компонентов
Рамочной
основы.
Подготовить
для
партнеров-пользователей
краткую
коммуникационную брошюру по концепциям, лежащим в основе Платформы
взаимодействия с пользователями, и ее намерениям на первый год. Определить и
количественно оценить выгоды от использования климатического обслуживания в
отчетах-характеристиках и специальных отчетах. Использовать эти средства для
пропаганды выгод от использования климатической информации и продемонстрировать
полезность Рамочной основы потенциальным бенефициарам, пользователям и
организациям-пользователям.
Деятельность: Обеспечивать руководство и оказывать поддержку участию
пользователей в проектах по наращиванию потенциала. Оказывать поддержку другим
участникам, в частности в развивающихся странах, для выполнения этих задач на
региональном и национальном уровнях.
d. Мониторинг и оценка
ПВП необходимо будет разработать и поддерживать механизмы мониторинга и оценки для
того, чтобы Рамочная основа способствовала эффективному принятию решений в
отношении соображений, связанных с климатом. Эти механизмы могут быть созданы с
помощью руководящих и управленческих структур ГОКО. ПВП будет рекомендовать
назначение пользователей в приоритетных областях в различные целевые группы, группы
экспертов и комитеты, несущие организационную ответственность за проекты и виды
деятельности, проводимые Рамочной основой.
Деятельность: Организовать в каждой из приоритетных областей проведение отдельной
оценки
наиболее
перспективных
областей
для
внедрения
новых
или
усовершенствованных видов климатического обслуживания в существующие механизмы
сотрудничества. С помощью методов коммуникации Платформы предоставить
пользователям открытые каналы связи для выражения их потребностей и демонстрации
надлежащих практик и историй успешного осуществления в области применения
климатического обслуживания.
Деятельность: Координировать мониторинг мнений пользователей и обратную связь с
ними по вопросам функционирования Рамочной основы, а также оказывать
ориентированную на пользователей поддержку другим основным элементам Рамочной
основы. В то время как научно-исследовательский компонент будет заниматься научным
объяснением и развитием технологий в поддержку разработки обоснованной
климатической продукции, а компонент ИСКО будет заниматься эффективным
предоставлением продукции и обслуживания конечным пользователям, ПВП будет
содействовать обмену потребностями и технической информацией между ними и
пользователями. Оценка того, как лица, принимающие решения в приоритетных
областях, используют климатическое обслуживание, была бы также полезной функцией
ПВП.
2.5

Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению

На практике в настоящее время осуществляется множество национальных и региональных
проектов, применимых к каждой из приоритетных областей. Конкретные проекты и виды
деятельности были представлены на межучережденческих консультативных совещаниях по
ПВП (см. таблицу 2). Организации внесли рекомендации по разработке проекта плана
осуществления на этих и последующих совещаниях. Эти рекомендации включены в образец
для каждой приоритетной области. Они должны пройти тщательный отбор, чтобы оценить,
насколько хорошо они осуществляют приоритеты осуществления ПВП.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 18

Для этого дополнения, для каждой приоритетной области описан один предложенный вид
деятельности. Эти виды деятельности сформулированы по результатам консультаций с
основными организациями-партнерами. Они представлены на основе критериев, описанных
в разделе 2.3, и основаны на опыте, описанном в практических примерах в Приложении 1.
Ни один вид деятельности не является абсолютно новым. Предлагаемые виды
деятельности были тщательно изучены ведущим учреждением ООН в рамках приоритетной
области и рассматриваются в качестве мер ускоренного осуществления среди видов
деятельности, которые далее рассматриваются в образцах.
Приоритетная(ые)
область(ти)

Вид деятельности

1

Совершенствование
связей между
сообществами,
занимающимися
вопросами климата,
сельского хозяйства и
продовольственной
безопасности

2

Создание национальных
рабочих групп по вопросам
климата и здоровья

3

Укрепление потенциала
для уменьшения
опасности бедствий и
заблаговременного
предупреждения

4

Объединение усилий в
области климатического
обслуживания и
управления водными
ресурсами

Приоритет(ы)
осуществления

Сельское хозяйство
и продовольственная
безопасность

Демонстрация
значимости

Здравоохранение

Демонстрация
значимости;
развитие
национального
регионального
потенциала

Уменьшение
опасности бедствий

Демонстрация
значимости;
развитие
национального
потенциала

Водные ресурсы

Демонстрация
значимости;
развитие
национального
регионального
потенциала

Географический
масштаб

и

и

Участвующие
организации

МФСР,

Стоимость
в млн
долл. США

региональный,
национальный

ФАО,
ВМО

национальный

ВОЗ, ВМО

1,0

национальный,
региональный

МСУОБ ООН,
ВМО, другие

1,0

региональный,
национальный

ВМО,
ЮНЕСКО, ГВП

1,0

1,0

Таблица 1. Перечень видов деятельности или проектов ускоренного осуществления на первые два
года в рамках каждой приоритетной области

Консультативные совещания по
Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания

•

Потребности НМГС в ГОКО (Октябрь 2011 г., Женева)
•

Всемирная климатическая конференция - 3,
31 августа - 4 сентября 2009 г., Женева,
Швейцария,

http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php

Платформа взаимодействия с пользователями –

•

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/1

Консультативные совещания

Наращивание потенциала –

•

Сектора сельского хозяйства, продовольственной
безопасности и водных ресурсов (сентябрь 2011 г.,
Рим)
Заинтересованные стороны, занимающиеся
вопросами уменьшения опасности бедствий и
здравоохранения (ноябрь 2011 г., Женева)

•

Информационная система климатического обслуживания –
(апрель 2011 г., Женева)

•

Наблюдения и мониторинг –

•
•

Таблица 2. Перечень консультативных совещаний

Первое совещание по программам ВМО и
программам, спонсируемым совместно с ВМО (август
2011 г., Женева)
Второе совещание, посвященное сообществам
пользователей (в области сельского хозяйства,
водных ресурсов, здравоохранения, УОБ) (декабрь
2011 г., Женева)

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 19

2.5.1

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность

Деятельность:
Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: Совершенствование связей между
сообществами,
занимающимися
вопросами
климата,
сельского
хозяйства
и
продовольственной безопасности. Свести вместе поставщиков и пользователей, чтобы
провести обучение фермеров и работников служб популяризации знаний посредством
выездных семинаров и фермерских полевых школ.
Во многих странах фермеры получают климатическую информацию от служб популяризации
знаний с помощью ежедневного радио, телевидения, газет и посредством взаимодействия
внутри сообщества, как описано в практическом примере 4. Службы популяризации знаний,
журналисты и отдельные фермеры должны обучаться посредством форумов, в том числе
региональных и национальных климатических форумов, а также выездных семинаров с
привлечением поставщиков климатического обслуживания, центров сельскохозяйственных
знаний и сельских сообществ пользователей.
Задачи:
Общая задача заключается в улучшении предоставления и использования соответствующей
метеорологической и климатической информации для сельских производителей в Западной
Африке путем: 1) укрепления и расширения модели передвижных семинаров по вопросам
погоды, климата и фермеров в Сахелианском районе и 2) улучшения связей между
фермерами, работниками служб популяризации знаний, НПО, ФАО и национальными
метеорологическими и гидрологическими службами.
Выгоды:
•
•

Укрепление знаний сообществ и фермерских организаций с помощью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Расширение инструментов коммуникации за счет улучшения, веб-хранения
сельскохозяйственной информации и повышения взаимодействия с сельскими
сообществами.

Промежуточные результаты:
• Совместные партнерские отношения между ВМО, ФАО, НПО и другими
учреждениями-партнерами, лицами, определяющими политику, и НМГС.
• Создание и функционирование систем распространения информации и оценки выгод.
• Организация выездных семинаров и фермерских полевых дней.
Первоначальным регионом-объектом помощи будет Западная Африка с расширением на
другие африканские регионы.
Существующая деятельность, связанная с этой деятельностью:
С 2008 г. по 2011 г. Правительство Испании через свое Государственное метеорологическое
агентство (AEMET) профинансировало организацию 149 передвижных семинаров по
вопросам погоды, климата и фермеров в пятнадцати странах Западной Африки. Более 5700
фермеров приняли участие в этих семинарах, и более 3100 простых дождемеров было
распространено. Основываясь на успехе этого проекта, Норвегией финансируется новый
проект под названием «METAGRI-OPERATIONAL» (оперативная фаза проекта МЕТАГРИ)
для укрепления таких видов деятельности как разработка рекомендаций в отношении
сельскохозяйственных культур на основе исторических данных о климате, прогоняемых
через модель сельскохозяйственных культур, стандартизация дождемеров и формализация
методов распространения для фермеров. Кроме того, Фонд Рокфеллера финансирует
проект Эфиопия для обучения работников служб популяризации сельскохозяйственных
знаний по вопросам метеорологической и климатической информации и продукции. ФАО и
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CTA уже организовали многие фермерские полевые и учебные мероприятия, которые
стремятся привлечь фермеров к использованию и пониманию метеорологической и
климатической информации и продукции.
Показатели и меры оценки: будут определены
2.5.2

Общественное здравоохранение

Действие:
Создание национальных рабочих групп по вопросам климата и здоровья
В течение двух лет создать национальные рабочие группы по вопросам климата и здоровья,
по крайней мере, в пяти странах, размещающих существующие проекты или планы, которые
могли бы извлечь выгоду от климатического обслуживания. Страны, которые могли бы
извлечь выгоду - это страны, чьи министерства здравоохранения уже выразили
заинтересованность в дальнейшем развитии мер здравоохранения в рамках национальных
программам действий по адаптации (НПДА) и национальных сообщений (НС) РКИК ООН,
провели оценки уязвимости и адаптации, имеют планы по обеспечению готовности и
управлению в чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения на основе улучшенной
информации о климате, или существующие проекты по адаптации к изменению климата11.
Рабочие планы, совместно разработанные экспертами в области здравоохранения и
метеорологии, будут отвечать национальным потребностям в укреплении деятельности в
области здравоохранения с помощью климатической информации (например, оценки
уязвимости к климату и системы заблаговременных предупреждений, направленные на
локальные потребности). Новые рабочие группы смогли бы извлечь выгоду из руководящего
материала и уроков, полученных благодаря существующим поддерживаемым ВМО рабочим
группам с той целью, чтобы деятельность выходила за рамки научных исследований и
расширяла политику и оперативную деятельность.
Региональные комитеты Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили в 2010 г. и
2011 г. планы работ в области климата и здравоохранения, определяющие направления
приоритетных действий в области изменения климата для Министерств здравоохранения
государств-членов во всех регионах мира. Приоритеты здравоохранения, определенные
этими планами работы, такие как проведение оценок воздействия климата и планирование
адаптации, а также оперативное реагирование на климатические риски, все они требуют
более тесного сотрудничества и совместной разработки программ с национальными
службами в области метеорологии и климата.
Задачи: Эта деятельность направлена на создание национальных механизмов, с помощью
которых группы по климатическим исследованиям и оперативной деятельности могут
взаимодействовать с участниками сферы здравоохранения для совместного определения,
осуществления и оценки использования обслуживания климатической информацией в
поддержку улучшения здравоохранения. Это будет служить в качестве модели для более
широких применений и поможет разработать стандартные инструменты и рекомендации для
расширения этой модели в других странах и регионах.

11

ВОЗ имеет существующий список стран, которые ожидают начала или расширения мер в области климата и
здравоохранения.
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Выгоды:
Потенциал партнеров сферы здравоохранения и НМС будет развиваться посредством
подготовки кадров, связей с международными и региональными экспертами, а также с
помощью структурированного механизма сотрудничества, который поможет участникам
сферы здравоохранения осуществлять политику на основе климатической информации,
научные исследования и практикую деятельность. Потенциал национальных сетей можно
дополнительно укреплять за счет обеспечения взаимодействия национальных участников
коллективной работы, например, через двусторонние рабочие группы и региональное и
международное взаимодействие на региональных и глобальных форумах.
Промежуточные результаты:
o Создание рабочих групп в 3-5 странах
o Руководящий материал по созданию национальных институциональных механизмов
сотрудничества между областями климата и здравоохранения
o Связи между национальными рабочими группами в Западной/Восточной Африке
o Развитие прикладных сессий в рамках РКОФ, которые обслуживают потребности
здравоохранения
o Связь национальных РГ с процессами РКОФ в качестве прикладной деятельности
o Повышение потенциала для применений в области климата и здравоохранения
o Национальная деятельность, направленная на осуществление процессов РКИК ООН
(например, НС, НПДА, оценки уязвимости и адаптации) и национальных планов по
обеспечению готовности и управлению в чрезвычайных ситуациях на основе
улучшенной информации о климате
o Взаимодействие ВОЗ и партнеров сферы здравоохранения на национальном и
региональном уровнях
Существующая деятельность, связанная с этой деятельностью:
В Африке с 2008 г. при поддержке ВМО и других партнеров было создано несколько рабочих
групп по вопросам климата и здоровья (РГКЗ), которые могут быть расширены в поддержку
этой деятельности. Эти группы оказались успешными в наращивании национального
потенциала для реагирования на отдельные потребности сообщества здравоохранения и в
создании структурированных механизмов сотрудничества. Этот проект позволит расширить
модель РГКЗ, описанную в практическом примере 5, принимая во внимание следующие
инициативы, находящиеся на стадии готовности или планирования:
o

o
o

o

существующие рабочие группы на Мадагаскаре, в Кении и Эфиопии, которые имеют
опыт работы с различными моделями РГКЗ, хотя и с аналогичными целями и
задачами
предложение ВМО о создании новых РГ в Мали, Мавритании, Буркина-Фасо и Нигере
поддержка со стороны ВОЗ проектов по адаптации по всему миру, которые могут
извлечь пользу из более активного партнерства с НМС и РКОФ. В том числе: проект с
участием 7 стран (ВОЗ/ПРООН/ГЭФ); проект, финансируемый Германией в 7 странах
Восточной Европы и Центральной Азии (ЕВР) и планы по адаптации в 16 островных
развивающихся государствах Тихого океана (Западная часть Тихого океана) и др.
существующие сети учебной подготовки и центры-партнеры, которые проводят
активное обучение и мероприятия по наращиванию потенциала в контексте развитых
и менее развитых стран.

Показатели и меры оценки
o Совместные национальные планы работы
o Участие национальных РГ в РКОФ, на которых они демонстрируют выгоды от
конкретных видов деятельности
o Мероприятия в области здравоохранения, проводимые во время РКОФ, которые
направлены на удовлетворение потребностей национальных групп (готовность к
чрезвычайным ситуациям, борьба с инфекционными заболеваниями)
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o
o

Публикация руководящих документов
Регулярное использование климатической информации в планах по обеспечению
безопасности общественного здоровья

Риски:
o
o

Устойчивость финансирования
Мотивация местных партнеров

Заинтересованные стороны:
Главными заинтересованными сторонами являются ВМО и ВОЗ на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Основными заинтересованными сторонами будут
государства-члены,
представленные
министерствами
здравоохранения,
НМС,
региональными климатическими центрами, региональными процессами, такими как РКОФ, и
национальными институциональными партнерами.
2.5.3

Уменьшение опасности бедствий

Деятельность:
Укрепление оповещения о рисках для заблаговременных предупреждений
Рамочная основа оказала бы поддержку пяти семинарам по развитию потенциала: (1)
поставщиков климатического обслуживания для удовлетворения потребностей конечных
пользователей
и
передачи
информации,
рекомендаций
и
заблаговременных
предупреждений и (2) национальных и субнациональных конечных пользователей для
получения доступа и использования климатического обслуживания для улучшения процесса
принятия решений и принятия соответствующих мер по заблаговременным
предупреждениям. Благодаря этой деятельности будут расширены масштабы проекта по
семинарам «Заблаговременные предупреждения – заблаговременные действия»,
описанного в Приложении I, практический пример 6, осуществляемого Климатическим
центром Красного Креста и МСУОБ ООН. За семинарами последовал бы трехдневный
опосредованный диалог посредством презентаций и игр в малых группах, а также
посещение территории в рамках сообщества, где была бы апробирована стратегия
распространения предупреждений, согласованная на семинаре. Участники также
согласовали бы план оценки стратегии. Семинары способствовали бы наращиванию
потенциала конечных пользователей на национальном уровне и уровне сообществ для
использования бюллетеней прогнозов для ежедневной оперативной деятельности,
включения этой продукции в процесс принятия решений по уменьшению опасности бедствий
и составления простых оперативных сообщений для находящихся в опасности сообществ,
которые могли бы предотвращать опасность бедствий. В семинарах могли бы участвовать
поставщики климатического обслуживания (например, из национальных метеорологических
и гидрологических служб и региональных климатических центров), представители
сообществ, подверженных гидрометеорологическим рискам, специалисты по вопросам
управления в условиях риска бедствий и другие национальные участники, занимающиеся
вопросами предотвращения опасности бедствий и адаптации к изменению климата.
Задачи:
Эта деятельность направлена на создание эффективной коммуникации между
поставщиками климатического обслуживания и пользователями информации, которую они
предоставляют, для повышения эффективности заблаговременных предупреждений. Это
поможет поставщиками климатического обслуживания лучше понимать потребности их
пользователей в информации, поможет связать ожидания пользователей с возможностями
обслуживания, будет содействовать разработке планов для предоставления прогнозов и
предупреждений сообществам, задействованным в экспериментальном проекте, и для
мониторинга эффективности осуществления.
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Выгоды:
• Развитие доверительных отношений между поставщиками и пользователями
климатического обслуживания
• Повышение практичности климатического обслуживания, предоставляемого
местными НМГС
•

Создание возможности заблаговременного предупреждения для групп населения
высокого риска в экспериментальных сообществах

•

Обеспечение экспериментальных сообществ прогнозами для принятия решений

Промежуточные результаты:
В рамках проекта будет организовано пять трехдневных семинаров в пяти странах. На
каждом семинаре будут подготовлены стратегия предоставления определенного набора
климатического обслуживания экспериментальному сообществу и соглашение о критериях
оценки эффективности обслуживания.
Эта деятельность согласуется с принципами Рамочной основы, поскольку она обеспечивает
более широкий доступ к климатическому обслуживанию, опирается на существующие
партнерские отношения, и включает соответствующие заинтересованные стороны.
Существующая деятельность, связанная с этой деятельностью:
Благодаря
этой
деятельности
были
бы
расширены
масштабы
семинаров
«Заблаговременные предупреждения – заблаговременные действия», поддерживаемые
МФКК и МСУОБ ООН в Сенегале, Кении, Уганде и Эфиопии (см. приложение 1,
практический пример 6). Результаты семинаров включают открытие каналов связи между
национальными метеорологическими службами и национальными органами, отвечающими
за обеспечение готовности к бедствиям и ликвидацию их последствий, создание
национальной системы предоставления предупреждений и развитие партнерских
отношений с организациями, занимающимися вопросами обеспечения готовности к
чрезвычайным ситуациям. Четкие свидетельства устойчивого улучшения оперативного
обслуживания, предоставляемые на этих семинарах, стали бы необходимым вкладом в
новую деятельность.
Показатели и меры оценки:
Участники семинаров согласуют критерии оценки эффективности коммуникационной
стратегии.
Риски:
Риски для данного вида деятельности варьируются в зависимости от страны и конкретных
сообществ, выбранных для осуществления. К ним относятся отсутствие преподавателей для
семинаров и неправильный выбор участников семинаров со стороны сообществ
поставщиков и пользователей климатической информации, что приводит к неэффективному
взаимодействию. Если стратегия заблаговременных предупреждений, определенная и
реализованная участниками, не сможет защитить выбранные для эксперимента сообщества,
надежность всего проекта будет поставлена под сомнение.
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Заинтересованные стороны
Заинтересованные стороны включают поставщиков климатического обслуживания
(например, из национальных метеорологических и гидрологических служб и региональных
климатических центров), Региональное бюро МСУОБ ООН для Африки и общества Красного
Креста и Красного Полумесяца, НПО на базе сообществ, представителей сообществ,
подверженных гидрометеорологическим рискам, специалистов по вопросам управления в
условиях риска бедствий и других национальных участников, занимающихся вопросами
уменьшения опасности бедствий и адаптации к изменению климата.
2.5.4

Водные ресурсы

Деятельность:
Объединение усилий в области климатического обслуживания и управления водными
ресурсами.
Обеспечение взаимодействия областей исследований, климатического обслуживания и
управления водными ресурсами в наиболее уязвимых странах.
Глобальное водное партнерство, ЮНЕСКО и ВМО будут опираться на их совместную работу
в области гидрологии и водных ресурсов (см. приложение 1, практический пример 2) по
линии двух групп проектов, посвященных вопросам управления водными ресурсами в
наименее развитых странах Африки и Азии. К ним относятся:
•
•

разработка пяти проектов в трансграничных речных бассейнах, характеризуемых как
районы со скудными водными ресурсами*, включающих Платформу взаимодействия
с пользователями, связывающую климатическое и гидрологическое сообщества;
разработка пяти проектов в речных бассейнах, характеризуемых как бассейны с
высокой степенью зависимости от таяния снега или ледников для пополнения их
водных ресурсов**, включающих Платформу взаимодействия с пользователями,
связывающую климатическое и гидрологическое сообщества.

Задачи:
• Наладить консультативный процесс, посредством которого научноисследовательские и оперативные секции климатического и гидрологического
сообществ смогут взаимодействовать для определения, осуществления и оценки
обслуживания климатической информацией в поддержку более эффективного
управления водными ресурсами в меняющемся мире.
Выгоды:
• Улучшенное понимание воздействий изменчивости и изменения климата на
доступность водных ресурсов в районах, подверженных наибольшему риску.
• Решения, принятые на основе более полной информации, приводят к меньшей
потере ценного ресурса и повышению устойчивости запланированных мероприятий
по обеспечению.
• Увеличение запасов воды в связи с ростом численности населения или другими
потребностями лучше спланировано на основе более полной информации об
изменчивости и изменении климата.
• Улучшение процесса принятия решений, связанных с эксплуатацией хранилищ, на
основе применения высококачественных сезонных ориентировочных прогнозов
климата.
• Решения, принятые на основе более полной информации, приводят к меньшей
потере ценного ресурса и повышению устойчивости запланированных мероприятий
по обеспечению.
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•
•

Увеличение запасов воды в связи с ростом численности населения или другими
потребностями лучше спланировано на основе более полной информации об
изменчивости и изменении климата.
Высококачественные сезонные ориентировочные прогнозы климата, которые можно
легко включать в процесс принятия решений, связанных с эксплуатацией хранилищ.

Промежуточные результаты:
Промежуточными результатами этой деятельности станет консультативный процесс,
посредством которого научно-исследовательские и оперативные секции климатического и
гидрологического сообществ смогут взаимодействовать для определения, осуществления и
оценки обслуживания климатической информацией. Данный процесс будет апробирован в
районах с наибольшим дефицитом воды и отрегулирован с учетом конкретных проблем,
которые возникают на региональном, национальном и местном уровнях.
Дальнейшие промежуточные результаты будут включать обслуживание климатической
информацией, тесно связанное с процессом принятия решений, в отношении водных
ресурсов, и инструменты, с помощью которых его можно разрабатывать, осуществлять и
пропагандировать с помощью климатического и гидрологического сообществ.
Существующая деятельность, связанная с этой деятельностью:
ВМО, ЮНЕСКО и Глобальное водное партнерство (ГВП) осуществляют широкий спектр
независимых многоплановых видов деятельности, которые связаны с этой инициативой. К
ним относятся инициатива по Глобальной сети центров по водным ресурсам и подготовки
информации для засушливых территорий (Г-ВАДИ), Международная инициатива по
паводкам, Комплексное управление водными ресурсами, Ассоциированная программа по
управлению паводками и Программа «Вода, климат и развитие для Африки». ГВП и
Африканский министерский совет по водным проблемам (АМКОВ) также представили
совместную программу в поддержку адаптации к изменению климата в Африке.
Данный проект будет использовать уроки других видов деятельности и инициатив,
осуществляемых в соответствии с координационной структурой механизма «ООН-водные
ресурсы» и в рамках деятельности членов и ассоциированных партнеров механизма «ООНводные ресурсы», и будет опираться на них. Тематическая приоритетная область «Вода и
изменение климата» (ТПО-ВИК) в рамках механизма «ООН-водные ресурсы» предоставляет
возможность обсудить связь изменения климата и воды в самом широком смысле и
обеспечить, чтобы система ООН посредством механизма «ООН-водные ресурсы» была
лучше подготовлена к решению будущих задач и играли важную роль в этой области.
Деятельность партнеров, изображенная в виде подробных карт деятельности и
дополненная картами мандатов, возможностей, потребностей, пробелов и стратегий
партнеров механизма ООН-водные ресурсы, обеспечивает благоприятную почву для
развития этой деятельности.
Показатели и меры оценки:
Для приоритетной области водных ресурсов существуют значительные выгоды во всех
временных
масштабах
от
предоставления
хорошо
разработанного
адресного
климатического обслуживания. Эта область является, пожалуй, наиболее чувствительной к
климату среди приоритетных областей ГОКО. Однако, существуют сильные связи с другими
областями, например, улучшенное климатическое обслуживание в отношении водных
ресурсов будет также способствовать повышению продовольственной безопасности в
орошаемых районах и районах богарного земледелия, снижению риска распространения
заболеваний, переносимых водой, улучшению санитарных условий, а в крайних
проявлениях водообеспеченности (паводки и засухи) – снижению уровня смертности и
ущерба в результате бедствий. Управление водными ресурсами – это оперативная
деятельность, осуществляемая изо дня в день и из года в год, а также включающая вопросы
долгосрочного стратегического планирования.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 26

Предлагаемые виды деятельности вносят вклад в приоритеты:
•
•
•
•

Связь с Целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия
- сократить вдвое к 2015 г. долю населения, не имеющего постоянного доступа к
чистой питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам.
Число стран в районах, испытывающих дефицит воды, и имеющих инструменты для
решения задач, связанных с воздействием изменчивости и изменения климата.
Число стран в районах, зависящих от таяния снега и/или ледников, и имеющих
инструменты для решения задач, связанных с воздействием изменчивости и
изменения климата.
Количество учреждений, занимающихся управлением водными ресурсами, и
использующих обслуживание климатической информацией непосредственно в их
процессах принятия решений по управлению водными ресурсами.

Предлагаемые виды деятельности удовлетворяют следующим принципам:
•
•
•
•
•

Высокий приоритет придается потребностям развивающихся стран, страдающих от
изменения климата
Основное внимание уделяется улучшению доступа к климатической информации и ее
использованию пользователями
Рамочная основа будет рассматривать потребности в трех пространственных
масштабах: глобальном, региональном и национальном
Рамочная основа будет содействовать и укреплять – не дублировать
Рамочная основа будет построена на основе партнерских отношений

Риски
Все риски для данной инициативы поддаются управлению при условии наличия
достаточного количества времени и ресурсов. К ним относятся:
•

•
•
•
•

Неспособность удовлетворять ожидания пользователей в отношении надежной и
высокоточной информации и обслуживания из-за неполноценности данных,
ограниченности научных знаний и/или недостаточного предоставления информации и
обслуживания.
Нужные люди не задействованы в тематических исследованиях и, таким образом,
ожидаемые сотрудничество и координация не выполняются.
Партнеры не сотрудничают и не обмениваются необходимой информацией.
Применение принципа «возмещения расходов» в сборе данных.
Неспособность удовлетворять растущие ожидания в отношении имеющихся
возможностей.

Заинтересованные стороны:
Ведущие заинтересованные стороны включают ЮНЕСКО и Глобальное водное партнерство,
а также, среди прочих:
• Всемирный банк
• Организацию международных речных бассейнов
• Африканский министерский совет по водным проблемам (АМКОВ)
• Национальные гидрологические службы
• Национальные метеорологические службы
• Региональные климатические центры
• Сообщество исследований водных ресурсов
• Страны-объекты помощи
Всемирную Метеорологическую Организацию, включая ее Комиссию ВМО по гидрологии
и ее Комиссию ВМО по климатологии
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2.6

Подход к
аспекты)

осуществлению

(включая

оперативные

и

организационные

Подход к осуществлению, прежде всего, ориентирован на достижение конкретной цели. Он
направлен на непрерывное развитие и совершенствование. Общие цели осуществления в
двух-, шести- и десятилетней перспективе, которые применяются ко всем приоритетным
областям, как для организационных, так и для и оперативных функций ПВП, изложены в
таблице 3.
Два года
‐2015 г.

ЦЕЛИ

Организационные

Создать институциональные
механизмы, бюро, график работ в
рамках механизма партнерства

Шесть лет
‐2019 г.

Поддержание и улучшение
участия в институциональных
механизмах

Поддержание и устойчивое
функционирование
институциональных
механизмов

Определить новые проекты
И процессы

Техническая и оперативная
поддержка дальнейшего
осуществления существующих
проектов

Разработать уточненный
технический руководящий
материал, учебные
программы

Широкое использование
технического руководящего
материала и учебных
программ

Обеспечение
информированности и
налаживание партнерских
отношений с приоритетными
областями

Наращивание устойчивых
партнерских отношений в
области информационнопросветительской
деятельности с
приоритетными областями

Расширение и дальнейшее
осуществление
существующих проектов

Обеспечение устойчивости и
включения климатического
обслуживания

Оперативные
Обратная связь

Диалог

Инициировать проекты, включить
существующие проекты

Разработать первоначальный
технический руководящий
материал с основными
элементами
Разработать планы работы

Информационнопросветительская
деятельность

Разработать коммуникационную
стратегию

Мониторинг и
оценка

Провести обзор эффективности
работы и полученных уроков

Десять лет
‐2023 г.

Таблица 3. Устанавливает организационные и оперативные цели в двух-, шести- и десятилетней
перспективе

Во-вторых, в соответствии с принципами Рамочной основы, подход к осуществлению будет
заключаться в работе с существующими органами, как поставщиками, так и пользователями,
и опираться на уже существующую деятельность. Для этого ПВП должна определить
организационные органы, которые наиболее активно участвуют в первоначальных видах
деятельности, найти точки пересечения, собрать их вместе и определить сроки
осуществления и критерии эффективности отчетности. Далее должны быть совместно
разработаны оперативные функции.
В-третьих, подход к осуществлению заключается в использовании экспериментальных
проектов. Уроки, извлеченные из этих проектов, должны помогать неуклонно двигаться в
направлении устойчивого оперативного и ценного обслуживания. Они должны работать в
направлении достижения реальных конечных результатов, которые помогут создать
полностью оперативные системы, стимулируя, таким образом, сообщества доноров к
пониманию преимуществ движения вперед.
Совокупный набор видов деятельности в рамках иерархии согласованных промежуточных
результатов, задач и целей, которые все вместе служат достижению более высоких целей,
является стандартным подходом к осуществлению Рамочной основы (см. приложение 3).
Все виды деятельности, которые помогают сделать климатическое обслуживание готовым к
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использованию и которые могут способствовать достижению промежуточных результатов и
задач, являются частью Рамочной основы. ПВП призывает к тому, чтобы вносить как можно
больший вклад с использованием односторонних, двусторонних и многосторонних
механизмов, которые работают на достижение целей Рамочной основы. В рамках ПВП всем
участникам предлагается формулировать и осуществлять виды деятельности, которые
помогают ликвидировать пробелы или решать установленные приоритетные задачи. Отчеты
по вкладам будут собираться методом управления, и Каталог вкладов получит должное
признание 12 . Всем сторонам рекомендуется вписывать случаи климатического
обслуживания, в том числе информацию о том, что сделало его успешными или заставило
дать сбои. Кроме того, Компендиум потенциальных видов деятельности, которые
планируется финансировать из Целевого фонда, будет поддерживаться в качестве
инвестиционного портфеля видов деятельности, которые нуждаются в финансовой
поддержке. Данный подход, ориентированный на достижение конкретной цели, будет
стимулировать на совместное использование извлеченных уроков участниками. Он также
обеспечивает прочность Рамочной основы на ближайшую перспективу по мере того, как
приоритеты и цели будущих проектов отрабатываются с помощью обратной связи и диалога
в рамках ПВП.
Наконец, подход к осуществлению предполагает знание того, что деятельность на
локальном уровне является наиболее важной. Многие страны, многие организации
выполняют работу, которая может способствовать предоставлению климатического
обслуживания. Являясь действительно инновационным компонентом Рамочной основы ПВП
должна служить привлечению хорошо налаженных программ во всех соответствующих
организациях, которые могут внести вклад в компоненты Рамочной основы, от научных
исследований до архивных данных, к предоставлению обслуживания и консультированию
клиентов. Данный подход предполагает извлечение выгоды от согласованности усилий в
рамках существующих видов деятельности (раздел 3.1) в качестве одного вспомогательного
механизма. Чтобы проиллюстрировать это, в следующих пунктах рассматриваются эти
аспекты подхода к осуществлению на примере уменьшения опасности бедствий.
ВМО уже привлекла к активному участию секретариата МСУОБ ООН, который задействован
в разработке Рамочной основы до настоящего времени: МСУОБ ООН взяла на себя
обязательство обсудить проект Плана осуществления Рамочной основы со ее участниками
и представила ВМО свое мнение по развитию деятельности посредством подготовки
образца, посвященного уменьшению опасности бедствий. МСУОБ ООН организовала
межведомственные совещания для получения обратной связи и вскоре разместит
окончательные проекты на веб-сайте PreventionWeb, своем портале для обмена
информацией.
Региональное бюро МСУОБ ООН в Африке стало бы важным партнером в деле
наращивания регионального потенциала в области заблаговременных предупреждений о
бедствиях, связанных с погодой и климатом (см. раздел 2.5.3). Для мониторинга и оценки
этой деятельности механизм мониторинга Хиогской рамочной программы обеспечивает
формат оценки (в рамках приоритета 2: Определять, оценивать и контролировать опасность
бедствий и расширять возможности раннего предупреждения). Чтобы деятельность по
уменьшению опасности бедствий была постоянно ориентирована на потребности
пользователей, ПВП будет действовать в тесной связи с МСУОБ ООН. Данный образец
должен быть взят за основу для обсуждения на предстоящих совещаниях региональных
платформ (рисунок 2). Кроме того, Комиссией ВМО по основным системам была создана
целевая группа по метеорологическому обслуживанию для совершенствования

12

ВМО и издательство «Tudor Rose» опубликуют книгу «Climate ExChange», в которой представлено значительное
количество практических примеров партнерских отношений, взаимодействий и взаимосвязей в области климатического
обслуживания. В ней описаны надлежащие практики в рамках широкого разнообразия обществ и дисциплин. Книга «Climate
ExChange» будет представлена на внеочередной сессии Всемирного Метеорологического конгресса (Женева,
29-30 октября 2012 г.), а также на Технической конференции по климатическому обслуживанию (Женева, 26-27 октября),
которая ей предшествует.
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планирования гуманитарной деятельности и мер реагирования. Ее цель заключается в
развитии оперативных возможностей, чтобы обеспечивать планирование действий на
случай чрезвычайной ситуации для других учреждений ООН, и включает гуманитарное
сообщество и Программу ВМО по уменьшению опасности бедствий.

Рисунок 2. Сроки для планирования и осуществления в чувствительной к климату области
уменьшения опасности бедствий. См. URL: http://www.unisdr.org/files/25129_posthfaru.pdf
Надписи к рисунку 2:
МСУОБ
Международная стратегия уменьшения опасности бедствий ООН
Среднесрочный обзор ХРП
Рио+20: Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро - июнь)
Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий (Япония)
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий (Женева - май)
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий (Женева - май)
Четвертый форум высокого уровня по эффективности помощи (Пусан - ноябрь)
Конференция высокого уровня по крупномасштабным стихийным бедствиям (Сендай - июль)
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Министерские конференции и Региональные платформы по уменьшению опасности
бедствий (Европа (Норвегия - будет определено); Африка (будет определено))
Консенсус по развитию на период после 2015 г. – ЦРТ (будет определено)
Министерские конференции и Региональные платформы по уменьшению опасности
бедствий (Арабские государства (Египет – апрель); Азия (Индонезия - октябрь);
Тихоокеанский регион (Новая Каледония – сентябрь); Американский континент (Аргентина –
октябрь); Европа (Хорватия - октябрь)
Примечание: Данная схема отражает основные знаковые мероприятия по вопросам
уменьшения опасности бедствий. Другие мероприятия и консультативные совещания
также будут частью процесса.
В завершение рассмотрения данного примера сообщество по уменьшению опасности
бедствий сосредоточивает свою деятельность на временных рамках Пост-Хиогской
рамочной программы. Каким образом это сообщество может сообщить о своих потребностях
сообществу поставщиков климатического обслуживания, по мере того как оно готовится к
сессии Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий в мае 2013 г.? ПВП
могла бы предложить организовать Глобальную платформу в качестве совместного
мероприятия. На нем могла бы быть продемонстрирована совместная деятельность,
изложенная в образце, и отобранные проекты осуществлялись бы в тесном сотрудничестве
с партнерами системы МСУОБ. Использование наилучшим образом графика мероприятий,
установленного данным сообществом, привело бы к улучшению взаимодействия в
предоставлении соответствующего климатического обслуживания. Именно такой вид
сотрудничества ПВП будет продвигать в своем подходе к осуществлению.
Точно так же как сообщество по уменьшению опасности бедствий определило сроки
осуществления, приоритеты, виды деятельности, а также методы контроля, было сделано в
трех других приоритетных областях в их соответствующих образцах. Все области имеют
отношение к одной или нескольким техническим комиссиям ВМО и их группам экспертов.
Определение этих точек пересечения и участвующие процессы будут частью роли ПВП в ее
подходе к осуществлению.
2.7

Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая мониторинг
успешности)

«Мониторинг и оценка» включает проверку достигнутых результатов деятельности,
осуществляемой в рамках ГОКО и оценку эффективности. Стандартные средства
управления проектами, процедуры отчетности, отчеты о проделанной работе и т.д. будут
использованы для решения этих задач. Кроме того, механизм управления должен
способствовать осуществлению надлежащего надзора за мониторингом потока проектов и
видов деятельности, а также обеспечить возможности для отчетности перед
существующими механизмами управления для учреждений-партнеров.
Более того, ПВП должна контролировать и оценивать, каким образом выполняются общие
задачи Рамочной основы и, в частности, масштабы и темпы использования климатической
информации в приоритетных областях. Каждая приоритетная область, вероятно, имеет
инструмент мониторинга, который может способствовать процессам мониторинга и оценки
ГОКО (например, руководство МСУОБ ООН «Развитие систем заблаговременных
предупреждений: Контрольный список»). ПВП будет контролировать и оценивать ход
осуществления Рамочной основы согласно списку критериев, используя подход,
ориентированный на конкретные результаты (в целом придерживаясь логико-структурного
подхода - см. приложение 3).
Взятые с точки зрения каждой из приоритетных областей более конкретные условия
успешного осуществления ПВП представлены в таблицах 4.1-4.4. Эти критерии основаны на
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различных межучережденческих консультациях по ПВП. Список не является ни
окончательным, ни исчерпывающим, однако он содержит важные показатели того, что дало
бы успешное завершение.
Соответственно, конечные результаты, перечисленные в таблицах 4.1-4.4, должны служить
ориентирами. Выполняются ли эти условия? Удалось ли какой-либо проекту или
деятельности воплотить их на практике? Были ли примеры удачного осуществления
успешно перенесены в другие места или другие приоритетные области? Хорошо ли
обслуживаются частники на местах? Прогресс в осуществлении проектов и видов
деятельности должен измеряться в сравнении с такими желаемыми результатами.
Самое важное, что предоставление климатического обслуживания означает связь на
протяжении всего пути от данных к решениям. Мониторинг и оценка прогресса не должны
терять эту связь вплоть до осуществления. Успешность - это не просто процесс передачи
информации конечному пользователю, а скорее процесс непрерывной поддержки вплоть до
получения результатов осуществления и извлечения уроков, а также обязательное средство
улучшения в сторону дальнейших возможностей.
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Таблица 4.1 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной области
«Сельское хозяйство и продовольственная безопасность»
Широкий круг лиц, принимающих решения в области сельского хозяйства, включая
государственных политиков, службы популяризации сельскохозяйственных знаний, фермеров,
научно-исследовательские учреждения и университеты, агробизнес и индустрию страхования
сельскохозяйственной продукции, а также группы управления фермерским хозяйством,
используют Платформу;

Сельскохозяйственная и продовольственная безопасность

Лица, принимающие решения, получают точную и своевременную климатическую информацию
для принятия ежедневных краткосрочных тактических решений или долгосрочных
стратегических решений для смягчения последствий экстремальных климатических явлений и
адаптации к изменениям климата и изменчивости климата;
Сезонные климатические прогнозы снижают чувствительность сельских сообществ и отраслей
сельскохозяйственного производства к климатическому риску. Вероятностные прогнозы
предоставляются на легко понятном для фермеров языке;
Основные климатические переменные (осадки, температура и солнечная радиация, влажность,
и скорость ветра) являются доступными и понятными для сельскохозяйственных сообществ и
сельских общин, которые используют их для оптимизации решений;
Климатическая информация используется при мониторинге продовольственного снабжения и
спроса и для выпуска ориентировочных прогнозов ожидаемой урожайности и
заблаговременного предупреждения о надвигающемся продовольственном кризисе;
Климатическая информация помогает улучшить заблаговременные меры, связанные с
миграцией вредителей и болезнями;
Потребности, которые удовлетворялись на специальной основе благодаря использованию все
большего числа источников информационной продукции, обслуживания и информации, попрежнему удовлетворяются на более регулярной основе;
Существующие базы данных расширяют знания о климате и улучшают прогностические
возможности с тем, чтобы содействовать принятию решений в области сельского хозяйства от
уровня международной политики до стратегий местного оперативного управления
сельскохозяйственным производством;
Сельскохозяйственные пользователи в полной мере понимают и оценивают, как использовать
технологии в процессе принятия решений. Необходимые научно-технические возможности
климатического обслуживания эффективно связываются с насущными потребностями лиц,
принимающих решения в области сельского хозяйства;
Налаженная четырехсторонняя связь ученых в области климата, исследователей в области
климата и сельского хозяйства, служб популяризации сельскохозяйственных знаний и
сообщества лиц, принимающих решения, обеспечивает обзор и расширение прикладных
исследований для удовлетворения соответствующих потребностей сообществ пользователей;
Более эффективные решения могут зависеть от эффективного получения информации из
источников, которые сельскохозяйственные пользователи уже знают и которым они доверяют
(фермерские ассоциации, неправительственные организации, деревенские старосты);
Правительственные учреждения, которые управляют запасами продовольствия, национальные
власти и частные зернотрейдеры располагают информацией, полученной из сезонных
климатических прогнозов, о плохой урожайности в ближайшем будущем, достаточной для
начала закупок зерна за рубежом для накопления резервных запасов.
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Таблица 4.2 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной области
«Уменьшение опасности бедствий»

Уменьшение опасности бедствий

Распространение предупреждений о приближающихся кратко-, средне- и долгосрочных
опасных явлениях позволяет защитить жизни людей благодаря соответствующей
готовности к принятию мер реагирования;
Планирование землепользования, основанное на климатической информации, уменьшает
опасность благодаря тщательному размещению жизненно важной инфраструктуры
(например, больницы и мосты, к которым должен быть обеспечен доступ в случае
бедствия), дистанцированию от населения и уязвимых экосистем отраслей, которые могут
загрязнять почву и системы водоснабжения в случае бедствия, а также благодаря
предотвращению расширения населенных пунктов в районах высокого риска, таких как
неустойчивые горные склоны и территории, подверженные наводнениям;
Устойчивость средств к существованию к стихийным бедствиям повышается в результате
планирования, основанного на кратко-, средне- и долгосрочных прогнозах опасных
явлений, которые обеспечивают диверсификацию доходов и защиту ресурсов,
подверженных воздействию экстремальных явлений погоды и климата, таких как не
зависящая от погоды сезонная занятость и выращивание устойчивых к засухе культур;
Система социальной защиты и механизмы передачи рисков, управляемые за счет
эффективного распространения климатической информации, оказывают поддержку
населению, подверженному воздействию бедствий, например, благодаря программам
временной занятости и условным денежным переводам для уязвимых домохозяйств,
страховым и катастрофическим пулам/бондам;
Данные об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и наблюдения за
ними (например, частота и распространение засухи, паводков, волн тепла и т.д.) являются
необходимыми для поддержания обеспечения финансирования риска бедствий, что
позволяет большему числу пользователей в чувствительных к климату областях
(например, сельское хозяйство) обеспечивать повышенную безопасность средств к
существованию;
Экосистемы, которые смягчают воздействия опасных явлений, такие как леса на склонах и
мангровые заросли в прибрежных районах, защищаются или восстанавливаются в
соответствии с климатическими прогнозами и проекциями.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 34

Таблица 4.3 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной области
«Общественное здравоохранение»
Партнеры в секторе здравоохранения получают поддержку в форме необходимой
климатической информации и обслуживания для оказания им помощи в решении приоритетных
задач, связанных с климатическими рисками для здоровья, которые определяются, например,
Всемирной ассамблей здравоохранения и Рамочной конвенцией Организации Объединенных
Наций об изменении климата;

Общественное здравоохранение

Достигается все большее понимание существующих тенденций и бремени многих болезней, а
также их связей с окружающей средой и климатом, что открывает возможности для их
интеграции в системы заблаговременного предупреждения для повышения готовности;
Высококачественные данные из разных секторов (междисциплинарные комплекты данных) для
применения в рассмотрении сложных проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем,
предоставляются в соответствующем формате и масштабе с учетом вопросов
конфиденциальности и прав собственности, что позволяет вносить, таким образом, ценный
вклад в общественное здравоохранение;
Наращивание потенциала и повышение осведомленности в сочетании с широко
распространяемыми и понятными сезонными прогнозами расширяют возможности секторов
здравоохранения осуществлять более эффективное планирование, когда ожидаемые
климатические и метеорологические условия создают риски для здоровья;
Налаживаются партнерские связи для эффективного сотрудничества и совместных действий в
поддержку существующих приоритетов, целей и технических программ в области
здравоохранения, таких как цели в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия, Хиогская рамочная программа действий и Международные медико-санитарные
правила;
Климатическая информация разрабатывается надлежащим образом, с тем чтобы ее можно
было применять и широко использовать для повышения показателей эффективности и
управления оценками рисков для здоровья, комплексного эпидемиологического надзора и
мониторинга состояния окружающей среды, управления рисками для здоровья в чрезвычайных
ситуациях и предоставления медицинского обслуживания.
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Таблица 4.4 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной области
«Водные ресурсы»
Платформа используется представителями разных слоев пользователей сектора водных
ресурсов, включая, например, определение гидрологических характеристик, водоснабжение,
управление паводками и их регулирование, ирригация и дренаж, производство электроэнергии,
рыболовство и сохранение запасов воды, судоходство и сфера отдыха;
Обслуживание климатической информацией используется в качестве регулярных исходных
элементов при принятии решений в секторе водных ресурсов – от краткосрочного
распределения или использования воды до более долгосрочного развития и функционирования
инфраструктуры;
Применение обслуживания
климатической информацией приводит
к
повышению
эффективности и результативности устойчивого использования водных ресурсов во всем
секторе;

Водные ресурсы

Улучшенный доступ к точной и достоверной климатической информации обеспечивает
надлежащее и полноценное проектирование и сооружение связанных с водой объектов, таких
как водоводы, мосты и дамбы;
Обслуживание климатическими прогнозами способствует более эффективному управлению
водными ресурсами и распределению в приоритетном порядке этих ресурсов между
разнообразными водопотребляющими секторами, включая водоснабжение городов,
ирригационные системы, емкость водохранилищ для паводковых вод, энергетику и т.д.
Пользователи климатической информации и обслуживания в секторе водных ресурсов
полностью осознают и понимают ограниченность данных и научных знаний в этой сфере
обслуживания и учитывают это при использовании данного обслуживания;
Обслуживание климатической информацией предоставляется сектору водных ресурсов в
форматах и в объеме, которые обеспечивают его прямое включение в системы принятия
решений, связанных с водными ресурсами;
Удовлетворяются потребности сектора водных ресурсов в многолетних рядах климатических
данных в поддержку гидрологического моделирования в целях лучшего понимания воздействий
изменчивости климата на доступность водных ресурсов;
Органы планирования водных ресурсов, использующие многолетние ряды данных об осадках,
также используют оценки вероятностей будущих осадков в условиях изменяющегося
нестабильного климата;
Существует широкий выбор открытых, прозрачных и легкодоступных каналов связи между
климатическим сообществом и сообществом водных ресурсов.
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2.8

Управление рисками в осуществлении деятельности

Риски, связанные с осуществлением Рамочной основы, можно, в общем, разделить на
следующие категории: организационная сложность, руководство и управление, выделение
ресурсов и поддержка координации между учреждениями высокого уровня и участниками на
местах. Эти риски были тщательным образом прописаны в дополнении «Информационные
системы климатического обслуживания» и здесь повторно не приводятся. Кроме того, риски,
связанные с осуществлением первоначальных приоритетных видов деятельности,
изложены в разделе 2.5. Но в общем смысле, при рассмотрении ПВП риски, так или иначе,
связаны с эффективностью взаимодействия между сообществом поставщиков,
руководствующимся научными знаниями в области климата, и сообществом участников,
ориентирующихся на потребности.
В качестве одного из основных направлений Программы «Гуманитарное будущее», в
результате усилий по развитию научно-гуманитарного диалога были определены основные
риски, связанные с инициативами, которые направлены на реализацию научных знаний на
практике с помощью людей, занимающихся гуманитарными вопросами. Программа изучает
диалоги между «теми, кто занимается наукой» и «теми, кто использует науку для принятия
решений». Среди выявленных рисков есть риски, связанные с трактовкой
неопределенности.
Ученым нужно различать неопределенности, которые имеют значение для лиц,
определяющих политику, и неопределенности, которые больше подходят для научных
дискуссий; существуют также различные интерпретации неопределенности в климатическом
сообществе13. Тем не менее, без понимания процессов принятия решений по гуманитарным
вопросам и вопросам развития ученые могут установить слишком высокий порог
неопределенности: они могут считать слишком неопределенной информацию, которая все
же может оказаться полезной для определенных процессов принятия решений. Кроме того,
без понимания сути некоторых научных основ пользователи могут просчитаться в
применении климатического обслуживания14.
Как показано в образце «Водные ресурсы», принятие решений обусловлено, как правило,
первоочередными потребностями, например, необходимостью соблюдать стандарты
проектирования для защиты от паводков, обеспечивать надлежащее хранение в случае
засухи или решать, какой сорт зерна выращивать. Такие решения буду приниматься
независимо от наличия или отсутствия информации об изменении климата. Для
потенциального пользователя климат – это, как правило, лишь один из многих факторов,
влияющих на принятие решения. Что действительно имеет значение, так это знание того,
послужит ли климатическое обслуживание принятию более правильного решения и будет ли
оно содействовать получению желаемого результата благодаря уменьшению опасности или
сокращению издержек в результате принятия решения, или повышению социальноэкономических выгод от принятия решения.

13

14

Обсуждение того, как ученые ряда дисциплин решают проблему неопределенности в их областях
специализации, было организовано членом Королевского сообщества, профессором Тимом Палмером
(Оксфордский университет и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) и профессором Полом
Хардейкером (Королевское метеорологическое общество).
Обсуждению неопределенности, затрагивающей интересы ученых в области климата и гуманитарные
интересы, способствовала Программа «Гуманитарное будущее», Королевский колледж, Лондон. См.:
http://www.humanitarianfutures.org/about/futuresgroup/exchange.
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Рисунок 3. Масштабы анализа погоды и климата
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При дальнейшем рассмотрении рисков, связанных с осуществлением, важно отметить, что
масштаб анализа погоды и климата может отличаться от масштаба принятия решений. В
атмосферной науке масштаб явлений, от гроз до тропических циклонов, засух и глобального
потепления, меняется в пространстве от нескольких метров до локального, национального,
регионального и глобального уровней, и во времени от нескольких минут до нескольких
столетий, как показано на рисунке 3. Решения о строительстве охлаждающих центров,
позволяющих справиться с более экстремальными волнами тепла, могли бы основываться
на научной информации о проекциях и сценариях изменения климата, и могли бы
воплотиться во что-то, что строится в масштабе небольшого населенного пункта. Были бы
полезны эффективные средства уменьшения масштаба крупномасштабных проекций до
пространственных и временных масштабов, для которых принимаются решения в области
планирования. Кроме того, были бы полезны другие способы использования климатической
информации в структурированном процессе принятия решений.
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Наконец, нахождение нужных отправных точек взаимодействия между поставщиками и
пользователями повлечет за собой еще один риск, связанный с осуществлением ПВП.
Лицам, определяющим политику, не хватает времени на весь спектр научного поиска. Они
могут предпочесть сотрудничать с небольшим количеством доверенных советников.
Нахождение времени и возможностей для того, чтобы иметь возможность вносить
некоторую степень научной грамотности в политику и нужную степень осведомленности
общественности в науку – это то, чем занимается Программа «Гуманитарное будущее»15.
Подход, который предполагает, что глобальные учреждения могут представлять лица,
принимающие решения, и общественность, не уделяя больше внимания посредникам на
национальном и местном уровнях, был бы рискованным. Будь то через комиссии и группы
технических экспертов ВМО, форумы учреждений ООН, местных министров

15

Программа «Гуманитарное будущее» является независимой научно-исследовательской программой,
основанной в Королевском колледже в Лондоне в целях разработки стратегий, подходов и инструментов для
обеспечения того, чтобы гуманитарные организации были подготовлены к неуверенностям и сложностям
будущего.
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здравоохранения, национальные метеорологические и гидрологические службы,
сотрудников служб популяризации сельскохозяйственных знаний, риск будет заключаться в
неспособности собрать вместе нужных людей в нужное время.
3.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

3.1

Согласованность усилий с существующими видами деятельности

Вся предлагаемая первоначальная деятельность, как обобщенная для ПВП (раздел 2.4), так
и характерная для каждого приоритета (раздел 2.5), опирается на существующую
деятельность. Каждый вид деятельности улучшает функции ПВП и в то же время
способствует улучшению обслуживания. ПВП является новым компонентом Глобальной
рамочной основы, и в этом разделе описываются другие средства взаимодействия с
пользователями в приоритетных областях в качестве примеров вспомогательных
механизмов, которые можно было бы позаимствовать для осуществления ПВП.
Через ПВП будет предоставляться информация об оперативном климатическом
обслуживании в Каталоге вкладов. Отдельные страны могут воспользоваться знаниями и
опытом в области климатического обслуживания в других странах. В более широком
смысле, ПВП будет сотрудничать с учреждениями, которые финансируют или
поддерживают различные глобальные инициативы в чувствительных к климату областях.
Важно, что взаимодействие с пользователями рассматривается как функция, которая лежит
в основе многих существующих глобальных программ и инициатив (см. вставку 1, Раздел
2.2).
Согласованность усилий в рамках широкого спектра уже существующих средств
взаимодействия с пользователями можно найти в группах, работающих в чувствительных к
климату секторах. Например, некоторые организации выступают в качестве
информационных служб, предоставляя информацию о климате и о том, как она связана с
решениями, принимаемыми в области уменьшения опасности бедствий, продовольственной
безопасности, здравоохранения и водных ресурсов (см. вставку 2). У этих информационных
служб есть несколько спонсоров, партнеров и индивидуальных доноров. Некоммерческие
организации также поддерживают картографические платформы, которые объединяют
различные уровни научных и социальных данных. Информационные службы и инструменты
картирования обеспечивают средства включения изменчивости и изменения климата в
потоки знаний, используемые людьми, принимающими меры в чувствительных к климату
секторах.
Отдельные конечные пользователи довольно часто получают климатическое обслуживание
через таких посредников как средства массовой информации, вспомогательные вебпорталы, частные поставщики или другие неправительственные организации, но конечными
пользователями также могут быть и учреждения с региональным и глобальным охватом,
которые стремятся к непрерывному климатическому обслуживанию через национальные
границы.
ПВП является ключом к тому, чтобы климатическое обслуживание достигало конечных
пользователей таким образом, чтобы максимизировать эффективность и ценность
климатической информации. По сути, она является основным элементом, который больше
всех способствует принятию решений, помогая налаживать двусторонний канал связи,
который дает клиентам возможность участвовать в разработке продукции и обслуживания, в
которых они нуждаются, и в том, каким образом они предоставляются.
Очевидно, что климат является лишь одним из многих уровней информации, используемой
в процессе принятия решений. Хотя основная роль научно-исследовательского элемента
Рамочной основы сводится к снижению неопределенности, ПВП играет важную роль в
оказании помощи секторам в управлении неопределенностью. ПВП будет выступать
посредником в деле интеграции научных знаний о климате в процессы принятия
улучшенных решений, связанных с климатом.
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Вставка 2: Существующие примеры согласованности усилий:
информационные службы и картографические способы изображения:*
Сайт PreventionWeb(1) является одним из примеров платформы для совместного
использования информации специалистами в области уменьшения опасности
бедствий. Обновляемый ежедневно, он содержит актуальные данные о рисках
бедствий, статистику, графики и карты стран, учебные программы и учебные
ресурсы. Он удобно связан с такими гуманитарными платформами как, к примеру,
HEWS, AlertNet, CATNAT, GDACS, IRIN, Reliefweb и SATCAweb.
Аналогично этому портал Climate Adaptation Knowledge Exchange(2) (CAKE)
направлен на формирование инновационного сообщества практикующих
специалистов путем обмена знаниями о рациональном использовании природных
систем в условиях быстрого изменения климата. Он служит пользователям путем:
•
•
•
•

проверки и четкой организации наилучшей имеющейся информации,
формирования сообщества с помощью интерактивной онлайновой
платформы,
создания каталога практикующих специалистов для обмена знаниями и
стратегиями, а также
определения и разъяснения инструментов работы с данными и информации,
доступной с других сайтов.

Другая связанная с этим информационная служба под названием Data Basin Climate
Centre(3) направлена на предоставление надежных наборов данных и простых в
использовании средств картирования в месте нахождения. Она включает вклады
экспертов в области изменения климата и при этом:
•
•
•
•
•

делает упор на наборы данных, инструменты и социальные сети, связанные с
воздействиями климата;
обеспечивает доступ пользователей к пространственным наборам данных,
инструментам и экспертным знаниям и опыту;
позволяет лицам и организациям загружать информацию из обширной
библиотеки наборов данных;
Содержит галереи карт и производит специализированные карты, и
связывает пользователей с экспертами и рабочими группами для
эффективного сотрудничества.

Предоставление климатических данных, продукции и информации с помощью
картографических способов изображения помогает процессу принятия решений.
Картирование продовольственной безопасности(4) и эпидемий болезней(5) являются
двумя примерами. Инструменты лесопользования, разработанные в Ирландии(6) и
Республике Корее(7), и картирование грунтовых вод в Австралии(8) являются
дополнительными примерами. Атлас адаптации(9) представляет собой динамичное
средство картирования, которое объединяет разнообразные наборы данных о
воздействии на человека изменения климата и деятельности по адаптации в рамках
тем продовольствия, воды, земли, здоровья и средств к существованию. Основанный
на научных знаниях МГЭИК и коренящийся, прежде всего, в экономике и других
социальных науках, Атлас призван помогать исследователям, лицам, определяющим
политику, планировщикам и гражданам устанавливать приоритеты действий по
адаптации. Полезные навыки картирования, которым обучают, например в Учебном и
научно-исследовательском институте Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР),
могут помочь обеспечить включение уровней климатических данных в уровни других
видов данных, используемых при принятии решений.
• * (См. приложение 4 для справки).
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ПВП
должна
помогать
связывать
климатические
данные
с
появляющимся
структурированным процессом принятия решений. Например, Университет Северной
Каролины (США) и Национальный экологический центр моделирования и анализа (США)
разработали структурированный процесс принятия решений, связывающий технологические
средства с климатическими данными и проекциями. Этот процесс и связанные с ним
инструменты были названы «Театром решений» благодаря способности той или иной
группы взаимодействовать со всеми их данными как в театральной постановке, находясь
под руководством группы обученных посредников в течение структурированного процесса
принятия решений. Другие примеры структурированного процесса принятия решений
включают уменьшение масштаба климатических сценариев и проекций на сайте
Университета Британской Колумбии (Канада) climate-decisions.org, проект по оценке
возможных рисков для Центральной Америки, региональную группу по уменьшению
опасности бедствий или процесс принятия решений в сфере энергетики в Центре принятия
решений в области климата и энергетики Университета Карнеги-Меллона (США). Процесс
принятия решений ориентирован на стоимость и фокусируется на четко определенной
проблеме с соответствующими целями и задачами. Для обеспечения последовательности и
прозрачности
используется
четырехэтапный
процесс:
1)
интеграция
данных,
2) визуализация, связанная с ключевыми факторами стоимости, 3) повествование с
изложением фактов сценариев изменения климата и альтернатив и 4) принятие решений,
где климат является одной из многих входных переменных.
3.2

Наращивание партнерских отношений на национальном, региональном и
глобальном уровнях

Осуществление ПВП на глобальном уровне требует создания механизмов взаимодействия
заинтересованных сторон, которые играют определенную роль в предоставлении и
использовании климатического обслуживания. Правительства возглавляют список
международных заинтересованных сторон, представляя пользователей и поставщиков
через их действия в качестве посредников. Они предоставляют людские и финансовые
ресурсы поставщикам и в целом обеспечивают основные каналы связи для быстрого
предоставления климатического обслуживания сообществам пользователей.
«ПВП будет играть в особенности важную роль в создании надежных механизмов для
решения задач, связанных с привлечением к участию в механизмах управления
негосударственных заинтересованных сторон , в то время как правительствам предстоит
привлекать к участию в процессах, связанных с Рамочной основой, представителей
сообщества пользователей наряду со специалистами из учреждений-поставщиков»16.
Там, где работа международных неправительственных организаций имеет большое
значение для работы Рамочной основы, им следует рекомендовать присоединяться к
диалогам, проводимым в рамках ПВП. Университеты и научно-исследовательские
институты, при посредничестве Всемирной программы исследований климата,
Международного совета по науке и других подобных механизмов координации, развивают
атмосферные науки и технологии, которые лежат в основе климатического обслуживания,
предоставляемого конкретным пользователям оперативными учреждениями, такими как
НМГС. Именно ИСКО отвечает за помощь в обеспечении эффективности текущего
оперативного предоставления первичного климатического обслуживания.
Осуществление ПВП на региональном уровне будет, скорее всего, различаться по всему
миру с учетом культурных различий в языке, технологических возможностей и уровня
климатической уязвимости и происходящих опасных явлений. Диалоги между
заинтересованными сторонами будут проводиться с использованием существующих
региональных механизмов (таких как региональные экономические группировки, например,
Сообщество по вопросам развития юга Африки, региональные климатические центры и

16

Принцип 8 отчета ЦГВУ
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региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата). В среднесрочной
перспективе (от нескольких месяцев до года) форумы оказались успешными в области
использования сезонного прогнозирования в отношении отраслевых применений, например,
в отношении предварительного размещения поставок с ранним началом сезона дождей.
Подобным образом для решения вопросов планирования для целей адаптации в более
долгосрочной перспективе, форумы с расширенной повесткой дня могут служить средством
взаимодействия между группами климатических исследований, оперативными группами,
посредниками и конечными пользователями. Применение знаний о климате, полученных из
средне- и долгосрочных климатических проекций, например, в решениях о строительстве
резервуаров для будущего водоснабжения, также были бы важными диалогами на
региональном уровне.
Национальным правительствам также нужно будет участвовать в международных и
региональных механизмах ПВП, обеспечивая руководство, знания и опыт и ресурсы. Чтобы
ПВП была эффективной в деле создания структур и возможностей, благодаря которым
конечные пользователи смогут предоставлять информацию об их потребностях,
обеспечивать обратную связь в отношении качества и актуальности обслуживания,
участвовать в связанных климатическим обслуживанием учебных мероприятиях, тогда
национальные правительства, как минимум, сделают участие конечных пользователей
возможным. В идеале они также будут предоставлять финансовую поддержку в целях
содействия деятельности ПВП.
Национальные центры будут играть важную роль в продвижении стандартов, протоколов и
руководящих указаний по надлежащей практике для предоставления климатического
обслуживания конечным пользователям на уровне сообществ, особенно в деятельности по
адаптации. Они также будут привлекаться к участию путем внесения национальных вкладов
в систему ООН. Ожидается, что правительства будут подчеркивать важную роль
национальных метеорологических и гидрологических служб в сборе, управлении, хранении и
анализе метеорологических и гидрологических данных, которые используются ими во
многих видах обслуживания.
В некоторых странах определенную роль в разработке и предоставлении климатического
обслуживания на национальном уровне играют другие учреждения и организации, такие как
университеты, научно-исследовательские институты, министерства окружающей среды и
сельского хозяйства. В интересах наращивания сильного потенциала в области
национального климатического обслуживания будет полезным укреплять сотрудничество
между этими организациями и национальными метеорологическими и гидрологическими
службами. Оценка потребностей на субнациональном уровне могла бы проводиться с
помощью ПВП, разработанных и осуществляемых на национальном уровне.
Помимо
правительственных,
научно-исследовательских
и
неправительственных
организаций, частный сектор также будет привлекаться к участию в механизмах работы
ПВП. Привлечение этого сектора будет способствовать осуществлению в географических
масштабах от международного уровня до уровня сообществ. Посредники налаживают мосты
между экспертными знаниями и их эффективным практическим применением. Примерами
посредников являются практикующие специалисты по адаптации, специалисты по
популяризации сельскохозяйственных знаний, преподаватели и профессиональные
ассоциации инженеров, градостроители и консультанты в сфере промышленности.
ВМО взяла на себя ведущую роль через посредство Всемирной климатической
конференции-3 и продемонстрировала свою приверженность Рамочной основе через
поддержку Целевой группы высокого уровня и подготовку данного плана осуществления.
Чтобы охватить все сообщества заинтересованных сторон, подверженные воздействию,
необходимо привлекать широкий ряд других учреждений и программ ООН. В отчете ЦГВУ
говорится, что план осуществления должен установить критерии и включать процессы
стимулирования их участия.
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3.3

Механизмы обзора

Роли и обязанности сообществ пользователей будут являться необходимым компонентом
механизма обзора для ПВП, независимо от характера управления ГОКО. С этой целью были
рассмотрены варианты управления, рекомендованные ЦГВУ, 17 в качестве ориентира для
предложения способов, которыми сообщества пользователей могут официально
привлекаться через ПВП.
Структура работы ПВП, которая вписывается в общую схему управления Рамочной основой,
помогла бы улучшить способность выстраивать и поддерживать партнерские отношения.
Межучережденческое взаимодействие через представительство необходимо для
обеспечения участия и получения рекомендаций от основных заинтересованных сторон в
Рамочной основе. Могут быть организованы технические комитеты, ответственные за
деятельность в рамках пяти основных элементов, для контроля осуществления ПВП. Не
забывая о том, что необходимо избегать дублирования действий за счет использования
существующих комитетов и механизмов, управление для ПВП будет опираться на ведущие
учреждения в приоритетных областях. К ним относятся учреждения и механизм
координации системы ООН (ФАО, МСУОБ ООН, ООН-водные ресурсы, ЮНЕСКО, МПП, ВОЗ
и Всемирный банк) и организации других потенциальных партнеров, отмеченных в
Приложении 2. В частности, организации, участвующие в первоначальных проектах и видах
деятельности ускоренного осуществления, а также ключевые заинтересованные стороны,
включенные в предлагаемые приоритетные виды деятельности, должны привлекаться к
участию в механизмах обзора.
Подобным образом, открытие групп технических экспертов учреждений ООН для экспертов
по климату было бы в равной степени ценным. Например, на национальном уровне хорошим
механизмом стало бы предоставление возможности персоналу НМГС больше участвовать в
совещаниях по планированию водных ресурсов. Такая возможность позволила бы им
глубже понимать, как климат влияет на учреждение, которое они обслуживают
информацией, и таким образом определять, какие типы дополнительной климатической
информации могут оказаться полезными и как сделать информацию более действенной. С
другой стороны, это позволило бы сотрудникам гуманитарных учреждений лучше понимать
возможности и ограничения климатической информации.
Со стороны поставщика, открытие членства в группах технических экспертов, комитетах
ВМО и т.д. для представителей пользователей также способствовало бы достижению целей
ПВП. В состав технических комиссий ВМО, ассоциированных и сквозных программ и их
открытых групп по программным областям и групп экспертов могли бы войти представители
соответствующих групп, участвующих в секторах приоритетных областей. Комиссии ВМО по
сельскохозяйственной метеорологии, гидрологии, климатологии и основным системам
активно участвуют в развитии климатического обслуживания в приоритетных областях.
Чтобы это продемонстрировать, ниже приводятся некоторые примеры.
Технические комиссии ВМО по сельскохозяйственной метеорологии и гидрологии
занимаются приоритетными областями сельского хозяйства и водных ресурсов.
Обеспечение взаимодействия экспертов в этих областях помогло бы в достижении первого
желаемого конечного результата ПВП: установлению оптимальных методов получения
обратной связи от сообществ пользователей климатического обслуживания. В качестве
одного из конкретных примеров, в недавно состоявшемся совещании экспертов по
потребностям водохозяйственников в климатической информации при планировании
водных ресурсов приняли участие как эксперты по научной работе, так и эксперты по
гуманитарной работе. Это совещание продемонстрировало, какое большое значение поток
потребностей пользователей и обмен техническими рекомендациями будут иметь для
успеха Рамочной основы.
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В рамках группы Комиссии по климатологии, которая занимается климатической
информацией для целей адаптации и управления рисками, действуют группы экспертов,
занимающиеся областями, имеющими ключевое значение для успеха ПВП. Особенно с
четырьмя приоритетными областями связаны группы экспертов по климатическим рискам и
климатическим индексам для конкретных секторов с ее целевыми группами по участию
пользователей в форумах по ориентировочным прогнозам климата, по взаимодействию с
пользователями и по управлению климатическими рисками (См. приложение 4 с
соответствующей диаграммой).
Группа экспертов КОС по метеорологическому обслуживанию населения, не заостряя
внимание на временных масштабах климата, проводит работу по укреплению потенциала
НМГС для удовлетворения потребностей пользователей, которых они обслуживают,
включая обучение вопросам коммуникации, которое является важным элементом конечного
результата ПВП, касающегося информационно-просветительской деятельности и
грамотности в вопросах климата. Сквозная Программа ВМО по уменьшению опасности
бедствий, руководит всеобъемлющими усилиями, направленными на укрепление и
интеграцию процессов уменьшения опасности бедствий во всех аспектах воды, гидрологии и
климата. Принимая во внимание, что уменьшение опасности бедствий является одной из
четырех приоритетных областей, усилия этой программы, связанные с климатическими
явлениями (оценка рисков, сезонные, межгодовые и долгосрочные предсказания климата),
нашли бы непосредственное применение в ПВП. Перекрестное членство в Комитете по
управлению ПВП определенно помогло бы налаживанию диалога между пользователями и
компонентами основных элементов, желаемому конечному результату ПВП.
Помимо необходимости наличия организационной структуры для проведения обзора
проектов, существует также потребность в наличии оперативного механизма. ВМО создала
механизм Регулярного обзора потребностей 18 (РОП) в рамках Комиссии по основным
системам. В этом непрерывном и повторяющемся процессе обзора участвуют эксперты,
которые выявляют потребности в наблюдениях для удовлетворения потребностей всех
программ ВМО. Хотя потребности Глобальной рамочной основы выходят за рамки только
наблюдений, данный регулярный обзор потребностей предполагает проведение более
полного обследования поставщиков климатического обслуживания и их заинтересованных
сторон с тем, чтобы более точно определять количественно некоторые их потребности19.
Предлагается использовать механизм типа РОП для межучережденческого обзора
климатического обслуживания.
3.4

Коммуникационная стратегия

Помимо системы ООН многие другие посредники помогают передавать потоки
климатической информации отдельным пользователям. Средства массовой информации во
всех ее формах (печать, телевидение и радио, телефон и Интернет) играют важную роль в
распространении информации быстрым и эффективным образом самому широкому кругу
получателей. Благодаря своему активному участию во всех основных формах медиаконтента, частный сектор становится критически важным посредником в использовании
климатического обслуживания. Многие неправительственные организации, занимающиеся
оказанием помощи при бедствиях и гуманитарной помощи, являются потребителями
климатического обслуживания и одновременно выступают в качестве посредников,
передавая рекомендации и предупреждения другим пользователям, как это делают местные
и провинциальные органы власти, которые отвечают за планирование, а также обеспечение
готовности и ликвидацию последствий бедствий.

18
19

Процесс Регулярного обзора потребностей (РОП) определен Наставлением по Глобальной системе
наблюдений в (ВМО-№ 544)
Анализ существующих и возникающих пробелов в возможностях приземных и аэрологических наблюдений в
поддержку деятельности в области климата, из заявления о Руководящих принципах для климата (Другие
аспекты - ККл). Контактное лицо: д-р Уильям Райт, сопредседатель ОГЭККл 1 ККл, Версия, обновленная ВОК
в мае 2012 г. и одобренная ГЭ-ЭГСН-7, май 2012 г.
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Два коммуникационные стратегии, представляющие особое внимание для ПВП, могут
повысить общую эффективность Рамочной основы. Первая заключается в сборе примеров,
которые демонстрируют значимость климатического обслуживания (истории значимости), а
вторая - в анализе экономической эффективности.
Взаимодействия между поставщиками и пользователями климатических данных – это не
новое явление. Истории значимости объясняют, как климатические данные и информация
уже используются бизнесом, промышленностью и секторами сельского хозяйства,
транспорта, строительства, экологии, здравоохранения и так далее. Такие примеры,
рассказанные в виде историй, могут повысить значимость климатического обслуживания
для пользователей. Обмен этими примерами может расширить привлечение
заинтересованных сторон благодаря созданию примеров использования и применения
климатических данных.
Помимо использования историй значимости для целей пропаганды, они могут быть полезны
в качестве инструмента адаптации. Сообществам нужны «климатические аналоги» для
планирования и адаптации к изменению климата. Климатические аналоги могут
разрабатываться и использоваться для обмена знаниями между сообществами о
существующих практиках (в области сельского хозяйства, транспорта, строительства и т.д.),
которые могут помогать сохранять производительность в будущем, в случае существенных
сдвигов климатических условий, ведущих к социально-экономическим потрясениям,
например, в отношении условий произрастания, содержания дорог, систем отопления и
охлаждения, строительных норм и правил, ущерба от заморозков. Ситуация в будущем
будет иметь близкое сходство с условиями, которые уже существуют в других частях мира
или даже в другой части большой страны. Создание этих связей могло бы привести к
пониманию проверенных практических подходов, которые позволили ли бы сообществам
адаптировать их практики к изменениям режимов температуры и осадков, к частоте и
интенсивности экстремальных явлений и к сдвигам в сроках наступления сезонов.
Помимо историй значимости вторая коммуникационная стратегия в рамках ПВП
заключалась бы в формулировании количественно оцениваемых случаев экономической
значимости климатического обслуживания. Задачи ПВП в области просвещения должны
включать усилия по развитию интеллектуального капитала в области экономических
последствий изменчивости и изменения климата, а также опыта и знаний в области
экономической значимости климатических данных и обслуживания.
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4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Ресурсы будут предоставляться рядом партнеров в рамках ПВП и поступать в различных
формах. На глобальном уровне правительства уже предоставляют ресурсы системе ООН и
другим международным механизмам, которые играют активную роль в развитии того, что
станет элементами ГОКО. Эти вклады будут использоваться ПВП по мере того, как
международные механизмы, которые взаимодействуют с заинтересованными сторонами в
области климатического обслуживания, используют возможности, которые предлагает
Рамочная основа для координации, установления стандартов, обмена информацией и
развития потенциала в области климатического обслуживания.
Одним из таких механизмов координации может стать соответствующая рамочная основа
для климатического обслуживания, действующая на национальном уровне, на примере
проекта Всемирного банка в Непале (см. вставку 3).
Мобилизация ресурсов является необходимым условием успешного осуществления ПВП
Рамочной основы. Эта деятельность будет обеспечиваться посредством:
a. Приверженности правительств созданию ПВП
b. Использования финансовых и квалифицированных людских ресурсов на уровне,
необходимом для надлежащего поддержания оперативных элементов ПВП и
непрерывного управления ею
c. Привлечения ключевых заинтересованных сторон в области предоставления
климатического обслуживания и сообществ пользователей для согласования спроса
на климатическое обслуживание с его производством, а также улучшения процесса
принятия решений в разнообразных секторах экономики, пользующихся
обслуживанием.

Вставка 3. Мобилизация ресурсов
Всемирный банк, в рамках Экспериментальной программы обеспечения устойчивости к
изменению климата, разрабатывает программу модернизации Департамента гидрологии
и метеорологии Непала. Эта программа состоит из трех компонентов: институциональное
укрепление, улучшение сетей наблюдений и прогнозирования, а также расширение
предоставления обслуживания, последнее в основном за счет внедрения климатического
обслуживания. В Непале, как и во многих странах, существует несколько учреждений,
участвующих в проведении климатических наблюдений, и множество пользователей
климатической информации в правительстве и в гражданском обществе.
Задача Всемирного банка заключалась в укреплении потенциала одного института с
целью
предоставления
улучшенного
метеорологического,
климатического
и
гидрологического обслуживания, признавая при этом, что существуют и другие участники
в секторе климатического обслуживания. Ссылка на Национальную рамочную основу для
климатического обслуживания дала Всемирному банку возможность свести вместе все
различные заинтересованные стороны (поставщики и пользователи) для участия в
создании более эффективной системы обмена информацией, при этом позволив
укрепить потенциал Департамента рациональным образом.
Национальная рамочная основа также обеспечила связь между каждой заинтересованной
стороной и Глобальной рамочной основой для климатического обслуживания. Например,
проект в области здравоохранения, разработанный на национальном уровне
Министерством здравоохранения совместно с Департаментом гидрологии и
метеорологии, вероятно, потребовал бы участия министерств сельского хозяйства и
водных ресурсов (например, чувствительные к климату болезни, передающиеся через
воду, питание и т.д.). Каждое из этих министерств могло бы самостоятельно использовать
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ГОКО с помощью НОКО для укрепления своего собственного потенциала, налаживая
гораздо более крепкое национальное партнерство, чем в ином случае.
Всемирный банк выделил около 450,000 долл. США на создание Национальной рамочной
основы для климатического обслуживания из общей суммы в размере около 800,000
долл. США, выделенной на предоставление климатического обслуживания.
Кроме того, Программа infoDEV Группы Всемирного банка занимается разработкой и
запуском сети климатических инновационных центров для ускорения разработки,
развертывания и передачи климатических технологий, актуальных на местном уровне.
См. URL http://www.infodev.org/en/Topic.19.html

4.1

Национальный уровень (например, правительства, частный сектор, фонды,
двусторонние
и
многосторонние
механизмы
финансирования,
международные учреждения и т.д.)

Роль правительств
Помимо оказания помощи в организации Каталога вкладов стран, ПВП будет определять
возможности для осуществления в развивающихся странах. Кроме того, в более широком
контексте общих задач Рамочной основы ожидается, что эти проекты и виды деятельности
будут подлежать финансированию через банки развития и другие подобные механизмы
финансирования для оказания помощи. Программы международной помощи, основанные на
национальном уровне, также будут предлагать возможности для финансирования проектов.
С развитием Рамочной основы будет расти спрос не только на климатическое
обслуживание, которое рассматривается как «общественное благо», но и на обслуживание,
которое является «частным благом», предоставление которого приводит к возврату затрат
для тех, кто его производит.
Существует широкий диапазон климатического обслуживания, предоставляемого в
настоящее время частным сектором, например, климатические данные, информация и
рекомендации для строительного сектора, для уязвимых к климату видов деятельности,
таких как аквакультура, морская нефтяная и газовая разведка и эксплуатация, управление
электрическими сетями, для новых разработок в секторе туризма и т.д. Неизбежно эта
частная продукция создавалась и по-прежнему будет создаваться за счет добавленной
стоимости к общественным инвестициям в сбор и распространение климатических данных,
климатологию и высокоэффективные технологии, которые создаются и поддерживается за
счет государства.
Варианты решения этих вопросов на национальном уровне будут различаться: в некоторых
странах возврат в общество добавленной стоимости частным сектором может происходить
за счет занятости, которую они создают, налогов, которые уплачиваются предприятиями
частного сектора, и улучшения принятия решений, которое обеспечивается этим
обслуживанием. В других странах дополнительный вклад в стоимость поддержания
возможности общественного блага достигается, и, вероятно, по-прежнему будет достигаться
за счет платы за доступ к некоторым типам основных климатических данных и информации.
Это варианты решений для национальных правительств в рамках согласованной общей
оперативной структуры для Рамочной основы.
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Приложение 1
Примеры климатического обслуживания, которые подчеркивают функции ПВП
Примеры существующих видов деятельности в области сельского хозяйства,
здравоохранения, уменьшения опасности бедствий и водных ресурсов подчеркивают
функции ПВП. Пример в Северной Америке (практический пример 1) иллюстрирует связь
пользователей климатического обслуживания с исследователями и поставщиками
обслуживания. Практический пример 2 описывает обеспечение взаимодействия
практикующих специалистов в области водных ресурсов с поставщиками климатического
обслуживания. Проект по развитию в Африке, который в настоящее время осуществляется
(практический пример 3), имеет сильные связи между пользователями, частным сектором и
поставщиками обслуживания. Наращивание потенциала описано в практическом примере 4
в проекте, который способствует обеспечению обратной связи с работниками сельского
хозяйства. Наращивание потенциала с помощью рабочих групп описано в деятельности,
связанной со здравоохранением (практический пример 5). Наконец, практический пример 6
иллюстрирует связь практикующих специалистов и сообществ, занимающихся уменьшением
опасности бедствий, с учеными.

Практический пример 1: Связь пользователей климатического обслуживания
с исследователями и поставщиками обслуживания
Управление климатическими рисками
Юго-восточные штаты Флорида, Джорджия и Алабама США вносят важный вклад в
сельскохозяйственное производство страны, особенно в части пропашных культур,
животноводства, кормовых растений, малых тропических фруктов и овощей.
Климат региона является сложным и изменчивым и подвержен сильному влиянию
Эль-Ниньо – Южное колебание (ЭНСО). Задача заключалась в том, чтобы
улучшить управление этими климатическими рисками.
Юго-восточный климатический консорциум (ЮВКК), в который входят главные
университеты Флориды, Джорджии и Алабамы, проводит научные исследования с
целью изучения климата и его изменчивости в интересах сельского хозяйства.
ЮВКК сделал службы популяризации знаний основной обязанностью, и в каждом
штате наладил обширные сети популяризации знаний через национальных
координаторов и агентов, главная цель которых заключается в том, чтобы
обеспечивать
взаимодействие
между
исследователями,
поставщиками
обслуживания и местными фермерами и производителями.
Программа улучшения оперативного обслуживания была инициирована на
совещаниях в небольших группах с национальными агентами и специалистами по
популяризации знаний. Затем была нанята компания для создания
исследовательских прототипов, которая разработала проект довольно обычной
системы предоставления обслуживания, который предусматривал простую
модификацию и обновления веб-сайта. Национальные агенты выразили
потребность в информации о местном климате на ближайшие три-шесть месяцев.
В ответ на это ЮВКК разработал четкое предписание в отношении принятия
управленческого решения о том, какие культуры и сорта высаживать, и средства
борьбы с вредителями. ЮВКК провела оценку с помощью группы по оценке
воздействия, которая сообщила о потребностях и запросах заинтересованных
сторон исследовательским группам. Портал AgroClimate (www.agroclimate.org)
теперь предоставляет сезонные климатические прогнозы, разработанные
климатологами, работающими с Юго-восточным климатическим консорциумом
(ЮВКК),
для
удовлетворения
конкретных
потребностей
фермеров
с
использованием наилучших имеющихся в настоящее время научных знаний и
технологий.
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Практический пример 2: Обратная связь с пользователями в области водных
ресурсов
Исследования климата и управление водными ресурсами в полузасушливых
и засушливых регионах
Ряд программ ЮНЕСКО уделяют особое внимание улучшению моделирования,
внедрению практик сбора данных наблюдений и инструментов принятия решений
для улучшения водных ресурсов. Вопросы водных ресурсов представляют особый
интерес для лиц, принимающих решения, и заинтересованных сторон в
засушливых и полузасушливых регионах мира.
Семинар по анализу применимости климатических исследований и информации
для управления водными ресурсами в полузасушливых и засушливых регионах
состоялся в Каире, Египет, в апреле 2005 г. Семинар был организован вокруг
выступлений заинтересованных сторон и исследователей и предоставил
возможности
для
диалога
и
обсуждения.
Выступления
сообщества
заинтересованных сторон были посвящены характеру водных ресурсов и вопросам
оперативной гидрологии (текущие и новые) в полузасушливых районах, в том числе
потребностям в гидрометеорологической и гидроклиматической информации.
Выступления гидроклиматического научно-исследовательского сообщества были
посвящены текущему состоянию наблюдений и моделированию, связанному с
климатом и гидрологией в полузасушливых районах.
Еще один семинар по Глобальной сети центров по водным ресурсам и
подготовки информации для засушливых территорий (Г-ВАДИ) был проведен в
Тегеране, Исламская Республика Иран, в июне 2011 г., для содействия улучшению
диалога и понимания потенциальных воздействий изменения климата на водные
ресурсы в засушливых и полузасушливых зонах. Организованный Министерством
энергетики Исламской Республики Иран и кластерным бюро ЮНЕСКО в Тегеране в
сотрудничестве с Секретариатом азиатской Г-ВАДИ, семинар позволил обсудить
новую парадигму переосмысления подхода к использованию водных ресурсов с
целью более продуктивного использования воды. В ходе семинара, в котором
приняли участие эксперты из различных азиатских стран, были организованы
отдельные заседания, посвященные рискам и мониторингу изменения климата.
В результате обмена опытом стран региона в области адаптации к изменению
климата и управления скудными водными ресурсами, могут быть разработаны
новые подходы к устойчивому управлению водными ресурсами на основе
надежной климатической информации и обслуживания.
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Практический пример 3: Связь пользователей климатического обслуживания с
частным сектором и поставщиками обслуживания
Производство кукурузы на основе рационального использования воды для
Африки (ВЕМА)
Засуха является наиболее важным ограничивающим условием для развития сельского
хозяйства в Африке. За последние 10 лет в Африке произошли три четверти сильных
засух в мире. Партнерство ВЕМА было создано в ответ на растущий призыв
африканских фермеров, руководителей и ученых к борьбе с воздействиями засухи
способом, который является экономически эффективным для мелких африканских
фермеров.
Кукуруза выращивается более чем 300 миллионами африканских фермеров, которые
зависят от нее как основного источника питания, и подвергается сильному воздействию
частых засух. Засуха ведет к неурожаю, голоду и нищете. Изменение климата только
усугубит эту проблему. Обеспечение засухоустойчивости признано одной из самых
важных целей программ повышения урожайности сельскохозяйственных культур, а
биотехнология определена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО) в качестве мощного инструмента обеспечения значительной
засухоустойчивости. Определение путей снижения риска засухи, стабилизации
урожайности и стимулирования мелких фермеров к использованию передовой практики
управления имеет фундаментальное значение для обеспечения продовольственной
безопасности и улучшения условий жизни на континенте. Африканский фонд
сельскохозяйственных технологий (АФСТ) управляет государственно-частным
партнерством под названием «Производство кукурузы на основе рационального
использования воды для Африки» (ВЕМА) для выведения африканской
засухоустойчивой кукурузы с использованием традиционного метода разведения,
скрещивания с использованием маркера и биотехнологии. Преимущества и
безопасность сортов кукурузы будут оцениваться национальными органами в
соответствии с нормативными требованиями в странах-партнерах: Кения, Мозамбик,
Южная Африка, Танзания и Уганда.
Партнеры в рамках данного пятилетнего проекта будут разрабатывать новые сорта
африканской засухоустойчивой кукурузы, объединяя передовые технологии на
международной основе. Долгосрочной целью является создание засухоустойчивой
кукурузы, доступной на безвозмездной основе для мелких фермеров в странах Африки
к югу от Сахары.
АФСТ будет работать в этом направлении вместе с финансируемым на международной
основе некоммерческим Международным центром улучшения сортов кукурузы и
пшеницы (СИММИТ), частной сельскохозяйственной компанией «Монсанто» и
системами сельскохозяйственных исследований в Восточной и Южной Африке. АФСТ
внесет свой вклад в виде навыков руководства, уникального опыта в области
управления государственно-частным партнерством, стратегического управления
технологиями, а также опыта управления проектами. СИММИТ обеспечит
высокоурожайные сорта кукурузы, которые адаптированы к африканским условиям, а
также знания и опыт в области традиционного разведения и тестирования на
засухоустойчивость. Компания «Монсанто» предоставит собственную зародышевую
плазму, передовые инструменты и знания и опыт в области разведения и
засухоустойчивые трансгены, разработанные в сотрудничестве с БАСФ. Сорта,
разработанные в рамках проекта, будут распространяться среди африканских
семенных компаний через АФСТ на безвозмездной основе и предоставляться мелким
фермерам как часть их производства и продажи семян. Национальные системы
сельскохозяйственных исследований, группы фермеров и семенные компании,
участвующие в проекте, будут вносить свой вклад в виде знаний и опыта в области
полевых испытаний, распределения семян и размножения. В проекте примут участие
местные учреждения, как государственные, так и частные, которые в процессе работы
расширят свои возможности и опыт в области разведения сельскохозяйственных
культур, биотехнологии и биобезопасности.
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Практический пример 4: Наращивание потенциала – Сельское хозяйство и
продовольственная безопасность
Передвижные учебные семинары и полевые школы фермеров
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
работает над повышением уровня
питания, одновременно повышая
продуктивность сельского
хозяйства. Национальные форумы и
полевые школы фермеров
являются хорошим средством
обучения сельскохозяйственных
пользователей имеющимся
инструментам поддержки принятия
решений и продукции.
Межучережденческие совещания
используются для привлечения
заинтересованных сторон для
оценки их потребностей, подготовки
агросводок и проведения повторной
оценки результатов продукции и
обслуживания, предоставляемых
сообществам пользователей. Более
чем за десять лет Программа ВМО
по сельскохозяйственной
метеорологии также провела серию
чрезвычайно эффективных
передвижных учебных семинаров по
многим оперативным применениям
сельскохозяйственной
метеорологии. Благодаря полевым
школам фермеров информация о
климатическом обслуживании
может доходить до фермерского
сообщества. Неправительственные
организации играют важную роль в
создании телецентров в
отдаленных районах наименее
развитых стран. Существует
достаточно возможностей для
эффективного использования
информационно-коммуникационных
технологий в рамках инициатив в
области сельского хозяйства и
продовольственной безопасности.
Проиллюстрированные здесь для Южной Африки знания о климатической
изменчивости, ее частоте и ее причинах могут способствовать принятию более
эффективных решений в области сельского хозяйства, независимо от
географического расположения.
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Практический пример 5: Наращивание потенциала – рабочие группы по вопросам
климата и здоровья в Африке:
Модель развития Платформы взаимодействия с пользователями
В последние годы Программа ВМО по метеорологическому обслуживанию населения
помогала создавать и укреплять «рабочие группы по вопросам климата и здоровья» в
ряде стран Африки. В состав групп входят поставщики и пользователи обслуживания.
Группы
способствую
проведению
междисциплинарной
оценки
социальноэкономической эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания.
В частности, рабочие группы обеспечивают конкретные потребности сектора
здравоохранения как сообщества пользователей в климатической и метеорологической
информации.
Рабочие группы по вопросам климата и здоровья работают над развитием
национального потенциала в рамках следующих процессов:
• Определение потребностей сектора здравоохранения в метеорологических и
климатических данных, информации и обслуживании; выявление пробелов в
предоставлении имеющихся данных, информации и обслуживания; и
предоставление рекомендаций по ликвидации этих пробелов, включая
расширение сетей наблюдений, инструменты поддержки принятия решений.
• Выявление пробелов и проблем, которые препятствуют повседневному
использованию метеорологической и климатической информации в секторе
здравоохранения, а также определение и развитие средств для их устранения.
• Формулирование институциональных механизмов обмена данными между
секторами.
• Определение потребностей в научных исследованиях в области климата и
здоровья.
• Определение потребностей в образовании и подготовке кадров в секторах.
• Облегчение доступа к инструментам, связанным с климатом и погодой, для
сектора здравоохранения.
• Расширение использования систем заблаговременных предупреждений о
чувствительных к климату болезнях, таких как малярия и чума
• Наращивание потенциала национальных и местных организаций и организаций
на базе сообществ для расширения и укрепления обслуживания в данном
районе.
• Организация и представление лицам, принимающим решения, научных
доказательств влияния изменчивости и изменения климата на здоровье.
• Организация ежегодных семинаров по вопросам погоды/климата и здоровья.
• Сотрудничество с аналогичными структурами в регионе с целью обмена опытом
и совершенствования навыков друг друга.
Основными результатами работы РГКЗ являются более эффективное
предоставление обслуживания и расширение потенциала для использования
метеорологического и климатического обслуживания в секторе здравоохранения.
•
•
•

Оказание помощи национальным метеорологическим службам в деле перехода
от собирателя данных к поставщику обслуживания.
Оказание помощи в использовании метеорологических и климатических знаний и
информации в отличие от просто создания архивов данных
Предоставление более качественного обслуживания населению

Осуществляются похожие проекты по созданию рабочих групп по вопросам климата и
здоровья в Западной Африке, а именно в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Мавритании, а
также по укреплению существующих РГКЗ в Эфиопии.

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 54

Практический пример 6: Приоритетная область «Уменьшение опасности
бедствий»
Передача климатической информации для заблаговременных
предупреждений и заблаговременных действий
Отсутствие диалога между поставщиками климатического обслуживания и
уязвимыми сообществами может создавать препятствие для использования
прогнозов. Прогнозы могут не соответствовать потребностям в информации и
сроками принятия решений пользователями и могут казаться чрезмерно
техническими на уровне сообществ. С другой стороны, обеспечение того, чтобы
сообщества получали и понимали предупреждения о надвигающихся опасных
явлениях и могли реагировать на них, может иметь жизненно важное значение для
их выживания. Для устранения взаимного непонимания и продвижения
эффективных заблаговременных предупреждений Международная федерация
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК) и Международная
стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН) поддержали
проведение семинаров на уровне сообществ в Африке в период 2009-2011 гг.
Семинары по теме «Заблаговременные предупреждения - заблаговременные
действия» состоялись в Сенегале, Кении, Уганде и Эфиопии. В них приняли
участие
прогнозисты из национальных гидрометеорологических служб,
специалисты по моделированию климата из университетских климатических
научно-исследовательских центров, гидрологи, эксперты по дистанционному
зондированию и агрометеорологи, а также представители сообществ,
подверженных гидрометеорологическим рискам, национальных и субнациональных
государственных органов, отвечающих за обеспечение готовности к бедствиям и
ликвидацию их последствий, представители организаций и международных
неправительственных организаций, работающих на уровне сообществ, и другие
национальные участники, занимающиеся вопросами предотвращения опасности
бедствий и адаптации к изменению климата. В большинстве случаев
представители сообществ поставщиков и пользователей никогда не встречались.
Во время трехдневного семинара перед участниками были поставлены следующие
задачи: (1) совместно разработать план распространения своевременных и
актуальных заблаговременных предупреждений населению, которое сталкивается
с климатическими рисками, и (2) разработать стратегию предоставления доступа к
климатической информации для участвующего в семинаре экспериментального
сообщества, подверженного бедствиям.
На семинарах использовался метод динамичного обсуждения в небольших
группах, и была организована игра, в процессе которой участники должны были
решить, нужно ли выпускать предупреждение на основе климатической
информации, а также организовано посещение соседнего сообщества, где будет
апробирована коммуникационная стратегия. Результаты семинаров включают
открытие каналов связи между национальными метеорологическими службами и
национальными органами, отвечающими за обеспечение готовности к бедствиям и
ликвидацию их последствий, создание национального онлайнового форума для
передачи предупреждений и развитие партнерских отношений с организациями,
отвечающими за обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям.
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Приложение 2
Таблица потенциальных партнеров на глобальном, региональном и национальном
уровнях в четырех приоритетных областях
Таблица 1: Некоторые учреждения, участвующие в деятельности, связанной с климатом, в четырех
приоритетных областях ГОКО. Географический масштаб участия в рабочих механизмах потенциальных
партнеров указан на глобальном, региональном и национальном уровнях. Несмотря на то, что таблица не
является исчерпывающей, она демонстрирует широту сферы действия партнеров. Были предприняты
усилия для того, чтобы включить организации, названные в практических примерах, и приоритетные
виды деятельности в разделы 2.4 и 2.5 данного дополнения.

Национальные правительства
Учреждения, отвечающие за обеспечением готовности к
бедствиям и ликвидацию их последствий
Агентства и министерства охраны окружающей среды
Агентства и министерства здравоохранения
Агентства по международному сотрудничеству и развитию
Национальные метеорологические и гидрологические службы
Агентства и министерства природных ресурсов и сельского
хозяйства
Университеты и научно-исследовательские институты
Конституционные органы ВМО, совместно спонсируемые
программы и проекты
Комиссия ВМО по сельскохозяйственной метеорологии
Комиссия ВМО по климатологии
Комиссия ВМО по гидрологии
Всемирная программа исследований климата (ВПИК)
Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий
Региональные климатические центры
Региональные форумы по ориентировочным прогнозам
климата (РКОФ)
Форум по ориентировочным прогнозам распространения
малярии (МАЛОФ) (Африка)
Система предупреждений о песчаных и пыльных бурях и их
оценки (СДС-ВАС)
ПИГИ США - Совместная
межведомственная
группа
Правительства США по изменению климата и здоровью
человека (ГИКЗЧ)
Сообщество практикующих специалистов, занимающихся
проблемами здравоохранения и окружающей среды, Группы
по наблюдениям за Землей (ГЕО)
Проект Партнерства по научным системным исследованиям
Земли (ИССП): Глобальное изменение окружающей среды и
здоровье человека (ГИОСЗЧ)

Сельское
хозяйство
УОБ
Здравоохранение
Водные
ресурсы

Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и
национальном уровнях
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области
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Система Организации Объединенных Наций
Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО)
Международный фонд сельскохозяйственного развития
(МФСР)
Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ)
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР)
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН)
Программа развития ООН (ПРООН)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО)
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности
бедствий (МСУОБ ООН)
Управление ООН по координации гуманитарной деятельности
(УКГД ООН)
Университет Организации Объединенных Наций (УООН)
Механизм «ООН – водные ресурсы»
Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Региональные комитеты ВОЗ для Африки, Америки, Европы,
Южной
Азии,
западной
части
Тихого
океана
и
Средиземноморья
Другие
межправительственные
и
международные
финансовые институты
Африканский центр политики в области климата (АЦПОК)
Африканский центр по применению метеорологии для целей
развития (АКМАД)
Африканский банк развития (АфБР)
Африканский Союз (АС)
Региональный центр АГРИМЕТ
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Отдел прикладных наук о Земле и технологий Секретариата
тихоокеанского сообщества (СОПАК)
Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество
(АТЭС)
Карибский фонд страхования от катастрофических рисков
(КФСКР)
Центр Карибского сообщества по изучению изменения
климата (ЦИИККС)
Карибский банк развития (КБР)
Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях,

Сельское
хозяйство
УОБ
Здравоохранение
Водные
ресурсы

Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и
национальном уровнях
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вызванных стихийными бедствиями в Карибском бассейне
(АУЧСБ)
Карибская метеорологическая организация (КАРИКОМ)
Содружество сахело-сахарских государств (СИН-САД)
Общий рынок восточно- и южноафриканских государств
(КОМЕСА)
Восточно-карибская группа доноров
Экономическое сообщество государств Западной Африки
(ЭКОВАС)
Экономическое сообщество государств Центральной Африки
(ЕККАС)
Глобальный фонд уменьшения опасности бедствий и
восстановления (ГФУОБВ)
Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и
малярией
Межамериканский банк развития (МБР)
Межправительственний орган по вопросам развития (МОВР)
Организация американских государств (ОАГ)
Организация Исламского сотрудничества (ОИС)
Технический центр по вопросам сельского хозяйства и
сотрудничества в сельских районах (CTA)
Всемирный банк
Международные неправительственные организации и сети
Консультативная
группа
по
международным
сельскохозяйственным исследованиям (КГМИСХ)
Врачи без границ
Система заблаговременного предупреждения о наступлении
голода (FEWS-NET)
Альянс ГАВИ
Глобальная сеть организаций гражданского общества по
уменьшению опасности бедствий (ГСУОБ)
Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и
ответных действий (ГОАРН)
Глобальное водное партнерство (ГВП)
Фонд здоровья и климата
Международная ассоциация гидротехнических исследований
(МАГИ)
Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН)
Международный комитет по ирригации и дренажу (МКИД)
Международная сеть бассейновых организаций
Международный союз охраны природы
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца
Специальная программа научных исследований и подготовки
специалистов в области тропических заболеваний (ВОЗ-ИТЗ)
Сеть программ обучения мерам воздействия в области

Сельское
хозяйство
УОБ
Здравоохранение
Водные
ресурсы

Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и
национальном уровнях
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эпидемиологии
и
общественного
здравоохранения
(TEPHINET)
Глобальная сеть центров по водным ресурсам и подготовки
информации для засушливых территорий (Г-ВАДИ)
Всемирный Водный Совет
Всемирная федерация ассоциаций здравоохранения
Академические и научно-исследовательские учреждения
Сеть научных исследований в области адаптации в интересах
здравоохранения, Австралийский национальный университет
Международный научно-исследовательский институт климата
и общества в Колумбийском университете
Глобальное изменение окружающей среды и здоровье
человека (ГИОСЗЧ)
Частный сектор
AquaFed (Международная федерация частных компаний
водоснабжения и канализации)
Поставщики страхования и перестрахования
Международная ассоциация экономистов сельского хозяйства
Международная водная ассоциация
СМИ: газеты, телевидение, радио, социальные сети
Профессиональные ассоциации
Провайдеры телесвязи

Сельское
хозяйство
УОБ
Здравоохранение
Водные
ресурсы

Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и
национальном уровнях
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области
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Приложение 3
Логико-структурный подход
Подход к осуществлению, описанный в настоящем дополнении, в общих чертах основан на
логико-структурном подходе, широко используемом инструменте коллективного
планирования и управления для Рамочных основ. Логико-структурный подход развивает
общее понимание ожиданий Рамочной основы путем разграничения иерархии проектной
деятельности, краткосрочных результатов, цели проекта и целей, которые в совокупности
приведут к достижению более высокой цели Рамочной основы (см. Рисунок 1 ниже). Все
проекты, которые достигают цели, могут рассматриваться как вклад в Рамочную основу.
В деятельности в рамках ПВП, описанной в разделе 2.5 настоящего дополнения,
используется следующая терминология:
Задача или цель - больше «зачем»
Долгосрочное воздействие проекта
Выгоды или цель проекта – «зачем»
Что мы надеемся получить - непосредственное воздействие проекта
Промежуточные или краткосрочные результаты – «что»
Конкретные результаты, полученные в результате деятельности.
Проекты или виды деятельности – «каким образом»
Единицы работы, выполняемой для получения непосредственных результатов
Рамочная основа создает возможности для широкого диапазона как вкладов проектов
благодаря существующим видам деятельности, так и инвестиций в новые виды
деятельности. Она определяет критерии успешности проекта и определяет средства
проверки выполнения (такие как критерии во вставках 3.1-3.4). Она включает весь спектр
мнений стран-доноров и предполагаемых бенефициаров и других участников, которые
заинтересованы в достижении более высокой цели Рамочной основы. Разработанный
ЮСАИД в 1960 г., логико-структурный подход является стандартной практикой во многих
организациях-партнерах (ФАО, ВПП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, ВОЗ, ЮСАИД,
АУСАИД, НОРАД и т.д.).
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Рисунок 1. Вертикальная и горизонтальная логическая схема матрицы планирования
проекта/программы

ОБЪЕКТИВНО
ПРОВЕРЯЕМЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

ОПИСАТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

ВАЖНЫЕ
ДОПУЩЕНИЯ

СРЕДСТВА
ПРОВЕРКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
(1)

ТО

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ
Более
широкое
воздействие
развития,
которому
способствует
проект – на национальном
и секторальном уровнях

Меры степени, в которой
вносится
вклад
в
достижение
цели.
Используются во время
оценки

Источники информации и
методы
ее
сбора
и
представления

Условия в конце проекта,
указывающие на то, что
цель проекта достигнута.
Используются
для
выполнения
проекта
и
оценки

Источники информации и
методы
ее
сбора
и
представления

Допущения в отнощении
связи цели проекта/общей
цел

Непосредственные
измеримые
результаты
(продукция
и
обслуживание)
проекта,
которые в значительной
степени
контролируются
руководством проекта

Меры
количества
и
качества
краткосрочных
результатов и время их
достижения. Используются
во время мониторинга и
обзора

Источники информации и
методы
ее
сбора
и
представления

Допущения в отношении
связи
краткосрочных
результатов/
компонентных целей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/
ВВОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЕСЛИ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ТО

Конечный
результат
развития, ожидаемый в
конце
проекта.
Все
компоненты будут вносить
в него вклад.
РЕЗУЛЬТАТЫ/КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЕСЛИ

ТО

ЕСЛИ

Задачи, выполняемые для
реализации
проекта
и
получения
назначенных
краткосрочных
результатов.
Цели
программы
осуществления/работы.
Используются во время
мониторинга.

На этапе вводимых ресурсов/деятельности необходимо
определить необходимые ресурсы. Составитель плана
должен иметь обзор предлагаемых затрат для каждого
компонента
проекта,
включая
сформированный
ожидаемый доход (т.е. от сборов, местных налогов и т.д.)

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА (2)

Допущения в отношении
связи
деятельности/
краткосрочных результатов
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Приложение 4
Таблица 1: СТРУКТУРА КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ

Структура ККл ВМО
15-й межсессионный период
2010-2014 гг.

Группа управления

Докладчики по обзору
Руководства по
климатологической практике/
Технический регламент
Группа экспертов по
управлению качеством по
климатологии

ОГЭККл 1
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Приложение 5
Ссылки
Ссылки для вставки 2
1 См. веб-сайт: http://www.preventionweb.net/english/
2 См. веб-сайт: http://www.cakex.org/about/faq
3 См. веб-сайт: http://www.databasin.org/climate-center
4 См. веб-сайт: http://www.esri.com/foodenvironments
5 См. «Visualizing Disease: Understanding epidemics through maps» в весеннем номере журнала
«ArcUser» на веб-сайте: http://www.esri.com/arcuser .
6 «Coillte», крупнейшая коммерческая лесоводческая компания Ирландии, разработала динамичный
план устойчивого лесопользования с применением инструментов ЭСРИ, который предусматривает
прямое участие заинтересованных сторон в устойчивом лесопользовании
7 Информационный портал пространственных данных о лесах обеспечивает доступ общественности
к тематическим картам лесов, которые помогают стимулировать устойчивое лесопользование.
8 Национальная система данных и информации о грунтовых водах управляется отделом водных
ресурсов Бюро метеорологии Австралии
9 Атлас адаптации разработан порталом «Ресурсы для будущего» в сотрудничестве с разветвленной
сетью партнеров. См. веб-сайт: http://www.rff.org/)
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ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вариант: 3 сентября 2012 г.
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РЕЗЮМЕ
Для эффективного предоставления климатической информации исключительно важно
наличие
соответствующих
институциональных
механизмов
для
подготовки
и
распространения информации, а также обмена ею на глобальном, региональном и
национальном уровнях и на оперативной основе. ИСКО является главным механизмом
ГОКО, посредством которого информация о климате (прошлом, настоящем и будущем)
будет регулярно собираться, храниться и обрабатываться для выпуска продукции и
предоставления обслуживания, которые способствуют осуществлению часто сложных
процессов принятия решений по широкому спектру чувствительных к климату видов
деятельности и предприятий. ИСКО будет охватывать физическую инфраструктуру
институтом, центров и компьютерных средств, которые, наряду с профессиональными
людскими ресурсами, будут разрабатывать, выпускать и распространять широкий перечень
климатической информационной продукции и обслуживания. Всемирная программа
климатического обслуживания ВМО будет являться главным механизмом осуществления
ИСКО. К счастью, значительная часть полностью оперативной ИСКО уже существует.
Стратегия осуществления ИСКО основана на трехуровневой структуре сотрудничающих
учреждений («субъекты» ИСКО 20 ), которые будут обеспечивать подготовку и
распространение климатической информации и продукции и обмен ими:
a) на глобальном уровне через ряд передовых центров;
b) в более мелком региональном масштабе – через сеть учреждений с региональными
мандатами;
c) на национальном и местном уровнях – национальными метеорологическими и
гидрологическими службами (НМГС) при помощи соответствующих национальных
институциональных механизмов.
Совокупность первоочередных и высокоприоритетных функций ИСКО (общая, минимальная
совокупность функций в глобальном, региональном и национальном масштабах), включает,
согласно определению: (i) спасение, менеджмент и получение климатических данных;
(ii) анализ и мониторинг климата; (iii) прогнозирование климата; и (iv) проекцию климата. Эти
функции охватывают процессы поиска, анализа и оценки, повторного анализа, диагностики,
толкования, атрибуции, верификации и коммуникации данных (включая обмен данными и
продукцией и их распространение), осуществляемые через глобальную-региональнуюнациональную систему взаимосвязанных производителей и поставщиков. Формальные
структуры и процедуры субъектов и функций ИСКО являются существенными для
стандартизации, устойчивости, надежности и соответствия осуществляемой политики и
процедур. Знание потребностей пользователей и понимание того, каким образом
пользователи применяют климатическую информацию, будут являться существенными для
эффективной разработки, распространения и обновления продукции и услуг ИСКО, и для
достижения этой цели ИСКО будет сотрудничать с основным элементом Платформы
взаимодействия с пользователями (ПВП) ГОКО. ИСКО будет также сотрудничать с
основным элементом наблюдений и мониторинга и основным элементом исследований,
моделирования и предсказания, для обеспечения исходных элементов, необходимых для
выполнения ее операций.
Уже имеется ряд передовых центров, предоставляющих продукцию ИСКО в глобальном
масштабе, хотя необходимо координировать и стандартизировать их операции, особенно в
отношении обмена регулярными данными и продукцией, которые могут обеспечивать
совместимость вне пределов географических и юрисдикционных границ. Уделение
приоритетного внимания осуществлению на региональном уровне дает странам, которые
больше всего нуждаются в помощи, то, с чем они могут быстро работать, осуществляя при
этом долгосрочные усилия по описанию, финансированию и реализации национального
климатического потенциала. Представительная сеть региональных климатических центров
20

Субъект ИСКО – это любое учреждение, выполняющее одну или несколько функций ИСКО.
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(РКЦ) ВМО, основанная, по мере возможности, на тех центрах, которые уже существуют или
находятся на стадии планирования, обеспечит прочную основу ИСКО на региональном
уровне. Национальные учреждения, входящие в состав ИСКО, будут получать, толковать и
применять данные и продукцию из глобальных и региональных центров и будут, по мере
возможности, разрабатывать свою собственную национальную продукцию. Потребуется
создание существенного потенциала, особенно в развивающихся странах, для активизации
функционирования ИСКО в национальном масштабе во всех странах мира.
Ввиду многочисленности источников информации, имеющихся для использования в рамках
ИСКО, а также информации, выпускаемой этой системой, существует необходимость
содействия совместной оценки для оказания помощи пользователям в выявлении четких
сигналов, а также в понимании неизбежных неопределенностей. На региональном уровне
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) получили широкое
признание как в качестве эффективного механизма для стимулирования подобного
сотрудничества и достижения консенсуса. Пользователи климатической информации могут
воспользоваться наличием доступа к продукции, отражающей оценку и консенсус экспертов,
а также к информации из целого ряда отдельных источников.
ИСКО следует придерживаться принципа безупречного функционирования, целью которого
является менеджмент и анализ климатических данных, мониторинг и прогнозирование
климата, а также предоставление климатической продукции и обслуживания в любое время
и в любых пространственных масштабах, соответствующих процессу принятия решений как
общего, так и целевого характера.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ*
Институциональные действия
Странам, в которых еще не существует хорошо развитого климатического обслуживания,
необходимо определить организацию(и), которая, при условии наличия надлежащих
ресурсов, будет лучше всего подходить для подготовки и предоставления такого
обслуживания. Включение функций ИСКО в работу национальных центров, охватывающих
ГОКО в более широких рамках и действующих в составе НМГС или тесно связанных с ними,
с самого начала будет способствовать быстрой разработке, оперативному выпуску и
распространению четко ориентированной климатической информации.
Приоритетной задачей ИСКО на первоначальном этапе должно быть проведение
всеобъемлющей оценки существующих возможностей НМГС по обеспечению функций,
выполнение которых ожидается от ИСКО на национальном уровне в рамках тех категорий,
которые определены целевой группой высокого уровня. Подобные усилия обеспечат
исходные точки или ориентиры для потребностей в области развития потенциала, а также
для подготовки и осуществления дальнейших усовершенствований.
Осуществление
Конечную продукцию ИСКО можно определить как продукцию, охватывающую весь спектр
продукции и обслуживания в области климатической информации, которые используются
прямым или косвенным образом для обоснования процесса формулирования политики и
принятия решений в областях, которые чувствительно реагируют на изменчивость и
изменение климата. Многие учреждения из числа тех, которые должны составлять
полностью оперативную ИСКО, уже существуют в определенной форме, однако нуждаются
в дальнейшем развитии, стандартизации и оперативной координации.
Для осуществления климатического обслуживания потребуются объемные и долгосрочные
инвестиции; в этой связи они должны обладать следующими характеристиками:
• имеющиеся в наличии: в зависимости от возможностей, в то время и в тех
пространственных
масштабах,
которые
соответствуют
потребностям
пользователей;
• гарантированные: предоставляемые регулярно и своевременно;
• готовые к использованию: представлены в форматах, которые клиент может
полностью понимать;
• заслуживающие доверия: возможность конфиденциального применения
пользователями в процессе принятия решений;
• документально подтвержденные: могут быть приняты заинтересованными
сторонами в определенных контекстах принятия решений;
• легко реагирующие и гибкие: применительно к меняющимся потребностям
пользователей;
• устойчивые: доступные и соответствующие в течение продолжительного
периода.
Знание потребностей пользователей и понимание того, каким образом они применяют
климатическую информацию, являются основополагающими элементами для успешной
подготовки и предоставления климатического обслуживания. Хотя предполагается, что
такой основной элемент, как ПВП ГОКО, будет способствовать этому процессу,
основополагающая оценка восприятия пользователей будет иметь существенное значение
для эффективного проектирования и распространения продукции и обслуживания ИСКО и
спроса на них.

*

Хотя еще несколько рано затрагивать тему действий до официального учреждения механизмов управления
ГОКО, освещение этих вопросов в данном документе свидетельствует о возможностях и готовности ВМО и,
в частности Комиссии по климатологии, работать над осуществлением ИСКО.
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Процесс регулярного обзора и обновления потребностей пользователей в климатических
данных, продукции и информации, а также использовании климатической информации в
условиях реального мира, должны быть сформулированы применительно к ГОКО в
результате совместных усилий, предпринятых в рамках основных элементов, вносящих
вклад в ГОКО.
Подробную документацию по данным и продукции ИСКО необходимо готовить,
анализировать и обновлять в рамках межкомиссионных усилий ВМО, в которых также
участвует ВПИК по линии своих соответствующих программ, проектов и инициатив. ИСКО
могут потребоваться руководящие указания в виде официального наставления с
изложением определенных, глобально согласованных и обязательных стандартов и
спецификаций по ее функциям, обслуживанию и продукции на всех географических уровнях.
Один из подходов мог бы заключаться в обобщении соответствующих аспектов
разнообразного перечня существующего материала в обязательных и прочих руководящих
публикациях ВМО в виде единого справочного каталога ИСКО. Для выполнения этой задачи
не потребуется дублирование уже опубликованных материалов, а скорее необходимо будет
искать возможности для упрощения доступа к информации и руководящим указаниям, а там,
где это необходимо, дополнения этой информации и руководящих указаний, которые сейчас
разбросаны по многочисленным существующим публикациям и техническим регламентам. В
то же время, нецелесообразными могут оказаться попытки стандартизации всей продукции
и обслуживания ИСКО из разнообразия информации и обслуживания, которые необходимы
в каждом регионе или стране. Для того чтобы справиться с подобным разнообразием, можно
рассмотреть вопрос о подготовке и совместном использовании каталога или сборника по
видам деятельности и наилучшим практикам ИСКО.
Кг-XVI ВМО поручил Комиссии по климатологии (ККл), Комиссии по основным системам
(КОС) и Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН) содействовать анализу
сильных и слабых сторон, а также возможностей, связанных с климатическими данными, с
тем чтобы подготовить обновленную оценку существующих пробелов и недостатков и
предложить решения по улучшению наличия данных и обмена ими. Важно, чтобы этот
анализ охватывал вопросы, касающиеся обязанностей и процессов, связанных с
обеспечением/контролем климатических данных, включая тестирование однородности и
гомогенизацию.
Все учреждения ИСКО должны иметь возможность для получения доступа и использования
огромных объемов архивированных данных и информации, выпускаемой все большим
числом центров во всем мире, архивирующих климатические данные. Кроме того,
потребности ИСКО в климатических данных следует эффективно сообщать подобным
центрам, и с ними следует устанавливать прочные оперативные партнерские отношения.
Разработка и предоставление продукции регулярного мониторинга климата будут являться
главными вкладами ИСКО в ГОКО, при этом их рамки будут меняться на глобальном,
региональном и национальном уровнях сообразно потребностям пользователей. Ценное
значение будет иметь первоначальное определение комплекта стандартной важной
продукции глобального мониторинга климата, которую назначенные центры ИСКО могут
согласиться выпускать и предоставлять на регулярной основе для поддержки мониторинга в
региональном и национальном масштабах.
Форумы по ориентировочным прогнозам климата, проводимые в национальном масштабе,
также могут служить весьма полезной цели, выполняя аналогичную двойную роль, которую
выполняют РКОФ (отчасти техническая разработка и совершенствование продукции
ориентировочных прогнозов для национального применения, наряду с профессиональной
подготовкой поставщиков информации, и, что более важно, – взаимодействие между
пользователями и провайдерами). Хотя характер национальных форумов по
ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) или, в более общем плане, национальных
климатических форумов (НКФ) будет меняться существенным образом в зависимости от той
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или иной страны, следует учитывать необходимость разработки свода базовых руководящих
указаний по проведению НКОФ/НКФ и разработки процедуры и продукции НКОФ/НКФ.
Рекомендации по участию пользователей в НКОФ/НКФ будет целесообразно включить в
основной элемент ПВП.
Оперативные учреждения ИСКО, такие как глобальные центры подготовки долгосрочных
прогнозов ВМО (ГЦП), другие центры, регулярно предоставляющие климатическую
информацию в глобальном масштабе, РКЦ и НМГС должны участвовать в формулировании
исследовательских программ и проектов, конечные результаты которых, как ожидается,
повысят эффективность продукции и обслуживания ИСКО. Подобное сотрудничество будет,
в частности, способствовать на раннем этапе оценке ресурсов, необходимых для перевода
ожидаемых итогов исследований в оперативную плоскость.
Все компоненты ИСКО должны быть нацелены на обеспечение их соответствия
меняющейся Информационной системы ВМО (ИСВ), обеспечение функциональной
совместимости и содействия потоку данных и информации в рамках многоуровневых сетей
учреждений ИСКО. ИСВ может также быть одним из ключевых механизмов, способствующих
обнаружению данных и доступу к ним, поощряя, таким образом, важные связи ИСКО с
другими основными элементами ГОКО.
Гармонизация климатологических нормалей будет иметь существенное значение для
обязательной продукции ИСКО, включая климатологические базовые периоды,
используемые для получения данных по аномалиям для мониторинга, прогнозирования и
проецирования климата. Однако ИСКО следует также учитывать меняющиеся потребности
пользователей, связанные с определением климатологических периодов, соответствующих
их контекстам принятия решений, и способствовать обеспечению наличия данных/
информации
для
получения
необходимых
для
пользователей
усредненных
климатологических значений.
Несколько стран уже выпускают национальные доклады под названием «Состояние
климата», и ИСКО будет призывать все страны выпускать подобные доклады. В дополнение
к их ценности как эталона для широкого круга национальных пользователей, они
обеспечивают основу для документирования текущей изменчивости и изменения климата
при подготовке национальной отчетности в соответствии с многочисленными соглашениями
об охране окружающей среды, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата
(РКИКООН), Конвенцию ООН о биологическом разнообразии (КБР) и Конвенцию ООН по
борьбе с опустыниванием (КБО ООН).
Разработку Информационного бюллетеня ВМО по глобальному сезонному климату (ИБГСК)
– продукта для использования в рамках ИСКО и не для распространения конечным
пользователям, следует координировать в тесной связи со всеми соответствующими
заинтересованными лицами в том, что касается его содержания, презентации и обзора.
Оперативное осуществление потребует значительной координации и обобщения вкладов со
стороны ГЦП, РКЦ, НМГС и других научных организаций, которые регулярно проводят
мониторинг изменчивости и изменения климата. НМГС следует предоставить возможность
для толкования продукции ИСКО и другой продукции по оценке климата в глобальном и
региональном масштабах, с тем чтобы повысить качество национальной продукции и
обслуживания, которые предоставляются ими сообществам пользователей в национальном
масштабе.
ИСКО, получающая необходимые ресурсы, займет надлежащее место для оказания помощи
в удовлетворении спроса сообществ на информацию о проекциях изменения климата.
Центры, обладающие потенциалом для предоставления комплекта стандартной продукции в
глобальном масштабе, будут способны описаться в своей деятельности, в частности на
глобальные механизмы, созданные для обслуживания исследований, направленных на
предоставление информации МГЭИК. Пользуясь результатами научных исследований в
области уменьшения масштабов глобальных климатических проектов, ИСКО получит
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возможность для подготовки более достоверной информации о потенциальных конкретных
последствиях изменения климата в региональном и национальном масштабах.
Хотя базы данных ПССМ5 и КОРДЭКС будут служить в качестве всеобъемлющих архивов
для научно-исследовательского сообщества в отношении имитаций климата и проекций
изменения климата, они вряд ли подойдут для удовлетворения потребностей широкого
круга специализированных применений, особенно на национальном уровне. Следует
соответственно уделять большое внимание разработке хорошо спроектированной системы
и надежных онлайновых информационных систем на региональном и национальном
уровнях, которые могли бы оказывать поддержку в основном «самообслуживаемой»
клиентуре ИСКО (как в рамках ИСКО, так вне ее, включая посредников) через веб-сайты с
самыми современными системами извлечения данных, картирования и навигации.
В то же время, использование климатических проекций и сценариев для целей
формулирования политики является деликатной проблемой. Учитывая тот факт, что
результаты подобных проекций и сценариев часто зависит от использования разных
диапазонов многочисленных предположений и условий, которые могут быть не обязательно
единообразно
согласованы
экспертами,
правительствами
или
различными
заинтересованными сторонами, подобные проекции и сценарии могут принести
определенную пользу в области формулирования политики, однако не следует
заблуждаться в отношении того, что они являются эквивалентом точных данных,
содержащихся в комплектах исторических данных. В этой связи методы функционирования
ИСКО должны соответственно предусматривать сообщение пользователям предупреждений
и информации, касающихся предположений и условий для подготовки проекций и
сценариев, с тем чтобы пользователи были должны образом информированы о том, в какой
степени они могут полагаться на эти проекции и сценарии при формулировании политики,
планировании и составлении программ.
Вспомогательные исследования
Требуется проведение исследований для уменьшения пробелов, связанных с
возможностями климатического предсказания в разных временных масштабах, с тем чтобы
обеспечить «безупречный» комплект надежной продукции в области мониторинга и
предсказания для оказания поддержки с целью удовлетворения разнообразных
потребностей пользователей. В этой связи исключительно важное значение будут иметь
взаимодействия между компонентами ИСКО и ИМП ГОКО.
ИСКО, действуя параллельно или совместно с ККл, следует стремиться к тесному
взаимодействию на региональном и национальном уровнях с комитетами и группами
специалистов ВПИК/ВПМИ, отвечающими за осуществление ключевых исследовательских
проектов регионального назначения, имеющих отношение к ИСКО, увязывая при этом, по
мере возможности, это взаимодействие с проведением региональных и национальных
форумов по ориентировочным прогнозам климата.
Подготовка кадров и наращивание потенциала
Главной задачей компонента ИСКО должно быть обеспечение возможностей
развивающимся странам для создания и поддержания потенциала в области подготовки,
понимания и интеграции национальных климатических данных в их политику и
институциональные основы такими методами, которые соответствуют их меняющимся
обстоятельствам и при том условии, что они определяются этими странами. Это
подразумевает, что значительная доля ресурсов, которые будут использованы для
осуществления компонента ИСКО, должны быть направлены на наращивание потенциала в
этой области, в том числе на создание институтов и развитие людских ресурсов в
развивающихся странах.
В качестве отправной точки следует разработать с учетом учебного плана КЛИПС
программу для текущей подготовки кадров для НМГС непосредственно на местах, которая
будет связана с их оперативными обязанностями в рамках ИСКО. Следует создать

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 72

устойчивые механизмы для обучения национального персонала ИСКО, используя для этого,
в том числе, региональные учебные центры (РУЦ) ВМО, региональные климатические
центры (РКЦ), практические семинары, форумы и другие возможности. Ключевая
инфраструктура (например компьютеры, Интернет) и техническое ноу-хау (например
инструментарий для климатического обслуживания) будут являться основными
требованиями к развитию потенциала для обеспечения функционирования ИСКО на
национальном уровне, особенно в развивающихся странах.
Ресурсы
По мере все более широкого признания значения климата в целом для социального,
экономического и экологического благосостояния следует изучать механизмы, которые
становятся общедоступными для осуществления деятельности, направленной на смягчение
последствий изменения климата и адаптации к нему, с тем чтобы получить ресурсы для
осуществления
исключительно
важных
исходных
мероприятий,
таких
как
совершенствование сетей наблюдений (в сотрудничестве с основным компонентом
наблюдений и мониторинга), спасение данных и гомогенизация данных. В этой связи для их
осуществления на раннем этапе уже определен ряд высокоприоритетных проектов.
Поскольку еще потребуется определенное время для получения финансовых средств,
предоставляемых через еще не определенные механизмы ГОКО, целесообразно будет
найти временное решение вопроса о финансировании, например по линии ПДС ВМО или по
другим каналам, предназначенным для регионального и двустороннего развития.
Управление
Важно будет обеспечить прочную связь и, там где это необходимо, интеграцию структур
управления ИСКО с соответствующими структурами управления ККл. Важно признать в этом
контексте, что национальные учреждения ИСКО функционируют в соответствии с
договоренностями об управлении, заключенными национальными правительствами. В то же
время, некоторые из этих учреждений также берут на себя, в зависимости от их
возможностей, обязательства в отношении ИСКО на региональном и глобальном уровнях.
Кроме того, некоторые региональные/глобальные учреждения ИСКО также функционируют в
соответствии с межправительственными договоренностями. Важно найти общую основу для
этих различных структур и мандатов в области управления, с тем чтобы обеспечить
безупречный механизм функционирования ИСКО.
[Будет добавлена новая информация в соответствии с представленными
предложениями относительно управления ГОКО.]
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Цель, рамки и функции

Задачей компонента «Информационная система климатического обслуживания (ИСКО)»
ГОКО является подготовка и распространение климатической информации, имеющей
существенное значение для обеспечения широкого круга климатического обслуживания,
ориентированного на потребности пользователей. Фраза «климатическая информация» в
контексте ИСКО означает знания и рекомендации по прошлым, нынешним и будущим
характеристикам климата Земли во всех соответствующих временных и пространственных
масштабах. ИСКО – это «оперативная основа» ГОКО. Она включает анализ и мониторинг
климата, деятельность по прогнозированию (ежемесячному, сезонному, 10-летнему) и
проецированию (в масштабе столетия). Часть ИСКО уже существует, однако необходима
новая инфраструктура для осуществления концепции ГОКО. Общими целями ГОКО
являются:
•

регулярная обработка и/или толкование данных и продукции для выпуска и
предоставления пользователям соответствующей климатической информации и
знаний посредством численных, визуальных и текстовых климатических данных,
информации и продукции, включая, в частности, оценки, перспективные прогнозы,
предупреждения, бюллетени, сводки и заявления для их использования в сфере
управления и принятия политики и решений, связанных с климатическими рисками;

•

обеспечения того, чтобы процесс подготовки, обмена и распространения
климатической информации и продукции (данные, анализ, мониторинг, предсказание
и проецирование) осуществлялся своевременно через полностью функциональную
трехуровневую сеть сотрудничающих учреждений:
o

в глобальном масштабе через ряд передовых центров;

o

в меньшем региональном масштабе через сеть учреждений при условии
консенсуса, основанного на региональных мандатах;

o

на национальном и местном уровнях НМГС и их партнерами, в том числе в
рамках соответствующих национальных институциональных механизмов;

•

целевая подготовка глобальной климатической продукции для удовлетворения
региональных потребностей в устойчивом оперативном режиме через стратегически
расположенные региональные климатические центры, а также посредством взаимных
договоренностей по поддержке, в случае необходимости, национальных
потребностей;

•

содействие быстрой разработке, оперативному выпуску и распространению
информации ИСКО на национальном уровне благодаря включению ее функций в
сферу действия национальных центров или других соответствующих механизмов,
которые более широко охватывают ГОКО.

Для обеспечения того, чтобы страны, которые больше всего нуждаются в помощи, могли
получить доступ к соответствующей климатической информации и продукции с наименьшей
задержкой по мере осуществления ГОКО, первой приоритетной задачей будет являться
создание хорошо распределенных региональных климатических центров (РКЦ) ВМО,
которые могут удовлетворять национальные потребности по запросу, в то время как будут
осуществляться описания, финансирование и завершение долгосрочных усилий по
наращиванию их национального потенциала в области изучения климата.
На рисунке 1 показаны основные элементы, структуры и потоки данных/информации ИСКО.
Фактические институциональные механизмы для менеджмента этих потоков могут
существенно отличаться, особенно на национальном уровне, и соответственно эту
диаграмму следует толковать скорее с точки зрения основных функциональных
компонентов, необходимых для обеспечения эффективности ИСКО. ИСКО готовит и
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распространяет информацию ее получателям или «пользователям» на всех уровнях.
Междисциплинарные исследования и разработки в поддержку целевой продукции для
удовлетворения потребностей пользователей, а также диалог между поставщиками и
пользователями данных (оценки потребностей, обратная связь и т. д.) описаны в качестве
части ПВП, однако именно ИСКО готовит и предоставляет информацию и продукцию, и
лица, занимающиеся практическим осуществлением ИСКО, будут зачастую участвовать в
некоторых связях с пользователями главным образом для того, чтобы способствовать
двусторонней обратной связи. Важно признать, что при осуществлении этих функций
учреждения ИСКО являются составной и важной частью ПВП.

Глобальные
пользователи

Региональные пользователи

Национальные/
секторальные пользователи

Платформа взаимодействия с пользователями
Региональные
форумы по
ориентировочным
прогнозам климата

Глобальные
производственные центры

Региональные
климатические центры

Национальные
климатические
форумы

Национальные
климатические центры

Центры по анализу, мониторингу и предсказанию климата
Глобальные центры данных

Специализированные
центры данных

Национальные
центры данных

Центры климатических данных

Глобальные системы

Региональные системы

Национальные системы

Системы наблюдений за климатом

Рисунок 1: Потоки данных (тонкие линии) и потоки информации с добавленной стоимостью
(толстые линии) в и через учреждения, а также функции, необходимые для подготовки и
предоставления климатического обслуживания. Предполагаемыми являются связи и обмены
соответствующими данными и информацией между системами климатических наблюдений,
различными центрами климатических данных и центрами по анализу, мониторингу и предсказанию
климата. Очевидными по данному рисунку являются центральные роли, которые будут играть
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата и их национальные аналоги в деле
обобщения и разъяснения информации, направляемой учреждениями ИСКО в различные
элементы
Платформы
взаимодействия
с
пользователями,
которые
будут
более
диверсифицированными и комплексными по сравнению с показанными здесь тремя базовыми
элементами географического масштаба.
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Перечень функций ИСКО будет включать, в частности:
•

стандартизированный менеджмент климатических и соответствующих данных и
обмен ими в соответствии с резолюциями ВМО;

•

мониторинг и анализ изменчивости климата в разных временных масштабах, включая
такие экстремальные явления, как засухи и паводки;

•

предсказание и проекцию будущих состояний климата, включая прогнозы сезонных
климатических аномалий и проекции долгосрочных тенденций, которые могли бы
затронуть чувствительные к климату сектора сообщества;

•

производную продукцию (комплекты данных, текст, карты, схемы, статистические
данные и т. д.), которая описывает прошлый, настоящий и будущий климат в
определенном месте, стране, регионе и фактически на всем земной шаре;

•

производную целевую продукцию и информацию для удовлетворения целого ряда
социальных, экономических и экологических условий, основанных на средствах и
руководящих указаниях, разработанных посредством ПВП;

•

предоставление (обмен, распространение) всей подобной информации и продукции,
с рекомендациями по их толкованию и использованию, пользователям в
правительственных кругах, широкой общественности, научным кругам, а также
разнообразным специализированным пользователям;

•

деятельность по наращиванию потенциала для повышения эффективности
национальных и региональных учреждений ИСКО, включая эффективный вклад в
виде глобальной и региональной продукции ИСКО в деятельность ИСКО на
национальном уровне.

Метеорологические и связанные с ними данные, полученные как из опорных, так и
специализированных сетей наблюдений, проходят контроль качества и обычно
архивируются в национальных базах климатических данных и других соответствующих
региональных и глобальных базах данных. Эти базы данных имеются в наличии для
выпуска продукции в диапазоне, начинающемся от копий базовых климатических данных,
последующих обработанных комплектов данных и вплоть до разнообразных подборок
климатических резюме, атласов и специализированных анализов в самых разных формах.
Диагностика и объяснение причин изменчивости климата и экстремальных явлений
являются важными задачами ИСКО, требующими тесного сотрудничества между
национальными, региональными и глобальными учреждениями, а также с сообществом по
исследованию климата. Сообщение соответствующей информации о результатах
мониторинга климата необходимо пользователям как в квазиреальном режиме времени, так
и в ретроспективном порядке, посредством научных анализов.
Знание потребностей пользователей и понимание того, каким образом они применяют
климатическую информацию, имеют существенное значение для успешной подготовки и
предоставления климатического обслуживания. Хотя предполагается, что компонент ПВП
ГОКО будет способствовать этому процессу, основная оценка восприимчивости
пользователей к сообщаемой поставщиками климатической информации будет иметь
существенное значение для эффективной разработки, распространения и использования
продукции и обслуживания ГОКО.
1.2

Потребности информационной системы климатического обслуживания

По своей сути ИСКО является основополагающим фактором ГОКО, поскольку она действует
как главный механизм, посредством которого информация о климате – прошлом, настоящем
и будущем – регулярно архивируется, анализируется, моделируется, обменивается и
обрабатывается для подготовки и обеспечения подготовки информации и продукции,
которые помогают осуществлять часто сложные процессы принятия решений по широкому
кругу видов деятельности и предприятий, чувствительно реагирующих на состояние
климата.
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ГВУ-ГОКО кратко определила «климатическое обслуживание» как информацию о климате,
которая была подготовлена и предоставлена для удовлетворения потребностей
пользователей. Многие виды предпринимательской деятельности, чувствительно
реагирующие на состояние климата, нуждаются в наличии плана, составленного в широком
диапазоне временных масштабов – в некоторых случаях от десятилетий, и с уменьшением
масштаба до ежедневного состояния. Для подобных видов предпринимательской
деятельности привычным является корректировка их процесса принятия решений к новым
возникшим обстоятельствам, и благодаря этому они извлекают очевидную выгоду из
информационной системы, которая постоянно удовлетворяет меняющиеся потребности
благодаря широкому диапазону циклов, связанных с планированием – подготовкой –
предоставлением обслуживания. В этой связи понятие безупречности необходимо
применять к характерным временным масштабам информации, которая будет исходить из
ИСКО и фактически будет объединяться с данными существующих систем
метеорологической информации в меньших масштабах, и с точки зрения пользователей
идеальным является безупречное обслуживание, охватывающее все временные рамки.
Понятие безупречности может также относиться к ИСКО в плане ее компонентов с
определенными масштабами, т. е. глобальным, региональным и национальным, которые
должны быть безупречным образом связаны друг с другом для того, чтобы эта система
функционировала эффективным образом. Есть надежда на то, что ГОКО в целом будет
функционировать в основном безупречно в том смысле, что исходные элементы (данные
наблюдений и прочие данные) будут надежно и эффективно поступать в ряд систем
обработки (аналитических, диагностических и прогностических) для подготовки и
предоставления разнообразного спектра итоговой продукции (информация и прогнозы
мониторинга), которая затем будет применяться в широком диапазоне чувствительных к
климату контекстов. На рисунке 2 дается трехмерное изображение понятия безупречности, а
именно временные масштабы, пространственные масштабы и предоставление продукции/
обслуживания.
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Рисунок 2. Трехмерное изображение понятия безупречного функционирования информационной
системы климатического обслуживания, которая осуществляет менеджмент и анализы климатических
данных, мониторинг и предсказание климата, а также предоставляет климатическую продукцию и
обслуживание во всех временных и пространственных масштабах.

ИСКО – это система, предназначенная главным образом, если характеризовать ее с точки
зрения оперативных механизмов, технических стандартов, коммуникации и аутентичности,
помимо прочих соответствующих аспектов, для подготовки и предоставления авторитетной
информационной продукции по климату. Всемирный метеорологический конгресс в своей
резолюции 17 (Кг-XVI) по осуществлению ИСКО постановил, в частности:
1)

создать ИСКО с глобальными, региональными и национальными учреждениями,
обеспечивающую оперативную климатическую информацию, включая данные,
мониторинг и продукцию прогнозирования в рамках ГОКО;

2)

что деятельность ИСКО осуществляется с соблюдением Технического регламента
ВМО и что ИСКО должна подготовить, в случае необходимости, новый Технический
регламент в соответствии с развитием оперативного климатического обслуживания;

3)

что основная оперативная продукция ИСКО будет стандартизирована в том, что
касается производства, представления, предоставления и проверки;

4)

что ИСКО будет поощрять консенсусные подходы для облегчения общего
понимания и восприятия пользователями неопределенностей с помощью, в
частности, форумов по ориентировочным прогнозам климата;

5)

что ИСКО будет руководствоваться долгосрочной концепцией создания
авторитетного источника климатической информации, необходимой для
климатического обслуживания в глобальном, региональном, а также национальном
масштабах.
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1.3

Взаимосвязи с другими основными элементами

В идеальном варианте все виды продукции и обслуживания, независимо от их характера,
должны разрабатываться и предоставляться таким образом, чтобы это лучше всего
соответствовало
потребностям
текущих
и
потенциальных
заказчиков.
Рамки
предоставления продукции ИСКО могут охватывать как непосредственное применение
конечными пользователями, так и применение продукции через механизмы взаимодействия,
предназначенные для более эффективной интеграции климатической информации в
контекстах принятия решений конечных пользователей. Целью основного элемента ПВП
ГОКО является содействие этому последнему процессу, благодаря которому учреждения
ИСКО будут информироваться о методах, средствах и подходах, которые должны
использоваться для удовлетворения потребностей пользователей по мере их выявления.
Таким образом, конечные результаты ИСКО можно определить как всю климатическую
информацию и продукцию, которые применяются прямо или косвенно для обоснования
политики и принимаемых решений в чувствительных к климату областях. В этой связи, а
также в силу подлинного характера отношений между ИСКО и ПВП, им необходимо будет
работать совместно с самого начала для составления перечня путей и средств по
обеспечению предоставления и использования в этих секторах климатического
обслуживания, соответствующего интересам пользователей. По существу ИСКО является
оперативным производственным механизмом, который удовлетворяет все потребности ПВП
в климатической информации, а также обеспечивает обратную связь для
совершенствования продукции и обслуживания. Если исходить из весьма практической
точки зрения, то форумы по ориентировочным прогнозам климата, проводимые как на
региональном, так и национальном уровнях, будут являться для ИСКО и ПВП
великолепными возможностями в области сотрудничества и взаимного обогащения идеями.
ИСКО необходимо работать в тесном контакте с основным элементом ИМП ГОКО для
создания технической инфраструктуры, основанной на последних научных достижениях, с
тем чтобы оперативно готовить и предоставлять климатическую информацию,
соответствующую интересам пользователей. Кроме того, необходимы постоянные
исследования для повышения качества во всех временных масштабах в тех случаях, когда
оперативная продукция уже существует (например сезонное предсказание), для
уменьшения пробелов в прогностических возможностях в меньших климатических
временных масштабах, с тем чтобы обеспечивать более «безупречный» комплект
обслуживания в области мониторинга и предсказания, который будет способствовать
удовлетворению разнообразных потребностей пользователей. В этой связи жизненно
важное значение будут иметь взаимодействия между компонентами ИСКО и ИМП.
Климатическое обслуживание, связанное с более долгосрочными 10-летними прогнозами и
проекциями климата, все еще находится в стадии становления; эти два основных элемента
должны будут работать в тесном контакте в течение последующих нескольких лет для
обеспечения того, чтобы растущий спрос на бóльшую «определенность» не привел бы к
дискредитированию научных стандартов и добросовестности.
ИСКО будет опираться на основной элемент наблюдений и мониторинга ГОКО для
получения климатических данных посредством наблюдений в точке и дистанционного
зондирования из комплекса наземных, аэрологических и космических платформ
наблюдений, и вся продукция и обслуживание ИСКО зависят от климатических данных и
продукции мониторинга, подготовленных основным элементом наблюдений и мониторинга.
В этом контексте климатический мониторинг с точки зрения целевой диагностики и
предсказаний, а также продукции и обслуживания с добавленной стоимостью (например
климатические сообщения) является по существу ключевой функцией компонента ИСКО, в
то время как основной элемент наблюдений и мониторинга (НМ) будет главным образом
связан с подготовкой первичных данных и продукции, а также будет обеспечивать
необходимые руководящие указания и процедуры для анализа важнейших климатических
переменных и соответствующих комплектов данных. В более фундаментальном плане
основной элемент ИМП будет включать аспекты мониторинга при помощи его платформ
наблюдений и систем получения данных. Весьма важным для связей между ИСКО и

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 79

компонентом ИМП будут являться выявление и ликвидация пробелов и недостатков в
наблюдательных сетях. Важно будет придерживаться четких процедур для обеспечения
обратной связи с основным элементом ИМП для определения того, насколько хорошо
системы наблюдений, сбора и менеджмента данных удовлетворяют текущие и будущие
оперативные потребности деятельности в рамках ИСКО.
И наконец, ИСКО необходим обширный охват в рамках компонента наращивания
потенциала ГОКО, в частности в том, что касается расширения возможностей национальных
и региональных учреждений ИСКО, а также эффективного использования глобальных и
региональных исходных материалов для функционирования ИСКО на национальном уровне.
1.4

Соответствующие существующие виды деятельности и выявление
пробелов

Всемирная климатическая программа (ВКП), учрежденная в 1979 г., и проект по
обслуживанию климатической информацией и прогнозами (КЛИПС), разработанный в
1995 г., являются международными платформами для современного климатического
обслуживания. Достижения в области предоставления климатического обслуживания были
постепенными, полезными и своевременными, однако в последнее десятилетие
наблюдался быстрый рост спроса на климатическую информацию и ожиданий в отношении
более совершенных механизмов принятия решений, и этот процесс по-прежнему опережает
возможности, существующие в большинстве стран мира. Имеется ряд несоответствий
между современными возможностями и ожиданиями политиков, планировщиков,
операторов, стран, сообществ и отдельных лиц, которые должны быть ликвидированы.
Несколько преобладающих несоответствий (они меняются в зависимости от конкретного
региона) связаны с наличием цифровых данных для моделирования и анализа, наличием
подготовленного, профессионального и технического персонала, необходимого для
обеспечения всех видов деятельности в рамках ИСКО, наличием программного
обеспечения для подготовки целевой продукции для пользователей, адекватной
квалификацией в области прогнозирования и подготовки проекций и т. д.
На своей шестнадцатой сессии Конгресс ВМО постановил воссоздать ВКП в том виде,
который в большей мере соответствует ГОКО. ВКП будет охватывать сейчас Глобальную
систему наблюдений за климатом (ГСНК), Всемирную программу исследований климата
(ВПИК) и новую Всемирную программу климатического обслуживания (ВПКО) 21 .
Планируется, что ВКП будет ключевой программой ВМО по обеспечению ГОКО. Кроме того,
Конгресс постановил, что КЛИПС будет завершен в качестве проекта к 2015 г. и что его виды
деятельности будут переданы ГОКО.
В рамках своей деятельности по линии ВКП и других соответствующих программ, а также в
целях удовлетворения своих собственных национальных потребностей страны-члены ВМО
уже осуществили значительные инвестиции в создание инфраструктуры и развитие людских
ресурсов по широкому ассортименту климатической продукции и обслуживания, которые,
как ожидается, составят основу для функционирования ИСКО. Предлагаемый план
осуществления ИСКО четко соответствует поэтому принципу 7 рекомендаций ГВУ-ГОКО, с
тем чтобы содействовать существующей инфраструктуре и укреплять, а не дублировать ее.
1.4.1

Обзор продукции и механизмов ИСКО

Первичные данные, используемые в операциях ИСКО, особенно в глобальном и
региональном масштабах, охватывают исторические данные, а также данные наблюдений в
режиме реального времени за важнейшими климатическими переменными (ВКлП), которые
проводятся в атмосфере, океанах, над поверхностью суши и льда. Подобные данные также
обеспечивают прогон глобальных и региональных климатических моделей, при помощи
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См. приложение к резолюции 18 Шестнадцатого конгресса ВМО.
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которых получают комплекты однородных данных из углов сетки с высоким разрешением в
режиме реального времени посредством проведении повторного анализа, а в некоторых
случаях – при помощи исследовательских режимов работы, которые могут, в свою очередь,
быть использованы для разработки широкого спектра продукции ИСКО. Исторические
комплекты данных, совместно используемые за пределами национальных, региональных и
глобальных границ, обеспечили возможность проверки этой продукции и способности
моделей имитировать прошлый климат, а также проверку их способности предсказывать
будущий климат, однако наличие подобных комплектов данных и доступ к ним учреждений
ИСКО характеризуются сейчас определенными трудностями. В то же время, в
национальном масштабе, помимо имеющих высокую ценность ВКлП, климатическое
обслуживание широкого спектра секторов потребует полного комплекта данных
наблюдений, проводимых в рамках Глобальной системы наблюдений ВМО, а также данных
наблюдений, осуществляемых партнерскими агентствами.
Разнообразный спектр климатических данных, информации и продукции, а также
обслуживание применений, уже предоставляются самыми разнообразными национальными
и международными, государственными и частными, научно-исследовательскими и
оперативными организациями. Некоторые виды климатического обслуживания могут
предоставляться бесплатно в качестве общественных товаров, в то время как другие
готовятся по заказу и предоставляются для потребления согласно коммерческим
соглашениям между поставщиками обслуживания, отдельными лицами и деловыми
предприятиями.
ИСКО обслуживает пользователей климатического
приблизительно разбить на три категории:

обслуживания,

которых

можно

a)

внутренние пользователи, охватывающие части ИСКО, которые берут информацию
из других частей, с тем чтобы подготовить продукцию и обслуживание для «внешних»
пользователей, т. е. НМГС, полагающихся на обслуживание, предоставляемое
региональными центрами, с тем чтобы выпускать продукцию, специально
предназначенную для конкретных национальных потребностей;

b)

группа внешних пользователей, действующая на стратегическом уровне, таких как
правительства, страховая отрасль, финансы и т. д., которые используют
климатическую информацию для разработки более совершенной политики и более
эффективного руководства своими предприятиями;

c)

основная группа «внешних» конечных пользователей, у которых производственная
эффективность
их
бизнеса
и
предприятий
непосредственно
затронута
изменчивостью и изменением климата.

В некоторых случаях ИСКО может предоставлять обслуживание этим секторам
непосредственным образом, однако более вероятно, что, в частности, обслуживание с
более высокой стоимостью станет более простым, если оно будет осуществляться через
ПВП. В любом случае, учреждениям ИСКО необходимо будет понимать характер и
потребности тех секторов, для которых будет осуществляться целевое обслуживание.
Со временем более широко доступной станет экспериментальная продукция в месячном и
декадном масштабах. Однако важно будет разрабатывать и делать доступными
надлежащие меры верификации для всех временных масштабах прогнозирования,
учитывая при этом, что подобные меры были определены на этом этапе только для
климатических предсказаний в сезонном масштабе. Продукция будет обычно
предоставляться в виде карт и таблиц ожидаемых аномалий, например по температуре или
осадкам, и наиболее вероятно – в вероятностных форматах. Информация, связанная с
этими предсказаниями, будет включать, в случае необходимости, консенсусные краткие
оценки ключевых характеристик, и на национальных уровнях может включать рекомендации
и предупреждения.
ВМО на регулярной основе координирует и публикует обзоры и оценки моделей прошлого
климата, с тем чтобы документировать состояние климата по мере его эволюции и
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объяснять факторы и процессы, связанные с его эволюцией. Следует особо отметить
ежегодный доклад ВМО «Состояние климата», который содержит глобальное резюме
основных климатических явлений за прошедший год. Его подготовка координируется ВМО в
сотрудничестве с несколькими ведущими климатическими центрами и организациями, при
этом прямые или косвенные вклады и обзор этого доклада осуществляются большим
числом НМГС и учеными-климатологами. Для других органов ООН и НПО, таких как ЮНЕП,
ФАО, ВОЗ, МККК/МФКК, он обеспечивает авторитетный климатический контекст для важных
событий в их собственных секторах интересов. Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) также признала его в качестве
ценного источника текущей информации о меняющемся климате в период 5-7 лет между
глобальными оценками изменения климата МГЭИК. Подготовка этого доклада будет,
вероятно, проходить этапы эволюции, с тем чтобы в него входили анализы новых индексов,
представляющих интерес для пользователей, включающих климатические, водные,
почвенные и социально-экономические показатели для более точной характеристики
климатических явлений и степени их воздействий.
ВМО координирует ряд оперативных видов деятельности по мониторингу климата, которые
идентифицируют, документируют и обеспечивают обслуживание в области предупреждений
о текущих, зарождающихся и потенциально опасных климатических аномалиях. Система
климатических сообщений (см. вставку 1) предоставляет рекомендации и заявления для
информирования пользователей о развивающихся или прогнозируемых климатических
аномалиях на глобальном, региональном и национальном уровнях, особенно тех
пользователей, которые участвуют в обеспечении готовности к опасным стихийным
явлениям, смягчении их последствий и принятии мер реагирования. Типичное
климатическое сообщение включает анализ данных наблюдений за текущими
(ежемесячными) климатическими условиями в том, что касается аномалий (отклонения от
средних значений), процентилей и превышения пороговых значений, а также большое
количество других статистических данных на еженедельной, 10-дневной, ежемесячной,
сезонной и ежегодной основе. Вклад НМГС в ИСКО будет заключаться в постоянном
мониторинге и оценке состояния климата, оценке имеющихся климатических прогнозов для
их областей интереса, а в случае необходимости – их предоставления пользователям в
таких формах, которые способствуют простоте их применения. ГЦП и РКЦ будут играть
главную роль в оказании поддержки функционированию систем климатических сообщений
на национальном уровне. Помимо оказания содействия системам климатических сообщений
со стороны ВМО, предпринимаются также другие усилия по координации и
распространению информации о мониторинге климата в поддержку процесса принятия
решений на разных уровнях, таких как «Система прогнозирования осадков» (см. вставку 2).
«Информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо и Ля-Нинья» – совместный проект,
осуществляемый усилиями ВМО и нескольких крупных центров по исследованию климата и
оперативных климатических центров во всем мире – сочетает сообщение информации как о
мониторинге, так и о прогнозировании. Он представляет собой заявление, публикуемое
приблизительно раз в 3-4 месяца, относительно текущей и ожидаемой эволюции явления
ЭНСО – квазирегулярной характеристики глобального климата, наблюдаемого главным
образом в экваториальной части Тихого океана. К выпуску этой продукции приступили во
время крупного явления Эль-Ниньо в 1997 г. в соответствии с запросом учреждений ООН и
НПО об информации о том, что должно было стать одним из наиболее значительных
глобальных климатических явлений XX века. Существуют национальные и региональные
аналоги Информационного бюллетеня ВМО по Эль-Ниньо/Ля-Нинья, особенно в тех странах
и регионах, которые граничат с бассейном Тихого океана и находятся в его пределах, где
последствия ЭНСО обычно являются самыми тяжелыми.
Набор первичных, высокоприоритетных функций ИСКО (обычный, минимальный набор
функций, охватывающих глобальный, региональный и национальный масштабы) был
предложен в соответствии с направлениями оперативных функций, установленных для
глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП), региональных
климатических центров (РКЦ) ВМО и НМГС, а именно: (i) поиск и менеджмент климатических
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данных; (ii) климатический мониторинг; (iii) предсказание климата; и (iv) проекция климата.
Эти функции включают процессы анализа, повторного анализа, диагностики,
толкования/оценки, атрибуции, верификации и сообщения данных и продукции/ обмена ими.
ИСКО будет повышать эффективность этих функций посредством связанных между собой
глобальных-региональных-национальных систем поставщиков. Несмотря на исключительно
важное значение глобального и регионального компонентов, например ГЦП и РКЦ, самая
значительная часть климатического обслуживания конечных пользователей будет
предоставляться в рамках национального контекста. Безусловно, конечным клиентампользователям выгоднее удовлетворять все свои информационные потребности в
метеорологической и климатической информации (и, в случае необходимости, в данных
гидрологических и морских наблюдений) через «единое окно». Во многих странах НМГС
могут обеспечивать и действительно обеспечивают такое «единое окно», даже если к
фактическому выпуску подобной продукции могли бы привлекаться другие партнеры.
Однако для того, чтобы ИСКО была успешной во всех странах, важно будет создать ряд
базовых возможностей и определить цели для того, чтобы обеспечить соответствие НМГС,
а в случае необходимости, других соответствующих национальных учреждений,
надлежащим исходным показателям посредством четко определенной деятельности по
наращиванию потенциала.
ИСКО будет стремиться использовать существующую инфраструктуру, опираться на нее и,
только в случае необходимости, дополнять ее, особенно в глобальном масштабе, там, где
ВМО и другие организации уже создали хорошо функционирующие системы, программы и
центры. Различные компоненты этой существующей инфраструктуры разрабатывались в
разное время и в разных обстоятельствах, и хотя в настоящее время они не
координируются с точки зрения климатического обслуживания, они будут, тем не менее,
служить в качестве основы для осуществления ИСКО. Ниже приводится резюме ключевых,
вносящих вклад компонентов этой существующей инфраструктуры.
1.4.2

Базовые системы для инфраструктуры ИСКО

Широко признанным является тот факт, что для подготовки надежной оперативной
климатической информации даже в национальном масштабе исключительно важно иметь на
постоянной основе адекватные глобальные и региональные исходные элементы и
продукцию. Общая цель осуществления ИСКО заключается поэтому в создании глобальнойрегиональной-национальной инфраструктуры, обладающей возможностями и связями для
устойчивого в оперативном плане выпуска и потока климатической информации по
аналогии, а также в тесной связи со Всемирной службой погоды (ВСП), и с учетом
принципов Информационной системы ВМО (ИСВ).
1.4.2.1

Всемирная служба погоды ВМО

Постоянное функционирование основных систем Всемирной службы погоды ВМО будет
иметь такое же основополагающее значение для предоставления климатического
обслуживания, которое они имеют в области обслуживания метеорологическими прогнозами
и предупреждениями. В число этих основных систем входят:
• Глобальная система наблюдений (ГСН): скоординированная система методов и
технических средств для проведения метеорологических и других наблюдений за
окружающей средой на глобальном уровне в поддержку всех программ ВМО;
• Глобальная система телесвязи (ГСТ): скоординированная глобальная система
средств и механизмов телесвязи для быстрого сбора, обмена и распространения
данных наблюдений и обработанной информации;
• Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП): трехуровневая
система, включающая: всемирные метеорологические центры (ВМЦ), региональные
специализированные метеорологические центры (РСМЦ) и национальные
метеорологические центры (НМЦ), которые выполняют ряд функций по
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метеорологическому анализу и прогнозированию на глобальном, региональном и
национальном уровнях соответственно (отметим, что ГЦП и РКЦ в рамках ИСКО
являются разновидностями РСМЦ).
1.4.2.2

Информационная система ВМО

Информационная система ВМО (ИСВ) – это единственная скоординированная глобальная
инфраструктура, отвечающая за выполнение функций телесвязи и менеджмента данных.
Она является основным элементом стратегии ВМО по менеджменту информации о погоде,
воде и климате и переносу этой информации в XXI век. ИСВ обеспечивает комплексный
подход, соответствующий всем программам ВМО, с тем чтобы удовлетворять потребности в
регулярном сборе и автоматизированном распространении данных и продукции
наблюдений, а также обслуживание, связанное с обнаружением данных, доступом к ним и их
поиска по всем данным о погоде, климате, воде и соответствующим данным,
подготовленным центрами и странами-членами в рамках всех программ ВМО, в том числе
представляющими данные в ГОКО.
ИСВ представляет собой усовершенствованную информационную систему, которая
построена на ГСТ Всемирной службы погоды ВМО, использует стандартные элементы и
осуществляется темпами, практически реальными для всех стран-членов ВМО. Она сможет
хранить большие объемы данных и обмениваться ими, например поступающих из новых
наземных и спутниковых систем, с тем чтобы выпускать и обрабатывать данные для
получения более высоких разрешений в моделях численного прогноза погоды и
климатических моделей, а также в их применениях. Эти данные и продукция должны
предоставляться для НМГС, а также национальным органам по борьбе со стихийными
бедствиями в целях более своевременной передачи сигналов опасности там и когда это
необходимо. ИСВ будет являться жизненно важной основой для сообщения данных,
объединяющей, независимо от места нахождения, различные высокоприоритетные
комплекты данных в режиме реального и нереального времени.
В соответствии с принципом опоры скорей на то, что уже существует, а не дублирования
существующих учреждений и деятельности, Кг-XVI полагал, что ИСВ может послужить в
качестве ключевого механизма распространения данных в рамках ГОКО. Фактически уже
требуется, чтобы функционирование РКЦ ВМО как ключевых учреждений ИСКО по
осуществлению, соответствовало принципам ИСВ, а также чтобы они могли становиться
центрами сбора данных или продукции (ЦСДП) ИСВ.
1.4.3

ИСКО в глобальном масштабе

1.4.3.1

Международные центры данных

Многие международные центры данных, которые сконцентрированы на изучении
геофизических систем в глобальной перспективе, включая климатические системы,
функционируют в рамках системы Мирового центра данных (МЦД). Система МЦД была
создана для архивирования и распространения данных, собранных в результате
осуществления программ наблюдений Международного геофизического года 1957-1958 гг. В
ее архивах хранится широкий спектр данных о солнечной активности, геофизических,
экологических данных, а также данных о деятельности человека. Эти данные охватывают
временные масштабы в диапазоне от секунд до тысячелетий, и они сообщают исходную
информацию для исследований по многим дисциплинам МСНС, особенно для мониторинга
изменений в геосфере и биосфере – постепенных или внезапных, прогнозируемых или
неожиданных, естественного или антропогенного происхождения. МСНС создал недавно
новую мировую систему данных, которая включила в себя системы МДЦ (см. http://www.icsuwds.org/). Наиболее непосредственное отношение к ИСКО имеют центры, действующие в
области:
o
o

климата (Гамбург, Германия);
гляциологии (Кембридж, СК);
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o
o
o
o

гляциологии и геокриологии (Ланьчжоу, Китай);
метеорологии (Обнинск, Российская Федерация; Эшвилл, США);
океанографии (Тяньцзинь, Китай; Обнинск, Российская Федерация; Силвер Спринг,
США);
данных дистанционного зондирования (Весслинг, Германия).

К числу других глобальных центров данных, представляющих интерес для ИСКО, относятся
центры, занимающиеся следующей тематикой: биоразнообразие, общественные
взаимоотношения в области окружающей среды, данные о почвенно-растительном покрове,
газовые примеси и палеоклиматология. Кроме того, ряд стран-членов ВМО владеет
центрами климатических данных и эксплуатирует их для регулярного сбора, обработки и
распространения климатических данных в глобальном масштабе. Всем учреждениям ИСКО
следует быть информированными о колоссальных объемах архивированных данных и
информации, подготавливаемой всеми этими центрами, и быть способными получать к ним
доступ и использовать их. ИСКО, со своей стороны, следует поощрять эти центры данных к
реагированию с точки зрения политики, процедур и продукции для удовлетворения
потребностей ГОКО в целом и ИСКО в частности.
1.4.3.2

Центры глобального мониторинга и анализа климата

Хотя в системе ВМО не существует какой-либо официальной структуры для глобального
мониторинга и анализа климата, ряд центров занимается различными аспектами
мониторинга климата в глобальном масштабе и подготовкой широкого спектра
аналитической продукции. Можно привести несколько примеров подобных центров, а
именно: Национальный центр климатических данных и Национальный центр по
прогнозированию окружающей среды (США), Токийский климатический центр (Япония),
Метеорологическое бюро (СК), Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды,
Пекинский климатический центр (Китай) и Глобальный центр климатологии осадков
(Германия). Мировые центры данных также занимаются обычно мониторингом и анализом
своих соответствующих, связанных с климатом областей интереса. Ценным для ИСКО
может оказаться определение комплекта стандартной существенной продукции в области
глобального мониторинга климата, которую эти и другие назначенные центры могли бы
согласиться готовить и предоставлять на регулярной основе.
1.4.3.3

Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов

В 2006 г. ВМО начала процесс определения, как составной части ГЦП ВМО, сети
глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП), которые готовят и
распространяют глобальные сезонные предсказания. На рисунке 3 показаны существующие
сейчас, официально назначенные ГЦП ВМО22 и 23. Ожидается, что после прохождения строго
процесса назначения ГЦП будут придерживаться определенных четко определенных
стандартов, которые способствуют обеспечению согласованности и функциональности в
рамках данной сети. Для того чтобы быть назначенным в качестве ГЦП, центр должен как
минимум соответствовать следующим критериям:
o
o
o
o

22
23

обладать фиксированными производственными циклами и сроком выпуска
продукции;
выпускать минимальный комплект продукции;
обеспечивать проведение проверок при помощи Стандартной системы проверки
оправдываемости долгосрочных прогнозов ВМО (ССПОДП);
предоставлять обновленную информацию по методологиям, используемым ГЦП;

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html
Официальным справочником ВМО по назначенным ГЦП является Наставление по ГСОДП, том I (Глобальные
аспекты), ВМО-№ 485; http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_ru.pdf.
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o

обеспечивать доступ к продукции через веб-сайт ГЦП и/или ее распространение
через ИСВ и/или Интернет.

Рисунок 3: Нынешнее распределение глобальных центров подготовки (ГЦП) долгосрочных
прогнозов.
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ВМО также назначила два ведущих центра из числа ГЦП, а именно Ведущий центр
долгосрочного прогнозирования на базе мультимодельных ансамблей (ВЦ-ДСПММА),
принимающей стороной которого является Корейское метеорологическое агентство в
сотрудничестве с Национальным управлением США по исследованию океанов и
атмосферы, и Ведущий центр стандартной системы проверки оправдываемости
долгосрочных прогнозов (ВЦ-ССПОДП), принимающей стороной которого является
Австралийское бюро по метеорологии в сотрудничестве с Метеорологической службой
Канады. ВЦ-ДСПММА занимается сбором ряда видов продукции долгосрочного
прогнозирования ГЦП в режиме реального времени, а также некоторых ретроспективных
данных, и в соответствии с соглашением предоставляет определенный диапазон
ансамблевой продукции региональным и национальным пользователям в единообразных
форматах и с общими графическими отображениями. ВЦ-ССПОДП является авторитетным
источником для обязательной проверки оправдываемости информации всех ГЦП,
обеспечивая единый источник всей информации по качеству продукции ГЦП для любого
конкретного региона/страны мира. ССПОДП является всеобъемлющим набором
стандартных мер для проверки сезонных предсказаний и сообщения информации об их
качестве.
Нижеследующая продукция определена в настоящее время в качестве рекомендованного
требования к любому назначенному ГЦП, выпускающему продукцию в сезонном-временном
масштабе:
o

прогнозы средних значений, суммарных величин или частоты за периоды от одного
месяца или более – как правило, аномалии с трехмесячными усредненными
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o
o
o
o

o

количественными значениями являются стандартным форматом для сезонных
предсказаний. Прогнозы обычно сформулированы в вероятностном смысле;
заблаговременность: от 0 до 4 месяцев;
частота выпуска: ежемесячно или по крайне мере ежеквартально;
форма представления: графические изображения на веб-сайте ГЦП и/или цифровые
данные для загрузки;
переменные: температура на высоте 2 м, осадки, температура поверхности моря
(ТПМ), давление, приведенное к СУМ, высота 500 гПа, температура на уровне
850 гПа;
оценки квалификации в области долгосрочного прогнозирования, используя меры,
определенные Стандартной системой проверки оправдываемости долгосрочных
прогнозов ВМО (ССПОДП).

Дополнительные данные или продукция к рекомендованному выше перечню могут также
предоставляться ГЦП по запросу региональными или национальными центрами. От
центров, использующих продукцию ГЦП, требуется соблюдение любых условий, выдвинутых
ГЦП в отношении этих данных и продукции.
Пока еще не существует никаких установленных комплектов стандартной продукции,
связанных с более короткими временными масштабами, например ежемесячные
долгосрочные прогнозы или более длительные временные масштабы, например
многолетние прогнозы. Что касается последних, то очевидно, что в данный момент времени
еще не было продемонстрировано полезное умение в области многолетнего
прогнозирования, и в данное время было бы слишком рано переносить любые подобные
экспериментальные прогнозы в сферу основной деятельности по регулярному
использованию или применению. Это не исключает, однако, их применения в рамках
контролируемого контекста, ориентированного на результаты исследований.
1.4.3.4

Центры, предоставляющие проекции глобального изменения климата

Использование долгосрочных климатических проекций, например до нескольких
десятилетий, стало быстро совершенствоваться после Четвертого доклада об оценке
МГЭИК. Существует вероятность того, что результатом предстоящего Пятого доклада об
оценке будет дальнейшее повышение значимости проекций изменения климата и получение
доступа к соответствующей информации из многих исследовательских организаций,
который заявили о своем намерении вносить вклад в проекции в соответствии с
процедурами и правилами, устанавливаемыми МГЭИК. Будет много пользователей, которые
будут стремиться применять эту информацию к своим собственным конкретным ситуациям,
и в прогнозируемом будущем появится необходимость их обслуживания комплектом
стандартной продукции, масштабированной соответственным образом во времени и
пространстве. В этом контексте важно также объяснить пользователям не столь очевидное
различие между предсказанием климата и продукцией проецирования (см. вставку 3).
Должным образом обеспеченная ресурсам ИСКО будет вполне в состоянии содействовать
обслуживанию спроса этого более широкого сообщества при наличии сети ГЦП,
обладающей потенциалом для предоставления комплекта стандартной продукции в
глобальном масштабе, опираясь при этом, в частности, на различные глобальные центры,
учрежденные для обслуживания исследований, направленных на информирование МГЭИК,
включая центр данных Программы по диагностике и взаимным сравнениям климатических
моделей, Мировой центр данных по климату и Центр распространения данных МГЭИК.
1.4.4

ИСКО в региональном масштабе

Как и в случае глобального масштаба, ИСКО будет использовать существующую
соответствующую инфраструктуру регионального масштаба и основываться на ней, включая
в первую очередь структуры, уже реализованные в рамках ГСОДП ВМО, а также любые

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 87

другие существующие учреждения, которые уже предоставляют эффективное обслуживание
в области климатической информации, такие как несколько организаций, действующих в
Африке, Азии и Южной Америке. Эти последние центры следует призывать, там, где это
практически возможно, к работе или, по меньшей мере, неофициальному сотрудничеству в
рамках общей структуры ИСКО.
1.4.4.1

Региональные климатические центры (РКЦ) ВМО

На региональном уровне ВМО поощряет создание ряда региональных климатических
центров (РКЦ)24, которые будут готовить и предоставлять данные и продукцию с высоким
разрешением в большей степени направленные на удовлетворение региональных
потребностей, а также предлагает поддержку в организации учебной подготовки по
использованию этой продукции. РКЦ создаются в качестве части общей сети региональных
специализированных метеорологических центров (РСМЦ) ВМО. Наряду с ГЦП они образуют,
поэтому, составные компоненты ГСОДП ВМО с введением в действие процедур для их
формального назначения в целях содействия подготовке широкого спектра национальной
продукции в области климатической информации. Цель заключается в том, чтобы РЦП
помогали странам-членам ВМО в данном Регионе или в определенном субрегионе
предоставлять более совершенное климатическое обслуживание и продукцию, включая
долгосрочные прогнозы, и укреплять их потенциал для удовлетворения национальных
потребностей в климатической информации.
Предполагается, что первичными «клиентами» РЦП ВМО будут НМГС и другие РКЦ в
данном регионе или РКЦ в соседнем регионе. РКЦ, обязанности которых являются
региональными по своему характеру, могли бы по соглашению предоставлять обслуживание
непосредственно другим учреждениям и агентствам, действующим на региональном уровне.
В то же время, подобные договоренности не должны дублировать или стремиться в
одностороннем порядке заменять текущее национальное обслуживание в рамках данного
региона.
РКЦ ВМО могут быть реализованы либо учреждениями, обеспечивающими все
обязательные функции под одной крышей, либо в качестве сетей РКЦ, охватывающих один
или несколько узлов с обязательными функциями, распределенными между узлами, при
этом каждый узел выполняет свою возложенную на него функцию(ии) во всем регионе, за
который он несет ответственность.
Оперативные функции, выполняемые РКЦ, могут быть сгруппированы следующим образом:
Обслуживание данными в поддержку оперативного долгосрочного прогнозирования и
мониторинга климата:
•

разработка региональных комплектов климатических данных (принимая во
внимание качество и однородность долгосрочных данных), представленных, в
соответствующих случаях, на сетке данных;

•

предоставление по запросу НМГС баз климатических данных и архивов.

Климатический мониторинг:
•

24

выполнение климатической диагностики, включая анализ изменчивости климата и
экстремальных климатических явлений в региональном и субрегиональном
масштабах;

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks
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•

создание и поддержание исторической справочной климатологии для региона
и/или субрегионов;

•

реализация региональной климатической службы;

•

подготовка и распространение
климатических бюллетеней.

регулярных

ежемесячных

и

сезонных

Долгосрочное прогнозирование:
•

толкование и оценка соответствующей продукции из ГЦП с использованием
ССПОДП; распространение соответствующей информации национальным
учреждениям, в частности НМГС, и другим региональным клиентам; и обеспечение
обратной связи с ГЦП;

•

подготовка региональной и субрегиональной целевой продукции, соответствующей
потребностям клиентов РКЦ, включая сезонные перспективные прогнозы и т. д.;

•

проверка подготовленной РКЦ количественной продукции
прогнозирования, включая обмен базовыми прогнозами;

•

подготовка «консенсусных» заявлений по региональным или субрегиональным
прогнозам;

•

предоставление онлайнового доступа к продукции и обслуживанию национальным
и региональным клиентам;

•

оценка использования и ценности продукции и обслуживания РКЦ посредством
обратной связи с клиентами.

долгосрочного

Проекции изменения климата:
•

предоставление региональных и, по запросу, национальных проекций изменения
климата;

•

эффективный и рентабельный
соответствующей информации;

•

четкие объяснения ограничительных факторов, связанных с использованием
климатических проекций, с тем чтобы уменьшить риски пользователей в
результате неправильного толкования предоставленной информации;

•

координация (с другими центрами/поставщиками информации) о проекциях
изменения климата для уменьшения ненужного дублирования в предоставлении
обслуживания.

доступ

к

климатическим

проекциям

и

Обучение в области использования продукции и обслуживания РКЦ:
•

•

организация разных краткосрочных учебных курсов для стран-партнеров по
изучению изменения климата, например:
o

курсы повышения квалификации по климатологии;

o

семинары и специализированные учебные мероприятия;

разработка материалов (например презентации программы PowerPoint,
инструктивные записки, информационные бюллетени), которые могут быть
использованы для дальнейшего обучения персонала национальных поставщиков
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климатического обслуживания в регионе, т. е. подход по принципу «обучение
обучающих»;
•

развитие потенциала НМГС для эффективного предоставления научной
информации об изменении климата, включая работу с их местными каналами
СМИ.

ВМО прилагает согласованные усилия по осуществлению РКЦ в тесном сотрудничестве с ее
региональными ассоциациями, ККл и КОС. Все шесть региональных ассоциаций ВМО
решительно поддержали концепцию РКЦ и заявили о своей приверженности созданию, в
рамках их соответствующих областей обязанностей и в строгом соответствии с
применимыми техническими регламентами ВМО (ГСОДП), ряда многофункциональных РКЦ
или сетей РКЦ, которые будут предоставлять определенный ассортимент климатической
продукции и обслуживания для удовлетворения потребностей НМГС и, по договоренности,
других национальных организаций и организаций с региональной направленностью.
Два РКЦ были официально назначены ВМО в июне 2009 г. в соответствии с действующими
процедурами ГСОДП, разработанными совместно КОС и ККл в отношении РКЦ Пекин
(Китай) и РКЦ Токио (Япония), при этом оба они находятся в PA II (Азия). Официальное
назначение РКЦ является обязательным (на август 2012 г.) для сети РКЦ для Европы (PA
VI) и Северного евроазиатского климатического центра (СЕАКЦ, PA II). Другие центры,
работающие над официальным назначением в качестве РКЦ, включают африканский РКЦ в
АКМАД и РКЦ ИГАД в ЦИКПП (оба в PA I), Индию (PA II), Карибский институт метеорологии
и гидрологии (КИМГ, PA IV) и МНИЦЭН в PA III, сеть РКЦ северной части Южной Америки и
сеть РКЦ южной части Южной Америки. Имеется несколько дополнительных климатических
центров, выполняющих, по меньшей мере, некоторые из функций, предусмотренных
согласно положениям ГСОДП, которые могли бы, предположительно, начать работу над
получением полноценных полномочий РКЦ и направлению запроса об официальном
назначении в рамках расширяющейся системы РКЦ ВМО.
Структура региональной ассоциации ВМО не является полностью глобальной по своему
охвату, а именно из нее выпадают полярные регионы. Действуя через группу экспертов,
ВМО приступила к изучению вопроса о создании региональных климатических
центров/сетей для полярных регионов в поддержку ГОКО.
Весьма представительная структура РКЦ ВМО, основанная на тех центрах, которые уже
существуют или планируются, безусловно, обладает потенциалом для создания опорной
сети ИСКО на региональном уровне. Например, действуя в тесной связи с ГЦП ВМО и по
запросу от НМГС, РКЦ могли бы развивать возможности для даунскейлинга прогностической
информации во всех климатических временных масштабах для использования на
региональном и национальном уровнях в пределах их соответствующих Регионов. Помимо
этого они могли бы создавать механизмы, позволяющие их национальным клиентам,
включая НМГС, осуществлять даунскейлинг и другие целевые анализы в онлайновом
режиме.
Кроме того, также по просьбе НМГС, РКЦ обладают потенциалом для того, чтобы:
(i) готовить продукцию по анализу климата на оперативной основе; (ii) проводить оценки и
корректировки однородности данных; (iii) координировать соглашение по соответствующему
списку полезных климатических индексов для своих соответствующих регионов
ответственности и вести записи этих индексов; и (iv) содействовать механизмам достижения
консенсуса, включая координацию РКОФ и т. д.
1.4.4.2

Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата

Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) обеспечивают
платформы для объединении стран, обладающих общими климатологическими
характеристиками, и способствуют согласованному доступу к имеющейся информации о
текущих и ожидаемых сезонных условиях и ее толкованию, а также для предоставления
определенного спектра продукции по региональному мониторингу климата и
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ориентировочным прогнозам. РКОФ также содействуют усилиям по обеспечению связи с
пользователями и, таким образом, охватывают оба основных элемента ИСКО и ПВП ГОКО,
внося вклад в обеспечение связей между ними. Пользуясь главным образом подходом на
основе консенсуса, РКОФ несут общую ответственность за подготовку и распространение
оценки ожидаемого состояния регионального климата в наступающем сезоне. На этих
форумах собираются вместе на оперативной основе национальные, региональные и
международные эксперты по вопросам климата, с тем чтобы подготовить региональные
ориентировочные прогнозы климата, основанные на исходной информации из НМГС и
других национальных учреждений, региональных учреждений, РКЦ и ГЦП. Помимо этих
технических видов деятельности по подготовке продукции, а также возможностей для
развития сетей и потенциала, предоставляемых этими форумами ученым-климатологам,
РКОФ также способствуют информированию пользователей о климатической продукции,
обратной связи от пользователей к ученым-климатологам и ускорению процесса разработки
целевой продукции для пользователей. Они также анализируют факторы, мешающие
использованию климатической информации, делятся опытом успешных уроков, связанных с
применениями прошлой продукции, и совершенствуют применения, предназначенные для
конкретных секторов. Результатом этих форумов часто является организация национальных
форумов для разработки подробных ориентировочных прогнозов климата в национальном
масштабе и информации о рисках, включая предупреждения для принимающих решение
лиц и населения (см. раздел 1.4.7). Основные РКОФ, действующие в настоящее время,
показаны на рисунке 4.
Формат порядка проведения регионального форума по ориентировочным прогнозам
климата меняется в зависимости от того или иного региона, однако, как правило, он
охватывает по меньшей мере первый из нижеследующих видов деятельности, а в некоторых
случаях – все четыре:
•

совещание (персональное, телеконференция или онлайновый режим) региональных
и международных экспертов в области климата для подготовки консенсуса по
региональным ориентировочным прогнозам климата, обычно в вероятностной форме,
которое будут включать:

Рисунок 4: Нынешнее распределение региональных климатических форумов, которые проводятся по
регулярному или почти регулярному расписанию (ГXАКОФ – Большой Африканский рог; ПИКОФ –
тихоокеанские острова; ПРЕСАК – Центральная Африка; ПРЕСАО – Западная Африка; ПРЕСАНОР –
северная Африка; САРКОФ – южная часть Африки; ФОКРА II – Регион II ВМО; САСКОФ – Южная
Азия; НЕАКОФ – Северная Евразия; ЕАСКОФ – Восточная Азия (в стадии разработки); ССАКОФ –
юго-восточная часть Южной Америки; ВКСАКОФ – западное побережье Южной Америки; КАРИКОФ –
Карибский бассейн; ФККА – Центральная Америка; СЕАКОФ – Юго-Восточная Азия (в стадии
разработки); СЕЕКОФ – Юго-Восточная Европа)
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презентацию ключевых моментов для следующего (дождливого) сезона;
подготовку национальных статистических прогнозов;
меры по наращиванию потенциала для облегчения взаимодействий между
национальными провайдерами и конкретными пользователями;
o обмен опытом по созданию новой продукции или улучшению существующего
материала;
более широкий форум с участием как ученых-климатологов, так и представителей
секторов пользователей, для презентации консенсусных ориентировочных прогнозов
климата, обсуждения и определения ожидаемых секторальных воздействий и
последствий и формулирования стратегий реагирования;
учебные семинары по предсказанию сезонного климата для повышения
квалификации национальных и региональных ученых-климатологов;
специальные сессии по вопросам пропаганды с участием экспертов СМИ для
o
o
o

•

•
•

разработки эффективных коммуникационных стратегий.
1.4.4.3

Соответствующие виды деятельности

Страна может иметь ряд климатических учреждений с четко определенными
административными структурами, и термин «региональный» часто применяется для
обозначения региона в пределах страны. Более крупные страны-члены ВМО пользуются
термином
«региональные»
климатические
центры
для
обозначения
центров,
обслуживающих весь регион в пределах их соответствующих национальных границ,
например США и Австралия, при этом последняя пользуется термином региональный центр
климатического обслуживания (РЦКО). В контексте ГСОДП ВМО термин региональный
климатический центр (РКЦ) ВМО зарезервирован для назначенных ВМО учреждений,
которые готовят продукцию и обслуживание для областей, выходящих за пределы одной
страны. Сети климатических центров, действующие в некоторых географически более
крупных развитых странах, фактически функционируют в одинаковом направлении,
предоставляя информацию для конкретного географического или политического региона
внутри данной страны. Подобные центры могут служить источником богатого опыта с точки
зрения продукции и обслуживания, предоставление которых ожидается от РКЦ ВМО. Могут
также существовать некоторые региональные учреждения, занимающиеся климатической
деятельностью в региональном масштабе, не являясь, однако, при этом назначенными РКЦ
ВМО. Полезно привлекать подобные учреждения также к деятельности ИСКО в
региональном масштабе для дополнения региональных исходных данных, необходимых для
национальной деятельности по изучению климата. Скоординированный эксперимент по
даунскейлингу региональных климатических моделей (КОРДЭКС) ВПИК обеспечивает
согласованную на международном уровне основу для подготовки в мировом масштабе
более совершенного поколения региональных проекций изменения климата, и создал
центры распространения данных для предоставления широкого доступа к результатам
имитаций изменений климата в уменьшенном масштабе.
1.4.5

ИСКО в национальном масштабе

Развитие деятельности ИСКО в странах характеризовалось до настоящего времени разным
уровнем: в пределах от стран с долгой традицией осуществления хорошо
скоординированных оперативных систем для сбора климатических данных, мониторинга и
предсказания/проекции, лежащих в основе широкого спектра предоставляемого
обслуживания, до стран, которые борются за создание и поддержание базового архива
климатических данных. Ценное значение имеет характеристика роли отдельных НМГС в
осуществлении ИСКО в соответствии с мерами, принимаемыми для создания потенциала в
масштабе базовых-промежуточных-продвинутых. Эта концепция изучается в разделе 2.4 с
точки зрения функций и конечных результатов, которых можно было, вероятно, ожидать на
каждом уровне потенциала.
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1.4.5.1

Критическая роль национальных климатических данных

Несмотря на колоссальное расширение масштабов использования данных дистанционного
зондирования со спутников для целей изучения климата, данные наблюдений в точке,
собранные странами, по-прежнему остаются краеугольным камнем климатического
обслуживания, и любые пробелы и недостатки в плане качества и бесперебойного
поступления через данную систему ведут к уменьшению возможностей для реализации
потенциальной ценности во всех пространственных масштабах. НМГС традиционно играли
ведущую роль сборщиков климатических данных и сохранят, вероятно, эту роль. Тем не
менее, по мере роста интереса к пониманию того, каким образом изменение и изменчивость
климата затрагивают экономическое и социальное здоровье страны, а также более широкую
окружающую среду, наблюдался соответствующий рост объемов записей и
документирования критических климатических параметров, осуществляемых целым рядом
чувствительных к климату отраслей и предприятий. Для того чтобы эти дополнительные
данные могли полноценно использоваться, они должны соответствовать своду стандартов,
таких как стандарты Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК). Хотя некоторые
данные не могут соответствовать этим строгим стандартам, которые необходимо соблюдать
для таких целей, как документирование изменения климата, они являются, вероятно, весьма
полезными для ИСКО в случае применения надлежащих инструментов в рамках широкого
спектра сравнительных исследований. НМГС должны играть важную роль в обеспечении
соблюдения стандартов и включения данных, собранных другими учреждениями, с
уведомлением об этом, в случае необходимости, в национальную базу климатических
данных, а также в официальные записи климатических данных.
Климатические данные являются важным национальным достоянием. Во многих странах
НМГС или другое отделение ее руководящей организации традиционно выполняли задачу
по обработке и архивированию базовых данных, которые были собраны в режиме реального
времени для подготовки продукции метеорологического обслуживания или были собраны в
режиме задержки. В некоторых странах эта обязанность была возложена на другую
организацию, например на ту, которая была специально создана для изучения изменения
климата или других более широких экологических вопросов. Однако для целей
осуществления ИСКО в рамках ГОКО в этом документе НМГС будет по-прежнему
определяться как первичная организация для ведения национального архива климатических
данных и для подготовки и предоставления по меньшей мере базового климатического
обслуживания, не указывая при этом однозначно, что эти роли должны быть отнесены к
исключительной компетенции НМГС.
1.4.5.2

Поддержка климатического обслуживания на национальном уровне

Для подготовки и предоставления климатической информации, предназначенной для
эффективного климатического обслуживания, большинству НМГС требуется набор
инструментов, включая руководящие указания и обучение пользованию ими, с тем чтобы
эффективно применять глобальную и региональную продукцию, особенно в тех случаях,
когда эта информация носит прогностический характер. Исключительно важно поэтому,
чтобы основа современного потенциала НМГС для осуществления ИСКО на национальном
уровне и для взаимодействия с другими компонентами ГОКО была создана надлежащим
образом в качестве последующих мер по итогам первоначальной и весьма предварительной
работы, проведенной в поддержку деятельности ГВУ. Эта основа должна включать
справочную информацию о том, насколько хорошо НМГС оборудованы для взаимодействия
с пользователями либо непосредственно, либо через системы и процедуры, предлагаемые
для ПВП. Эта основа будет иметь существенное значение для ориентирования приоритетов
в области осуществления и для мониторинга процесса реализации ИСКО.
Учитывая тот факт, что более частые экстремальные явления будут являться, вероятно,
главной характеристикой меняющегося климата, НМГС и другие национальные агентства
(такие как учреждения, уполномоченные заниматься экстремальными и опасными
явлениями, а также мерами реагирования в чрезвычайных ситуациях) необходимо поощрять
к документированию случаев экстремальных метеорологических/климатических явлений,
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включая их метеорологические параметры и воздействия, используя при этом, в случае
необходимости, региональную и глобальную продукцию. Подобные исследования будут
иметь весьма важное значение для разработки эффективных национальных мер по
смягчению воздействий и реагированию на них в случае таких событий, как лесные и
луговые пожары, паводки, суровые шторма и засухи.
Странам, в которых еще не существует хорошо развитого климатического обслуживания,
необходимо определить организацию или организации, которые, обладая необходимыми
ресурсами, лучше всего подойдут для предоставления такого обслуживания, и эти страны
должны учитывать вопросы, связанные с мандатом, ресурсами, обязательствами и
ответственности при осуществлении различных вариантов.
Для того чтобы быть успешной, национальная программа климатического обслуживания
должна иметь структуру, которая эффективно работает в пределах страны. Эта структура
должна обеспечивать сведение в общую систему имеющихся применений, научных
исследований, технологических и оперативных возможностей, а также средств связи.
Существенными компонентами национальной программы климатического обслуживания
являются:
• механизмы, обеспечивающие признание потребностей всех пользователей в
климатической информации и прогнозировании;
• поиск и сбор данных метеорологических и связанных с ними наблюдений,
менеджмент баз данных и предоставление данных;
• координация метеорологических, океанографических, гидрологических и связанных с
ними научных исследований, направленных на совершенствование климатического
обслуживания;
• многодисциплинарные исследования в целях определения национальных рисков,
уязвимости секторов и сообществ, вызванной изменчивостью и изменением климата,
формулирования надлежащих стратегий реагирования и подготовки рекомендаций о
национальной политике;
• разработка и оперативное предоставление климатической информации и
прогностического обслуживания для удовлетворения потребностей пользователей;
• связи с другими программами с аналогичными или соответствующими целями для
предотвращения ненужного дублирования усилий.
Диапазон климатического обслуживания, предоставляемого на национальном уровне,
является потенциально весьма широким, особенно когда на НМГС возлагаются обязанности
по подготовке специфической продукции для целого ряда различных секторов. Тем не
менее можно определить свод основных функций на национальном уровне, которые будут
иметь существенное значение для обеспечения аналогичных функций, выполняемых РКЦ
на региональном уровне, т. е. функций, связанных с менеджментом данных, мониторингом и
прогнозированием климата, при наличии потенциала для расширения перечня функций и
включения в него предоставления информации о климатических проекциях в уменьшенном
масштабе. Типичный перечень базовых видов деятельности, ожидаемых от национальной
информационной системы климатического обслуживания, будет включать следующее:
Климатические данные
• Поддержание архива последних и исторических климатических данных с
осуществлением при этом мероприятий по спасению и восстановлению данных
• Обслуживание данными и информацией на основе национального архива
• Обеспечение качества и однородности исторических климатических временных
рядов данных
Климатологические анализы
• Долгосрочные средние значения и тенденции
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•
•

Диагностика характеристик изменчивости климата
Экстремальные явления, включая специальные доклады о современных и прошлых
событиях

Мониторинг
• Информация об основных движущих факторах изменчивости климата, например ЭльНиньо/Ля-Нинья, северное атлантическое колебание, Индоокеанский диполь,
колебание Маддена-Джулиана
• Диагностика текущих сезонных/субсезонных моделей дождевых осадков и
температуры, а также их аномалий, включая связанные с ними характеристики
циркуляции
• Информация о текущих условиях засухи/паводков и других экстремальных явлений
Сезонные ориентировочные прогнозы
• Дождевые осадки и температура
неопределенности
• Статистика верификации

с

соответствующим

указанием

аспектов

Информация об изменении климата
• Национальные проекции в уменьшенном масштабе, основанные на соответствующих
сценариях МГЭИК
• Информация о причинах изменения климата
• Отслеживание индексов экстремальных явлений
Обучение использованию оперативной национальной климатической продукции и
обслуживания
• Предоставление информации о методологиях и спецификациях продукции,
касающихся национальной климатической продукции, и руководящих указаний по их
использованию
• Координация обучения национальных пользователей толкованию и использованию
национальной климатической продукции
1.4.5.3

Национальные
форумы
по
ориентировочным
климата/национальные климатические форумы

прогнозам

В разделе 1.4.4.2 отмечается важная роль, которую РКОФ играют в объединении различных
групп прогнозирования в целях содействия оценке имеющихся сезонных предсказаний и
разработки консенсусных ориентировочных прогнозов для данного региона. Обычно
подобные форумы также дают возможности поставщикам прогнозов взаимодействовать с
пользователями прогнозов, с тем чтобы сообщать более точную информацию о содержании
и неопределенностях, неизбежных для сезонных прогнозов. Безусловно, целесообразным
является расширение сферы применения этой концепции до национального уровня
посредством организации оперативных периодических национальных форумов по
ориентировочным прогнозам климата (НКОФ). Фактические некоторые страны уже проводят
подобные форумы на регулярной или нерегулярной основе, в том числе Австралия,
Ботсвана, Филиппины и Южная Африка. Некоторые из них ограничиваются разработкой
консенсусного прогноза, в то время как другие включают в сферу своей деятельности
сообщества пользователей. Хотя характер НКОФ будет, вероятно, значительно отличаться
в зависимости от той или иной страны, необходимо разработать свод базовых руководящих
указаний по проведению НКОФ, включая рекомендацию о том, каким образом лучше всего
инкорпорировать сегменты, связанные с участием пользователей. Кроме того, для такой
организации проведения подобных национальных форумов, которая обеспечивает бóльшую
гибкость и диалог в целях разработки целевой климатической информации, включая
данные, мониторинг, предсказание и проекцию, можно было бы сформулировать концепцию
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НКОФ в общих чертах для выхода за пределы контекста «ориентировочного прогноза
климата», с тем чтобы разрабатывать и создавать «национальные климатические форумы»
(НКФ). В любом случае, с учетом того, что на национальном уровне будет только одна
оперативная ИСКО, очевидно, что руководящую роль в НКОФ/НКФ будут играть сектора
пользователей, и целесообразно сделать так, чтобы концепция НКОФ/НКФ определялась
основным элементом ПВП ГОКО.
1.4.6

Другие учреждения ИСКО

Следует также упомянуть о международных климатических центрах, которые тесно
сотрудничают со структурами и программами ВМО, но в неофициальном порядке как ГЦП
или РКЦ, например Международный научно-исследовательский институт по климату и
обществу (ИРИ) и Климатический центр АПЕК (КЦАПЕК). Подобные центры предоставляют
широкий ассортимент климатической продукции и обслуживания бесплатно через Интернет
или согласно специальным договоренностям.
На региональном и национальном уровнях существует много организаций, деятельность
которых сосредоточена в первую очередь на секторах, которые являются особенно
чувствительными к климату, например сельское хозяйство, рыболовные промыслы,
здоровье человека и водные ресурсы. ИСКО обладает потенциалом для более
совершенного предоставления непосредственно таким организациям климатических данных
и обслуживания, которые требуются им. Шестнадцатый конгресс отметил, что НМГС
необходимо выходить на эти организации, что частично является их ролью в деле
осуществления ГОКО и, в частности, ИСКО.
Несколько стран и международных/межправительственных организаций создали институты
для разработки стратегий, конкретно связанных с воздействиями изменения климата.
Имеется также ряд центров и сетей, таких как Глобальная служба атмосферы и центры по
изучению муссонной активности, которые сконцентрированы на исследовании различных
аспектов климата и действуют в рамках других программ ВМО. Многие учреждения
подобных типов занимаются исследовательской работой; в то же время плоды
исследований приведут, вероятно, к созданию возможностей для обеспечения более
совершенного климатического обслуживания, а в некоторых случаях будут способствовать
текущему спросу на климатическое обслуживание в виде базовых данных или информации с
добавленной стоимостью о климатической системе. Для удовлетворения этого спроса
потребуется
наличие
концепций,
которые
предписывают
ИСКО
эффективно
функционировать на национальном уровне благодаря созданию действенных
институциональных
механизмов,
обеспечивающих
преобразование
результатов
исследований этих учреждений в предоставлении постоянного и устойчивого обслуживания.
1.4.7

Основные пробелы

Хотя существующие виды деятельности действительно охватывают глобальные,
региональные, а также национальные учреждения, которые могут быть непосредственно
интегрированы в ИСКО, необходимо ликвидировать несколько основных пробелов для
достижения полностью оперативной ИСКО, удовлетворяющей потребности пользователей
как в плане стандартизированной продукции, так и ее распространения и применения. Ниже
перечислены некоторые из основных пробелов, которые можно определить:
•

на национальном уровне поставщики климатического обслуживания во многих
развивающихся странах нуждаются в повышении квалификации своих людских
ресурсов посредством учебной подготовки и других мероприятий, а также в наличии
необходимых инструментов и руководящих указаний для применения глобальной и
региональной продукции в процессе подготовки целевой продукции для
национальных и местных целей;
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•

на национальном уровне осуществляется весьма незначительная координация
между заинтересованными сторонами, как поставщиками, так и пользователями, в
целях координации деятельности ИСКО и извлечения выгоды из нее на
взаимодополняющей основе, результатом чего является незначительное или
неправильное использование климатической информации в процессе принятия
решений. Посредством повышения уровня информированности пользователей
(i) пользователи могут применять имеющуюся информацию должным образом при
принятии ими решений; и (ii) поставщики информации могут готовить ее
целенаправленным образом для удовлетворения потребностей пользователей;

•

поскольку климатические экстремальные явления оказывают серьезные социальноэкономические воздействия в широком диапазоне временных и пространственных
масштабов, существует ощутимый пробел в системах заблаговременного
предупреждения, основанных на системах климатических сообщений, в отношении
которых существуют концепции, основанные на мониторинге и прогнозировании
климата, но еще не завершены их реализация и определение целенаправленности
для охвата всех стран и регионов;

•

в национальном и региональном масштабах имеется колоссальный потенциал для
поиска исключительно важных данных о прошлых атмосферных наблюдениях и
отслеживания в обратном временном порядке климатических записей, обеспечивая
одновременно их качество и однородность;

•

кроме того, весьма важно содействовать подготовке продукции и обслуживания
ИСКО, обмену данными между странами, а также глобальными и региональными
учреждениями, для чего пока не существует адекватных международных
механизмов;

•

РКЦ представляют собой часть относительно лучше определенных учреждений,
однако их осуществление все еще не является оптимальным, поскольку имеется
несколько регионов, которые характеризуются ограниченным доступом к услугам РКЦ
или полным отсутствием такого доступа;

•

имеется также несколько регионов/субрегионов, которые могут извлекать пользу из
деятельности РКОФ;

•

необходимо разработать перечень первичных, высокоприоритетных функций и видов
продукции с использованием при этом анализа, диагностики, толкования, атрибуции,
верификации и коммуникации с привлечением системы поставщиков, вносящих вклад
в ИСКО и действующих во всех пространственных масштабах;

•

официально назначенные структуры для учреждений и функций ИСКО являются
существенными для стандартизации, устойчивости, надежности, аутентичности,
соблюдения политики и т. д., при этом большинство существующих или
предлагаемых учреждений концентрируют свою работу на таких аспектах, как
климатические данных, мониторинг и прогнозирование в ежемесячных и сезонных
временных масштабах. Потребуются дополнительные усилия в области
исследований для расширения этих возможностей ИСКО, особенно в отношении
прогнозирования в бóльших временных масштабах;

•

отсутствие долгосрочных удостоверенных метеорологических записей является
главным пробелом в предоставлении широкого диапазона климатического
обслуживания.

2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСКО

2.1

Условия для успешного осуществления

Главные потребности ИСКО включают, в частности:
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•

перечень первичных и высокоприоритетных функций и четко определенных видов
продукции;

•

формальные структуры, стандарты и протоколы;

•

знание требований пользователей;

•

поток колоссальных объемов данных и информации.

С практической точки зрения прогнозирование будет, весьма вероятно, по-прежнему
осуществляться в рамках более и менее дискретных временных периодов. В Наставлении
по ГСОДП эти периоды определяются несколько более подробно 25 . При осуществлении
ГОКО, возможно, целесообразно пересмотреть эти определения, учитывая нынешнюю
терминологию, используемую исследовательским, оперативным и пользовательским
сообществами, и поощрять применение общей терминологии. В более общем плане можно
рассмотреть общий перечень определений, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

прогнозирование текущей погоды – до нескольких часов;
прогнозирование погоды – от часов до порядка 10-15 дней;
ежемесячные прогнозы – от двух до шести недель;
субсезонные прогнозы – от шести недель до двух месяцев;
сезонные прогнозы – от трех до шести месяцев;
ежегодные прогнозы – от шести до 12 месяцев;
межгодовые прогнозы – от одного года до десятилетия;
десятилетние прогнозы – от одного до трех десятилетий;
проекции изменения климата – от двух десятилетий до 100 или более лет.

Бóльшая часть имеющейся сегодня продукции в виде климатических проекций является
действительной в масштабах от глобального до крупного субконтинентального. Было
заявлено о необходимости большего ассортимента региональной и локальной продукции.
На региональном и, по мере возможности, национальном уровнях ИСКО предполагается,
что уполномоченные центры будут осуществлять даунскейлинг проекций и сценариев
глобального изменения климата, основанных на результатах моделей, предоставленных
большинством центров данных по моделированию климата, а также предоставление этой
продукции и соответствующей информации пользователям. Весьма важно, чтобы
обслуживание, основанное на процессе даунскейлинга, получило поддержку благодаря
подтверждению проведенными исследованиями эффективности примененных методов и
включало комментарии по любым неизбежным неопределенностям в проекциях.
Для ИСКО, основанной на результатах наблюдений и исследовательских компонентах и
получающей поддержку в виде активной деятельности по наращиванию потенциала,
потребуется физическая инфраструктура, такая как компьютеры и коммуникационные сети,
институты и центры; квалифицированные людские ресурсы для разработки продукции и
консультирования; и механизмы для разработки и предоставления целевой продукции
пользователям, в частности то, что предлагается сейчас для ПВП. Многие из учреждений,
которые будут вносить вклад в полностью оперативную ИСКО, уже существуют в
определенном виде (в некоторых случаях предоставляя только минимальное климатическое
обслуживание), однако нуждаются в дальнейшем развитии и стандартизации.
Для того чтобы быть успешной, национальная программа климатического обслуживания,
воплощающая принципы ИСКО, должна быть составной частью более крупной
инфраструктуры, способствующей осуществлению национальных социально-экономических
и экологических программ. Эта программа должна обеспечивать объединение в общую
систему имеющихся применений, научных исследований, технологических возможностей и
средств связи.
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См. приложение I-4 к Наставлению по ГСОДП, том I (Глобальные аспекты).
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Таким образом, общая инфраструктура для ИСКО должна:
i)

быть основана на сети назначенных 26 учреждений, предоставляющих
климатическую продукцию и обслуживание в глобальном и региональном
масштабах в таких областях, как климатические данные, климатический
мониторинг,
долгосрочное
прогнозирование,
межгодовые-десятилетние
предсказания и проекции изменения климата;

ii)

обеспечивать стандартизированную минимальную продукцию и весьма
рекомендуемую продукцию, подготовленную и распространенную на основе
согласованных применяемых принципов;

iii)

пользоваться как можно более авторитетной информацией;

iv)

обеспечивать возможности на национальном уровне для доступа к глобальной и
региональной климатической информации, ее обработки и преобразования
подобной информации в национальное климатическое обслуживание.

2.1.1

Проблемы ИСКО в области данных

2.1.1.1

Качество данных
однородность)

(временные

и

пространственные

пробелы,

ОК/КК,

Безопасное архивирование данных в системах менеджмента климатических данных (СМКД)
является важной вспомогательной деятельностью в рамках всего климатического
обслуживания и связанных с ним мер. Хорошо спроектированная СМКД содействует всем
ключевым процессам по сбору данных, обеспечению качества и архивированию и играет
головную роль в подготовке всех интерактивных данных и информационного обслуживания.
В силу этой причины ККл сделала главный упор на разработке и осуществлении СМКД во
всех странах.
В рамках ИСКО климатические данные, полученные для обработки – как минимум
важнейшие климатические переменные – должны пройти тщательные процедуры контроля
качества, а результаты направляются обратно лицам, отвечающим за проведение
наблюдений, для обеспечения дальнейшего улучшения качества поступающих данных.
Новейшие метаданные имеют важное значение для обеспечения надежности и целевого
соответствия климатических записей, для оценки воздействий местных изменений в
землепользовании и для внесения необходимых с точки зрения однородности поправок.
ИСКО будет очень сильно зависеть от метаданных по ряду ключевых видов продукции и
обслуживания, и ей следует работать в тесном контакте с компонентом наблюдений и
мониторинга для обеспечения того, чтобы современные и исторические метаданные в
максимально возможной степени хранились в электронной форме и доступ к ним был
простым.
Всем НМГС следует осознавать необходимость защиты их необработанных данных от
утраты, и поэтому во всех странах требуется программа спасения данных. Спасение данных
– это процесс защиты данных от риска утраты из-за порчи того носителя, на котором эти
данные хранятся (бумага, микрофильм и т. д.), которая может происходить в определенных
климатических условиях, таких как высокая влажность, или может быть связана с
отсутствием возможности для модернизации или надежных технологий хранения. Жизненно
важное значение имеет деятельность по спасению данных, существующих на бумаге или в
устаревших электронных форматах, и оцифровка современных и прошлых данных в
совместимом с СМКД формате для простого доступа к ним (см. вставку 4). Спасение данных
осуществляется по линии прочно утвердившихся инициатив, таких как МЕДАРЕ, ИЕДРО и
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«Назначенное» учреждение в данном документе – это учреждение, которое прошло официальную оценку
региональной ассоциацией, ККл и КОС, и было одобрено для выполнения функций и предоставления
продукции и обслуживания в соответствии со стандартами, изложенными в соответствующих технических
регламентах ВМО (таких как Наставление по ГСОДП).
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АКРЕ 27 , а также поддерживается благодаря нескольким двусторонним и многосторонним
проектам, спонсируемым, например, агентствами развитых стран по оказанию
международной помощи.
Потребности ИСКО должны должным образом учитываться при автоматизации сетей,
которая требует устойчивого обеспечения ресурсами монтажа, коммуникаций и, что самое
важное, текущего технического обслуживания станций. Она также требует постоянного
диалога между учеными-климатологами и лицами, отвечающими за проведение
наблюдений, по таким вопросам, как сетевое планирование, сквозные процессы
обеспечения качества и анализ потребностей.
2.1.1.2

Принципы и политика в области совместного использования данных

В настоящее время резолюция 40 (Кг-XII) является первичным управляющим механизмом
для международного обмена метеорологическими и связанными с ними данными.
Аналогичные резолюции принимались ВМО по гидрологическим данным (резолюция 25 (КгXIII)) и Межправительственной океанографической комиссией по океанографическим
данным (резолюция 6 двадцать второй сессии Ассамблеи МОК). Резолюция 40 (Кг-XII)
касается главным образом обмена важнейшими метеорологическими данными,
«требуемыми для точного описании и прогнозирования погоды и климата и поддержки
программ ВМО», и, во-вторых, для дополнения данных, в отношении которых могут быть
введены ограничения обладателем данных в том, что касается наличия, вторичного
распределения и использования. Такие данные обычно включают исторические
климатические и связанные с ними данные, находящиеся в национальных архивах.
ККл ВМО стремилась способствовать культуре меньших ограничений на обмен данными,
исходя при этом с той точки зрения, что бесплатный и открытый обмен может принести
бóльшие выгоды обладателю данных и особенно обществу в целом по сравнению с теми
выгодами, которые могли бы быть получены в результате отношения к данным как товару,
подлежащему продаже в качестве средства для получения выгоды. Возможность сочетания
комплектов данных для регионов, охватывающих несколько стран, позволяет
исследователям добиваться лучшего понимания климатических процессов, которые,
безусловно, не ограничиваются национальными границами. Подобное более широкое
понимание ведет к созданию возможностей для совершенствования климатического
обслуживания в странах по обе стороны границы. Это будет важно для успеха ИСКО и ГОКО
в целом, чтобы бесплатный и открытый обмен всеми климатическими данными по-прежнему
являлся высокоприоритетным вопросом.
В целях содействия подготовке продукции и обслуживания по линии ИСКО к странамчленам ВМО обращаются с настоятельным призывом предоставлять ключевые
исторические данные для их включения в сеточные региональные и глобальные комплекты
климатических данных, которые позволят затем легче осуществлять бесплатный обмен
информацией, содержащейся в этих данных, такими способами, которые по-прежнему
соответствуют национальной политике в области данных. С учетом резолюции 40 (Кг-XII) и
резолюции 25 (Кг-XIII) ВМО продолжает изучение соответствующей политики в области
данных в соответствии с ее Конвенцией в знак признания важного значения обмена
климатическими данными для предоставления климатического обслуживания.
2.2

Сотрудничество с потенциальными партнерами

Учитывая тот факт, что подавляющая доля оперативных компонентов ИСКО уже является
частью структур ВМО на всех трех уровнях, а также роли и обязанности НМГС,
зафиксированные в Конвенции ВМО, очевидно, что ВМО является, весьма вероятно,
главным учреждением по осуществлению ИСКО. В этой связи два типа партнерств являются
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МЕДАРЕ: Средиземноморская инициатива по спасению данных; ИЕДРО: Международная организация по
спасению экологических данных; и АКРЕ: модели циркуляции и атмосферы Земли.
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существенными для эффективного функционирования ИСКО, а именно технические
партнерства и партнерства с сообществами пользователей. Технические партнерства –
между космическими агентствами, агентствами по менеджменту климатических данных и
мониторингу климата, коммуникационными агентствами и научно-исследовательским
сообществом (институты, программы и научные круги/университеты) – неуклонно
интегрировались во вспомогательную оперативную деятельность для обеспечения
своевременной подготовки и распространения высококачественной информации и
продукции. В частности, трехстороннее партнерство в рамках ВКП между новой ВПКО
(обслуживание), ГСНК (наблюдения за климатом) и ВПИК (исследования и моделирование)
является исключительно важным для успеха ГОКО. Обязанности технических партнеров,
таких как ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ, Международной союз электросвязи, АКМАД, ЦИКПП,
МНИЦЭН, СПТЕК, КЦ-АПЕК и КПМН, находятся по своему характеру в пределах от
глобальных до местных.
Главными оперативными учреждениями ИСКО будут организации, которые регулярно
подготавливают и предоставляют климатические данные, анализы мониторинга, а также
продукцию прогнозирования и проецирования. Комплекты климатических данных, анализы
текущего состояния климатической системы и сезонные (трехмесячные) климатические
предсказания и ориентировочные прогнозы будут являться первоначальной стандартной
оперативной продукцией в глобальном, региональном и национальном масштабах как для
поверхности суши/океана, так и атмосферы. Для обеспечения наличия в будущем
достаточно надежных и полезных 10-летний предсказаний и проекций изменения климата
ИСКО необходимо будет продолжать партнерские отношения с исследовательским
сообществом, в том числе посредством координационных механизмов, созданных по линии
таких проектов ВПИК, как ПССМ, КОРДЭКС и т. д., и поощрения более широкого
использования такой основанной на результатах исследований продукции через механизмы
распространения ИСКО.
ИСКО необходимы постоянные и устойчивые взаимоотношения между провайдерами и
пользователями. Были заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве по климату и
связанным с ним вопросам между различными учреждениями и программами Организации
Объединенных Наций, в том числе ВМО, ВОЗ, ЮНВТО, ЮНЕП, ПРООН, МОК-ЮНЕСКО,
ИКАО, МАГАТЭ, ФАО, ВПП, МСУОБ ООН и ООН-Вода, и с профессиональными
обществами, в том числе МАГК, МОВ, МСНС и МКИД. Это сотрудничество следует
использовать в дальнейшем для охвата взаимодействия с пользователями в различных
секторах. Во многих случаях обоим типам партнерств будут способствовать сообщества,
занимающиеся пропагандой знаний, научной и исследовательской деятельностью.
Например, у ВМО есть опыт работы с такими организациями, как АГРИМЕТ (Нигер), ИРИ
(США), ИКРИСАТ (Индия) и т. д. Существуют и должны и далее укрепляться важные
партнерства с неправительственными организациями, такими как МФОКК, Всемирный фонд
природы и Международный союз охраны природы. Предполагается, что ИСКО и ПВП будут
работать в тесном сотрудничестве в этой области.
На национальном уровне способствовать диалогу и помогать ликвидировать любые
расхождения между провайдерами и пользователями будут партнерства между НМГС и
университетами, научно-исследовательскими институтами, агентствами и отраслевыми
министерствами (например, национальные службы здравоохранения, национальный
энергетический сектор, сектор по борьбе с бедствиями и министерства сельского хозяйства,
водных ресурсов, окружающей среды).
Для достижения целей ГОКО на всех уровнях потребуется активное участие секторов
финансов и оказания помощи, включая Всемирный банк, региональные экономические
группировки и банки, а также двусторонние и многосторонние программы по оказанию
помощи.
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Указанные выше партнерства являются представительными в отношении того, что
потребуется для обеспечения эффективности ГОКО, однако никоим образом невозможно
составить исчерпывающий список. Эти и много других партнерств будут образовываться и
поддерживаться по мере эволюции ГОКО.
Используя сочетание международных и региональных партнерств, ряд глобальных,
региональных и национальных центров эксплуатируют системы предсказания климата,
которые при активном содействии со стороны ВМО соблюдают установленный
производственный цикл, подготавливают стандартный комплект прогностической продукции
и регулярно обмениваются прогнозами и соответствующей информацией и занимаются их
распределением в оперативных условиях, аналогичных условиям, действующим в
отношении прогнозирования погоды, хотя и с более длительными производственными
циклами.
Поскольку подготовка и распространение информации климатического обслуживания на
трех уровнях является весьма взаимосвязанным процессом, существует острая
необходимость в обеспечении оптимальных взаимодействий и минимизации дублирования
между этими тремя уровнями как в сфере оперативной деятельности, так и в сфере
коммуникации и использования продукции. Существующие структуры с внесенными в них, в
случае необходимости, модификациями должны в значительной мере быть готовы
организовывать необходимые взаимодействия как в рамках ИСКО, основных элементов
наблюдений и мониторинга, а также исследований, так и между ними. В то же время
внедрение ПВП и острая необходимость ее взаимодействия, в частности с ИСКО, приведут,
вероятно, к появлению потребности в новых механизмах для взаимодействия между этими
тремя уровнями.
2.3

Критерии определения проектов/видов деятельности

Критерии определения проектов должны строго соответствовать существующим
возможностям соответствующих учреждений ИСКО для обеспечения того, чтобы оперативно
и адекватно выполнялись первичные и высокоприоритетные функции. Общий контрольный
список для отбора проектов в ближайшей перспективе включает следующие вопросы:
1.

Предполагает ли проект деятельность в наименее развитых странах, малых
островных развивающихся государствах и развивающихся странах, не имеющих
выхода к морю, и/или вносит ли он вклад в эту деятельность?

2.

Использует ли проект что-то уже существующее посредством расширения сферы,
размещения в новом месте, приведения его в оперативное состояние или
расширения его рамок?

3.

Осуществима ли деятельность в двухлетний срок?

4.

Соответствует ли проект первоначальной бюджетной оценке, данной в докладе
ГВУ?

5.

Затрагивает ли проект такие результаты ИСКО, как обратная связь, диалог,
мониторинг и оценка или ликвидация неграмотности, а также соответствующие
компоненты ГОКО?

6.

Строится ли данная деятельность или проект, без дублирования при этом, на
партнерствах между существующими организациями и группами?

7.

Способствует ли данная деятельность созданию необходимых и достаточных
условий (см. раздел 2.1)?
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8.

Затрагивает ли проект оперативные требования на трех уровнях (глобальный,
региональный и национальный) для обеспечения создания официальных структур
и функций всех необходимых учреждений ИСКО?

9.

Заключается ли вклад и цель данной деятельности в обеспечении устойчивого
функционирования и соучастия ИСКО после осуществления проекта?

10.

Соответствует ли проект применяемым стандартам и наилучшим практикам, а
также протоколам, которые могут быть предписаны для ИСКО.

2.4

Деятельность по осуществлению ИСКО

Учитывая то, что ГОКО должна строиться на существующих системах и структурах, там, где
это возможно, было сформулировано несколько видов деятельности по осуществлению,
основанных на ряде действий, которые уже планируются или осуществляются. Они
включают следующее:
1. Поддержка реализации системы климатических сообщений в Регионах.
2. Укрепление потенциала стран-членов по предоставлению климатического
обслуживания посредством создания структур для климатического обслуживания
на национальном уровне, национальных оценок климата, таких как ежегодные
обзоры состояния климата и т. д.
3. Аспекты подготовки кадров в области инфраструктуры ГЦП и РКЦ.
4. Расширение потенциала НМГС и других национальных поставщиков
климатического обслуживания в целях более эффективного использования
продукции ГЦП и РКЦ для разработки и предоставления климатического
обслуживания в национальных масштабах.
5. Создание всемирной системы РКЦ с уделением особого внимания уязвимым
развивающимся регионам.
6. Глобальное создание форумов по ориентировочным прогнозам климата в
региональных и национальных масштабах.
7. Разработка целевой продукции климатической информации для секторов
сельского хозяйства и продовольственной безопасности, водных ресурсов и
здравоохранения для менеджмента климатических рисков и адаптации к ним.
Для обеспечения эффективной, оперативной ИСКО необходимо должным образом
учитывать следующие ключевые аспекты, касающиеся видов деятельности по
осуществлению ИСКО, включая перечисленные выше аспекты, но не ограничиваясь ими.
2.4.1

Комплекты исторических климатических данных

Разработка и защита базовых комплектов исторических климатических данных, содержащих
огромный объем информации, которая может быть использована для характеристики
прошлого поведения климата во всех временных и пространственных масштабах, попрежнему является одной из самых приоритетных задач в области данных для ИСКО.
Помимо этой важной и постоянной задачи существует ряд других важных, связанных с
данными видов деятельности, которые способствовали бы созданию полностью
эффективной ИСКО. Например, новым вкладом явился бы регулярный сбор данных о
климатических «событиях». Данные о полномасштабных событиях, продукция и
информация по климатическим аномалиям, таким как засухи, паводки и волны тепла,

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 103

классифицированные так, это делается сейчас в отношении тропических циклонов, весьма
помогли бы пониманию распределения, частоты и интенсивности серьезных и
крупномасштабных опасных явлениях, которое необходимо для оценок климатических
рисков. Другим группам пользователей может потребоваться такая продукция, как индексы
климатических экстремальных явлений или более сложные индексы, сочетающие несколько
параметров с разными пороговыми значениями (например температура при выпадении
осадков и влажность для сектора здравоохранения). Обзор и обновление сведений о
потребностях пользователей в климатических данных, продукции и информации следует
проводить при помощи ГОКО в качестве совместной деятельности ИСКО и ПВП.
Особой проблемой для ИСКО является использование и объединение данных
дистанционного зондирования с традиционными данными в целях подготовки регулярной
продукции. Учитывая, например, то, какие ресурсы и техническая квалификация требуются
для идентификации и обработки спутниковых данных, подобную продукцию следует
регулярно подготавливать в РКЦ, откуда она может распределяться по клиентским
учреждениям, которые не располагают необходимыми возможностями.
2.4.2

Мониторинг климата

Благодаря тщательному мониторингу климата можно ослаблять воздействия экстремальных
явлений путем принятия надлежащих превентивных мер. Плотный и детальный мониторинг
позволяет также обнаруживать долгосрочное изменение климата, его движущие факторы, а
также последствия во всем мире. Мониторинг глобального климата также помогает в
подготовке региональных или национальных метеорологических прогнозов. Местные
условия не возникают отдельно от остальной части мира, а состояние регионального и
глобального климата непосредственно влияет на местную погоду.
Продукция климатического мониторинга будет являться одним из ключевых вкладов ИСКО в
рамках ГОКО, при этом ее сфера будет меняться в глобальном, региональном и
национальном масштабах вместе с потребностями пользователей. В этой связи важно
подчеркнуть необходимость постоянных программ повторного анализа, которые
необходимы для того, чтобы воспользоваться восстановленными данными и меняющимися
методами проведения анализа.
Несколько стран уже готовят аналог национальных докладов под названием «Состояние
климата» и благодаря ИСКО у всех стран появится стимул для их подготовки. Помимо их
ценности в качестве справочных материалов для широкого круга национальных
пользователей, они обеспечивают основу для документирования текущей изменчивости и
изменения климата при подготовке национальной отчетности в соответствии с конвенциями
по окружающей среде, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата,
Конвенцию о биологическом разнообразии и Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием.
Поскольку более частые экстремальные явления будут являться, вероятно, основной
характеристикой изменения климата, документирование случаев экстремальных
метеорологических/климатических явлений, включая их метеорологические параметры и
воздействия, будет иметь весьма важное значение для разработки эффективных
национальных систем заблаговременного предупреждения, а также мер по смягчению
последствий и реагированию на такие явления, как лесные и луговые пожары, паводки,
суровые штормы и засухи.
2.4.3

Ежемесячные/сезонные/десятилетние климатические прогнозы

Официальные механизмы ВМО, предназначенные для предоставления оперативного
обслуживания климатическими прогнозами, были разработаны для сезонных временных
масштабов и аналогичных механизмов, включая стандарты верификации. Необходимо
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создать аналогичные структуры для прогностической деятельности в ежемесячном, а также
многолетних-десятилетних временных масштабах.
ИСКО явится стимулом для всех стран к подготовке специальных бюллетеней и
консультативных механизмов, которые обращают внимание на регулярной или специальной
основе на значимые характеристики постоянно меняющейся климатической системы.
2.4.4

Климатические проекции и информация сценариев

Важной задачей для ИСКО будет поощрение подготовки онлайновых климатических
проекций как эффективного механизма для предоставления существенной и согласованной
информации, которая будет положена в основу национальной адаптации к изменению
климата. Несмотря на то, что базы данных пятого поколения проекта по сравнению
сопряженных моделей (ПССМ5) и проекта КОРДЭКС ВПИК будут служить в качестве
всеобъемлющих архивов для научно-исследовательского сообщества в том, что касается
имитаций климата и проекций изменения климата, они будут, вероятно, плохо подходить
для удовлетворения потребностей широкого круга специализированных применений,
особенно на национальном уровне.
В этой связи хорошо спроектированная система надежных онлайновых баз данных на
региональном и национальном уровнях могла бы оказывать поддержку главным образом
«самообслуживающейся» клиентуре ИСКО посредством веб-сайтов с самыми
современными инструментами картирования и навигации. Эксперты ИСКО будут готовы к
толкованию преимуществ и недостатков этой продукции для пользователей по их сферам
интересов и будут помогать идентифицировать ту продукцию, которая больше всего
подходит для различных применений. Другая продукция на тему изменения климата будет
включать анализы изменчивости климата и экстремальных явлений во временной
перспективе, включая временные ряды данных, связанных с основными характеристиками
системы Земля (атмосфера-океан), таких как Эль-Ниньо и Североатлантическое колебание.
Задачами будет следующее:
•

создание онлайновых региональных и, там где это практически возможно,
национальных сайтов для эффективного доступа к данным об изменении климата и
информационному обслуживанию при поддержке надежной и эффективной
инфраструктуры;

•

подготовка данных об изменении климата и информационного обслуживания,
которые необходимы для адаптации и менеджмента рисков, которые будут:

2.4.5

o

предоставлять информацию, основанную на последних научных результатах;

o

объединять данные исторических и текущих климатических наблюдений с
потоками «данных», проецируемых в будущее;

o

отражать существенный сдвиг от специального обслуживания «научноисследовательским сообществам» в направлении полностью «оперативного
обслуживания информацией об изменении климата»;

o

поддерживать политику и адаптативные меры реагирования
предприятий, местном, национальном и региональном уровнях.

на

уровне

Связь ИСКО с пользователями

Взаимодействие между пользователями и провайдерами до сих пор систематически
организовывалось в большинство случаев через устойчивый механизм. В контексте
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климатического обслуживания широко признанным является тот факт, что климатическая
продукция должна быть в первую очередь ориентирована на пользователей для
обеспечения того, чтобы климатической информацией можно было воспользоваться при
принятии решений в условиях реального мира. Учитывая это, ИСКО необходимо будет
активно заниматься созданием механизмов, способствующих обеспечению связей на
регулярной и постоянной основе между пользователями и поставщиками климатического
обслуживания, главным образом в рамках деятельности, предлагаемой для ПВП/ГОКО. В
этой связи необходимо рассмотреть вопрос о следующих конкретных действиях:
•

Национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) или,
проще говоря, национальные климатические форумы (НКФ), организуются на
ежегодной (или сезонной, в случае необходимости) основе для того, чтобы собрать
вместе экспертов в технической и коммуникационной областях из организаций,
поставляющих климатическую информацию, и представителей чувствительных к
климату секторов пользователей. НКФ можно организовывать чаще (например
ежемесячно) для содействия распространению регулярной новейшей информации
секторам пользователей, а также обратной связи и регулярному взаимодействию на
основе общей платформы. Участникам необходимо будет оказывать поддержку в
виде руководящих материалов, а также необходимо будет готовить лиц, обучающих
техническим навыкам подобной коммуникации. Потребуется обмен знаниями о том,
каким образом разные НМС взаимодействуют с пользователями и каким образом
могут заключаться на партнерской основе соглашения на секторальном уровне с
различными отраслевыми министерствами или группами интересов. Странамичленами предпринимались ранее определенные попытки, такие как организация
форума по ориентировочным прогнозам климата для северо-восточной части
Бразилии, который можно было бы использовать в дальнейшем для разработки
концепции и осуществления показательных проектов. Общая концепция НКОФ будет
разработана Всемирной программой климатического обслуживания и ККл ВМО в
тесной консультации с другими партнерами, однако организация, финансирование и
осуществление этих видов деятельности будут являться обязанностью стран-членов,
которые соответствующим образом подходят с точки зрения соответствующих
национальных контекстов, и могут осуществляться в рамках региональных/
субрегиональных проектов, финансируемых за счет внебюджетных ресурсов.

•

Разработка
всеобъемлющей
рамочной
основы
для
климатического
обслуживания на национальном уровне может быть весьма эффективной для
больших стран, обладающих сложившимся потенциалом в области наблюдений,
научных исследований и оперативной климатической информации, а также
прогностических услуг (см. также раздел 2.2). Такие вышеупомянутые механизмы, как
НКОФ/НКФ, могут также являться составными компонентами деятельности в рамках
такой национальной рамочной основы. Эта инициатива по «подтверждению
концепций» будет осуществляться в тесном сотрудничестве с крупными
развивающимися странами, обладающими требуемым потенциалом по каждому из
вышеупомянутых компонентов. Руководящие указания будут подготовлены при
помощи ККл и соответствующих национальных заинтересованных сторон.
Ожидается, что страны-члены окажут необходимую поддержку своей
соответствующей национальной деятельности по реализации этой инициативы.

•

Содействие
осуществлению
концепции
«единого
окна»
для
метеорологического и климатического обслуживания в рамках НМГС для
оказания помощи пользователям в получении бесперебойного доступа к
необходимой им метеорологической и климатической информации. Руководящие
материалы будут подготовлены в сотрудничестве с программами ВМО по
метеорологическому обслуживанию.
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2.4.6

Наращивание национального потенциала в развивающихся странах

Сезонные ориентировочные
прогнозы климата
Мониторинг климата
Специализированная климатическая
продукция
10-летний прогноз климата
Долгосрочные климатические проекции

Продвинутое климатическое
обслуживание
Категория 4

Взаимодействие с пользователями

Полное климатическое
обслуживание
Категория 3

Менеджмент климатических данных

Основное климатическое
обслуживание
Категория 2

Климатические наблюдения

Базовое
климатическое
обслуживание
Категория 1

Предлагается принять концепцию «четырех категорий» для определения национальных
базовых возможностей в области предоставления климатического обслуживания, например
базовая, основная, полная и продвинутая (см. рисунок 5 и вставку 5).

Целевая климатическая продукция
Инструменты климатических
применений

Рисунок 5: Предлагаемые категории центров ИСКО на национальном уровне с
указаниями их базовых функций/продукции.

Изначальной приоритетной задачей для ИСКО будет проведение систематической оценки
базового статуса НМГС стран-членов ВМО в соответствии с этой классификацией – задача,
которая могла бы координироваться региональными ассоциациями ВМО вместе с ККл,
отвечающей за установление критериев по каждому базовому элементу. Рамки
возможностей, определяемых в качестве базовых, будут, вероятно, включать следующее:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

климатические наблюдения;
поиск и менеджмент данных;
взаимодействие с пользователями;
мониторинг климатической системы;
долгосрочное прогнозирование (ежемесячное-сезонное);
специализированная климатическая продукция;
научные исследования и моделирование;
предсказания в 10-летнем масштабе;
долгосрочные климатические проекции;
целевая климатическая продукция;
инструменты климатических применений.
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После того, как существующие возможности НМГС были определены и проведено их
сравнение с желательными базовыми возможностями, может быть разработана повестка
дня в области наращивания потенциала, которая будет определять конкретные цели,
которые должны быть достигнуты НМГС в течение 2-, 6- и 10-летних периодов, с тем чтобы
обеспечить желаемую(ые) базовую(ые) возможность(и). НМГС не надо будет создавать
конкретный единый потенциал во всех областях, определенных в качестве базовых.
Например, некоторые НМГС могли бы частично полагаться на РКЦ в отношении продукции
климатического мониторинга для удовлетворения своих национальных потребностей,
располагая в то же время потенциалом для подготовки и распределения определенного
ассортимента специализированной продукции в виде климатической информации.
Со временем целесообразным может оказаться переход к более формальной системе
обеспечения соответствия.
Предлагается приступить к наращиванию национального потенциала путем определения, в
первую очередь, той категории, к которой относится НМГС, а затем предпринять усилия для
постепенного наращивания потенциала каждой НМГС с целью перехода к следующей более
высокой категории в течение четырехлетнего финансового периода путем осуществления
следующих мер:
Поддержка деятельности НМГС по содействию определению четких ролей и
обязанностей в рамках национального контекста по осуществлению таких действий, как
менеджмент климатических данных, климатический мониторинг и оценка, предсказание и
проекция климата и разработка целевой климатической продукции для разных секторов для
предоставления сквозного климатического обслуживания.
Поддержка НМГС в создании механизмов для национальной координации их
деятельности в области базовых климатических данных, диагностики, мониторинга
климатической системы, а также многочисленных случаев долгосрочного прогнозирования
(ДП), пользуясь при этом основными видами продукции и обслуживания ГЦП и РКЦ/сетей
РКЦ.
Укрепление инфраструктурного потенциала НМГС для менеджмента их данных и
подготовки и распространения климатической продукции и обслуживания – это важный
аспект, которым необходимо заниматься в развивающихся странах. Для обеспечения
доступа к национальной, региональной и глобальной климатической продукции и
обслуживанию НМГС потребуются надежная обработка, хранение и сообщение информации
(например Интернет, беспроводная спутниковая телесвязь), а также вычислительные
мощности, необходимые для подготовки национальной климатической продукции.
Усиление потенциала НМГС для полноценного участия в ИСВ в целях распространения
данных
и
продукции,
относящихся
к
климатическому
обслуживанию,
через
Информационную систему ВМО (ИСВ), которая обеспечивает международные стандарты,
необходимые для согласования климатических данных с неклиматическими социальноэкономическими данными в целях предоставления многодисциплинарной продукции и
климатического обслуживания, разработанных на благо общества.
Разработка ККл стратегии наращивания потенциала и ее осуществление с целью
удовлетворения потребностей НМГС посредством выявления новых и постоянных
потребностей в области обучения и подготовки кадров на национальном и региональном
уровнях, пользуясь такими комбинированными системами, как традиционные учебные
семинары, дистанционное обучение при помощи современных коммуникационных
технологий, наставлений, руководств и документов по «наилучшей практике» и технических
документов, с тем чтобы дать возможность НМГС оказывать эффективную поддержку
климатическому обслуживанию. Это будет включать:
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i.

Обновление климатических учебных программ в региональных учебных центрах
(РУЦ) с целью включения новых достижений в области климатологии, применений и
обслуживания.

ii. Повышение технической квалификации в области менеджмента климатических
данных, климатической статистики и методов диагностики, предсказания климата,
климатического мониторинга и климатических сообщений, а также систем
заблаговременного предупреждения.
iii. Совершенствование навыков коммуникации для взаимодействия с пользователями,
применяя при этом соответствующие технологии.
Проведение разнообразных учебных мероприятий для усиления потенциала НМГС в
области систем менеджмента климатических данных (СМКД), спасения данных и
эффективного перевода в цифровой формат, контроля качества и обеспечения
однородности временных рядов данных, климатического мониторинга и деятельности по
оценке, разработки климатических индексов, систем климатических сообщений, сезонного
предсказания, проекции изменения климата, даунскейлинга и выпуска целевой продукции,
деятельности по повышению осведомленности пользователей и т. д.
Определить квалификационные требования и компетенции для климатолога, специалиста
по климатическому обслуживанию, эксперта по прогнозированию климата и т. д., а также
повышать уровень общего понимания требуемых профессиональных, технических и
административных способностей.
Способность НМГС содействовать управлению климатическими рисками и климатической
адаптации будет зависеть от их способности осуществлять менеджмент и предоставление
климатических данных, преобразовывать их в разумную и удобную для использования
информацию и продукцию, разрабатывать инструменты в поддержку решений и процесса их
принятия, с тем чтобы превращать информацию, основанную на применении полученных
таким образом знаний, в инструменты для принятия решений.
2.4.7

Укрепление регионального потенциала в области изучения климата

Региональный потенциал для поддержки климатического обслуживания характеризуется
двумя основными задачами: (i) предоставлять информацию в региональном масштабе в
качестве исходного материала для получения более подробной информации в
национальном масштабе; и (ii) предоставлять продукцию национального масштаба странам,
еще не обладающим необходимым потенциалом для разработки по запросу своей
собственной продукции. В процессе укрепления регионального потенциала важно
заниматься вопросами подготовки климатической продукции на глобальном-региональномнациональном уровнях и обмена ею. ГЦП и другие механизмы, занимающиеся базовыми
климатическими данными и мониторингом климатической системы в глобальном масштабе,
РКЦ и НМГС, пользующие поддержкой ГЦП и таких специализированных центров, как ВЦДСПММА и ВЦ-ССПОДП, образуют базовую инфраструктуру для разработки, подготовки и
предоставления климатического обслуживания через ИСКО. ВМО предстоит сыграть
исключительно важную роль в полноценном создании и введение в действие ИСКО для
работы в устойчивом режиме. В этой связи необходимо выполнить следующие действия:
•

стандартизировать оперативную глобальную климатическую продукцию и поощрять
бесплатный доступ к ней для стран-членов ВМО; способствовать общему пониманию
изменчивости и изменения глобального и регионального климата и разрабатывать
основанную на консенсусе продукцию, такую как Информационный бюллетень по
глобальному сезонному климату;

•

поощрять эффективное использование Информационной системы ВМО (ИСВ) для
всего обмена информацией и данными между учреждениями ИСКО;
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2.5

•

идентифицировать и упрощать эффективное использование ГЦП и других видов
ключевой глобальной климатической продукции на региональном и национальном
уровнях путем поощрения оперативных механизмов, использующих взаимно
совместимую продукцию и протоколы для эффективного обмена информационной
продукцией и ее применения; поощрять доступ НМГС к базовому комплекту
цифровых прогностических данных ГЦП (например температура на высоте 2 м,
осадки, ветры и температура, а также геопотенциальная высота на стандартных
уровнях, и ретроспективные данные и данные о побочных пограничных условиях для
регионального даунскейлинга) в поддержку развития национального климатического
обслуживания и прогностической продукции для широкого круга пользователей;

•

включение всех Регионов в сферу охвата РКЦ. Исходя из общего числа в
15-22 существующих и новых РКЦ или сетей РКЦ, потребуется как минимум два или
три региональных климатических центра (РКЦ) или региональная/субрегиональная
сеть РКЦ в каждом из Регионов ВМО, а также несколько трансрегиональных РКЦ;

•

расширять и поддерживать функционирование РКОФ во всех Регионах, особенно в
развивающихся и наименее развитых субрегионах;

•

обеспечивать техническое руководство по наилучшим оперативным практикам в
рамках РКЦ и РКОФ и поощрять общие стандарты и менеджмент качества при
подготовке, а также распространении продукции.
Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению

Главными приоритетами при определении первоначальных видов деятельности по
осуществлению являются создание действующих в национальном масштабе учреждений
ИСКО во всех странах с уделением особого внимания развивающимся странам, а также
обеспечение системы региональной поддержки (например РКЦ и РКОФ). Предлагаемые
первоначальные проекты по осуществлению перечислены ниже и кратко изложены в
таблице 1. См. также дополнение А, содержащее предварительный образец для разработки
проектов, ведущих к созданию рамочных основ для климатического обслуживания на
региональном и национальном уровнях. Следует отметить, что Деятельность 8 –
Укрепление региональных систем для предоставления климатического обслуживания –
также определяется в качестве общей приоритетной деятельности ГОКО (Деятельность 7) в
самом Плане осуществления ГОКО.
Деятельность 1: Обеспечение и координация оперативной поддержки рамочных
основ для климатического обслуживания на национальном уровне в развивающихся
странах
Деятельность: Учреждения и методы сотрудничества, необходимые для разработки
и предоставления климатической информации, продукции и обслуживания,
удовлетворяющих национальные потребности и приоритеты, определяются,
формализируются и координируются последовательным и устойчивым образом, при
этом главное внимание уделяется потребностям развивающихся стран.
Задачи:
•

определение национальных провайдеров: национальное учреждение(я) ИСКО,
ответственные за:
o ведение официальных климатических записей (обычно НМГС);
o разработку оперативной климатической информационной продукции,
которая представляет собой важный вклад климатологии в
климатическое обслуживание на национальном уровне (в большинстве
случаев в основном НМГС);
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o

разработку и предоставление авторитетной, достоверной, приемлемой
для использования и надежной научно обоснованной климатической
информации и рекомендаций, которые являются ценными для
пользователей;

•

содействие международно согласованным мандатам для национальных
учреждений ИСКО, в том числе (исходя из выявленных потребностей
пользователей) для:
o предоставления конкретным пользователям сроков подготовки,
содержания и формата минимального комплекта климатической
информационной продукции;
o сбора, сведения воедино и менеджмента данных, необходимых для
содействия климатическому обслуживанию (физический климат, вода,
социально-экономическая ситуация и т. д.);
o выявления научно-исследовательских достижений и внедрение
соответствующих достижений в национальные практики;
o активного менеджмента участия пользователей, включая форумы, а
также механизмы распространения и обратной связи;
o процедур, регулирующих выпуск заблаговременных предупреждений о
быстро и медленно развивающихся опасных явлениях;
o коллективных
механизмов,
обеспечивающих
консолидацию,
координацию и оптимизацию разработки и
предоставления
ориентированного на пользователей климатического обслуживания;
o процедур измерения эффективности работы, оценки и реагирования;

•

выявление пробелов в национальном потенциале и вариантов ликвидации
подобных пробелов, включая развитие потенциала и, в случае необходимости,
варианты
для
делегирования
обязанностей
региональным
или
международным сторонам;

•

начало или расширение взаимодействия и диалога между провайдерами и
пользователями
на
национальном
уровне
(т. е.
государственными
министерствами и учреждениями; ООН и отраслевыми институтами,
представляющими ключевые социально-экономические сектора; частный
сектор; более широкое сообщество) для определения потребностей
пользователей, учебной подготовки пользователей по климатическим
вопросам, а также для обсуждения и обратной связи по вопросам
климатической информации и продукции;

•

и, наконец, повышение доверия пользователей к климатической информации
и продукции и ее эффективное и активное использование при принятии
решений по всем аспектам менеджмента климатических рисков.

Выгоды: В зависимости от той или иной страны меняется объем предоставляемого
и используемого в стране климатического обслуживания, число и виды агентств и
учреждений, предоставляющих разнообразную и целевую климатическую продукцию,
уровень взаимодействия и привлечения групп пользователей при осуществлении
цикла разработки предназначенных для них продукции и обслуживания. Как
поставщики, так и пользователи климатической продукции и обслуживания, получат
выгоду от создания национальных рамочных основ, поскольку имеющиеся ресурсы,
потребляемые
для
разработки
продукции,
станут
оптимизированными,
согласованными и более эффективными; продукция будет меняться, с тем чтобы
ликвидировать пробелы, повысить качество и уменьшить неопределенность,
результатом чего будет повышение доверия и уверенности; станет ясно, где
готовится обслуживание, которое будет способствовать улучшению доступа и
диалога между пользователями и провайдерами; повысится качества диалога между
секторами по климатическим характеристикам и воздействиям и возможным станет
лучшее общее понимание климата и его воздействий. Страны и сектора будут
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проявлять активность и регулярно участвовать в менеджменте климатических рисков,
повышая таким образом уровень сопротивляемости. Выполнение рекомендованных
на международном уровне руководящих указаний будет способствовать политике и
социально-экономическим применениям, в большей степени согласованным в
международном плане.
Конечные результаты:
•

директивный
документ
(разработанный
ККл,
КОС,
региональными
ассоциациями, странами, заинтересованными пользователями) для оказания
помощи в разработке рамочных основ для климатического обслуживания на
национальных уровнях, в котором предлагаются роли и обязанности разных
действующих лиц;

•

одно или несколько мероприятий по установлению взаимоотношений и
демонстрационного характера с ключевым заинтересованными сторонами с
целью обсуждения возможностей и помех, определения национальных
потребностей (в частности в области менеджмента рисков и адаптации) и
согласования устойчивых рабочих процедур для постоянного сотрудничества;

•

сессии национального форума по ориентировочным прогнозам климата/
национального климатического форума, посвященные учреждению и
координации рамочных основ для климатического обслуживания на
национальном уровне;

•

соглашения
и
меморандумы
о
взаимопонимании
(например
по
предоставлению физических и социально-экономических данных, или
институциональные соглашения о сотрудничестве).

Текущие виды деятельности:
Секретариат ВМО провел несколько совещаний в Африке в 2012 г. в преддверии
внеочередного Конгресса (октябрь 2012 г.) для получения мнений о национальных
рамочных основах для климатического обслуживания. В нескольких странах были
учреждены национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата.
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Показатели и меры оценки:
•

число стран-членов с официально организованной оперативной поддержкой
рамочных основ для климатического обслуживания на национальном уровне;

•

число совещаний и отчетов о совещаниях;

•

число соглашений (например меморандумы о взаимопонимании);

•

число стран, в которых их пользователи имеют доступ (оценка может быть
проведена по секторам) к климатической информации и продукции, которые
необходимы для менеджмента климатических рисков.

Участники: Учреждения ИСКО на национальных уровнях, включая НМГС и
соответствующих
согласованных
на
национальном
уровне
поставщиков
обслуживания; соответствующие учреждения, занимающиеся наблюдениями и
измерениями, в том числе работающие над функционально совместимыми
системами данных с использованием физических, а также социально-экономических
данных; академические и научно-исследовательские институты; партнерские
агентства в глобальном и региональном масштабах, в том числе, в случае
необходимости, их региональные и технические составные органы (например ФАО,
ВПП, ВОЗ, ЮНЕСКО, МСУОБ, ВМО (с ККл, КОС и другими техническими комиссиями
и ее региональными ассоциациями); ключевые национальные партнеры и
заинтересованные
стороны,
представляющие
пользователей
(например
национальные министерства и ведомства по сельскому хозяйству и продовольствию,
здравоохранению, водным ресурсам, предотвращению стихийных бедствий и
ликвидации их последствий, а также климату); средства массовой информации;
международные и национальные банки и финансовые институты; региональные
экономические группы; агентства по оказанию помощи; и т. д.
Деятельность 2: Определение, создание и предоставление
инструментария для климатического обслуживания

всем

странам

Деятельность: Определение, комплектование, совершенствование и оформление
высококачественного набора информационной продукции, средств программного
обеспечения, комплектов данных, находящихся в общественном пользовании, и
соответствующих учебных материалов для содействия согласованности и качеству
продукции и обслуживания, разработанных в рамках ИСКО, оказание помощи
развивающимся странам в предоставлении необходимого пользователям и
заинтересованным сторонам климатического обслуживания, в которое оптимально
включены самые последние научно-технические достижения, и содействие
согласованности и качеству продукции и обслуживания, разработанных в рамках
ИСКО. Многие учреждения будут вносить вклад в этот инструментарий, и
потребуются серьезные усилия по разработке, тестированию и завершению
материалов, предназначенных для широкого использования. ВМО будет
координировать компиляцию, подготовку и распространение Инструментария для
климатического обслуживания.
Задачи:
•

обеспечение доступа чувствительных к климату секторов в любой стране к
новейшей, достоверной и согласованной климатической информации и
продукции, которые удовлетворяют, по крайней мере, их основные
потребности;

•

обеспечение передачи технологии развивающимся странам, которая дает им
возможность доступа к новейшим методам, техническим средствам и
информации, необходимым для деятельности и продукции ИСКО;
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•

повышение эффективности, согласованности и качества деятельности и
конечной продукции ИСКО;

•

выявление, сбор, совершенствование и оформление высококачественного
комплекта информационной продукции, средств программного обеспечения и
соответствующих учебных материалов с целью подготовки инструментария
для климатического обслуживания;

•

распределение инструментария учреждениям ИСКО и консультирование по
его применению;

•

разработка процедуры по поддержанию и обновлению инструментария (по
мере расширения участия пользователей в ГОКО и получения все большей
пользы от климатической информации их потребности будут, вероятно,
меняться, что может означать необходимость разработки новых инструментов
для удовлетворения этих потребностей, а также по мере новых достижений в
области исследований данный инструментарий должен обновляться для
включения в него новых материалов).

Выгоды: Осуществление ГОКО в национальных масштабах вызовет серьезные
требования к поставщикам обслуживания, включая НМГС. Наличие инструментария,
основанного на стандартах и наилучших практиках, в поддержку деятельности ИСКО,
повысит эффективность и расширит возможности поставщиков обслуживания, а
также обеспечит надежность, согласованность (во времени и по регионам) и высокое
качество
информации и продукции, разработанной и предоставленной
пользователям. Инструментарий можно постоянно обновлять новыми средствами,
информацией и методами, и поэтому он позволит всем поставщикам обслуживания
ИСКО пользоваться достижениями в области исследований. Комплекты данных,
включенных в инструментарий, дадут возможность большему числу стран
разрабатывать свою национальную продукцию и должны способствовать повышению
эффективности совместного пользования данными. Наличие инструментарии, наряду
с учебными материалами, должно снизить потребность в дорогостоящем
наращивании потенциала. Кроме того, благодаря инструментарию для
климатического обслуживания учебные семинары станут более целенаправленными,
практичными и эффективными в плане передачи оперативных навыков.
Конечные результаты:
• инструментарий, состоящий из информационной продукции; программное
обеспечение, специально разработанное для менеджмента данных, анализа
данных (включая индексы), климатического мониторинга, прогнозирования,
даунскейлинга и верификации, а также необходимые учебные материалы;
свод стандартов и процедура сертификации для новых средств;
• подборка стандартных комплектов данных, являющихся общественным
достоянием (например глобальные данные на сетке, ежемесячные данные
ТПМ и т. д.), а также данных, полученных благодаря их спасению, оцифровке и
гомогенизации и проектам СМКД для включения в инструментарий;
• план для ведения и обновления инструментария и его комплектов данных.
Текущая деятельность: ККл имеет целевую группу (по эволюции КЛИПС), которая
занимается разработкой требований к инструментарию и вкладам в него. Другие
группы ККл разрабатывают программное обеспечение (например ГЭОИИК ККл по
климатическим индексам и ГЭ-КРИКС по индексам для конкретных секторов).
Страны-члены ВМО, научно-исследовательские и академические институты
разработали, в частности, ClimSoft и CliSys для менеджмента данных; СМТ для
мониторинга, CPT, PRECIS и SCOPIC для прогнозирования, даунскейлинга и
верификации и т. д.
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Показатели и меры оценки:
• число стран, имеющих доступ к инструментарию и использующие его;
• число учебных семинаров, основанных на инструментарии для климатического
обслуживания;
• число видов продукции ИСКО, включенных в инструментарий для
климатического обслуживания;
• число вкладов в инструментарий для климатического обслуживания.
Участники: Эта работа по ИСКО, ИМП и соответствующим аспектам наблюдений и
измерений будет проводиться экспертами ККл и КОС, представителями передовых
НМГС, академических и научно-исследовательских институтов.
Деятельность 3 – Создание современного мониторинга климатической системы,
основанного на усовершенствованной продукции оперативного мониторинга
Деятельность:
- координация международной сети и сотрудничество в целях разработки набора
стандартной продукции климатического мониторинга и климатических индексов
НМГС и другими климатическими центрами;
- разработка комплектов данных на сетке с использованием данных наблюдений в
точке, данных моделей и спутниковых данных и продукции;
- оказание помощи развивающимся странам посредством подготовки кадров и
руководящих указаний по новой продукции климатического мониторинга и
соответствующих определений, стандартов, а также протоколов и механизмов
обмена.
Задачи:
Совершенствование мониторинга климатической системы на основе стандартных
определений, новых образцов продукции и протоколов обмена данными, а также
усовершенствованных процедур для комплектов данных на сетке.
Выгоды:
• усовершенствованный национальный оперативный климатический мониторинг и
соответствующее
обслуживание.
Национальная
продукция
будет
распространяться с использованием стандартных образов и протоколов обмена
данными, которые будут способствовать быстрому агрегированию информации в
региональных и глобальных масштабах;
• доклады и обзоры, посвященные оценке климата (например заявления о климате,
доклады и обзоры, посвященные состоянию климата, доклады и рекомендации по
экстремальным метеорологическим и климатическим явлениям …) будут
улучшаться с точки зрения содержания и охвата наряду с уменьшением времени
задержки;
• сектора (т. е. здравоохранение, УОБ, сельское хозяйство, продовольственная
безопасность …) смогут получить доступ к согласованному, систематическому и
своевременному мониторингу и оценке климата в национальных, региональных и
глобальных масштабах.
Конечные результаты:
• стандартные образцы национальной продукции климатического мониторинга и
климатических отчетов будут предоставляться с руководящими указаниями
относительно определений, процедур и протоколов механизмов обмена;
• определение и разработка надлежащих процедур и средств для подготовки
комплектов данных на сетке для климатического мониторинга и оценки в
национальном и региональном масштабах.
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Текущие мероприятия, связанные с этой деятельностью:
- Комиссия по климатологии ВМО имеет целевую группу по национальной
продукции климатического мониторинга и работает над определением набора
новой продукции с целью совершенствования мониторинга климатической
системы;
- ВМО координирует предоставление и распространение ежегодного заявления о
состоянии глобального климата;
- НЦКД-НУОА в сотрудничестве с ВМО и странами публикует ежегодный доклад о
состоянии климата;
- при содействии стран-членов ВМО, международных центров данных и
мониторинга и нескольких секторальных агентств завершается подготовка
доклада о климате за 10 лет, в котором кратко описывается состояние климата за
десятилетие и воздействия климатических экстремальных явлений;
- группа экспертов ККл/КЛИВАР-ВПИК/СКОММ по обнаружению и индексам
изменения климата (ГЭОИИК) разработала набор из 27 климатических индексов,
подходящих для анализа экстремальных климатических явлений. Были
проведены региональные семинары по оказанию помощи странам в
использовании методов климатических индексов и программного обеспечения в
целях национальной и региональной оценки климата.
Показатели и меры оценки
Показатели
- Наличие усовершенствованной продукции климатического мониторинга и доступ к
ней на оперативной основе
Меры оценки
- Прогресс в разработке стандартов и образцов для национальной продукции
климатического мониторинга
- Прогресс в обеспечении средств и процедур для комплектов данных на сетке
Участники: ККл, партнерские агентства, страны-члены ВМО
Деятельность 4: Осуществление системы климатических сообщений
Деятельность:
• Проведение семинаров и организация показательных проектов для содействия
взаимодействиям между НМГС и ключевым заинтересованными сторонами, а
также разработка образцов климатических сообщений для использования в
ключевых чувствительных к климату секторах, например УОБ, здравоохранение и
продовольственная безопасность
• НМГС, РКЦ и сектора будут сотрудничать в разных регионах с целью
согласования набора процедур, инструментов и баз данных, необходимых для
организации и функционирования систем климатических сообщений
• Помощь развивающимся странам посредством подготовки кадров и руководящих
указаний по осуществлению систем климатических сообщений на национальном
уровне
Задачи
Система климатических сообщений предназначена для обеспечения активного
механизма
взаимодействия
с
пользователями
(например
правительства,
промышленность, сектора, сообщества и население) и их предупреждения о крупных
климатических аномалиях и экстремальных явлениях. Системы климатических
сообщений,
использующие
климатические
данные,
продукцию
мониторинга,
изображения и предсказания, добавляют стоимость к существующим системам
климатического
мониторинга
и
прогнозирования
в
рамках
национальных
метеорологических и гидрологических служб и должны разрабатываться с целью
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полномерного привлечения пользователей к обеспечению условных элементов системы:
пороговые значения, индексы, критерии и базы данных. СКС даст чувствительным к
климату секторам возможность своевременного доступа к важной информации о
возможных негативных воздействиях происходящих или прогнозируемых климатических
аномалий и экстремальных явлений.
Выгоды:
• Страны смогут готовить климатическое обслуживание и пользоваться им, уделяя
при этом особое внимание разработке методов адаптации к пагубным
воздействиям климата и его изменчивости и смягчения их последствий;
• содействие осведомленности о потенциальных выгодах климатического
обслуживания для деятельности человека с уделением особого внимания
безопасности и благосостоянию населения;
• сектора (т. е. здравоохранение, УОБ, сельское хозяйство, продовольственная
безопасность …) смогут стать полноценной частью СКС на национальных
уровнях, что даст им возможность создавать объединения с поставщиками
климатической информации для подготовки климатических рекомендаций
применительно к конкретному контексту и потребностям.
Конечные результаты:
o Образцы климатических сообщений будут разрабатываться с учетом
конкретных потребностей секторов и региональных контекстов
o Региональные семинары по осуществлению СКС, ведущие к
осуществлению СКС на национальных уровнях
Текущая деятельность:
В 2008 г. ВМО приступила к оказанию содействия организации семинаров по разработке
совместных мероприятий в регионах в целях наилучшего использования существующих
возможностей. Семинары, направленные на обеспечение согласованных подходов
между НМГС к использованию руководящих указаний ВМО по климатическим
сообщениям. Каждый семинар был определен для региона или субрегиона, в которых
климатические аномалии и связанные с ними экстремальные явления характеризуются
общим происхождением и аналогичными последствиями.
Показатели и меры оценки:
Показатели
- Организация СКС на региональном, а затем национальном уровне, наряду с
осуществлением показательных проектов СКС в странах разных регионов
Меры оценки
- Прогресс в организации систем климатических сообщений на региональном
уровне
- Прогресс в предоставлении климатических сообщений на национальном уровне
Участники: учреждения ИСКО, включая НМГС, ключевые заинтересованные стороны,
представляющие сектора в глобальных масштабах (например ФАО, ВПП, ВОЗ,
ЮНЕСКО, МСУОБ; ключевые заинтересованные стороны в национальных масштабах,
например национальные министерства и отраслевые ведомства …)
Деятельность 5: Стандартизация оперативной продукции ИСКО
Деятельность: идентифицировать глобальную и региональную продукцию, которая
должна иметь четко определенные и общесогласованные характеристики
содержания, формата, частоты и т. д., а также разработать стандарты и протоколы
для разработки и распространения этой продукции.
Задачи:
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•
•

Обеспечение соблюдения всеми национальными учреждениями ИСКО,
выпускающими
климатическую
продукцию,
ассортимента
стандартизированной глобальной и региональной климатической продукции
Поощрять, по мере возможности, общие стандарты при подготовке и
оформлению продукции ИСКО на глобальном, региональном, а также
национальном уровнях, для содействия функциональной совместимости

Выгоды: страны, получающие стандартизированную продукцию от глобальных и
региональных поставщиков, будут иметь бóльшие возможности для сравнения
продукции из разных источников. Стандартизация может также способствовать
применению наилучших практик, в результате чего повысится качество и
согласованность продукции.
Конечные результаты: оценка продукции, которая должна быть общей для всех
глобальных и региональных поставщиков, и проводиться и представляться в
соответствии с общими стандартами; набор стандартов и протоколов для конкретной
продукции.
Текущая деятельность: ККл и КОС имеют определенные критерии для
обязательной продукции ГЦП и РКК. Ведущие центры собирают продукцию из других
ГЦП и создают общий вариант.
Показатели и меры оценки:
• Число стандартизированных видов продукции ИСКО из ГЦП, РКЦ и НМГС
• Число учреждений ИСКО, выпускающих стандартизированную продукцию
• Число стран/секторов, использующих стандартизированную продукцию ИСКО
Участники: эксперты ККл, КОС, КАН и ВПИК по таким областям деятельности, как
НИ, ИМП и ИСКО; ГЦП, РКЦ и НМГС; другие учреждения, оперативно
представляющие продукцию, связанную с ИСКО.
Деятельность 6: Стимулирование эффективного использования Информационной
системы ВМО (ИСВ) в рамках ИСКО
Активность: согласно основному элементу НИ ГОКО будет начала деятельность по
наращиванию потенциала ИСВ для удовлетворения потребностей ГОКО, а также
обучение тех, кто вносит вклад в подготовку данных и продукции ГОКО, по
соответствующим стандартам функциональной совместимости. Эта деятельность в
рамках ИСКО будет дополнять усилия в области НИ и будет сконцентрирована на
обучении менеджеров информации и разработчиков информационных систем ИСКО
по вопросам соответствующих концепций и функциональной совместимости ИСВ и
на то, чтобы обеспечить широкое использование ИСВ во всех операциях ИСКО.
Задачи: обеспечение широкого использования ИСВ в рамках всех операций ИСКО
посредством обучения менеджеров информации и разработчиков информационных
систем ИСКО по вопросам соответствующих концепций и функциональной
совместимости ИСВ, а также путем стимулирования всех учреждений ИСКО к
подготовке идентификации и в данных и продукции и обмену ими через ИСВ.
Задачи: штатные сотрудники в учреждениях ИСКО знакомы с ИСВ и ее
возможностями.
Конечные результаты: учебные модули; сессии по обучению обучающих.
Текущая деятельность: будет завершено ИСВ.
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Показатели и меры оценки: будет завершено ИСВ.
Участники: будет завершено ИСВ.
Деятельность 7: Содействие эффективному использованию продукции ГЦП и
другой глобальной климатической продукции региональными и национальными
провайдерами (например РКЦ и НМГС), включая оперативный выпуск
Информационного бюллетеня по глобальному сезонному климату
Деятельность: эта деятельность будет стимулировать более широкое и более
эффективное использование всей продукции ИСКО глобального масштаба, такой как
продукция ГЦП, в оперативной деятельности РКЦ, РКОФ и НМГС благодаря лучшему
доступу и руководству, а также, в случае необходимости, подготовки кадров,
развитию потенциала. Эта деятельность в еще большей степени обеспечит
оперативную подготовку и выпуск Информационного бюллетеня по глобальному
сезонному климату (ИБГСК) и даст возможность региональным и национальным
учреждениям ИСКО получить доступ к глобальной продукции, понимать и
использовать ее (например, из ГЦП), включая ИБГСК, при разработке своей
собственной продукции.
Задачи:
• обеспечение
оперативной
подготовки
и
распространения
ИБГСК
региональным и национальным учреждениям ИСКО;
• обеспечить, чтобы при производстве своей собственной продукции
региональные и национальные поставщики климатической информации имели
доступ к продукции ГЦП и ИБГСК и использовали их;
• разработать соответствующие учебные модули, объясняющие глобальную
продукцию, в том числе ИБГСК, и продемонстрировать их использование в
ходе упражнений на региональном и национальном уровнях;
• проводить учебную подготовку сотрудников во всех действующих РКЦ (в том
числе работающих в пилотном режиме) и в НМГС (возможно, посредством
региональных семинаров).
Выгоды: в настоящее время региональные и национальные учреждения имеют
доступ ко многим видам глобальной продукции и должны самостоятельно определять
самые четкие сигналы и вероятные будущие состояния климата в своих районах. Все
виды глобальной продукции являются «авторитетными», но могут отличаться по
многим аспектам. Доступ к ИБГСК и обучение использованию глобальной продукции,
в том числе ИБГСК, поможет региональным и национальным пользователям быстро
определить случаи, когда глобальные модели сообщают наиболее полезную
информацию по их областям интереса, и применять эту информацию для разработки
своей собственной продукции.
Конечные результаты: ИБГСК; учебные модули по использованию ИБГСК и другой
глобальной продукции; учебные сессии.
Текущая деятельность: Информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо/Ля-Нинья
регулярно выпускается ВМО в сотрудничестве с ИРИ и распространяется всем
странам-членам ВМО, РКЦ, РКОФ, а также широкой общественности. ВЦ-ДСПММА
ВМО обеспечивает легкий доступ к продукции долгосрочного прогнозирования ГЦП.
Группа экспертов КОС/ККл по прогнозированию с увеличенной заблаговременностью
и долгосрочному прогнозированию поощряет более широкое применение продукции
ГЦП. Целевая группа ККл по ИБГСК уже работает над созданием ИБГСК в режиме
тестирования, устанавливая партнерские отношения, испытывая методы анализа и
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презентации, а также тестируя имеющиеся возможности в отношении достижения
консенсуса.
Показатели и меры оценки: наличие ИБГСК; число региональных и национальных
учреждений ИСКО, имеющих доступ к глобальной продукции, в том числе ИБГСК, и
применяющие их; число региональных и национальных учреждений ИСКО с
персоналом, обученном пользованию глобальной продукции.
Участники: ККл, КОС, региональные центры, некоторые НМГС.
Деятельность 8: Укрепление региональных систем предоставления климатического
обслуживания
Деятельность: поддержка развивающихся стран в области регионального
климатического обслуживания и механизмов для развития потенциала, создания
профессиональных сетей и РКОФ.
Задачи: стимулировать и укреплять региональные климатические центры (РКЦ)
ВМО, расширять охват сетью РКЦ всех Регионов ВМО, а также расширять и
поддерживать региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата,
уделяя при этом особое внимание уязвимым развивающимся странам.
Выгоды: в настоящее время климатическое обслуживание во многих уязвимых
странах является слабым. Несмотря на усиление потенциала в области подготовки и
предоставления климатического обслуживания на национальном уровне, продукция и
информация РКЦ, в том числе, в частности, для долгосрочных прогнозов и
мониторинга регионального климата, будут быстро содействовать более
совершенному
процессу
подготовки
и
предоставления
национального
климатического обслуживания и соответственно принятию решений пользователями,
в целях совершенствования менеджмента климатических рисков. Результатом
совершенствования и стандартизации методов, инструментов для выполнения
обязательных функций РКЦ, а также максимально возможного количества
рекомендованных функций и приобретения технических навыков благодаря
обучению персонала РКЦ, будет более совершенная и более надежная продукция,
благодаря чему снизится неопределенность предоставляемой пользователям
информации и повысится степень доверия к этой информации и качество ее
применения. Внесение усовершенствований в процесс РКОФ, его усиление и
расширение,
включая
организацию,
в
случае
необходимости,
КОФ,
совершенствование методов, внедрение эффективных процедур, таких как
использование Интернет-технологий, а также ориентация на потребности
пользователей – все это повысит устойчивость КОФ и обеспечит пользователей
более согласованной и регулярной информацией и продукцией, которые
соответствуют их потребностям, и улучшат доступ к поставщикам климатической
продукции и диалог с ними.
Конечные результаты/продукция: включают содействие началу осуществления
демонстрационного этапа работы регионального климатического центра в
критических областях (предложено открыть 3-5 РКЦ в Африке, Азии, Тихоокеанском
регионе или межрегиональные РКЦ при участии и поддержке региональных
ассоциаций и стран, которые будут обслуживаться или выступать в качестве
принимающей стороны(сторон)), быстрый анализ возможностей кандидатов на
назначение региональными климатическими центрами соответствовать критериям
назначения (они могут включать оказание поддержки внедрению вычислительных
средств и повышению квалификации; создание сетей, доступ к Интернету;
спутниковую связь; средства хранения информации; соответствие ИСВ;
ресурсные материалы и консультации); стандартизацию технических процедур и
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механизмов; расширение возможностей для создания и координации оперативного
пока информации и продукции из РКЦ в национальные учреждения ИСКО;
руководящие указания по оптимальному использованию продукции РКЦ
национальными учреждениями ИСКО; обучение, в случае необходимости,
пользованию продукцией РКЦ; организация проведения и стабильной работы новых
РКОФ в уязвимых регионах, которые еще не обслуживаются КОФ (от 3 до 5, в
зависимости от потребностей и участия); стимулирование устойчивых структур
финансирования КОФ в уязвимых районах; руководящие указания по ведению
деятельности КОФ в периоды, когда нет никакой возможности для проведения
совещаний.
Текущая деятельность: два РКЦ были официально назначены ВМО в июне 2009 г.
согласно действующим процедурам ГСОДП, разработанным совместно КОС и ККл,
применительно к РКЦ Пекин (Китай) и РКЦ Токио (Япония) – оба в PA II (Азия).
Официально назначенными в качестве РКЦ (на август 2012 г.) станут сеть РКЦ для
Европы (PA VI) и Северный евроазиатский климатический центр (СЕАКЦ, PA II). В
число других центров, работающих над назначением в качестве официальных РКЦ,
входят: африканский РКЦ в АКМАД и РКЦ ИГАД в ЦИКПП (оба в PA I), Индия (PA II),
Карибский институт метеорологии и гидрологии (КИМГ, PA IV), МНИЦЭН в PA III, сеть
РКЦ северной части Южной Америки и сеть РКЦ южной части Южной Америки.
Действующие региональные климатические форумы, которые проводятся по
регулярному или почти регулярному расписанию, включают ГХАКОФ – Больший
Африканский рог; ПИКОФ – Тихоокеанские острова; ПРЕСАК – Центральная Африка;
ПРЕСАО – Западная Африка; ПРЕСАНОР – Северная Африка; САРКОФ – южная
часть Африки; ФОКPA II – Регион II ВМО; САСКОФ – Южная Азия; НЕАКОФ –
Северная Евразия; ЕАСКОФ – восточная часть Азии (в стадии разработки); ССАКОФ
– юго-восточная часть Южной Америки; ВКСАКОФ – западное побережье Южной
Америки; КАРИКОФ – Карибский регион; ФККА – Центральная Америка; СЕАКОФ –
Юго-Восточная Азия (в стадии разработки); СЕЕКОФ – Юго-Восточная Европа.
Показатели и меры оценки: число РКЦ или сетей РКЦ, выполняющие обязательные
минимальные функции; уровень региональной принадлежности/участия и устойчивое
финансирование функционирования РКЦ; число стран, обслуживаемых регулярными
РКОФ (с учетом частоты выпуска продукции КОФ); виды продукции (например для
долгосрочных/сезонных оценочных прогнозов, продукции мониторинга, бюллетеней и
рекомендаций); степень участия в РКОФ, в разбивке по секторам, сообществ
пользователей и партнерских агентств (число и частота); удовлетворение групп
пользователей, участвующих в РКОФ, процессам и продукцией РКОФ, в том числе та
степень, в которой, по мнению пользователей, продукция специально готовится для
применения ими и является приемлемой; степень, в которой продукция РКОФ
используется при принятии решений на национальном и региональном уровнях.
Участники включают страны-члены ВМО; международные и национальные
финансирующие организации; существующие назначенные и находящиеся в
пилотном режиме РКЦ; региональные ассоциации ВМО, технические комиссии ВМО,
особенно ККл и КОС, участвующие в процессе назначения РКЦ и разработке
руководящих указаний; учреждения, участвующие в исследованиях, моделировании и
предсказании по линии ГОКО в целях совершенствования методов и повышения
квалификации; РУЦ, участвующие в подготовке кадров; экспертов и учреждения ПВП
ГОКО, способствующие реализации аспектов в связи с пользователями РКОФ и
руководящие этим процессом; партнерские учреждения ГОКО по (как минимум)
высокоприоритетным секторам, а именно ФАО, ВПП, ВОЗ, ЮНЕСКО, МСУОБ и их
региональные и национальные аналоги; дополнительные учреждения ИСКО на
национальном уровне (например академические институты, государственные
министерства), рекомендованные соответствующими странами.
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Деятельность 9: Расширение и поддержка функционирования НКОФ/НКФ
Деятельность: эта деятельность будет направлена на создание или расширение
национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата/национальных
климатических форумов, с тем чтобы увеличить масштаб выгод и концепций РКОФ
до национального уровня, а также расширить доступ пользователей в национальном
масштабе к ориентировочным прогнозам климата и другой климатической
информации продукции и их применение. Эта деятельность будет также
способствовать согласованию порядка использования климатической информации
всеми национальными секторами пользователей. Главное внимание уделяется
развивающимся странам.
Задачи:
• Обеспечить создание (или совершенствование уже существующих)
национальных
форумов
по
ориентировочным
прогнозам
климата/
национальных климатических форумов и их функционирование в качестве
эффективных средств распространения климатической информации, а также
для содействия диалогу между провайдерами и пользователями в
национальных масштабах в рамках нескольких показательных проектов
• Определить практику и методы, пользуясь Интернет-технологиями для
обеспечения сотрудничества между провайдерами и пользователями в
периоды, когда нет никакой возможности для проведения совещаний
• Укреплять потенциал учреждений ИСКО по сотрудничеству с пользователями
в области планирования, подготовки, распространения их продукции и услуг и
обратной связи с ними.
Выгоды: учреждения ИСКО получат выгоду в результате установлении прямого
контакта с ключевыми пользователями климатической информации, а также
получения возможности участвовать в процессе разработки решений на
национальном и секторальном уровнях в тех случаях, когда климат играет
определенную роль в этом процессе (например менеджмент климатических рисков и
адаптация, планирование в условиях чрезвычайных ситуаций и реагирование на них
и т. д.). Пользователи получат выгоду благодаря прямому доступу к поставщикам
климатической информации для повышения их осведомленности и уровня знаний, а
также для получения рекомендаций относительно применения данной продукции при
принятии решений. Как поставщики, так и пользователи информации, узнают о том,
что им необходимо, что возможно и каким образом осуществлять сотрудничество.
Они будут готовые к оптимизации ситуации при благоприятно климате и будут готовы
в случае угрозы возникновения крупных анормальных климатических явлений.
Обеспечение согласованности при толковании и использовании климатической
информации повысит эффективность мультисекторального и межсекторального
процесса принятия решений в случаях общих факторов влияния.
Конечные результаты: руководящие указания по созданию и оперативному
проведению НКОФ/НКФ; несколько показательных проектов.
Текущая деятельность: НКОФ уже действуют в нескольких странах.
Показатели и меры оценки:
• Число стран с действующими НКОФ/НКФ
• Число секторов пользователей, активно участвующих в НКОФ/НКФ
• Число сессий НКОФ/НКФ
Участники: ККл, КОС, участвующие агентства в глобальном-национальном
масштабах, национальные учреждения ИСКО, национальные сообщества
пользователей; СМИ.
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Деятельность 10: Обеспечение технического
оперативным практикам в рамках РКЦ и РКОФ

руководства

по

наилучшим

Деятельность: помощь РКЦ и практическим участникам РКОФ в оптимизации,
повышении эффективности и стандартизации их практик и методов.
Задачи:
• Обеспечить наличие у всех РКЦ и РКОФ потенциала для удовлетворения
потребностей соответствующих национальных органов в регионально
ориентированной,
высококачественной
и
надежной
климатической
информации;
• выявлять четко определенные и общесогласованные наборы продукции
климатической информации, которые использовались бы в любом регионе,
наряду с определенной продукцией для конкретного региона, которая
удовлетворяет уникальные потребности данного региона;
• разработка
руководящих
указаний,
обеспечивающих
использование
наилучших практик при подготовке и предоставлении идентифицированной
продукции.
Выгоды: бóльшая сопоставимость между процедурами и конечной продукцией РКЦ
и РКОФ и их качества; бóльшая надежность конечной продукции; большее доверие
провайдеров и пользователей.
Конечные результаты: руководящий документ по наилучшим практикам РКЦ и
РКОФ.
Текущая деятельность: критерии наличия деятельности и продукции, достаточных
для назначения РКЦ.
Показатели и меры оценки: наличие руководящего документа.
Участники: эксперты ККл и КОС, некоторые НМГС и научно-исследовательские и
академические институты.
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Таблица 2. Виды деятельности/проекты по осуществлению ИСКО

№

1

2

3

Основные
элементы,
представляющие
данные

Приоритет(ы)
осуществления

Географичес- Ведущая
кие рамки организация

Другие
организации

Срок

Ст-ть в
млн долл.
США

Вид деятельности

Ключевая задача

Организация и координация
оперативной поддержки
рамочных основ для климатического обслуживания на
национальном уровне в
развивающихся странах

Учреждения и сотрудничество, необходимые
для подготовки и предоставления климатического обслуживания на
национальном уровне в
развивающихся странах,
определены и формализованы; климатическое
обслуживание готовится
и предоставляется с
участием пользователей

Определить, разработать и
предоставить инструментарий для климатического
обслуживания всем странам

Обеспечить доступ
чувствительных к климату секторов к новейшей,
надежной и согласован- ИСКО
ной климатической инИМП
формации и продукции,
НП
которые как минимум
удовлетворяют их базовые потребности; передача технологии

Инструментарий,
содержащий информационную продукцию, программное
Национальобеспечение, учебные и регио- ВМО
ные материалы,
нальные
стандарты и комплекты данных, являющийся общественным
достоянием

Академические
и
научноисследоваСередина
тельские
ин- 2015 г.
ституты
и
НМГС

1,0

Организация современного
мониторинга климатической
системы, основанного на
усовершенствованной оперативной продукции мониторинга

Усовершенствованный
мониторинг климатической системы и его продукция, основанная на
стандартах, протоколах
обмена данными, уточненных данных на сетке,
упрощенном для пользователей доступе

Стандартные образцы продукции национального мониторинга климата и климатических сводок;
процедуры и инструменты для географической привязки
данных

ФАО
ВПП
ВОЗ
ЮНЕСКО
МСУОБ

0,4

ИСКО
НМ
ПВП
РП

НМ
ИСКО
ИМП
РП

Руководящий(ие)
документ(ы) по национальным рамочным
основам; показательный(е) проект(ы);
Национальсоглашения о сотрудные
ничестве; НКОФ/НКФ,
посвященные созданию и координации
национальных рамочных основ

WMO

Национальные и регио- ВМО
нальные

ФАО
ВПП
ВОЗ
ЮНЕСКО
МСУОБ
Национальные
партнеры
заинтересованные стороны

Середина
2014 г., и
1,0
затем
постоянно

Конец
2014 г.
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Осуществление систем климатических сообщений
4

Правительства, промы- НМ
шленность и сообщества ИСКО
заблаговременно преПВП
дупреждаются о любых
возникающих аномальных климатических
условиях

5

Стандартизация оперативной продукции ИСКО

Все национальные учреждения ИСКО, выпускающие климатическую
информацию, соблюдают нормы стандартизированной глобальной и
ИСКО
региональной климатиНМ
ческой продукции. Стимулирование общих
стандартов при подготовке и оформлении
национальной продукции ИСКО

6

Способствовать эффективному использованию Информационной системы ВМО
(ИСВ) в рамках всей ИСКО

Обеспечить широкое
использование ИСВ во
всех операциях ИСКО;
подготовка кадров

Способствовать эффективному использованию ГЦП и
другой продукции по глобальному климату региональными и национальными
поставщиками информации
(например РКЦ и НМГС),
включая оперативное предоставление Информационного
бюллетеня по глобальному
сезонному климату

ИГБСК готовится и рас- ИСКО
пространяется; региоРП
нальные и национальные поставщики климатической информации
имеют доступ к продукции ГЦП и ИБГСК, и используют их для подготовки своей собственной
продукции

7

НМ
ИСКО

Образцы СКС, разра- Национальные и региоботанные согласно
требованиям пользо- нальные
вателей, включены;
семинары по вопросам осуществления

Определение продукции, включающей
стандартный климатический анализ,
Глобальные
мониторинг и предсказание, и протоколов для ее подготовки и предоставления

Эксперты ИСКО знакомы с ИСВ, что
облегчает ее использование
ИБГСК; подготовка
кадров и деятельность по наращиванию
потенциала, способствующие использованию продукции
ГЦП и ИГБСК

Все
масштабы
Все
масштабы

ВМО

ФАО
Конец
2014 г.
ВПП
ВОЗ
ЮНЕСКО
МСУОБ
Национальные
заинтересованные стороны

0,6

ВМО

Середина
2012 г.

ВМО

Конец
2013
г.,
0,5
затем
постоянно

ВМО

0,5

Середина 1,0
2014
г.,
затем
постоянно
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8

9

10

Усиление региональных
систем для предоставления
климатического обслуживания

Поддержка и усиление
РКЦ ВМО; расширить
охват РКЦ на все Регионы ВМО; расширять и
поддерживать РКОФ,
уделяя приоритетное
внимание развивающимся регионам

Расширение и поддержка
операций НКОФ/НКФ

Организация и совершенствование НКОФ/
НКФ в качестве эффективных средств распро- ИСКО
странения климатичесПВП
кой информации в национальных масштабах, и РП
для содействии диалогу
между провайдерами и
пользователями

Предоставление технического руководства по наилучшим оперативным практикам
в рамках РКЦ и РКОФ

Все РКЦ и РКОФ используют наилучшие практики в своей оперативной
деятельности, чтобы
удовлетворять потребности соответствующих
национальных органов в
ориентированной на
регион, надежной и высококачественной климатической информации

ИСКО
ПВП
ИМП
РП

ИСКО
НМ
ИНП
РП

Начало 3-5 демонстраций РКЦ; быстрый
анализ существующих РКЦ в демонстрационном режиме
на предмет соответствтия критериям
значения; руководящие указания и подготовка кадров; организация 3-5 РКОФ

Руководящие указания по созданию и
оперативному проведению НКОФ/НКФ;
несколько показательных проектов

Руководство по выявлению наилучших
практик

Глобальные
Региональные

ВМО

Региональные и нацио- ВМО
нальные

Региональные

ВМО

ФАО
ВПП
ВОЗ
Середина
ЮНЕСКО
2015 г.
МСУОБ
Национальные
заинтересованные стороны
ФАО
ВПП
ВОЗ
ЮНЕСКО
МСУОБ
Партнерские
агентства в
региональномнациональном
масштабах

3,0 в год
= 9,0

Конец
2014 г.,
0,7
затем
постоянно

Конец
2014 г.

0,3
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2.6

Концепция осуществления (включая оперативные и организационные
аспекты)

На концепцию осуществления деятельности будут влиять факторы, связанные с тем, будет
ли она осуществляться на глобальном, региональном или национальном уровне. Концепция
осуществления должна быть направлена на обеспечение эффективности, разграничение
обязанностей и максимизации значимости на каждом уровне. Например:
•

разработкой международных стандартов и продукции в глобальном масштабе лучше
всего заниматься на глобальном уровне;

•

доступ к информации, подготовку и предоставление продукции для регионов,
некоторые аспекты подготовки кадров и развития потенциала лучше всего
осуществлять на региональном уровне;

•

подготовку и предоставление продукции в национальном и местном масштабах,
установление отношений между производителями и пользователями, а также
подготовку кадров и развитие потенциала лучше всего осуществлять на
национальном уровне;

•

эффективная реализация ИСКО на национальном уровне извлечет пользу, в
частности из структуры, которая быстро учитывает национальные приоритеты,
связанные с подготовкой и применением точной и своевременной информации о
климате – прошлом, настоящем и там, где это возможно, будущем. Возможные
структурные элементы, которые могут быть реализованы на национальном уровне,
включают национальное климатическое обслуживание, рамочные основы для
климатического
обслуживания
на
национальном
уровне,
национальные
климатические центры, национальные форумы по ориентировочным прогнозам
климата/национальные климатические форумы и т. д. Хотя страны могут выбирать
модель, которая лучше всего соответствует их конкретным потребностям и ситуации,
очевидно, что НМГС будут играть центральную роль в удовлетворении таких
потребностей.

Концепция осуществления, помимо обеспечения функционирования учреждений ИСКО в
глобальном, региональном и национальном масштабах, должна также быть специально
нацелена на обеспечение эффективного оперативного двустороннего потока данных и
информации, учитывая при этом, что оперативные функции в каждом из трех
пространственных масштабах сильно зависят друг от друга.
2.7

Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая успех
мониторинга)

Определение критериев успеха ИСКО является важным для постановки реалистичных
задач по ее осуществлению и для того, чтобы служить ценным управленческим механизмом
измерения прогресса. В том случае, если прогресс не соответствует ожиданиям, эти
критерии должны явиться причиной проведения анализа процесса для выявления проблем
и вариантов коррективных мер.
Первым критерием успеха должна являться разработка правил для рабочей структуры с
четко определенной обязанностью в отношении технического контроля за осуществлением
ИСКО, а также согласование первичных и высокоприоритетных функций и портфеля
продукции, наряду со стандартами и протоколами.
В долгосрочной перспективе мониторинг осуществления ИСКО мог бы осуществляться
посредством следующих критериев:
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•

устойчивое функционирование глобальных и региональных учреждений ИСКО,
регулярно предоставляющих исходные элементы для подготовки продукции и
обслуживании ИСКО в национальном масштабе;

•

способность создавать и поддерживать партнерство между агентствами, которые
могут потенциально вносить вклад в деятельность ИСКО на всех трех уровнях;

•

увеличение общего использования продукции и обслуживания ИСКО и полезность
подобной продукции при планировании и других процессах принятия решений в
целевых сообществах, что подтверждается систематическими, но рентабельными
обследованиями сообществ пользователей;

•

увеличение объема климатических данных и информации, обмен которыми
происходит на глобальном и региональном уровнях;

•

эффективность включения результатов климатических исследований в деятельность
ИСКО, измеряемая показателями увеличения ассортимента имеющейся продукции,
включая число и виды средств поддержки решений, которые использовали эту
продукцию, и уменьшение неопределенностей, связанных с ключевой климатической
продукцией;

•

способность реализовывать проекты, финансируемые агентствами по оказанию
помощи и другими донорами;

•

способность привлекать ресурсы, необходимые для поддержания ее текущей и
долгосрочной деятельности.

Существующая структура ККл четко соответствует стратегии осуществления ГОКО, а ее
открытым группам экспертов ККл (ОГЭККл) поручено заниматься тематическими областями,
относящимися к основным компонентам ГОКО. Изучение аспектов, непосредственно
касающихся ГОКО, осуществляется двумя ОГЭККл, занимающиеся: (i) мониторингом и
оценкой климата; и (ii) климатической продукцией и обслуживанием и механизмами их
предоставления. В этой связи ККл может играть ключевую роль в контрольных механизмах
ИСКО, действуя через соответствующие ОГЭККл. ККл необходимо работать в тесном
контакте с другими техническими комиссиями и совместно спонсируемыми органами
(например с КОС по ГЦП и стандартам наблюдений для климатического обслуживания и с
ВПИК по проекциям изменения климата), чтобы в полной мере учитывать все стороны,
заинтересованные в деятельности ИСКО.
2.8

Менеджмент рисков при осуществлении деятельности

Риски, связанные с осуществлением ИСКО, подразделяются на следующие широкие
категории:
Организационная сложность: ИСКО характеризуется интенсивной работой и ей
потребуется тесное сотрудничество многих агентств и институтов на национальном,
региональном и глобальном уровнях. Координация этих сквозных интересов в целях
разработки устойчивой ИСКО будет сложной задачей. Для минимизации риска при
начальном осуществлении ИСКО следует обеспечить наличие небольшого числа основных
учреждений ИСКО на трех уровнях и постепенно расширять диапазон работы со временем
на основе полученных результатов и опыта, действуя при этом таким образом, чтобы лучше
всего управлять рисками, возникающими вследствие сложностей. Кроме того, успех ИСКО
зависит от адекватных вкладов со стороны других компонентов ГОКО – вопрос, который
необходимо
прорабатывать
посредством
эффективных
взаимодействий
с
соответствующими техническими комитетами и другими заинтересованными лицами.
Руководство и менеджмент: Руководство деятельностью ИСКО, включая контроль за
соблюдением стандартов и протоколов, по существу является децентрализованным и
должно
обеспечиваться
правительствами/межправительственными
организациями,
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принимающими учреждения ИСКО, а система Организации Объединенных Наций
обеспечивает общую техническую координацию и директивные указания. Компонент ИСКО
пользуется значительной поддержкой со стороны правительств и системы ООН, и
благодаря этой поддержке в создании руководящей группы будет сведен к минимуму риск
недостатков в области руководства.
Обеспечение ресурсами: Темпы, которыми ИСКО может достичь полного потенциала,
будут зависеть от объема предоставляемых ресурсов. Ресурсы, необходимые для
поддержки ИСКО, поступят из национальных и региональных источников, включая,
например, правительства, агентства по вопросам развития, двусторонние механизмы,
механизмы финансирования, действующие в рамках агентств по оказанию помощи
зарубежным странам, и из финансовых механизмов, которые могут быть созданы для ГОКО
в целом. Риск для ИСКО представляет собой низкий уровень участия на региональном
уровне – риск, который должен быть минимизирован посредством освещения и
последующей демонстрации выгод от регионального и международного сотрудничества.
Ключевую роль в наращивании потенциала будут играть региональные институты. Риск их
отказа в участии должен быть минимизирован посредством целевых программ, которые
укрепляют и объединяют региональные институты, которые могут вносить вклад в
климатическое обслуживание.
Поддержка координации: Мощная поддержка со стороны правительств и системы
Организации Объединенных Наций будет необходима для минимизации рисков, связанных
с предоставлением недостаточных ресурсов для выполнения ключевых функций
менеджмента. Установление связи с учреждениями и программами Организации
Объединенных Наций, которые уже выполняют соответствующую работу, будет являться
существенным для минимизации риска сбоя, равно как и возможность использования опыта
в области менеджмента проектов через комитет по наращиванию потенциала Рамочной
основы.
Поддержка высокоприоритетных проектов: ИСКО должна успешно осуществить ряд
высокоприоритетных проектов в регионах, где климатическое обслуживание развито хуже
всего и больше всего необходимо и где условия материально-технического обеспечения
способствуют реализации проектов. Будут представлены проекты по наращиванию
потенциала, в которых участвуют пользователи и провайдеры и которые будут
осуществляться за счет ресурсов из агентств по оказанию помощи в сотрудничестве с
экспертами из климатических центров, предоставляющих сейчас широкий диапазон
климатического обслуживания.
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3.

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1

Взаимодействие с существующими видами деятельности

Основной элемент наблюдений и мониторинга (НМ) ГОКО отвечает за проведение
наблюдений и подготовку первичных данных и продукции, и он будет обеспечивать
руководящие указания и процедуры для анализа важнейших климатических переменных и
соответствующих комплектов данных, а также аспекты мониторинга, связанные с
наблюдательными платформами и системами данных. В компетенцию основного элемента
НМ входит обмен данными в их первоначальном виде. Обеспечение данных является
весьма важным компонентом для обеспечения того, чтобы климатические данные
подходили для данной цели, является совместной обязанностью основных элементов НМ и
ИСКО. ИСКО следует работать в тесном контакте с основным элементом НМ при
разработке, в случае необходимости, надлежащих руководящих указаний по контролю
качества и архивированию всех климатических данных, включая данные, собранные из
нетрадиционных источников. Как только эти данные поступают в центры подготовки
(национальные, региональные или глобальные) и подходят для данной цели, ИСКО
приступает к оперативной работе по использованию этих данных для целевой диагностики,
предсказания, подготовки климатических сообщений и подготовки продукции и
обслуживания с добавленной стоимостью, а также к обмену обработанными данными с
добавленной стоимостью, информацией и продукцией. Что касается обратной связи по
линии ИСКО-НМ, то важно отметить, что эффективное обеспечение качества и будущая
эволюция систем наблюдений по мере развития ГОКО подразумевают обратный поток
информации из ИСКО о недостатках в исходных наблюдениях, сборе данных и системах
менеджмента данных, а также о меняющихся потребностях, которые должны быть
удовлетворены в этих областях.
Необходимы тесные связи между компонентами ИСКО и ИМП для обеспечения четкого
информирования всех пользователей о возможностях и ограничениях ежемесячных и
многолетних-десятилетних предсказаний. Кроме того, для обеспечения эффективного
предоставления, по возможности максимально более широкому кругу пользователей,
беспрецедентного объема информации о климатических проекциях, которая появится в
результате деятельности в поддержку Пятого доклада об оценке МГЭИК (ДО5), составные
структуры ИСКО должны будут работать в тесном контакте с ВПИК для предоставления
данных и продукции, которые являются надежными, своевременными и основанными на
достоверных научных результатах. Важно подчеркнуть в данном случае, что достижение
цели в области климатических исследований не может привести само по себе к получению
приемлемого продукта или вида обслуживании без наличия дополнительных ресурсов,
необходимых для того, чтобы довести полученный результат до стадии применения или
функционирования. Соответственно оперативные учреждения ИСКО, такие как ГЦП и РКЦ
ВМО, а также НМГС, должны участвовать в формулировании исследовательских программ и
проектов, которые, как ожидается, дадут конечные результаты, которые повысят
эффективность продукции и обслуживания ИСКО. Подобное сотрудничество будет
способствовать, в частности, на раннем этапе оценке ресурсов, необходимых для
перенесения ожидаемых исследовательских результатов в оперативную плоскость.
Учитывая факт наличия многочисленных источников климатической информации, ИСКО
будет активно поощрять концепции на базе консенсуса, в которых содержатся
последовательные сигналы, и будет помогать разъяснять аспекты неопределенности в тех
случаях, когда эти сигналы являются противоположными. Это подразумевает тесное
сотрудничество между соответствующими учреждениями ИСКО. Продуктом, служащим
примером подобного подхода, является Информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо и
Ля-Нинья, который по решению Кг-XVI должен быть расширен до Информационного
бюллетеня по глобальному сезонному климату (ИБГСК) – более комплексного продукта,
который будет также включать информацию по другим факторам, которые вызывают
климатические колебания и экстремальные явления. Хотя тот продукт предназначен
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главным образом для оказания помощи РКЦ, РКОФ и НМГС, данная задача может оказаться
весьма сложной в плане требуемых взаимодействий, поскольку информационный
бюллетень должен охватывать аспекты прогнозирования, а также мониторинга. Поскольку
подобный продукт будет по существу «оперативным» по своему характеру, может
потребоваться его идентификация в качестве ключевого элемента ИСКО, отвечающего за
координацию задачи по сбору последней информации.
И наконец, ИСКО потребуются руководящие указания в виде официального наставления,
содержащего обязательные наборы функций, видов обслуживания и продукции на всех
географических уровнях. ККл и КОС следует рассмотреть вопрос о том, в какой форме
следует представить подобный руководящий документ, учитывая при этом соответствующий
материал, содержащийся в настоящее время в руководстве по климатологическим
практикам и в наставлении по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования.
Для обеспечения должной интеграции климатической информации в процесс принятия
решений и формирования политики учреждениям ИСКО, особенно на национальном уровне,
необходимо будет сотрудничать с соответствующими организациями пользователей/
посредников, включая имеющие широкую основу и отраслевые специализированные
правительственные и неправительственные организации, университеты и национальные
научно-исследовательские институты. Этот последний процесс фактически охватит функции
ПВП на национальном уровне. Национальные учреждения ИСКО смогут использовать в
своей деятельности глобальную и региональную исходную продукцию из глобальных и
региональных центров, а также свои собственные национальные потоки данных.
Очевидным является тот факт, что формализованные механизмы для этих учреждений и
функций ИСКО будут иметь существенное значение для стандартизации, устойчивости,
надежности и соблюдения политики. Не все программы, виды деятельности и структуры
ВМО, а также других соответствующих учреждений, которые могут быть включены в рамки
ИСКО, особенно на глобальном уровне, полностью охватывают к настоящему времени
необходимые аспекты климатических данных, климатического мониторинга или, за
исключением сезонного временного масштаба, климатические предсказания; эти пробелы
необходимо будет ликвидировать.
Оперативные функции ИСКО должны следовать процедурам, разработанным в рамках
согласованной на международном уровне структуры технических норм, таких как структура
ГСОДП ВМО, для обеспечения того, чтобы продукция и обслуживание предоставлялись в
соответствии с согласованными требованиями пользователей в отношении качества и
надежности. Следует определить оперативные функции участвующих центров наряду с
обязательной и любой предлагаемой (весьма) дополнительной рекомендованной
продукции. Следует также предоставить информацию о характеристиках системы и
продукции и о результатах верификации и мониторинга.
Ввиду колоссального технологического прогресса в области средств распространения
информации все компоненты ИСКО должны быть направлены на обеспечения соответствия
с процессом эволюции Информационной системы ВМО (ИСВ) для обеспечения
функциональной совместимости и широкого использования данных и обслуживания ИСКО.
В частности, глобальные, региональные и национальные комплекты климатических данных
и климатическая продукция, подготовленные ИСКО, должны быть идентифицированы и
классифицированы согласно соответствующим процедурам ИСВ, регулирующим порядок
обмена. ИСВ будет играть важную роль в менеджменте сложных потоков данных и
информации, связанных с ИСКО, и в обеспечении ее связи с широким кругом основанных на
Интернете и частных сетей, которые характеризуются полной функциональной
совместимостью. Со временем как минимум все ГЦП и РКЦ ВМО должны быть назначены
центрами сбора данных и продукции (ЦСДП) ВМО, при этом следует также отметить, что
планируется преобразование всех РСМЦ ВСП в ЦСДП ИСВ. Эти усилия должны также
охватывать глобальных партнеров в области телесвязи, таких как Международный союз
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электросвязи (МСЭ), для того, чтобы воспользоваться быстро развивающимися
платформами телесвязи и их способностью охватывать широкий круг заинтересованных
сторон интерактивным образом, учитывая при этом, в частности, особые потребности
многих развивающихся стран.
Меры по повышению осведомленности о наличии информации об изменяющемся климате и
об использовании в будущем проекций изменения климата на основе моделей следует
предпринимать в качестве части реализации ИСКО совместно с другими компонентами
ГОКО.
И наконец, активные инициативы в области подготовки кадров и наращивания потенциала,
связанные с подготовкой и применением всех видов продукции ИСКО, должны быть
составной частью общих усилий по наращиванию потенциала в ГОКО.
3.2

Создание партнерств и коммуникационной системы

На всех трех уровнях функционирования ИСКО имеется целый ряд учреждений с разными
структурами управления и полномочиями, которым необходимо работать совместно в
оперативном режиме для дополнения друг друга и сотрудничества, с тем чтобы готовить
самую достоверную климатическую информацию, которая может быть обеспечена наукой.
Установление партнерских отношений между этими учреждениями является поэтому
существенным требованием для обеспечения успешного функционирования ИСКО.
Например, ГВУ рекомендовала уделять приоритетное внимание осуществлению ГОКО на
региональном уровне. Что касается создания РКЦ ВМО, хотя это будет являться
обязанностью каждой региональной ассоциации ВМО, при содействии со стороны
соответствующих технических комиссий ВМО, с целью определения наиболее оптимальной
стратегии осуществления, соответствующей конкретным потребностям, этим центрам
необходимо будет работать с целым рядом партнеров отдельных НМГС, групп НМГС,
включая региональные межправительственные органы и независимые учреждения, для
обеспечения эффективного осуществления РКЦ ВМО.
Экспериментальные и аналитические процессорные системы часто конкурируют друг с
другом, и зачастую предпочтение отдается личному опыту и ярким описаниям по сравнению
с «сухой» статистической информацией. Подобные «реальности» имеют последствия,
связанные с тем, каким образом информация будет воспринята и использована 28 . При
распространении продукции ИСКО следует попытаться преобразовать статистическую
информацию в простые для понимания форматы с учетом языка, личного и культурного
опыта ее получателей.
Соответствующие роли и перспективы правительства и деловых кругов в области
планирования для целей адаптирования к изменчивости и изменению климата меняются в
зависимости от того или иного сектора и той или иной страны, однако им может быть дана
полезная оценка с точки зрения их мотивов, опыта, влияния, отношения к науке, их
отношения к риску и их отношения к планированию 29 . Участие пользователей будет
охватывать все географические сферы ИСКО (рисунок 6). Например, планирование на
национальном уровне обычно осуществляется под руководством государственного сектора
с участием общепризнанных организаций, занимающихся главным образом вопросами
климата, таких как национальные метеорологические службы, взаимодействующие с
агентствами, представляющими чувствительные к климату сектора, такие как сельское
хозяйство, энергетика, инфраструктура и окружающая среда.

28
29

Living with Climate Change and Variability: Understanding the uncertainties and managing the risks, 2006 Ibid
Zillman, J. 2009, in Proceedings of the Conference on Living with Climate Variability and Change, Espoo, 2006.
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Рисунок 6: Пользователи будут участвовать в работе центров ГОКО в глобальном, региональном и
национальном масштабах. Первичные центры ИСКО показаны с левой стороны, структуры
Платформы взаимодействия с пользователями – в центре, и группы пользователей – с правой
стороны. Сплошными линиями показаны потоки первичной информации, а прерывистыми линиями –
вторичные потоки. Двунаправленные стрелы показывают взаимодействия, которые, вероятно, станут
совместными.

Полностью осознавая сложность решения проблемы, связанной с исходными причинами
изменения климата в результате деятельности человека, и необходимость разработки
национальных стратегий для жизни в условиях изменчивости, а также изменения климата,
правительства привлекают сейчас в основном различные предпринимательские
организации и другие органы частного сектора, на которые они могут полагаться, для
осуществления большей части работы на основе технологических инноваций, изменений
конъюнктуры рынка и т. д. Это все более сложная ситуация является причиной серьезных
проблем для поставщиков климатического обслуживания.
3.3

Стратегии коммуникации

Стратегия коммуникации, которая должна быть принята ИСКО, может включать две широкие
задачи: (i) повышение информированности об учреждениях ИСКО и их деятельности/
продукции и их учреждение в качестве аутентичных источников климатической информации;
(ii) повышение информированности о продукции и обслуживании ИСКО в целях содействия
их более широкому использованию в секторах применения. Брошюры о ГЦП, РКЦ, РКОФ и
т. д. на простом языке могут способствовать рекламе подобных учреждений, объясняя при
этом их отношение к конкретным группам пользователей.
Сообщение информации о продукции ИСКО будет основано на последующем анализе и
толковании заявлений о состоянии климата или продукции для широкой общественности
или конкретных пользователей, обычно из не связанного с климатом сообщества в качестве
главного бенефициара. Сотрудничество с ПВП будет существенным в этом процессе и
будет включать выпуск пресс-релизов, интервью со СМИ, оценки климата, подготовленные в
качестве элемента климатического обслуживания. Важно обеспечить более широкий доступ
к климатической информации и облегчить ее поиск для всех соответствующих
заинтересованных сторон путем использования новейших коммуникационных технологий,
включая Интернет, мобильную связь и т. д. В этом плане тесное сотрудничество с ведущими
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организациями в области телесвязи, такими как Международный союз электросвязи, окажет
огромную помощь в предоставлении пользователям продукции и обслуживания ИСКО.
Учитывая, что механизмы ИСКО были задуманы в качестве совместимых с ИСВ, многие из
этих аспектов лучше всего регулируются в рамках платформы ИСВ. Предоставление
продукции ИСКО во всех областях и временных масштабах должно сопровождаться
соответствующей документацией (включая метаданные) и, в случае необходимости,
научными публикациями. ИСКО следует также четко сообщать о характере и количестве
любых неопределенностей, связанных с ее продукцией, включая комплекты данных,
продукцию климатического мониторинга и предсказания и климатические проекции.

4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Дополнительные подробности по приоритетным проектам, включая финансовые
последствия, содержатся в компендиуме проектных инициатив, определенных Кг-XVI для
внебюджетных и добровольных финансовых взносов стран-членов. Потребности ИСКО в
обеспечении ресурсами будут главным образом заключаться в подготовке и поддержке
оперативного предоставления климатического обслуживания на национальном уровне в
развивающихся странах, а также создании соответствующей региональной системы
поддержки в виде РКЦ и РКОФ. Потребности в ресурсах на глобальном уровне будут
главным образом зависеть от продукции и стандартов и разработки механизмов для
оперативной деятельности по изучению климата. Для осуществления этих проектов
потребуются финансовые средства, предоставляемые непосредственно за счет
добровольных взносов ВМО или по линии других финансовых договоренностей, которые
могут возникнуть в отношении ГОКО в целом. Поскольку для того, чтобы последний
источник стал постоянным, потребуется определенное время, целесообразно будет найти
промежуточное решение проблемы финансирования, например по линии ПДС ВМО или
других источников для регионального или национального развития (например, агентства по
вопросам развития, двусторонние договоренности, агентства по оказанию помощи
зарубежным странам и т. д.). Кроме того, значительный интерес проявляют несколько
агентств по вопросам развития, желающих оказать поддержку в области менеджмента
климатических рисков и оценок уязвимости к изменению климата с акцентом на
определенных нуждающихся регионах, которые могут обеспечить возможности для
отражения выгод, получаемых в результате создания устойчивых учреждений ИСКО.
Кроме того, по мере все большего понимания значения климата в целом для социального,
экономического и экологического благосостояния могут проводиться исследования по
созданию широко доступных механизмов для осуществления деятельности по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к нему в целях получения ресурсов для
осуществления таких важных видов деятельности, как совершенствование сетей
наблюдений, спасение данных и гомогенизация данных.

5.

РЕЗЮМЕ СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ

В разделе 2.5 описаны 10 проектов ИСКО, подлежащих завершению к середине 2015 г.
Оценка этих видов деятельности дается в таблице 2 ниже. Общая стоимость всех видов
деятельности оценивается в 15 млн долл. США. Это осторожная оценка, основанная на
демонстрации определенных возможностей и процессов, в отличие от полного
осуществления во всех требуемых областях. Следует отметить, что при достаточном
количестве квалифицированных руководителей проектов и персонала для выполнения
деятельности по осуществлению в некоторых случаях могут быть использованы
дополнительные фонды.
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№

Географические
рамки

Стоимость
в млн
долл.
США

Национальные

1 млн

Вид деятельности

Ключевая задача

1

Обеспечение и координация
оперативной поддержки
рамочных основ для климатического обслуживания на
национальном уровне в
развивающихся странах

Определение и официальное оформление
учреждений и сотрудничества, которые
необходимы для подготовки и предоставления
климатического обслуживания на национальных
уровнях в развивающихся странах;
климатическое обслуживание готовится и
предоставляется с участием пользователей

2

Определить, подготовить и
предоставить
инструментарий для
климатического обслуживания всем странам

Обеспечить, чтобы чувствительные к климату
сектора имели доступ к новейшей, достоверной и
Национальные и
согласованной климатической информации и
продукции, которые удовлетворяют как минимум региональные
их базовые потребности; канал для передачи
технологии

1 млн

3

Обеспечение современного
мониторинга климатической
системы, основанного на усовершенствованной продукции
оперативного мониторинга

Усовершенствование мониторинга климатической системы и его продукции на основе
стандартов, протоколов обмена данными,
уточненных данных на сетке, упрощенном
доступе к пользователю

Национальные и
региональные

0,4 млн

Осуществление систем климатических сообщений

Правительства, промышленность и сообщества
Национальные и
заранее предупреждаются о любых возникающих
региональные
аномальных климатических условиях

0,6 млн

4

5

Все национальные учреждения ИСКО,
выпускающие климатическую информацию,
придерживаются стандартизированной
Стандартизация оперативной
глобальной и региональной климатической
продукции ИСКО
продукции. Поощрение общих стандартов при
подготовке и оформлении национальной
продукции ИСКО.

6

Содействие эффективному
использованию Информационной системы ВМО (ИСВ) в
рамках всей ИСКО

Обеспечить широкое использование ИСВ во всех
Все масштабы
операциях ИСКО; подготовка кадров

0,5 млн

Содействие эффективному
использованию ГЦП и прочей
глобальной климатической
продукции региональными и
национальными поставщиками (например, РКЦ и НМГС),
включая оперативное предоставление Информационного
бюллетеня по глобальному
сезонному климату

Подготовка и распространение ИБГСК;
региональные и национальные поставщики
климатической информации имеют доступ к
продукции ГЦП и ИБГСК и пользуются ими при
подготовке своей собственной продукции

Все масштабы

1 млн

Укрепление региональных
систем для предоставления
климатического
обслуживания

Поддержка и укрепление РКЦ ВМО; расширение
охвата РКЦ всех Регионов ВМО; расширение и
поддержание РКОФ с уделением приоритетного
внимания развивающимся регионам

Глобальные
Региональные

3 млн в год
= 9 млн

9

Расширение и поддержание
деятельности НКОФ/НКФ

Развитие и совершенствование НКОФ/ НКФ как
эффективных средств распространения
климатической информации в национальных
масштабах и для содействия диалогу между
поставщиками и пользователями

Региональные и
национальные

0,7 млн

10

Предоставление
технического руководства по
оперативным практикам в
рамках РКЦ и РКОФ

Все РКЦ и РКОФ пользуются наилучшими
практиками в своей оперативной деятельности
для удовлетворения потребностей
Региональные
соответствующих национальных органов в
предназначенной для регионов, надежной и
высококачественной климатической информации

7

8

Глобальные

0,5 млн

0,3 млн
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ДОПОЛНЕНИЕ A:
СОЗДАНИЕ РАМОЧНЫХ ОСНОВ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ, ОСОБЕННО ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Задачи
Посредством различных механизмов на национальном уровне будут выполнены следующие
задачи:
a. Определение и предоставление полномочий:
• национальному
учреждению,
отвечающему
за
ведение
официальных
климатических записей и за оперативную климатическую информационную
продукцию, которая является существенным вкладом климатологии в
климатическое обслуживание на национальном уровне, чаще всего НМГС;
• поставщику климатического обслуживания на национальном уровне, отвечающим
за подготовку и предоставление авторитетной, достоверной, полезной и
надежной научной климатической информации и рекомендаций, представляющим
ценность для государственных институтов, социально-экономических секторов и
более широкого сообщества.
b. При отсутствии национального потенциала – определять, какие функции следует
делегировать региональным и/или международным сторонам.
c. Создание и/или расширение форумов по оценочным прогнозам климата в целях
создания партнерств, сбора и анализа данных о потребностях пользователей в
климатической информации и ее применениях, а также выявление потребностей
поставщиков в усовершенствованных данных и подготовки кадров.
Посредством различных механизмов регионального масштаба будут выполнены следующие
задачи:
a. определение поддержки, которая требуется со стороны РКЦ и региональных
секторальных бюро поставщикам климатического обслуживания на национальном
уровне и соответствующим оперативным центрам;
b. определение механизмов для удовлетворения
региональное климатическое обслуживание.

спроса

пользователей

на

Выгоды
Наличие и использование научно обоснованной климатической информации на
национальном уровне внутренне согласованным, авторитетным и надежным образом для
целей государственной политики и социально-экономических применений.
Конечные результаты
Меморандумы о взаимопонимании между поставщиками и пользователями обслуживания
климатической информацией, в которых разъясняются полномочия в отношении
предоставления климатического обслуживания на национальном уровне и конкретно
указываются ожидания региональных и глобальных поставщиков.
1. Меморандумы о взаимопонимании между пользователями обслуживания
климатической информацией, разъясняющие процесс координации действий на
основе климатической информации.
2. Соглашение о сроках, содержании и формате минимального набора климатической
информационной продукции, которая должна предоставляться конкретным
пользователям, и идентификация механизмов распространения для обеспечения
доступа к информации на местном уровне.
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3. Соглашение о процедурах выпуска заблаговременных предупреждений о быстро и
медленно развивающихся опасных явлениях.
4. Соглашение о механизме мониторинга рамочной основы.
Соответствие принципам
•

Все страны извлекут пользу из концептуальной записки, и приоритетное внимание
при организации приема практических семинаров будет уделяться развивающимся
странам (принцип 1);

•

официальным, региональным и национальным поставщикам климатического
обслуживания будут предоставлены полномочия и будет начата организация/
укрепление форумов для обеспечения взаимодействия между пользователями и
поставщиками (принцип 2);

•

совещания с участием многих заинтересованных сторон будут проводиться на
национальном и региональном уровнях (принцип 3);

•

будут назначены региональные
обслуживания (принцип 4);

•

будет определена обязанность национальным правительств по предоставлению
климатического обслуживания (принцип 5);

•

создание национальных и региональных рамочных основ потребует формулирования
соглашений об обмене данными (принцип 6);

•

рамочные основы определят роли и обязанности существующих организаций и
определят потребности в дополнительной поддержке и инвестировании (принцип 7);

•

пользователи и поставщики будут участвовать в совещаниях с участием многих
заинтересованных сторон (принцип 8).

и

национальные

поставщики

оперативного

Соответствие приоритетным задачам
•

В странах, где существует минимальное взаимодействие между пользователями и
поставщиками, совещания с участием многочисленных заинтересованных сторон
будут действовать в качестве первоначального форума для организации диалогов и
будут укреплять подобные диалоги в странах, где уже имеется определенное
взаимодействие (принцип 1). При создании рамочных основ необходимо будет
согласовывать меры по мониторингу и оценке;

•

будут определены обязанности РКЦ в отношении поддержки национального
климатического обслуживания и будут определены приоритетные задачи в области
развития потенциала РКЦ;

•

укрепление РКЦ и предоставляемого ими обслуживания на национальном уровне
будет частично обеспечено благодаря программе стипендий;

•

семинары с участием многих заинтересованных сторон могут явиться возможностью
для
формулирования
национальных
многодисциплинарных
научноисследовательских программ.

Текущие мероприятия, связанные с этой деятельностью (если таковые имеются)
Предпосылки
Подготовка концептуальной записки по рамочной основе для климатического обслуживания
на национальном уровне, включая определения, разработку и стандартизацию компонентов
полностью функциональных национальных центров, и по обеспечению контроля качества
продукции и обслуживания:
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a. проведение предварительных обсуждений с ключевыми заинтересованными
сторонами (в первую очередь НМГС и соответствующими министерствами) для
обеспечения принятия обязательств и создания местного организационного
комитета;
b. определение ключевых заинтересованных сторон;
c. создание полностью функциональных РКЦ во всех регионах;
d. укрепление потенциала РКЦ для предоставления
климатического обслуживания на национальном уровне;

поддержки

поставщикам

e. разработка и подписание соглашений об обмене данными между национальными и
региональными центрами, с тем чтобы дать возможность РКЦ готовить и
предоставлять требуемую информацию и поддержку;
f.

разработка и подписание соглашений об обмене данными между участниками и
пользователями национального климатического обслуживания.

Показатели
•

Число подписанных меморандумов о взаимопонимании;

•

отчеты о совещаниях;

•

оперативная подготовка согласованной климатической информации, измеряемая
частотой и своевременностью подготовки, и подтверждение эволюции форматов
продукции в соответствии с документированной обратной связью;

•

опубликованные спецификации по выпуску заблаговременных предупреждений и
примеры выпущенных предупреждений в случае соблюдения согласованных
критериев.

Меры по оценке
Риски
•

Отсутствие обязательств со стороны ключевых заинтересованных сторон в
отношении участия и/или последующих мер после подписания МоВ и выполнения
согласованных действий;

•

неполучение посредством обмена данных, необходимых для подготовки конкретного
вида обслуживания;

•

неспособность достичь соглашения относительно
возможных поставщиков разнообразной информации;

•

неспособность регионального климатического центра предоставить, в случае
необходимости, адекватную поддержку.

соответствующих

ролей

Связи с другими проектами
Заинтересованные стороны
Будут идентифицированы в процессе определения, но должны включать, как минимум,
следующие стороны:
•

НМГС;

•

правительственные министерства, отвечающие за вопросы здравоохранения, водных
ресурсов, сельского хозяйства, окружающей среды, транспорта, энергетики,
готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них;

•

национальное общество Красного Креста/Красного Полумесяца;
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•

университетские и другие научно-исследовательские группы;

•

представители ключевой отрасли промышленности;

•

другие существующие важные клиенты НМГС.

Вставка 1. Требования к климатическим сообщениям
Национальным метеорологическим и гидрологическим службам следует оценить свои
возможности и потребности для создания эффективной системы подготовки и
распространения климатических сообщений, удовлетворяющих следующим требованиям:
•

проводить своевременные наблюдения текущих климатических условий в их районах
ответственности и предоставлять соответствующие исторические климатические
данные;

•

осуществлять своевременный мониторинг и анализы текущих климатических
аномалий;

•

пользоваться доступом к текущим предсказаниям глобального климата и располагать
техническими возможностями для их толкования и даунскейлинга применительно к их
региону;

•

предоставлять продукцию вероятностного климатического предсказания, которая
является понятной для сообщества пользователей;

•

регулярно обновлять записи прошлых прогнозов и анализы эффективности прошлого
прогнозирования;
применять эффективные методы регулярного распространения климатической
информации группам и секторам пользователей;

•
•

устанавливать активные партнерские отношения с сообществом пользователей и
механизмами обратной связи для предоставления руководящих указаний по
разработке климатических сообщений и оценке их эффективности.

Если отсутствуют некоторые аспекты требуемых возможностей, их необходимо будет
разработать. При планировании создания потенциала системы климатических сообщений
должны учитываться два момента: виды деятельности, которые необходимы для
обеспечения навыков персонала национальной метеорологической и гидрологической
службы по управлению системой климатических сообщений, и необходимость создания
потенциала пользователей, что требует целенаправленных и постоянных усилий, которые
будут лучше всего обеспечены благодаря регулярному взаимодействию и партнерству. В
этой связи необходимо информационно-пропагандистская программа для обеспечения
адекватного использования конечной продукции системы и понимания ее ограничений и
проблемных областей, с тем чтобы можно было вносить усовершенствования.
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Вставка 2. СЛУЖБА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСАДКОВ
Служба прогнозирования осадков – это прототип вида обслуживания на основе
Географической информационной системы (ГИС), предназначенной для усиления
взаимодействия между местными пользователями климатической информации, ее
поставщиками и посредническими группами. Эта система была разработана Оклахомским
университетом
в
рамках
сотрудничества
между
Кооперативным
институтом
мезомасштабных метеорологических исследований (КИММИ) и Факультетом географии и
экологической устойчивости с целью «попытки помочь Африке, помочь самой себе»
посредством минимизации пагубных последствий для населения изменчивости дождевых
осадков
в
Сахели,
характерной
для
предшествующих
30+
лет.
Разработка/функционирование Системы прогнозирования осадков финансируется главным
образом Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы (НУОА) через
КИММИ.
Система прогнозирования осадков была разработана для решения существующих проблем,
связанных с получением, менеджментом, представлением и распространением данных о
дождевых осадках в Западной Африке. Вкратце, настоящая прототипная система состоит из
базы данных и специализированных компонентов программного обеспечения. База данных
содержит информацию по идентификации станций и исторические данные об осадках для
каждой станции. Она связана с графическим элементом, который автоматически обновляет
соответствующие карты и графические изображения по мере добавления новых данных.
Программное обеспечение позволяет пользователям видеть график суммарных суточных
осадков на данной станции в течение одного года (или части года) и сопоставлять эти
данные с 5-процентильными критическими значениями за исторический отсчетный период, а
также сравнивать этот график с его аналогами по (а) другим станциям за тот же год или (b)
другим (экстремальным) годам по той же самой станции. Проблемы лицензирования,
связанные с использованием Системы прогнозирования осадков в Западной Африке будут,
как ожидается, постоянно уменьшаться по мере все более широкого распространения
программного обеспечения ГИС и его использования соответствующими агентствами и
институтами в данном регионе. Последующая разработка Системы прогнозирования
осадков будет включать оценку наличия и полезности бесплатного программного
обеспечения ГИС и расширение охвата других компонентов баланса поверхностных водных
ресурсов для регулирования графиком ирригации. Конечная цель заключается в
предоставлении возможности всем африканским странам пользоваться Системой
прогнозирования осадков с минимальными расходами.
Использование Системы прогнозирования осадков для мониторинга эволюции в целом
весьма плохого дождливого сезона 2011 г. в южной части Нигера обеспечило достаточно
заблаговременное предупреждение, а именно уже в середине августа 2011 г., о весьма
неблагоприятной ситуации с продовольственной безопасностью в этом регионе с
продлением ее срока до 2012 г. (Нью-Йорк Таймс, 19 января 2012 г.; Экономист, 7 июля
2012 г.). Это
заблаговременное
предупреждение
было
результатом
широкого
распространения продукции Системы прогнозирования осадков в США, Европе и Западной
Африке в течение всего сезона 2011 г. с интервалами в 10-15 дней, и его ценность получила
широкое признание экспертов и политиков.
Подробная информация о мотивации, проектировании и создании Системы
прогнозирования осадков опубликована в Bulletin of the American Meteorological Society
(ноябрь 2009 г., том 90, стр. 1607-1614 английского текста) и в ICT Update (декабрь 2001 г.,
63-й выпуск, стр. 8-9 английского текста; http://ictupdate.cta.int).
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Вставка 3. Климатические предсказания и проекции
В любой операционной прогностической системе цикл подготовки прогнозов обычно
определяется заблаговременностью и периодом действия прогнозов. Сезонные
предсказания, которые обычно действуют в течение трехмесячного периода, будут, как
правило, выпускаться с ежемесячной периодичностью и за несколько дней до
наступления срока действия.
Долгосрочный прогноз на более короткий период, такой как один месяц, будет
обновляться более часто, например на еженедельной основе, и, вероятно, за один или
два дня до наступления срока действия. В том случае, если может быть
продемонстрирована достаточно полезная точность многолетних прогнозов, существует
вероятность того, что они будут обновляться на ежегодной или 6-месячной основе.
Информация об условиях, которые могут, вероятно, возникнуть в течение нескольких
десятилетий, будет, вероятно, зависеть от прогнозируемого будущего, согласно
проекциям климата, которые в значительной мере определяются целым рядом возможных
сценариев, связанных с «внешним» воздействием на систему Земля-климат, таких как
социально-экономические сценарии антропогенных выбросов парниковых газов.
Цикл
оценок
проекций
изменения
климата,
осуществляемых
под
эгидой
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, составляет сейчас
порядка 6-7 лет. Применение и использование подобных проекций, распространенных в
течение подготовленных до настоящего времени четырех оценок МГЭИК, в значительной
мере ограничивались условиями для проведения научных исследований, однако быстро
возрастающий интерес гораздо более широкого сообщества потенциальных
пользователей свидетельствует о том, что потребуется более оперативная система для
распространения проекций изменения климата, характеризуемых согласованными и
функционально совместимыми форматами и доступом к продукции.
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Вставка 4. База климатических данных по окружающей среде (КлиДЕ)
Система менеджмента базы климатических данных, названная «База климатических
данных по окружающей среде» готовится в качестве части Научной программы по
изучению изменения климата в Тихоокеанском регионе – ключевой деятельности
Международной инициативы австралийского правительства по адаптации к изменению
климата.
КлиДЕ является примером комплекса систем менеджмента климатическими данными
(СМКД), который разрабатывается и поддерживается различными группами по всему миру
в целях оказания помощи странам, особенно развивающимся и наименее развитым
странам, в менеджменте их данных. По линии ККл ведется работа по определению
обязательных характеристик КМКД в целях оказания помощи странам в осуществлении их
менеджмента данных и выполнении требований в отношении обмена данными, а также
поддержке предоставления климатического обслуживания.
КлиДЕ будет предоставлена национальным метеорологическим службам нескольких
островных стран Тихого океана, с тем чтобы дать им возможность хранить их данные
метеорологических и соответствующих наблюдений в надежной системе менеджмента
базы климатических данных через удобный для пользователей интерфейс. КлиДЕ может
быть использована для безопасного хранения исторических и текущих данных, а также
данных ручных и автоматических наблюдений.
Персонал НМГС может приводить в соответствие метеорологические данные из журналов,
бюллетеней и ежемесячных реестров данных наблюдений. Информация о станциях может
регистрироваться, включая приборное обеспечение, описание наблюдательных площадок
и истории любых изменений указанных площадок. Электронные данные вносятся в виде
разделенных запятыми файлов (РЗФ) или в форматах КлиДЕ или КлиКом. Кроме того,
имеется возможность редактирования для пересмотра и исправления данных, в случае
необходимости. Все метеорологические данные хранятся, в соответствующих случаях, в
единицах Международной системы (СИ). В случае введения ключевых единиц, не
соответствующих системе СИ, эти значения автоматически преобразуются в систему СИ.
КлиДЕ готовит предварительные сформатированные отчеты и линейные графики
ключевых метеорологических параметров (например максимальная температура,
минимальная температура, осадки). Данные могут передаваться в глобальные и
региональные центры данных в форматах CLIMAT и могут напрямую приниматься другими
аналитическими и прогностическими системами, используемыми НМГС, например
программа сезонных ориентировочных прогнозов климата для островных стран Тихого
океана (СКОПИК), которая также осуществляется в качестве части общей инициативы
австралийского правительства по Тихоокеанскому региону.
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Вставка 5. Категории национальных метеорологических и гидрологических служб*
В нижеследующих абзацах дается описание функциональных возможностей НМГС по
четырем категориям их возрастающего потенциала возможностей в области
предоставления/поддержки климатического обслуживания на национальном уровне, наряду
с их предполагаемыми возможностями для содействия предоставлению обслуживания на
каждом уровне.
Категория 1: Базовое климатическое обслуживание
В число функций категории 1 входят проектирование, функционирование и поддержание в
рабочем состоянии национальных систем наблюдений; менеджмент данных, включая ОК/КК,
а также тестирование однородности и обеспечение однородности; подготовку и ведение
архивов данных; климатический мониторинг; контроль климатических стандартов;
диагностика и анализ состояния климата; оценка климата; распространение через разные
СМИ климатической продукции, основанной на этих данных; участие в региональных
форумах по ориентировочным прогнозам климата и определенные взаимодействия с
пользователями, с тем чтобы удовлетворять потребности и обеспечивать обратную связь.
Все НМГС должны быть способны функционировать на уровне категории 1, выполняя
основные функции в качестве национального климатического центра. В настоящее врем
практически все, за исключением нескольких НМГС, обеспечивают базовое климатическое
обслуживание в определенном объеме, используя свои возможности в области наблюдений,
архивирования, обслуживания данными и базовых анализов. В оптимальном варианте
персонал, занимающийся вопросами климатического обслуживания, должен обладать
необходимыми знаниями в области климатической статистики, включая тестирование
базовой однородности данных и методы обеспечения качества и т. д. Он также должен
уметь толковать продукцию, подготовленную РКЦ, с тем чтобы устанавливать
национальные/местные условия в рамках более масштабного контекста.
Категория 2: Основное климатическое обслуживание
Помимо охвата всех функций категории 1, категория 2 климатического обслуживания
должна включать возможности по подготовке и/или предоставлению ежемесячных и более
долгосрочных климатических предсказаний, в том числе ориентировочные прогнозы
сезонного климата на основе как статистических данных, так и результатов моделей; они
должны быть способны проводить региональные и национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата или участвовать в них; взаимодействовать с
пользователями в различных секторах для выявления их потребностей; предоставлять
рекомендации по климатической информации и продукции; и обеспечивать обратную связь
в отношении полезности и эффективности предоставляемой информации и обслуживания.
НМГС, предоставляющие климатическое обслуживание в рамках категории 2, будут
добавлять стоимость в соответствии с национальными перспективами продукции,
полученной из РКЦ и, в некоторых случаях, ГЦП, осуществлять программу по климатическим
сообщениям и распространять заблаговременные предупреждения. Персонал НМГС
категории 2 должен иметь квалификацию в области подготовки и толкования продукции
климатического прогнозирования, а также оказания помощи пользователям в использовании
этой продукции.
Категория 3: Комплексное климатическое обслуживание
В дополнение к охвату обслуживания категории 2 организации, предоставляющие
климатическое обслуживание категории 3, будут обладать потенциалом для подготовки
и/или предоставления специализированной климатической продукции в целях
удовлетворения потребностей основных секторов и должны быть способны осуществлять
даунскейлинг долгосрочных климатических проекций, а также подготавливать и/или
толковать 10-летние предсказания климата (по мере его получения). Они будут
способствовать повышению уровня информированности общества о проблемах изменения
климата и предоставлять информацию, касающуюся разработки политики и национальных
планов действий.
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НМГС, предоставляющие климатическое обслуживание категории 3, будут удовлетворять
потребности в предоставлении климатической информации и обслуживания для охвата всех
элементов менеджмента климатических рисков, включая идентификацию рисков, оценку
рисков, планирование и предотвращение, обслуживание в области реагирования и
восстановления после опасных явлений, информацию об изменчивости и изменении
климата, а также информацию и рекомендации, касающиеся адаптации.
НМГС, функционирующие на уровне категории 3, будут вносить вклад в деятельность по
изучению климата на региональном уровне и могут выступать в качестве узла в рамках
региональной сети климатических центров. От персонала НМГС в категории 3 потребуется
наличие специальных знаний в области оценки рисков, менеджмента рисков и возможных
знаний финансовых инструментов для передачи рисков.
Категория 4: Передовое климатическое обслуживание
Помимо
способности предоставлять
обслуживание
категории
3, организации,
предоставляющие обслуживание категории 4, будут, безусловно, обладать внутренними
возможностями для исследований и смогут осуществлять прогон моделей глобального и
регионального климата. Они смогут работать с секторальными исследовательскими
группами, с тем чтобы оказывать им помощь в разработке моделей применений (например,
сочетать информацию о климате и сельском хозяйстве и готовить продукцию по
продовольственной безопасности) и разрабатывать комплекты программного обеспечения и
продукции для выпуска целевой климатической продукции.
НМГС, функционирующие в соответствии с категорией 4, могут выступать в качестве
глобального центра подготовки, регионального климатического центра или узла сети
региональных климатических центров. Персонал должен обладать опытом в области
моделирования и статистики во многодисциплинарном контексте и уметь осуществлять
даунскейлинг информации глобального масштаба до регионального и национального
уровней. От него также потребуется умение принимать запросы пользователей в отношении
новой продукции и реагировать на них.
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РЕЗЮМЕ
Основной компонент по наблюдениям и мониторингу – это основополагающий
элемент, на основе которого будет строиться успех Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания. Для предоставления эффективного климатического
обслуживания должны проводиться наблюдения соответствующих типов и адекватного
качества и количества, и эти наблюдения должны осуществляться в правильном месте и в
правильное время. Требуется проведение как наземных, так и космических наблюдений, за
физическими и химическими климатическими переменными атмосферы, суши и океанов,
включая гидрологический и углеродный циклы и криосферу. В то же время, помимо
предоставления полезного климатического обслуживания также требуется наличие, в
частности для использования на национальном уровне, социально-экономических,
биологических и экологических данных. Данные наблюдений за физическими и химическими
показателями состояния климата и дополнительные социально-экономические и прочие
данные должны быть эффективно интегрированы для подготовки и предоставления
пользователям климатического обслуживания, а именно фермерам, должностным лицам
системы здравоохранения, менеджерам по вопросам уменьшения опасности бедствий,
администраторам водных ресурсов и аналогичным лицам, информации, которая будет
способствовать минимизации потерь, вызванных изменчивостью и изменением климата, и
эффективному управлению естественными и антропогенными системами.
Несмотря на огромную важность наблюдений для предоставления климатического
обслуживания, многие ключевые регионы и климатические зоны по-прежнему
характеризуются плохой организацией наблюдений. В системах наблюдений имеются
существенные пробелы, особенно в развивающихся странах, и во многих местах все еще
проблематичным является своевременный доступ к данным наблюдений. Потребность в
дополнительных социально-экономических, биологических и экологических данных
вызывает дополнительные проблемы, связанные с обеспечением сбора подобных данных,
гарантии их качества, архивирования и доступа к ним в стандартизованных форматах. В
этом плане наблюдений и мониторинга определяются потребности и проблемы систем
наблюдений за климатом, включая связанные с ними инфраструктуры менеджмента данных
и обмена ими, а также подчеркивается важное значение социально-экономических,
биологических и экологических данных для подготовки и предоставления эффективного
климатического обслуживания. В нем предлагаются действия, направленные на ликвидацию
этих пробелов и удовлетворение потребностей, при этом особое внимание уделяется, в
соответствии с принципом 1 ГОКО, областям, характеризуемым наибольшими
потребностями, в развивающихся и наименее развитых странах (НРС) и малых островных
развивающихся государствах (СИДС). В нем также обращается внимание на важность
взаимосвязей между основным элементом наблюдений и мониторинга и другими
элементами.
План содержит обзор существующих видов деятельности, которые осуществляются
для удовлетворения потребностей в наблюдениях за климатом. Особое внимание уделяется
Плану осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИКООН, разработке архитектуры для устойчивого мониторинга климата из космоса,
проводимому ВМО, регулярному обзору потребностей (РОП), плану осуществления
эволюции глобальных систем наблюдений, разработке Рамочной основы для наблюдений
за океаном, деятельности в области криосферы и деятельности, связанной с мониторингом
климата. Основной элемент наблюдений и мониторинга ГОКО в значительной степени
зависит от этих существующих программ наблюдений, видов деятельности и инициатив.
Данный план направлен на более четкую концентрацию программ наблюдений на
получение данных, необходимых для поддержки предоставлению климатического
обслуживания пользователем, особенно в таких ключевых секторах, как сельское хозяйство
и продовольственная безопасность, здравоохранение, вода и уменьшение опасности
бедствий,
которые
составляют
первоначальный
центральный
элемент
Плана
осуществления ГОКО. Он направлен на решение самых приоритетных задач ГОКО
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посредством ликвидации пробелов в области наблюдений и совершенствования сетей и
систем управления и обмена данными, при этом особое внимание в нем уделяется
необходимости мониторинга социально-экономических, биологических и экологических
переменных, связанных с воздействиями климата на здоровье, сельское хозяйство, водные
ресурсы, уменьшение опасности бедствий и другие сектора.
Для реализации основного элемента наблюдений и мониторинга потребуется
полноценное участие в программах и рабочих механизмах партнеров на глобальном,
региональном и национальном уровнях. На глобальном уровне это охватывает ряд
учреждений ООН, таких как ВМО, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее МОК, ММО, ФАО и ВОЗ, а также
системы, которые совместно спонсируются этими организациями, такие как Глобальная
система наблюдений за климатом (ГСНК), Глобальная система наблюдений за океаном
(ГСНО) и Глобальная система наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС). Сюда входят
также инициативы, способствующие интеграции разных систем наблюдений, такие как
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ). Не менее важными на
национальном и региональном уровнях являются вклады, которые вносят национальные
метеорологические и гидрологические службы (НМГС), национальные и региональные
космические агентства, а также национальные учреждения, занимающиеся окружающей
средой, природными ресурсами и океанографией. Внимание также обращается на
существенные вклады в области наблюдений неправительственных организаций и
университетов и на потенциальные возможности для более активного привлечения сетей
наблюдений из негосударственного и частного секторов. В этом плане изложены
первоначальные мероприятия по осуществлению, которые предлагаются для
удовлетворения потребностей в области наблюдений по меньшей мере в одном из четырех
секторов, на которых будет первоначально сконцентрирован План осуществления ГОКО, а
именно сельское хозяйство, здравоохранение, водные ресурсы и уменьшение опасности
бедствий. План включает также более обширный список соответствующих видов
деятельности, которые партнеры будут стремиться выполнить в течение более длительного
периода.
Несмотря на то, что могут потребоваться наблюдения за некоторыми новыми типами
физических или химических климатических переменных, безусловно, существует
необходимость большей плотности наблюдений как в пространстве, так и во времени, за
этими переменными, мониторинг которых уже осуществляется. Поскольку невозможно будет
сделать все необходимое в первые несколько лет ГОКО, первоначально в центре внимания
будут находиться восстановление не работающих станций, активация ключевых станций в
районах со скудными данными и сохранению космических наблюдений в поддержку
исследования климата, в частности потому, что удовлетворение этих потребностей
приведет к улучшению климатического обслуживания. Предлагается также прилагать
бóльшие усилия для спасения исторических данных, с тем чтобы использовать все уже
существующие данные наблюдений. Для облегчения доступа все данные должны быть
гарантированно архивированы в электронных форматах при наличии как минимум базовых
возможностей для управления данными.
Что касается социально-экономических, биологических и экологических данных (и,
возможно, некоторых дополнительных данных наблюдений за физическими и химическими
переменными), то необходимо больше консультаций перед тем, как могут быть определены
конкретные действия. Процесс выявления потребностей будет меняться в зависимости от
конкретного сектора и будет осуществляться посредством интерактивных действий в
соответствии с принципом 8 ГОКО, совместно с ключевыми секторальными конечными
пользователями климатической информации. Соответственно в Плане предлагается
несколько видов деятельности на раннем этапе, которые могут быть осуществлены начиная
с создания формального консультативного механизма вместе с пользователями и оценки
необходимости в климатических наблюдениях для целей адаптации к изменению климата и
роли этих наблюдений. Исключительно важное значение для успешного осуществления этих
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видов деятельности будут иметь связи как с Платформой взаимодействия с пользователями
(ПВП), так и Информационной системой климатического обслуживания (ИСКО).
Предложения по исходным проектам были сформулированы с учетом предыдущих
соображений, и эти предложения включены в План. Эти проекты, разработанные в
консультации с международными экспертами и координаторами программ наблюдений,
охватывают нижеследующие вопросы и будут инициированы в первые два года Плана.
Некоторые из них, но не все, будут завершены в первоначальный период. Многое предстоит
сделать в 6- и 10-летние сроки.
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

создание формального механизма для консультации с пользователями;
оценка роли наблюдений в адаптации к изменчивости и изменению климата;
восстановление не работающих станций и ключевых станций в районах с бедными
данными, включая станции Приземной сети ГСНК (ПСГ) и Аэрологической сети ГСНК
(ГУАН);
проектирование опорных сетей;
учреждение целевого фонда для поддержки функционирования региональных
опорных сетей в НРС и СИДС;
совершенствование наземных и космических сетей для измерения осадков;
разработка руководящих принципов для создания метаданных для обнаружения
(ISO19115) для регистрации данных климатических наблюдений и продукции в
Информационной системе ВМО (ИСВ) и разработка модели данных ВМО для
обеспечения представления данных дополнительных климатических наблюдений и
обмена ими;
разработка комплексной глобальной информационной системы по парниковым газам,
включая совершенствование измерений химических переменных в региональном
масштабе;
разработка наилучших практик для наблюдений и мониторинга качества воздуха в
городской окружающей среде;
полное осуществление систем наблюдений за гидрологическим циклом (СНГЦ) в
ключевых, совместно используемых международных речных бассейнах, для
представления информации в целях устойчивого развития и менеджмента водных
ресурсов;
широкомасштабное восстановление и оцифровка данных;
мониторинг прибрежных районов в поддержку адаптации и понимания факторов
уязвимости;
создание координационного механизма для сбора, менеджмента климатических
данных и связанных с ними данных о продовольственной безопасности и обмена
этими данными;
создание координационного механизма в целях обеспечения архитектуры
климатического мониторинга из космоса.

Помимо вышеуказанных первоначальных приоритетных проектов, таблицы в конце
документа содержат более обширный перечень соответствующих видов деятельности,
которые будут предприняты партнерами в ГОКО в течение более длительного периода
времени в соответствии с приоритетными требованиями и поступлением ресурсов. В
заключительных разделах План внимание обращается на необходимость мобилизации
ресурсов для осуществления запланированных инициатив и на важные оперативные
вопросы, включая концепции осуществления, менеджмент рисков, а также мониторинг и
оценку проектов.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Задача, сфера действия и функции

В этом документе представлен план осуществления высокого уровня для основного
элемента наблюдений и мониторинга Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания. План определяет приоритетные потребности в наблюдениях для поддержки
климатического обслуживания, включая потребности в климатических данных, связанных с
состоянием атмосферы, океанов и поверхности суши, и в наблюдениях за воздействиями
климата. План:

1.2

•

определяет ключевые меры и виды деятельности, которые необходимы для
удовлетворения этих потребностей;

•

обращает особое внимание на проведение наблюдений и связанные с этим системы
управления данными и обмена ими, которые необходимы для поддержки
обслуживания в четырех ключевых секторах – сельское хозяйство и
продовольственная безопасность, водные ресурсы, здравоохранение и уменьшение
опасности бедствий;

•

обращает внимание на некоторые связанные с климатом данные и информацию
нефизического характера, включая социально-экономические данные, которые также
потребуются для поддержки развития климатического обслуживания;

•

определяет организации, которые предположительно будут играть ведущую роль в
осуществлении этих действий.
Необходимость в основном элементе наблюдений и мониторинга ГОКО

Целевая группа высокого уровня по ГОКО отметила, что для поддержки
климатического обслуживания необходимо осуществление высококачественных
наблюдений в рамках всей климатической системы и наблюдений за соответствующими
социально-экономическими переменными. Существующие возможности для наблюдения
за климатом и обмена данными обеспечивают прочную основу для глобального
совершенствования климатического обслуживания. В то же время, имеются
существенные пробелы в наблюдениях за климатом, особенно над океанами, полярными
регионами, незаселенными регионами и во многих развивающихся странах. Имеются
недостатки, связанные с организованным и стандартизированным наблюдением за
биологическими, экологическими и социально-экономическими переменными, и
существует необходимость обеспечения их адекватной интеграции с климатическими
данными. План по основному элементу наблюдений и мониторинга ГОКО направлен на
ликвидацию этих пробелов и недостатков, используя для этого существующие системы
наблюдений, менеджмента данных и обмена этими данными, а также инициативы, внося при
этом, в случае необходимости, усовершенствования, необходимые для поддержки
предоставления климатического обслуживания.
Исключительно важное значение для определения, меняющего состояние климата
Земли, имеют долгосрочные, хорошо калиброванные глобальные наблюдения за такими
переменными, как температура воздуха, дождевые осадки, температура поверхности моря,
уровень моря и концентрации парниковых газов и аэрозолей. Системы наблюдений должны
точно регистрировать постоянно меняющиеся физические, химические и биологические
условия атмосферы, океанов и суши, обеспечивая возможность для выявления
экстремальных климатических явлений и соответствующих уязвимостей и способствуя
повышению уровня нашего понимания причин климатических колебаний и их воздействий.
Создание этой базы знаний требует существенного инвестирования в мониторинг
биологических, экологических и социально-экономических переменных.
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Данные приборных наблюдений за состоянием климата были основаны главным
образом на данных приземных наблюдений за погодой, полученных с XIX века и в
последующий период. Аэрологические наблюдения с использованием шаров-зондов стали
широко использоваться в середине XX века, а в 1970-е годы началось оперативное
зондирование температуры и влажности при помощи спутников. С тех пор произошел
значительный прогресс в проведении как наземных, так и космических наблюдений, наряду
с разработкой гораздо более совершенных механизмов для менеджмента данных, анализа,
моделирования и предсказания. Тем не менее по-прежнему имеются существенные
пробелы в охвате сетями приземных наблюдений, а некоторые сети характеризовались
общим уменьшением возможностей для охвата наблюдениями и распространения данных. К
числу наблюдений, необходимых для предоставления климатического обслуживания,
относятся наблюдения, непосредственно связанные с потребностями пользователей, такие
как измерения осадков, влажности почвы и температуры воздуха у поверхности земли,
наблюдения за явлениями (например грозы, град, туман, пыль, тип и количество облаков), а
также наблюдения, необходимые для подготовки полезных прогнозов. Запись данных
наблюдений является основополагающим фактором для определения исходных состояний
для модельных прогонов, для проверки численных моделей, применяемых для
прогнозирования погоды и краткосрочного состояния климата, а также для долгосрочных
проекций изменения климата на основе сценариев. В сочетании с соответствующими
социально-экономическими, биологическими и экологическими данными наблюдения за
климатическими переменными обеспечивают исходные данные для моделей применений и
индексов, которые увязывают климатические условия с соответствующими мерами со
стороны пользователей, такими как масштабы распространения болезней, урожайность и
спрос на энергию. В подобных применениях данные по биологическим, экономическим и
социальным системам должны быть сгруппированы и сочетаться с данными региональных
или местных климатических наблюдений, с тем чтобы получить индексы, которые могут
быть использованы в процессе принятия решений. К примерам последних относятся
градусо-дни потепления и похолодания, сумма градусо-дней и индексы для засухи,
охлаждения под действием ветра и УФ облучение.
Получение данных метеорологических наблюдений и обмен ими обычно
производится на управляемой, хорошо устоявшейся и обычно гарантированно
финансируемой основе, хотя, как указывалось ранее, пробелы все же существуют в
некоторых сетях атмосферных наблюдений. Однако для всеобъемлющего предоставления
климатического обслуживания требуются другие типы данных, включая:
• наземные, криосферные и морские (открытый океан и прибрежные районы)
наблюдения;
•

наблюдения за экосистемами;

•

наблюдения за дополнительными физическими и химическими переменными,
помимо тех, которые обычно включаются в метеорологические наблюдения
(например, измерения атмосферных загрязнителей и солнечной и наземной
радиации).

Многие из этих переменных все же нуждаются в совершенствовании сбора данных
наблюдений, обмена данными и/или обеспечения стабильности. Кроме того, качество и
продолжительность временных рядов исторических данных, хранящихся в глобальных
центрах данных, характеризуются значительным разбросом в зависимости от той или иной
страны. Вследствие этого должны прилагаться постоянные усилия для восстановления и
анализа исторических данных, включая палеоклиматические реконструкции, повторную
обработку и повторный анализ современных приборных записей, а также поддержку и
совершенствование наблюдений в будущем, с тем чтобы расширить эти жизненно важные
исторические записки. Инициатива, связанная с системами менеджмента климатических
данных (СМКД) и разрабатываемая в рамках международных усилий под руководством
Комиссии по климатологии ВМО, обеспечивает технологические решения для современного
архивирования и быстрого поиска исторических и близких к реальному времени
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климатических временных рядов. НМГС в развивающихся и наименее развитых странах
следует оказывать помощь и поощрять их к использованию современных СМКД.
Конкретным недостатком, существующим в настоящее время, является отсутствие
какой-либо системы для устойчивого мониторинга климата из космоса. Тем не менее
космические наблюдения продемонстрировали наличие потенциала для сообщения ценной
информации о важных климатических переменных, таких как альбедо, снежный покров,
влажность почвы и морской лед. Соответственно существует также необходимость в оценке
количественного значения новых измерений, осуществляемых из космоса, которые
обладают потенциалом для применений в области климатического обслуживания и
обеспечения, в случае необходимости, устойчивого мониторинга. При проведении
исследований постоянное внимание необходимо уделять калибровке входных данных
спутниковых датчиков посредством их сравнения с данными традиционных наземных и
аэрологических наблюдений.
Как отмечалось ранее, биологические, экологические и социально-экономические
данные необходимы для преобразования данных наблюдений и прогнозов климатических
переменных в индексы и иную продукцию, связанную с проблемами пользователей, такую
как масштабы распространения болезней, урожайность и спрос на энергию.
Одним из основных ограничений, затрагивающих доступ к климатическим и
связанным с ними данными и обмен этими данными, является ограничительная политика в
области данных, проводимая некоторыми поставщиками данных, которые указали в
определенных случаях на свое нежелание совместно использовать определенные типы
данных, которые необходимы для климатического обслуживания. Учреждения,
ответственные за менеджмент данных и обмен ими, как правило, сформулировали свою
собственную политику в отношении данных, которая часто основана на национальном
законодательстве, и многие из них не желают предоставлять бесплатный и неограниченный
доступ к своим данным. В качестве основополагающего принципа совместного
использования данных в ГОКО следует проводить политику открытых дверей, как это
сформулировано в принципе 6 ГОКО. Таким образом, следует продолжать призывать
страны к тому, чтобы они придерживались принципа бесплатного и неограниченного
(недискриминационного и без оплаты расходов) международного обмена климатическими
данными и продукцией. Конгресс ВМО, например, принял резолюции 40 и 25 ВМО в
качестве руководства для своих стран-членов в связи с доступом к метеорологическим и
гидрологическим данным и обмена ими. Эти резолюции могут послужить в качестве
полезной модели, которой можно воспользоваться при разработке более широкой и
всеобъемлющей политики в области доступа к данными и обмена ими, которая может
затрагивать все компоненты климатической системы, включая потребности в биологических,
экологических и социально-экономических данных в контексте ГОКО. Тем не менее, в тех
случаях, когда обмен социально-экономическими и прочими данными носит деликатный
характер, что часто будет иметь место, наличие подобных данных на национальном уровне
является, тем не менее, исключительно важным для развития национального
климатического обслуживания.
1.3

Взаимосвязи с другими основными элементами

1.3.1

Связь с научными исследованиями, мониторингом и предсказанием

Основной элемент исследований, моделирования и предсказания (ИМП) ГОКО
подчеркивает жизненно важное значение климатических наблюдений, указывая при этом,
что климатические предсказания на период от одной недели до сезона весьма зависят от
наличия точных данных об исходных условиях для всех компонентов климатической
системы, которые характеризуются более длительной памятью по сравнению с атмосферой.
Достижение прогресса в области подобных предсказаний в значительной степени зависит от
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более всеобъемлющих наблюдений, которые служат не только в качестве основных средств
для инициализации климатических моделей, но также и в качестве основы для более
точного понимания и представления в моделях ключевых явлений и процессов. Кроме того,
проведение исследований воздействий климата требуют наличие доступа как к
климатическим данным, так и биологическим, экологическим и социально-экономическим
данным. В свою очередь, поддержка исследований является существенной для постоянной
эволюции систем и практик наблюдений, включая повышение экономической
эффективности существующей технологии и технических методов, более эффективное
проектирование сетей наблюдений, а также перевод в оперативный статус, в случае
необходимости, систем наблюдений, основанных на результатах исследований. Кроме того,
финансирование исследований по-прежнему является важным источником поддержки
климатического мониторинга, особенно в плане предоставления ресурсов для получения
океанографических данных и данных о химии атмосферы, а также некоторых важных
данных наблюдений за состоянием криосферы и атмосферы.
ГОКО будет поощрять и ускорять переход от средств наблюдений, основанных на
результатах исследований, к оперативным средствам наблюдений, и будет формулировать
соответствующие потребности в исследованиях и разработках. Например, для обеспечения
возможностей для предсказания климата современные системы наблюдений должны
охватывать переменные, необходимые для инициализации климатических моделей
посредством ассимиляции сопряженных данных. Требуется также исследование того, каким
образом изменчивость и изменение климата взаимодействуют с загрязнением воздуха в
региональном-глобальном масштабах, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание связи
между климатом, экосистемами и биогеохимическими циклами. К числу других областей
исследований, имеющих отношение к основному элементу наблюдений, относятся
согласованная повторная обработка климатических данных, расширение масштабов
повторных метеорологических анализов и инициирование новых типов повторного анализа,
финальным этапом которого являются комплексные повторные анализы системы Земля.
Исследовательские группы, такие как группы, координируемые Всемирной программой
исследований климата (ВПИК), будут готовить исходные ключевые элементы для
деятельности, предлагаемой в области наблюдений и мониторинга. Кроме того,
исследовательские сообщества, связанные с ГСНК, ГСНО, ГСНПС, ИГСНВ и другими
программами наблюдений, будут вносить ключевые вклады в достижение целей ГОКО в
области исследований, моделирования и предсказания. В качестве отдельного примера
Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА) ВМО будет обеспечивать механизм для
перевода наблюдений за парниковыми газами, аэрозолями и загрязнителями воздуха из
режима исследований в оперативный режим. Предыдущие соображения четко
подчеркивают необходимость разработки и поддержания эффективных связей и
координации между основными элементами ГОКО в области наблюдений и исследований.
1.3.2

Связь с Информационной системой климатического обслуживания

Основной элемент в виде Информационной системы климатического обслуживания (ИСКО)
– это главный механизм, посредством которого информация о климате (в прошлом,
настоящем и будущем) регулярно подбирается, хранится и обрабатывается для подготовки
продукции и обслуживания, которые способствуют формированию процессов принятия
решений в широком диапазоне чувствительных к климату видов деятельности и
предприятий.
По
существу,
климатическое
обслуживание,
подготовленное
и
предоставленное Информационной системой климатического обслуживания (ИСКО) ГОКО,
будет основано на наблюдениях за климатической системой, продукции, полученной в
результате этих наблюдений, а также на соответствующих социально-экономических
данных и информации по соответствующим секторам, таким как, например, статистика по
масштабам распространения заболеваний, производства сельскохозяйственных культур и
животноводства, а также данных о случаях смерти и потерь, связанных с бедствиями. В
определенной степени в сферу действия основного элемента ИСКО входит определение
того, какие наблюдения необходимы для развития конкретного климатического
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обслуживания, и соответственно в сферу действия основного элемента наблюдений и
мониторинга входит проведение этих наблюдений или, если таковые отсутствуют,
определение того, что необходимо для их наличия. Таким образом, необходимо будет
установление структурированной постоянной связи между теми, кто занимается работой в
рамках основного элемента наблюдений и ИСКО для обеспечения обратной связи в
отношении того, насколько хорошо системы наблюдений и сбора данных удовлетворяют
потребности ИСКО, выявляют пробелы и недостатки и мотивируют действия по
исправлению положения. При определении того, какие наблюдения являются
необходимыми, ИСКО может также служить в качестве важной связи между основным
элементом наблюдений и Платформы взаимодействия с пользователями и, в конечном
итоге, потребностями пользователей. Кроме того, в тех случаях, когда необходимы
наблюдения, требующие проведения исследований, ИСКО может служить для усиления
связи между платформами, предназначенными для наблюдений, и для научных
исследований.
1.3.3

Связь с Платформой взаимодействия с пользователями

Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП) является основным элементом ГОКО,
который обеспечивает структурированные средства для пользователей, исследователей
климата и поставщиков климатического обслуживания для взаимодействия на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Менеджерам оперативных сетей наблюдений
необходимо понимать требования пользователей данных наблюдений, в то время как
пользователям необходимо иметь возможность сообщать, что им требуется, и понимать
ограничения, касающиеся того, что может быть предоставлено. При оценке требований
пользователей обслуживания данный процесс будет неизбежно носить повторный характер,
поскольку возможности соответствуют потребностям. Примером соответствующей
инициативы, которая будет предпринята в качестве части плана осуществления, является
организация одного или нескольких практических семинаров по линии Программы ГСНК (см.
раздел 2.2 ниже), с целью уделения главного внимания выявлению конкретных
потребностей в наблюдениях для адаптации к измерению климата и для развития
климатического обслуживания.
1.3.4

Связь с основным элементом наращивания потенциала

Существенную роль в успешном осуществлении ГОКО будут играть наличие адекватных
финансовых, технических и людских ресурсов и их тщательное и целенаправленное
применение. ГОКО затрагивает все компоненты климатической системы и на
первоначальном этапе концентрируется на четырех ключевых приоритетных областях
применения, рассмотренных в рамках модели (сельское хозяйство и продовольственная
безопасность, здравоохранение, уменьшение опасности бедствий и водные ресурсы).
Учитывая эту широкую перспективу, ее осуществление приведет к появлению потребностей
в новых типах экологических и социально-экономических данных, которые в настоящее
время либо не собираются на оперативной основе, либо их получение, обработка и
хранение осуществляются целым радом учреждений и институтов. Ликвидация пробелов и
недостатков в существующих сетях и системах наблюдений, получение новых типов данных
наблюдений, а также обработка и интеграция этой информации, потребуют значительных
усилий по наращиванию потенциала со стороны партнерских учреждений и институтов
ГОКО на всех уровнях, особенно в развивающихся странах. Установление и поддержание
эффективной постоянной связи и партнерских отношений между основным элементом
наблюдений и мониторинга и основным элементом наращивания потенциала будут иметь
существенное значение для успешного реагирования на проблему развития потенциала,
возникшую в результате осуществления ГОКО.
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1.4

Соответствующие существующие планы и виды деятельности и
выявление пробелов

В таблице 4 в конце этого приложения дается обзор текущего статуса сетей и систем
наблюдений за важными атмосферными, наземными и океанскими переменными, которые
необходимы для поддержки предоставления климатического обслуживания сообществам
пользователей. Планы и виды деятельности касаются необходимости совершенствования
тех систем наблюдений за климатом, которые существуют сейчас применительно к целому
ряду потребностей, и некоторые из наиболее важных из них описаны в последующих
подразделах.
1.4.1

План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в
поддержку РКИКООН

План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИКООН имеет непосредственное отношение к осуществлению компонента наблюдений
ГОКО, поскольку многочисленные потребности в наблюдениях были изложены в данном
Плане. 30 Этот План, обновленный в 2010 г., включает положения по получению данных
наблюдений для целей, непосредственно связанных с целями ГОКО, и подчеркивает
необходимость охвата всех компонентов климатической системы. Он также основан на
обширных консультациях с широким и представительным кругом ученых и пользователей
данных и был разработан в сотрудничестве с Группой по наблюдениям за Землей (ГЕО).
Особое внимание в Плане обращается на потребности в наблюдении за 50
важнейшими климатическими переменными (ВКлП), охватывающими три физические
области (атмосфера, суша и океаны), и в него включены наблюдения, связанные с
гидрологическим и углеродным циклами и криосферой. План был подготовлен по просьбе
Сторон РКИКООН. Эти Стороны являются в основном теми же странами, которые
обратились с просьбой о разработке ГОКО, и осуществление действий, сформулированных
в ней, будет касаться многих потребностей в климатических наблюдениях в поддержку
ГОКО.
Осуществление действий, изложенных в Плане, обеспечит, среди прочего,
возможность проекции информации о глобальном изменении климата в нижнем
направлении до региональных и местных масштабов, а также характеристику
экстремальных явлений, имеющих важное значение для оценки воздействий, адаптации, а
также оценки риска и уязвимости. В 2011 г. План был дополнен подробностями,
касающимися его спутниковых компонентов, содержащихся в докладе «Потребности в
систематических наблюдениях для спутниковой продукции в целях изучения климата». В
этом докладе определяются требования в отношении продукции об изменчивости климата и
потребности в спутниковых программах, комплектах данных и повторной обработки данных,
и он является важным шагом вперед в направлении интеграции наземных и космических
наблюдений, благодаря чему частично ликвидируются пробелы в глобальной системе
наблюдений. В то же время, План осуществления Глобальной системы наблюдений за
климатом в поддержку РКИКООН и его спутниковое дополнение не затрагивают весь
диапазон нефизических климатических данных и информации, в частности биологические и
социально-экономические данные, которые необходимы для поддержки развития
климатического обслуживания.
1.4.2

Всемирная климатическая программа (ВКП)

Всемирная климатическая программа (ВКП) предназначена главным образом для
совершенствования климатического обслуживания с уделением при этом адекватного
30
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внимания взаимодействию с пользователями, с тем чтобы способствовать еще более
полезным применениям климатической информации для получения оптимальных
социально-экономических выгод. Она является, таким образом, составной частью
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГОКО). В сферу действия
ВКП входит определение физической основы климатической системы, которая позволила
бы еще более точные предсказания и проекции климата, разработка оперативных структур
для предоставления климатического обслуживания, а также разработка и поддержание
основной глобальной системы наблюдений, которая в полной мере способна удовлетворять
потребности в климатической информации.
Новая структура ВКП была принята в соответствии с резолюцией 18 Шестнадцатого
конгресса ВМО. Эта новая структура включает три основных компонента:
•

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК), которая предназначена для
удовлетворения полного спектра потребностей в климатических наблюдениях. Она
построена на Глобальной системе наблюдений ВМО, Глобальной службе атмосферы
и Глобальной службе криосферы (сейчас объединенных в качестве части
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО), руководимой МОК
Глобальной системе наблюдений за океаном и руководимой ФАО Глобальной
системе наблюдений за поверхностью суши. Она совместно спонсируется ВМО, МОК,
ЮНЕП и МСНС и конкретно сконцентрирована на оказании поддержки ВПИК и
Всемирной программе климатического обслуживания (представленной ниже);

•

Всемирная программа исследований климата (ВПИК), задачей которой является
содействие анализу и предсказанию изменчивости и изменения системы Земля для
все более широкого использования практических применений, которые имеют
непосредственное значение и ценность и приносят пользу обществу, при этом
общими целями является определение того, в какой мере можно предсказывать
климат и степени влияния человека на климат;

•

Всемирная программа климатического обслуживания (ВПКО), сфера действия
которой охватывает климатические данные и анализ; мониторинг климата,
наблюдения и предсказание; функционирование и инфраструктуру климатической
системы; и климатическую адаптацию и менеджмент рисков. ВПКО способствует
большему наличию надежных данных и доступу к ним, совершенствованию знаний в
области менеджмента климатических данных и климатического анализа,
определению технических и научных стандартов и развитию деятельности для их
поддержки в странах. Менеджмент климатических данных будет включать весь
спектр методов спасения данных (от преобразования данных в цифровой формат до
контроля качества и обеспечения однородности временных рядов), а также
разработку и координацию Глобальной системы менеджмента климатических
данных, совместимой с Информационной системой ВМО (ИСВ). ВПКО обслуживает
Информационную систему климатического обслуживания и компоненты ГОКО,
связанные с Платформой взаимодействия с пользователями.

Кроме того, учитывается необходимость добавления ко Всемирной климатической
программе Программы научных исследований в области уязвимости, воздействий и
адаптации применительно к изменению климата (ПНИУВА). ПНИУВА является глобальной
инициативой, направленной на обеспечение руководства и согласованности на
международном уровне в области исследований уязвимости, воздействий и адаптации. В
число нынешних партнеров этой новой программы входят ЮНЕП, ЮНЕСКО и ВМО.
Принимающей стороной Секретариата является ЮНЕП в Найроби.
1.4.3

Архитектура для климатического мониторинга из космоса

Определение и осуществление архитектуры для устойчивого климатического
мониторинга из космоса привнесет в климатический мониторинг аналогичные структуры и
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правила, которые действуют в настоящее время в отношении мониторинга и
прогнозирования погоды. Архитектура, основанная на требованиях, установленных ГСНК и
являющаяся ключевым космическим компонентом Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ), будет являться важным строительным блоком основного
элемента наблюдений и мониторинга ГОКО и будет поддерживать все четыре приоритетных
сектора и все наблюдаемые из космоса ВКлП. Она будет определена как комплексная
система, в которой участвуют различные заинтересованные стороны, в том числе
операторы оперативных спутников, космические агентства, занимающиеся исследованиями
и разработками (НИОКР), Координационная группа по метеорологическим спутникам
(КГМС), Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС), ГСНК, ВПИК и ГЕО.
При построении данной архитектуры в целях полноценного использования всех
имеющихся ресурсов и ликвидации пробелов в области наблюдений будут осуществляться
совместные действия с наземными и космическими системами наблюдений, а также с
существующими координационными механизмами. Они включают, в том числе,
деятельность по взаимной калибровке в рамках Глобальной космической системы взаимных
калибровок (ГСИКС); деятельность по дополнительной калибровке и валидации, которая
должна осуществляться в координации с Комиссией по приборам и методам наблюдений
(КПМН); калибровку, валидацию и реальные совместные усилия по линии КЕОС; усилия по
выпуску продукции, такие как инициатива по устойчивой скоординированной обработке
передаваемых со спутников данных об окружающей среде для мониторинга климата
(СКОПЕ-КМ); и деятельность по подготовке кадров и наращиванию потенциала по линии
виртуальной лаборатории для образования и подготовки кадров в области спутниковой
метеорологии (ВЛаб).
1.4.4

Регулярный обзор потребностей

Потребности в наблюдениях были определены ВМО в 12 областях применения,
включая, среди прочего, климат, гидрологию, сельскохозяйственную метеорологию, океаны,
химию атмосферы и сезонное-межгодовое прогнозирование, каждая из которых имеет
отношение к ГОКО. В ходе регулярного обзора потребностей (РОП) проводится регулярное
обновление этих потребностей, определяются пробелы, и таким образом страны – члены
ВМО получают руководящие указания относительно эволюции как наземных, так и
космических глобальных систем наблюдений. Процесс обзора включает консультацию
широкого сообщества с научными экспертами, техническими комиссиями ВМО и другими
заинтересованными группами. Анализируются имеющиеся возможности, и информация
количественно регистрируется в онлайновой базе данных по потребностям в наблюдениях и
возможностям систем наблюдений. Таблица 1 содержит перечень областей применений
ВМО, мониторинг которых осуществляется посредством РОП, оценку их соответствия ГОКО,
выделяет типы наблюдений, которые требуются для поддержки этих областей, и отмечает
их важность для различных секторов общества.
1.4.5

Планы осуществления эволюции глобальных систем наблюдений
(ПО-ЭГСО) и Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ПО-ИГСНВ)

План осуществления Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ПОИГСНВ) обеспечивает новую рамочную основу для систем наблюдений ВМО и вкладов ВМО
в совместно спонсируемые системы наблюдений. ИГСНВ (дополнительные подробности см.
в разделе 2.2.1.2) не заменяет существующие системы наблюдений, а является скорее
объединяющей рамочной основой для эволюции этих систем, которые по-прежнему будут
принадлежать группе различных организаций и программ и эксплуатироваться ими.
Основное внимание ИГСНВ будет уделяться интеграции функций, механизмов и видов
деятельности в области руководства и менеджмента, которые будут осуществляться
участвующими системами наблюдений сообразно тем ресурсам, которые выделяются на
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глобальном, региональном и национальном уровнях. Главным документом ИГСНВ является
новый План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСН). Этот
план учитывает потребности ИГСНВ и ГОКО и обеспечит страны – члены ВМО четкими и
целенаправленными руководящими указания и рекомендуемыми действия, с тем чтобы
потребности программ ВМО могли быть удовлетворены комплексным образом к 2015 г. и в
последующий период. ПО-ЭГСН также охватывает потребности в наблюдениях областей
применения, в том числе имеющих отношение к климату (см. таблицу 1).
1.4.6

Разработка Рамочной основы для наблюдений за океаном

Рамочная основа для наблюдений за океаном была разработана по итогам
Конференции по наблюдениям за океаном 2009 г. (сентябрь 2009 г., Венеция, Италия) и
принята Ассамблеей МОК в июне 2011 г. Целью Рамочной основы для наблюдений за
океаном является создание совместной системы наблюдений за океаном, основанной на
своде принципов и наилучших практиках, которые могут обеспечивать получение
необходимых физических, биогеохимических и биологических данных для решения
социальных проблем и удовлетворения запросов научного сообщества. В более конкретном
плане Рамочная основа:
• формулирует концепцию систем для устойчивых глобальных наблюдений за
океаном, вводя в действие в качестве общей терминологии «важнейшие
океанические переменные» (ВОП);
•

способствует признанию и развитию взаимодействий между всеми действующими
лицами с целью получения взаимной выгоды;

•

создает основу для преобразования данных наблюдений, структурированных в
соответствии с ВОП, в обобщенную информацию, анализы, оценки, проекции и
сценарии, которые служат удовлетворению широкого круга социальных
потребностей.

Руководящий комитет ГСНО работает с международными заинтересованными сторонами в
целях использования данной Рамочной основы для совершенствования системы
наблюдений за океаном, включая оценку новых потребностей, вызванных необходимостью
климатического обслуживания.
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Таблица 1. Потребности различных применений в наблюдениях и их связь с ГОКО в разных определенных ВМО секторах
общества
Секторами общества являются: 1 – Сельское хозяйство и фермерство; 2 – Рыболовный промысел; 3 – Почва; 4 – Лесное хозяйство; 5
– Водный режим, защита прибрежной и морской среды; 6 – Биологическое разнообразие/экосистемы; 7 – Инфраструктура, транспорт,
городские поселения, строительство; 8 – Здравоохранение; 9 – Индустрия туризма; 10 – Энергетика; 11 – Торговля и
промышленность; 12 – Индустрия финансовых услуг (см.: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html).
Сектора общества
10

11

12

X X X X X X X X X

X

X

X

Атмосфера,
океан, суша

Приземные, аэрологические, состав
атмосферы, наземные, поверхность
океана, подповерхность океана

Очень
высокая

X X X X X X X X X

X

X

X

Атмосфера,
океан, суша

Приземные, аэрологические, состав
атмосферы, наземные, поверхность
океана, подповерхность океана

Сезонные и
межгодовые прогнозы

Очень
высокая

X X X X X X X X X

X

X

X

Атмосфера,
океан, суша

Приземные, аэрологические, состав
атмосферы, наземные, поверхность
океана, подповерхность океана

Химия атмосферы

Высокая

X

X

Атмосфера

Состав атмосферы и вспомогательные
переменные

Глобальный
численный прогноз
погоды

Высокая

Атмосфера,
океан, суша

Наземные, аэрологические,
поверхность океана

Океанические
применения

Высокая

Океан,
атмосфера

Наземные, поверхность океана,
подповерхность океана

Области
применения

Степень
связи с
ГОКО

Климатический
мониторинг

Очень
высокая

Климатические
применения (включая
обслуживание)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X X X X X X X

X X

X

X

X X X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

Основная(ые) Типы требуемых наблюдений
область(и)
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Сектора общества
Области
применения

Степень
связи с
ГОКО

Сельскохозяйственная Высокая
метеорология
Гидрология

высокая

Численный прогноз
погоды с высоким
разрешением

Средняя

Прогнозирование
текущей погоды и
сверхкраткосрочное
прогнозирование

Низкая

Авиационная
метеорология

Низкая

Космическая погода

Низкая

1

2

3

4

5

X X X X

6

7

X

8

9

10

X

11

12

X

X

Атмосфера,
суша

Поверхность, суша

Атмосфера,
суша

Приземные, аэрологические,
гидрологические, биохимические

Атмосфера,
океан

Приземные, аэрологические,
поверхность океана

Атмосфера,
океан

Приземные, аэрологические,
поверхность океана

Атмосфера

Приземные, аэрологические, состав
атмосферы

Атмосфера

Приземные, аэрологические,
ионосфера, гелиосфера, солнечная
поверхность

X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X

X

X

X

X X X X X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X

Основная(ые) Типы требуемых наблюдений
область(и)
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1.4.7

Деятельность по мониторингу климата

Целью Мониторинга климатической системы (МКС) – проекта Всемирной
программы климатических данных и мониторинга (ВПКДМ), являющейся
подпрограммой Всемирной климатической программы (ВКП), является предоставление
своевременной и достоверной информации о статусе климатической системы во
многих временных (менее месяца, месячном, сезонном, годовом, десятилетнем и
мультидекадном) и пространственных (местный, региональный и глобальный)
масштабах, а также возможности для оценки неопределенности, лежащей в основе
этой информации. Выходная продукция МКС включает высококачественные комплекты
климатических данных, основанных на наблюдениях в точке и из космоса, данных,
восстановленных из старых архивов, и данных, полученных по выходной информации
моделей (данные повторного анализа), которые дают исторические ссылки и исходную
информацию для оценки изменчивости климата, его изменений и экстремальных
явлений и которые могут быть объединены с данными о рисках, подверженности и
воздействиях, с тем чтобы предотвращать бедствия или смягчать их воздействия.
Глобальные комплекты данных, которые содержатся в мировых данных о
погоде (МДП) и были собраны и опубликованы после 1927 г. Мировым центром данных
для метеорологии, входящим в Национальный центр климатических данных (НЦКД)
США, включают ежемесячные средние значения давления температуры осадков, и в
случае их наличия – записи метаданных станций, документирующие практики
наблюдений и конфигурации станций. Более одной трети данных станций в 1990-е
годы, включенных в глобальные комплекты данных, такие как Глобальная
историческая климатологическая сеть (месячные данные), поступают из МДП,
благодаря чему значительно повышаются возможности для анализов климата. С
1920 г. обновление данных осуществлялось на 10-летней основе, и хотя
предоставление МДП один раз в десятилетие очень хорошо удовлетворяло
потребности климатического сообщества, в настоящее время для поддержки более
точной оценки состояния климата требуется ежегодное распространение этих данных.
Комплекты данных из узлов сетки с высоким разрешением и спутниковые
данные становятся все более полезными в сельском хозяйстве и других ключевых
областях применения, помимо того, что они играют важную роль в глобальном
мониторинге климата. В качестве конкретного примера спутниковый мониторинг зоны
межтропической конвергенции (ЗМТК) в Западной и Восточной Африке был бы весьма
полезным в качестве дополнения редких данных наблюдений в точке с низким
разрешением, которые традиционно используются для этой цели. Систематическое
использование спутниковых данных и продукции, усиленное проведением весьма
необходимой подготовки кадров и руководящими указаниями, позволит лучше
планировать и проводить работы во время сельскохозяйственного сезона, способствуя
таким образом повышению продовольственной безопасности в этих регионах.
Региональные климатические центры, НМГС и сельскохозяйственные учреждения
должны иметь возможность для доступа к этой итоговой продукции и ее
использования. В некоторых странах существуют совместно эксплуатируемые сети,
которые представляют собой потенциальные источники для дополнительных данных
наблюдений, хотя многие из них не соответствуют стандартам и практикам ВМО. В
этой связи необходимо, чтобы по линии ГОКО улучшалось качество этих наблюдений,
с тем чтобы выпускать климатические данные хорошего качества. Следует поощрять
возложение на центры данных обязанностей по размещению подобных данных.
Объемы записей могут быть увеличены, а пробелы ликвидированы,
посредством восстановления более старых данных из разных источников, которые
существуют в странах, оцифровки данных, которые хранятся на бумаге или в виде
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сканированных записей и, в случае необходимости, конвертирования данных из
старых форматов в современные цифровые форматы. Важно отметить, что
многочисленные записи климатических данных, особенно до 1960 г., все еще
существуют в бумажных форматах (включая ленточные карты), и им угрожает
опасность потери качества и утраты. Подобные бумажные записи следуют в качестве
промежуточной меры хранить гарантированным образом (например в свободных от
кислот коробках), с тем чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния до
оцифровки или снятия их изображений. Огромные объемы цифровых данных также попрежнему хранятся на устаревших или портящихся носителях, таких как микрофиши,
перфокарты, магнитные ленты и старые гибкие диски. Однако сегодня меры по
оцифровке были сосредоточены на определенных архивах, а другим архивам
внимание не уделялось. Спасение и оцифровку климатических данных необходимо
проводить самым активным образом и, в случае необходимости, расширять их
масштабы, с тем чтобы проводить спасение и восстановление других
соответствующих данных, таких как океанографические данные (например, измерения
уровня моря) и записи о вспышках малярии и других заболеваний или о других
воздействиях климата.
Стратегия, рекомендованная Комиссией по климатологии (ККл) ВМО, увязывает
спасение и оцифровку данных с менеджментом климатических рисков (МКР), оценкой
изменения климата и адаптации к нему. В глобальном масштабе международные
усилия по спасению данных включают, например, усилия, которые координируются и
поощряются в рамках инициативы «Модели циркуляции атмосферы Земли» (АКРЕ) и
ее различных региональных центров (например, АКРЕ Чили, АКРЕ Тихий океан, АКРЕ
Арктика, АКРЕ Индия, АКРЕ Африка и АКРЕ Китай). Эти усилия, наряду с другими
усилиями, предпринимаемыми по линии ВМО и Национального центра климатических
данных (НЦКД) НУОА, являются весьма полезными при увязывании исторических
данных метеорологических наблюдений за поверхностью суши и моря с данными
Международного банка данных о приземном давлении (ИСПД), Международного
всеобъемлющего комплекта данных по атмосфере и океану (ИКОАДС) и глобальных
комплектов данных о приземной температуре, которые используются для мониторинга
и оценки глобального климата в разных временных масштабах. В региональном
масштабе Средиземноморская инициатива по спасению данных (МЕДАРЕ),
предназначенная для разработки высококачественных долгосрочных комплектов
климатических данных для более масштабного средиземноморского региона,
представляет собой хорошую модель для других регионов и субрегионов. В число
других региональных примеров входят: Европейский проект по оценке климата и
данным (ЕПОКД) (Европа), Проект по спасению данных (СД) АКМАД (Африка) и Проект
по спасению данных островных стран Тихого океана, поддержку которым оказывает
Австралийское бюро метеорологии. Планируемая разработка Международной
инициативы по оценке климата и комплекту данных (МОККД), которая будет строиться
на региональных компонентах спасения и оцифровки данных, обеспечит
согласованное, устойчивое и рентабельное осуществление стратегии, рекомендуемой
ККл.
1.4.8

Резюме пробелов и потребностей

Существенные пробелы и недостатки, связанные с наблюдениями, можно
резюмировать следующим образом:
•

недостатки в атмосферных наблюдениях, которые включают отсутствие
передачи информации некоторыми климатическими станциями (из-за
неспособности поддерживать наблюдательные сети, отсутствия подготовки
кадров и потенциала, неадекватных систем связи или иных факторов),
ограниченные возможности для космического и наземного дистанционного
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зондирования, а также отсутствие оперативного мониторинга некоторых
важных переменных качества воздуха, радиации и других переменных;

2.

•

наличие слабых мест в охвате наблюдениями важных океанографических
переменных, которые включают неполные сети заякоренных буев для
мониторинга океанских течений, потока массы, солености океана и параметров
морского льда; неопределенности в отношении непрерывности действия
спутниковых программ мониторинга, таких как микроволновое зондирование,
высокоточная альтиметрия, а также охват параметров морского льда при
помощи лазерной системы обнаружения и измерения дальности (лидар) и
радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА);

•

пробелы в наземных наблюдательных сетях, таких как сети для измерения
расхода воды в реках, подземных вод, уровней озер, вечной мерзлоты,
ледников и ледниковых шапок; отсутствие назначенных сетей для измерения
влажности
почвы,
индекса
лиственного
покрова
(ИЛП),
доли
фотосинтетической поглощенной радиации (ФАПАР) и наземной биомассы; и
неопределенность в отношении бесперебойности спутниковых программ,
осуществляющих мониторинг растительного покрова;

•

потребности в дополнительных биологических, экологических и социальноэкономических данных (например записи, регистрирующие масштабы
распространения заболеваний, урожайность сельскохозяйственных культур,
спрос на энергию и потери в результате бедствий) для обеспечения подготовки
индексов и прочей продукции, которые помогают сообществам пользователей
осуществлять планирование и менеджмент;

•

политика в области данных и информационные инфраструктуры, которые
необходимо совершенствовать для повышения эффективности менеджмента
данных и улучшения доступа к историческим данным наблюдений и прочим
соответствующим данным и производной продукции;

•

постоянная необходимость в совершенствовании местных региональных и
глобальных систем мониторинга для повышения эффективности и улучшения
менеджмента данных, включая уделение особого внимания минимизации
потерь данных и появлению неоднородностей при изменении или обновлении
систем наблюдений;

•

необходимость в спасении, оцифровке и совершенствовании (например
контроль качества временных рядов и обеспечение однородности данных)
исторических климатических данных и данных для секторальных
пользователей, которые в настоящее время хранятся в подверженных порче
бумажных форматах или имеются только на устаревших или портящихся
носителях, а также необходимость создания более прочной оперативной
основы для повторного анализа и проведения стабильных технических, а также
научных исследований.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ОСНОВНОГО

ЭЛЕМЕНТА

НАБЛЮДЕНИЙ

И

МОНИТОРИНГА
2.1

Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления
основного элемента

Для успешного осуществления основного элемента наблюдений и мониторинга
требуется, чтобы все данные, необходимые для климатического обслуживания,
измерялись и предоставлялись на устойчивой основе. Удовлетворение этого условия
будет зависеть от нескольких факторов:
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•

учреждениям, которые разрабатывают и эксплуатируют сети наблюдений
(таким как НМГС, научно-исследовательские институты, университеты и
частный сектор), необходимо будет предоставлять доступ к их наблюдениям,
данным и продукции наблюдений (включая исторические данные и продукцию);

•

технологические
разработки
и
экономические
обстоятельства
на
национальном, региональном или глобальном уровнях должны давать
возможность этим учреждениям устойчиво осуществлять сбор данных и
проведение наблюдений в долгосрочной перспективе.

Координирующие органы, такие как учреждения ООН, действующие либо
индивидуально, либо коллективно, и международные и региональные группировки
(такие как ГЕО, ЕВМЕТНЕТ и АСЕКНА) играют роль ускорителя в деле обеспечения
как наличия данных, так и, по мере возможности, функционирования координируемых,
взаимодействующих сетей наблюдений. Следует поддерживать механизмы, влияющие
на осуществление и эволюцию систем наблюдений, с тем чтобы удовлетворять
глобальные, региональные и национальные потребности. Еще одним необходимым
условием является обеспечение глобальной и региональной координации
функционирования и развития систем наблюдений и мощных партнерств, появившихся
благодаря тесному сотрудничеству между партнерами, независимо от социальноэкономического положения или политических различий. Ликвидация пробелов в
системах наблюдений является также необходимой для обеспечения бесперебойного
функционирования систем наблюдений в целях содействия предоставлению
эквивалентного обслуживания во всех частях мира и всем тем, кто нуждается в нем,
уделяя при этом особое внимание наиболее уязвимым развивающимся странам и
группам населения, как это сформулировано в принципе 1 ГОКО. Для полноценного
соблюдения этих главных условий должны быть выполнены следующие
дополнительные условия:
•

эффективное сотрудничество между учреждениями, эксплуатирующими или
координирующими системы наблюдений, и между этими учреждениями и
пользователями, включая проведение междисциплинарных регулярных
обзоров потребностей (РОП) в данных и анализах возможностей систем
наблюдений;

•

осуществление согласованных стандартов наблюдений и наилучших практик
учреждениями,
эксплуатирующими
или
координирующими
системы
наблюдений, и взаимная разработка новых стандартов в сотрудничестве с
международными органами стандартизации, такими как Международная
организация по стандартизации (ИСО) и Международное бюро мер и весов
(МБМВ);

•

выявление пробелов в данных (используя информацию по итогам РОП и
анализов возможностей) и создание возможностей или оказание технической
поддержки для ликвидации этих пробелов;

•

предоставление адекватного финансирования, людских ресурсов и технологии
в области наблюдений и ИТ для функционирования систем наблюдений,
осуществления процедур ОК/КК (включая калибровку и техническое
обслуживание систем), обеспечения надежности предоставления данных,
обеспечения компетенции сотрудников, обеспечения предоставления данных с
использованием совместимых форматов, а также распространения данных и
информации в мировом масштабе в реальном или близком к реальному
масштабе времени;
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•

проведение политики, направленной на открытый и широкий доступ ко всем
данным, необходимым для предоставления климатического обслуживания с
требуемой частотой;

•

обеспечение соответствия наблюдаемых переменных и данных тому
климатическому обслуживанию, которое запрашивается пользователями;

•

политическая приверженность и подотчетность учреждений, эксплуатирующих
или координирующих сети наблюдений, для осуществления этого основного
элемента.

Для полноценного выполнения каждого из этих условий основному элементу
наблюдений и мониторинга ГОКО могут потребоваться многие годы. В этой связи
следует обратить внимание на двухэтапный процесс осуществления, охватывающий
действия по «первоначальному осуществлению» и «полному осуществлению».
В нижеследующих разделах обсуждаются наивысшие приоритетные задачи в
области наблюдений с точки зрения климатического обслуживания по четырем
секторам, которым ГОКО уделяет главное внимание на первоначальном этапе. В то же
время следует подчеркнуть, что со временем необходимо будет определить
дополнительные потребности в климатических наблюдениях и других связанных с
климатом данных в поддержку ГОКО посредством интерактивного процесса с
привлечением поставщиков климатических данных и различных сообществ
пользователей. Определение подобных потребностей должно включать и учитывать
информацию, полученную во время предыдущих консультаций, проведенных под
эгидой ГОКО и других программ. Признается, что большинство стран будет проводить
четко сформулированную политику в отношении передачи социально-экономических
данных за пределы национальных границ и что многие подобные данные не будут
передаваться. Тем не менее на уровне национального и местного использования
социально-экономические, биологические и экологические данные будут играть
существенную роль в развитии климатического обслуживания.
2.1.1

Важные потребности систем наблюдений в области сельского хозяйства и
продовольственной безопасности

Модель продовольственной безопасности показывает, что более частые,
суровые и интенсивные метеорологические и климатические экстремальные явлении
по-прежнему увеличивают дефицит продовольствия, несмотря на технологические
достижения, которые повысили сельскохозяйственную производительность и включали
как повышение качества сортов сельскохозяйственных культур и систем менеджмента
фермерских хозяйств, так и совершенствование механизмов в поддержку
принимаемых решений. Озабоченность в связи с состоянием климата и его
воздействиями привела к тому, что Комитет по всемирной продовольственной
безопасности и питанию (КПБ) на своем совещании в октябре 2010 г. обратился с
просьбой к своей группе экспертов высокого уровня по продовольственной
безопасности и питанию (ГЭВУ) подготовить доклад о продовольственной
безопасности и изменении климата. Доклад ГЭВУ призывает Комитет
«способствовать диалогу по повышению эффективности глобальных усилий в
области сбора данных об изменении климата и продовольственной безопасности»,
стимулируя, таким образом, первоначальную инициативу основного элемента
наблюдений и мониторинга по привлечению сельскохозяйственного сообщества к
осуществлению согласованных усилий с целью более точного определения и
удовлетворения потребностей в данных наблюдений и других данных, связанных с
климатом и его воздействиями на продовольственную безопасность.
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Долгосрочный мониторинг базовых климатических переменных, связанных с
потоками энергии на поверхности, имеет существенное значение, если нам
необходимо планировать изменения, касающиеся места, протяженности и
продуктивности сельскохозяйственных и пастбищных земель. Предоставление
климатического обслуживания для целей сельского хозяйства требует, в частности,
проведения наблюдений следующих типов:
•

помимо стандартных метеорологических параметров, таких как температура
воздуха, осадки, относительная влажность, скорость/направление ветра,
испарение и солнечная радиации, важно также собирать данные о влажности и
температуре почвы на стратегически расположенных станциях и, в случае
необходимости, из космоса;

•

другие данные наблюдений, полезные для сельскохозяйственных применений,
включают данные об индексах растительности (например о фотосинтетической
активности), высоте снежного покрова, песчаной и пылевой нагрузке,
измерений эвапотранспирации и данные о росе;

•

фенологические наблюдения регистрируют даты периодичности важных фаз в
жизни растений и животных. Примерами этого являются даты таких явлений,
как распускание листвы, цветение, плодоношение и опадение листьев с
деревьев, миграция птиц и появление насекомых;

•

поскольку
загрязнители
воздуха
могут
снизить
урожайность
сельскохозяйственных культур, также весьма важными являются наблюдения
за загрязнителями воздуха, особенно озона.

Другие типы данных и социально-экономической информации также вносят вклад в
осуществление климатического обслуживания сельского хозяйства. Например:
•

данные об урожайности культур, площади и производственная статистика;
животноводстве, качестве воды (соленость, БПК/ХПК); информация о
биоразнообразии (миграция видов и расстояние); воздействия на общество; и
оценки уязвимости – все это имеет отношение к определению и регистрации
воздействий на сельское хозяйство, оказываемых климатом и другими
природными опасными явлениями;

•

некоторые связанные с уязвимостью критерии, которые может оказаться
необходимым учитывать при подготовке климатического обслуживания,
включают следующее: пол, возраст, этническую принадлежность, политический
статус, зависимость от сельского хозяйства, уровень богатства/бедности и
развития человека, уровень образования, доступ к природным ресурсам,
доступ к альтернативным источникам воды и фуража, доступ к рынках,
исходный критерий здоровья, варианты средств к существованию и занятости,
доступ к альтернативной или дополнительной занятости и социальные сети,
степень изоляции, доступ к инфраструктуре, определяющая изменчивость
климата и подверженность предыдущим засухам, паводкам и другим опасным
явлениям.

В качестве особенно связанной с ГОКО в докладе ГЭВУ по продовольственной
безопасности и изменении климата также подчеркивалась необходимость в
следующем:
•

расширение мониторинга сельскохозяйственных выбросов ПГ;

•

более широкий и лучше скоординированный сбор данных о климате и
продовольственной безопасности и международный обмен ими;

•

укрепление национального и международного обслуживания в области
метеорологии, статистики и данных, включая принятие общих стандартов
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метаданных для максимального использования всех возможных совместных
действий;
•

2.1.2

совершенствование распространения прогностической информации фермерам,
чтобы дать им возможность справляться с проблемами, вызванными усилением
изменчивости климата и экстремальными явлениями.
Важные потребности систем наблюдений в области здравоохранения

В модели здравоохранения ГОКО определяется ряд наблюдений, которые
требуются
для
предоставления
климатического
обслуживания
сектору
здравоохранения:
•

местные измерения осадков влажности, влажности почвы и приземной
температуры воздуха необходимы для выявления риска малярии посредством
сопоставления информации о здоровье и населении с данными наблюдений
местных экологических и прочих условий (например, таких, как уязвимость
населения и тип жилья), способствующих или не способствующих передаче
заболеваний;

•

исторические наблюдения за температурой, влажностью, спутниковые оценки
дождевых осадков, прогнозируемая дата начала сезона дождей, а также
вероятность экстремальных температур по время наступающего сезона – вся
эта информация необходима для содействия борьбе с заболеваниями, которые
зависят от состояния климата (например малярия, острые респираторные
инфекции, кишечные черви и диарея);

•

наблюдения за химическими переменными, которые способствуют загрязнению
воздуха, такими как озон, двуокись серы, оксиды азота, аэрозоли и ветер,
имеют важное значение для выявления рисков для респираторных и сердечнососудистых систем организма.

Кроме того, существуют дополнительные потребности в наблюдениях, которые
могут не представлять непосредственного или срочного интереса для сектора
здравоохранения, но которые необходимы для предоставления некоторых видов
климатической информации. Например, выпуск сезонных прогнозов условий над
тропическими сухопутными районами требует проведения наблюдений за
океанографическими условиями в тропиках, помимо наблюдений атмосферных
переменных.
Во многих областях существенным фактором, сдерживающим проведение
анализа климата для целей здравоохранения, является ограниченный доступ к
достаточно долгим временным рядам данных ежедневных наблюдений, прошедших
контроль качества. Подобная информация должна, однако, предоставляться в широких
масштабах и своевременным образом, с тем чтобы она обладала оптимальной
ценностью.
Поскольку
многие
факторы,
воздействующие
на
здоровье,
характеризуются также тенденцией локализации, важно также, чтобы наблюдения за
климатом проводились в местном масштабе как в городских, так и сельских районах.
Существует необходимость существенного улучшения наличия соответствующих и
надежных климатических данных местного масштаба, особенно в таких регионах, как
Африка, где уязвимость к изменению климата является значительной, а информации
часто не хватает для проведения местных анализов точечного масштаба. Последним,
но не менее важным, является важность восстановления и оцифровки исторических
климатических и медицинских данных, которые все еще хранятся на устаревших
носителях, с тем чтобы обеспечить проведение причинно-следственных исследований
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климата и состояния здоровья и разработать необходимые совместимые базы данных
о климате и здоровье в целях мониторинга и анализа рисков для здоровья.
2.1.3

Важные потребности систем наблюдений в области воды

Во многих регионах мира наличие пресной воды становится важным фактором,
ограничивающим социально-экономическое развитие. Наличие воды определяет
характер ведения сельского хозяйства, в том числе скотоводческого хозяйства, и
влияет на рыбный промысел внутри страны и потенциал аквакультуры, а также имеет
существенное значение для муниципального водоснабжения, промышленности,
транспорта и энергетики. Мониторинг климатических переменных, связанных с
наличием и качеством пресной воды, включает:
•

систематическое наблюдение базовых атмосферных переменных, таких как
осадки, температура, испарение и ветер;

•

систематический мониторинг гидрологических переменных, характеризующих
хранение и движение воды, включая речной сток, изменения объема воды в
озерах, подземные воды, влажность почвы, а также воду, содержащуюся в
снеге и ледниках в высоких горных районах и местах с холодным климатом.

Наблюдения за атмосферными переменными позволяют проводить оценку потока
воды на стыке между атмосферой и сушей, а наблюдения гидрологических
переменных, таких как речной сток и влажность почвы, позволяют рассчитывать
водный баланс для районов водосбора.
Могут быть определены три основных действия, направленные на
совершенствование и адаптацию менеджмента водных ресурсов, включая
комплексный менеджмент таких экстремальных явлений, как паводки и засухи:
•

в глобальном масштабе существует необходимость в гидрологическом
мониторинга изменений в имеющихся водных ресурсах и изменений, включая
потоки пресной воды из континентов в мировые океаны. Это может быть
осуществлено при помощи ГСНПС-Г;

•

в масштабе регионального трансграничного бассейна следует продолжать
осуществление концепции ВСНГЦ, действуя при этом в рамках отдельных
проектов Системы наблюдений за гидрологическим циклом (СНГЦ),
основываясь на согласованных потребностях на уровне всего бассейна или
региона;

•

и наконец, в национальном масштабе существует необходимость в укреплении
потенциала национальных гидрологических служб, с тем чтобы осуществлять
мониторинг и оценку водных ресурсов, прогнозировать экстремальные явления
и совершенствовать практики менеджмента водных ресурсов в условиях
меняющегося климата.

Равно как и в других областях применения, важно, чтобы имелась информация
о соответствующих социально-экономических переменных, чтобы содействовать
предоставлению климатического обслуживания для водного сектора. Хотя для
определения наиболее важных переменных требуется проведение бóльших
исследований, нижеследующие аспекты, безусловно, имеют прямое отношение к
данному вопросу:
•

социально-экономические изменения в моделях водопользования и
потребления, которые зависят от общих процессов социально-экономического
развития;
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•

изменения в динамике демографической
урбанизацию и миграционные потоки;

•

оценка адекватности национальной политики и стратегий в области
менеджмента водных ресурсов, включая менеджмент экстремальных явлений;

•

предполагаемая ценность воды для общества и способность оплачивать более
совершенное водоснабжение.

ситуации,

включая

быструю

В модели водных ресурсов подчеркивается, что часто очевидными являются
пробелы и несоответствия в характере и распределении сетей наблюдений за
атмосферой и сетей мониторинга водных ресурсов. Это считается срочной проблемой
ввиду постепенного уменьшения размера и качества сетей метеорологических и
гидрологических наблюдений в последние десятилетия, особенно в странах, которые
больше всего подвержены риску воздействий, связанных с климатом и водой. В этой
связи срочно необходима более совершенная координация между сетями мониторинга
атмосферы и водных ресурсов, с тем чтобы обеспечить наличие совместимых сетей
наблюдений, расширить их для удовлетворения потребностей пользователей и
обеспечить качество данных. Учитывая возрастающие объемы использования
подземных вод для потребления населением во многих частях мира, необходимо
будет прилагать бóльшие усилия для мониторинга, хранения и изменения запасов
подземных вод. Это также подчеркивает важность установления и поддержания
тесных связей и обеспечения эффективной координации между основным элементом
наблюдений и мониторинга и другими основными элементами ГОКО.
2.1.4

Важные потребности систем наблюдений для уменьшения опасности
бедствий (УОБ)

Опасность бедствий возникает в тех случаях, когда опасные явления
взаимодействуют с физическими, социальными, экономическими и экологическими
факторами уязвимости. Модель УОБ подчеркивает, что:
•

основой для эффективного менеджмента рисков бедствий является
количественная оценка и понимание рисков, связанных с природными
опасными явлениями;

•

климатическая информация имеет жизненно важное значение для анализа
моделей и тенденций опасных явлений;

•

климатическая информация должна дополняться социально-экономическими
данными и анализом для целей оценки уязвимости.

Соответственно, выявленная потребность в проведении анализов опасных
явлений, уязвимости и рисков, а также в осуществлении эффективных систем
заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях (СЗПМОЯ)
сопровождается потребностями в наличии систематических, высококачественных и
достоверных данных наблюдений в требуемых пространственных и временных
масштабах. Для того чтобы понимать уязвимость и принимать меры в связи с
опасными метеорологическими и климатическими экстремальными явлениями крайне
важно иметь записи наблюдений хорошего качества. Кроме того, поскольку
экстремальные явления происходят не часто (по определению), эти записи должны
быть долгосрочными и однородными во времени. Помимо гидрологических,
океанографических, атмосферных и других физических наблюдений, подобная
информация должна также дополняться социально-экономическими данными и
анализом оценок уязвимости.
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Обладая информацией о рисках, правительства могут управлять ими при
помощи систем заблаговременного предупреждения и обеспечения готовности,
секторального планирования, а также механизмов страхования и финансирования.
Сбор данных о потерях также имеет существенное значение для обеспечения анализа
эффективности затрат в целях экономического обоснования инвестирования в
системы УОБ.
Основной элемент наблюдений и мониторинга ГОКО непосредственно касается
нескольких приоритетных действий Хиогской рамочной программы. Однако для
предоставления эффективной поддержки деятельности по уменьшению опасности
бедствий потребуется также тесная координация с другими основными элементами
ГОКО для обеспечения того, чтобы потребности сообщества по УОБ в наблюдениях и
социально-экономических данных были четко изложены и рассматривались
оптимальным образом, уделяя при этом внимание, в случае необходимости,
возможностям для проведения исследований в целях расширения спектра методов
наблюдений, мониторинга новых переменных и совершенствования систем анализа и
предоставления данных. Среди прочего, сообщество по УОБ весьма заинтересовано в
ускорении процесса спасения и оцифровки данных климатических записей, учитывая
тот факт, что большой объем данных НМГС и других данных, которые имели бы
ценное
значение
для
разработки
оперативных
климатических
систем
заблаговременного предупреждения для УОБ, до сих пор хранятся на устаревших
носителях и им угрожает опасность утраты или порчи.
2.2

Участие в рабочих механизмах потенциальных
глобальном, региональном и национальном уровнях

партнеров

на

ГОКО потребует активного сотрудничества между глобальными, региональными
и национальными партнерами в процессе осуществления Рамочной основы и ее
основных элементов. Разработка механизмов для обеспечения эффективной
координации и партнерских отношений между заинтересованными сторонами на всех
уровнях будет являться основополагающим фактором для успеха ГОКО в деле
решения проблем, возникающих в связи с изменчивостью и изменением климата и
необходимостью реагирования на потребности в климатическом обслуживании. В
последующих разделах определены основные заинтересованные стороны основного
элемента наблюдений и мониторинга.
2.2.1

Глобальные системы наблюдений

В нижеследующих разделах содержится обзор основных глобально
координируемых сетей и систем наблюдений и отмечается вклад, который вносится
сетями наблюдений в режиме реального времени и космическими системами в
мониторинг общей климатической системы. Существенным для успеха ГОКО является
эффективное участие этих глобально координируемых программ наблюдений в рамках
основного элемента наблюдений и мониторинга.
2.2.1.1 Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК): всеобъемлющий
механизм для климатических наблюдений
Как было признано Всемирной климатической конференцией-3, адекватная
глобальная система наблюдений за климатом является существенным элементом
ГОКО, лежащим в основе всех других элементов. Всеобъемлющей рамочной основой
для наблюдений за климатом является Глобальная система наблюдений за климатом.
Осуществление ГСНК было начато в 1992 г. четырьмя совместными спонсорами –
ВМО, МОК ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСНС, а также получило поддержку со стороны
Продовольственной сельскохозяйственной организации (ФАО). Действуя главным
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образом в партнерстве с МСНС в рамках всей системы ООН, ГСНК также охватывает
все неправительственное сообщество, занимающееся проведением наблюдений, и
предназначена для удовлетворения всего спектра национальных и международных
потребностей в климатических и связанных с климатом наблюдений в глобальном,
региональном и национальном масштабах.
Успех ГОКО будет зависеть от адекватности составных сетей наблюдений, на
основе которых строится ГСНК: Глобальной системы наблюдений (ГСН) и Глобальной
службы атмосферы (ГСА) (компоненты ИГСНВ); климатических сетей Глобальной
системы наблюдений за океаном (ГСНО) и Глобальной системы наблюдений за
поверхностью суши (ГСНПС); и ряда других основанных на конкретной области и
межобластных научно-исследовательских и оперативных систем наблюдений. ГСНК
включает как приземные, так и космические компоненты, и является в целом
компонентом климатических наблюдений Глобальной системы систем наблюдений за
Землей (КЕОСС). Внесение усовершенствований в систему климатических
наблюдений, необходимых для поддержки ГОКО, потребует постоянной тесной
координации с ГСНК.
2.2.1.2 Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) – это
интегрированная, всеобъемлющая и скоординированная система, которая включает
настоящие глобальные системы наблюдений ВМО, в частности компоненты в точке и
космические компоненты Глобальной системы наблюдений (ГСН), Глобальную службу
атмосферы (ГСА), Глобальную службу криосферы (ГСК) и Всемирную систему
наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ). Посредством механизма
Информационной системы ВМО (ИСВ) ИГСНВ будет обеспечивать в конечном итоге в
качестве части ГОКО точные, надежные и своевременные климатические наблюдения
за состоянием атмосферы, моря и поверхности суши.
ИГСНВ обеспечивает новую рамочную основу для глобальных систем
наблюдений ВМО и вкладов ВМО в совместно спонсируемые системы наблюдений.
ИГСНВ не заменяет существующие системы наблюдений, а скорее обеспечивает
всеобъемлющую основу для эволюции этих систем, учитывая при этом выявленные
пробелы, которые по-прежнему будут принадлежать различным организациям и
программам и эксплуатироваться ими. Основное внимание ИГСНВ будет уделяться
интеграции функций, механизмов и видов деятельности в области руководства и
менеджмента, которые будут осуществляться участвующими системами наблюдений
сообразно выделяемым ресурсам на глобальном, региональном и национальном
уровнях.
Являясь частью ИГСНВ, климатические данные и метаданные будут соблюдать
стандарты, с тем чтобы способствовать самостоятельной оценке качества
поставщиками данных, и будут обеспечивать транспарентность при подготовке
климатических комплектов данных и продукции. Подобный подход даст возможность
пользователям судить о качестве и целевом соответствии климатических комплектов
данных и продукции. Во многих случаях сети наблюдений включают станции,
эксплуатируемые
независимым
образом
научно-исследовательскими
или
экологическими
учреждениями.
Усиление
будущих
взаимодействий
между
сообщества,
занимающимися
научными
исследованиями
и
оперативными
наблюдениями, посредством более активной коммуникации и эффективных
партнерских отношений является, соответственно, важным для поддержания и
развития систем и практик наблюдений, и его следует добиваться в рамках
существующих форумов, в работе которых участвуют эти сообщества. План
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осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ) охватывает необходимые виды деятельности
по созданию оперативной ИГСНВ к концу периода 2012-2015 гг.
Основной элемент наблюдений и мониторинга ГОКО воспользуется
механизмами управления и деятельностью по осуществлению ИГСНВ, в том числе
определенными для ее базовых компонентов и соответствующих программ, с тем
чтобы быть уверенным в том, что потребностям климатического обслуживания в
области наблюдений придается высокоприоритетное значение. В то же время,
заинтересованным сторонам ГОКО необходимо будет обеспечить выделение
надлежащих ресурсов на национальном и глобальном уровнях для ликвидации
пробелов ГОКО, выявленных при помощи механизмов ИГСНВ.
Потребности в климатических наблюдениях, связанных с предоставлением
оперативного климатического обслуживания по линии ГОКО, как ожидается, возрастут,
поскольку все более расширяется участие пользователей этого обслуживания.
Устанавливается и будет поддерживаться тесная связь между ПОИ, ПО-ЭГСН и
Планом осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИКООН. Благодаря этому будет обеспечиваться учет потребностей в климатических
наблюдениях для ГОКО по мере эволюции систем наблюдений.
2.2.1.2.1

Глобальная система наблюдений (ГСН)

Глобальная система наблюдений (ГСН) является основополагающей
оперативной системой наблюдений ВМО. Она обеспечивает наблюдения за
состоянием атмосферы и поверхности океана, которые необходимы в режиме
реального времени для подготовки метеорологических анализов, прогнозов,
рекомендаций и предупреждений. Эти наблюдения также содействуют климатическому
мониторингу и экологической деятельности, осуществляемых по линии программ ВМО
и других соответствующих международных организаций. Она управляется под
руководством НМГС и национальных или международных космических агентств и
включает в себя несколько консорциумов, занимающихся конкретными системами
наблюдений или конкретными географическими регионами. Она координируется
Комиссией по основным системам ВМО. Основными долгосрочными целями ГСН
являются:
• совершенствование и оптимизация глобальных систем для наблюдения за
состоянием атмосферы и поверхности океана для удовлетворения
потребностей в подготовке все более точных метеорологических анализов,
прогнозов и предупреждений, а также для мониторинга климата и окружающей
среды наиболее эффективным и действенным образом;
• обеспечение необходимой стандартизации методов и практик наблюдений,
включая планирование сетей на региональной основе, для удовлетворения
потребностей пользователей в отношении качества наблюдений, их
пространственного и временного разрешения и долгосрочной стабильности и
устойчивости.
2.2.1.2.2

Глобальная служба атмосферы (ГСА)

Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА) считается компонентом
ГСНК, связанным с химией атмосферы. Ее функционирование координируется
Комиссией по атмосферным наукам ВМО. ГСА предоставляет данные и информацию о
химическом составе атмосферы, включая происходящие в ней изменения
естественного и антропогенного характера, для содействия более точному пониманию
взаимодействий между атмосферой, океанами и биосферой. Система мониторинга
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ГСА сосредоточена на шести классах переменных (озон, УФ излучение, парниковые
газы, аэрозоли, выборочные химически активные газы и химия осадков).
ГСА пользуется поддержкой более 100 стран – членов ВМО, которые работают
в качестве партнеров по эксплуатации глобальных сетей, проводящих наблюдения,
данные которых используются затем для ликвидации пробелов в области понимания
проблем климата, погоды и загрязнения воздуха, и предоставляют обслуживание и
продукцию, необходимые для выполнения их национальных мандатов.
2.2.1.2.3

Глобальная служба криосферы (ГСК)

Криосфера в общей сложности описывает элементы системы Земля,
содержащие воду в замерзшем состоянии, и включает в себя твердые осадки,
снежный покров, морской лед, лед на озерах и реках, ледники, лед на вершинах гор,
ледовые щиты, вечную мерзлоту и сезонно замерзающий грунт на поверхности.
Наблюдения за криосферой и производная продукция вносят вклад во многие виды
обслуживания общества, в том числе в таких ключевых областях ГОКО, как
продовольственная безопасность, вода, здравоохранение и уменьшение опасности
бедствий. Например, их наличие уменьшает неопределенности, связанные с
имеющимися запасами (замерзшей) пресной воды. Они способствуют лучшему
пониманию экологических факторов, затрагивающих здоровье и благосостояние
человека, определяют характер менеджмента энергетическими и водными ресурсами
и способствуют оценке и предсказанию изменчивости и изменения климата и
адаптации к ним. Кроме того, они способствуют метеорологическому, климатическому
и гидрологическому прогнозированию и предупреждению об опасных явлениях и
имеют важные применения в области перевозок и инженерного проектирования.
Глобальная служба криосферы (ГСК) ВМО предназначена для предоставления
достоверных, ясных и годных к использованию данных, информации и анализов
прошлого, текущего и будущего состояния криосферы с целью лучшего
удовлетворения потребностей партнеров в предоставлении обслуживания
пользователям, включая средства массовой информации, население и политиков.
Потребности пользователей, рассмотренные в отчете по криосферной тематике
(КриОС), подготовленном глобальным научным сообществом по изучению криосферы,
и отраженные в документах ГСК, непосредственно связаны с вопросами,
подлежащими рассмотрению в рамках ГОКО, и, в частности, с потребностями в
наблюдениях в поддержку более совершенного климатического обслуживания.
ГСК строится на прочных партнерских отношениях с другими учреждениями
ООН, международными организациями, всемирными центрами данных, научными
ассоциациями, а также национальными и международными институтами. Среди них
фигурируют ЮНЕСКО и ее Международная гидрологическая программа (МГП) и ее
Межправительственная океанографическая комиссия (МОК), такие международные
органы, как Международная ассоциация по изучению вечной мерзлоты (ИПА),
Всемирная служба мониторинга ледников (ВСМЛ), Глобальный центр климатологии
осадков (ГЦКО), и национальные институты, такие как Национальный центр данных по
снегу и льду (НЦДСЛ) США. В число других важных партнеров входят Международный
научный комитет по Арктике (МНКА), который работает совместно с Арктическим
советом над разработкой комплекса планов по наблюдениям за криосферой, и сети
наблюдений в Арктике. Кроме того, устанавливаются прочные взаимоотношения с
такими органами, как КЕОС и КГМС, а также с основными спутниковыми операторами,
такими как ККА, ЕКА, ЕВМЕТСАТ, ЯААИ, НАСА, НУОА, ИОКИ и ГС США, поскольку
наблюдения с несущих датчики спутников обеспечивают получение исключительно
ценных перспективных оценок таких криосферных элементов, как морской лед,
снежный покров и ледники.
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2.2.1.2.4

Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ)

Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ) является
глобальной программой ВМО, разработанной в качестве ответной меры на скудость
или отсутствие точных, своевременных и доступных данных и информации в реальном
или близком к реальному режиме времени по ресурсам пресной воды во многих частях
мира, и особенно в развивающихся странах. Эти пробелы и недостатки являются
следствием устаревания многих гидрологических сетей наблюдений и неадекватных
возможностей для менеджмента данных. Программа ВСНГЦ осуществляется через
различные компоненты (СНГЦ) в масштабе региона и/или бассейна под руководством
Международной консультативной группы ВСНГЦ (МКГВ). Каждый региональный
компонент осуществляется независимым образом и ориентирован на местные
потребности.
Региональные
компоненты
объединяют
несколько
видов
гидрологического обслуживания, имеющих общие интересы, либо в силу того, что они
разделяют общий дренажный бассейн или являются четко определенным
географическим и гидрологическим районом. Региональная СНГЦ начинает
осуществляться, когда соответствующими странами было выражено их совместное
желание о проведении данного мероприятия, наряду с их обязательством обеспечить
его успех. В этой связи приоритетной задачей осуществления данного проекта
является предоставление возможностей участвующим странам для выполнения их
базовой задачи, с тем чтобы создать необходимую инфраструктуру для передачи и
менеджмента данных и создать необходимый людской потенциал в соответствующих
НГС. ВСНГЦ направлена на повышение эффективности базовой деятельности в
области наблюдений, укрепление международного сотрудничества и поощрение
бесплатного обмена данными в области гидрологии.
2.2.1.3

Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО)

Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО), совместно спонсируемая
МОК ЮНЕСКО, ВМО, ЮНЕП и МСНС, координирует систему наблюдений за открытым
океаном и прибрежными районами в интересах науки и общества, при этом активная
поддержка оказывается Международной морской организацией (ММО) и судоходными
компаниями, которые вносят важный вклад в метеорологические и океанографические
наблюдения посредством их участия в системе судов, добровольно проводящих
наблюдения (СДН), Программе автоматизированных аэрологических измерений с
борта судна (АСАП), Программе попутных судов (ППС) и других программах морских
наблюдений. ГСНО готовит рекомендации по потребностям в области наблюдений,
которые для целей изучения климата разрабатываются в сотрудничестве с ГСНК, а
для целей океанического обслуживания разрабатываются в рамках Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии (СКОММ).
ГСНО обеспечивает форум для координации сетей наблюдений за океаном.
Внедрение и разработка стандартов для многих сетей наблюдений в точке
осуществляются в партнерстве со СКОММ. Координация космических наблюдений за
океаном осуществляется через КЕОС и КГМС.
Комплексные сети наблюдений за поверхностью и подповерхностью океана
включают глобальный мониторинг некоторых важнейших климатических переменных
(ВКлП). Мониторинг других ВКлП зависит от наблюдений с опорных станций или
площадок или, в случае углерода, питательных веществ и трассеров, от повторных
наблюдений с судов. Совсем недавно были внесены существенные вклады в
измерение подповерхности океана, в частности в районах со скудными данными
вблизи ледовых полей. Несмотря на этот недавний прогресс, сети наблюдений за
океаном и их соответствующая инфраструктура и системы анализа еще не являются
адекватными для удовлетворения конкретных потребностей в отношении большинства
климатических переменных в большинстве регионах планеты, особенно в южном
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полушарии. К числу некоторых конкретных пробелов в системах наблюдений за
океаном относятся:
•

температура поверхности моря и температура верхних слоев океана
(содержание
тепла)
для
краткосрочных
сезонных-межгодовых
климатических прогнозов;

•

измерения на бóльших глубинах, включая соленость и океанские течения,
для климатических прогнозов в масштабах десятилетия;

•

уровень моря, волнение и морской лед для развития прибрежной/морской
климатологии и мониторинга изменения климата;

•

местная батиметрия и социальные переменные, такие как население и
инфраструктура в уязвимых зонах, для заблаговременного предупреждения
о прибрежных наводнениях;

•

переменные содержания углерода в океане для сдерживающих действий по
смягчению последствий;

•

среди
прочего,
картирование
населенных
пунктов,
океанских
биогеохимических переменных и переменных экосистем для выявления и
прогнозирования ключевых уязвимостей живых морских ресурсов и
ключевых прибрежных и океанических экосистем.

В целом ГОКО характеризуется значительной долей участия в решении этих
вопросов совместно с ГСНО, и сообщество по изучению океана предлагает выполнить
по линии ГОКО следующие пять широкомасштабных действий:

2.2.1.4

•

уточнение конкретных потребностей в климатическом обслуживании (ГСНО
и СКОММ);

•

поддержание и развитие наблюдений в точке (ГСНО и СКОММ);

•

поддержание и развитие спутниковых наблюдений (КЕОС и КГМС);

•

совершенствование системы менеджмента данных (ИОДЕ, СКОММ, ГЕО);

•

разработка информации об океане, подходящей для климатического
обслуживания (многие заинтересованные стороны).
Глобальная система наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС)

Задачей Глобальной системы наблюдений за поверхностью суши, совместно
спонсируемой ФАО, МСНС, ЮНЕП и ВМО, является поддержка устойчивого развития в
рамках программы для наблюдений, моделирования и анализа наземных экосистем.31
ГСНПС поддерживает связи с соответствующими исследовательскими и
оперативными сообществами для определения наземных характеристик, которые
контролирующих физические, биологические и химические процессы, которые
воздействуют на климат, находятся под воздействием изменения климата и/или
выступают в качестве индикаторов изменения климата. В настоящее время все
большее внимание уделяется наземным данным, необходимым для оценки
климатического форсинга для лучшего понимания изменения и изменчивости климата,

31

На третий квартал 2012 г. неясным остается статус Секретариата ГСНПС в ФАО. Тем не менее,
многие группы экспертов ГСНПС (включая совместную группу экспертов ГСНК/ГСНПС по
наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения климата (ГЭНПС)) эффективно
функционируют. Их бесперебойная работа действительно является необходимой и важной для успеха
ГОКО.
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а также для оценки воздействия и уязвимости и для действий по смягчению
последствий. Создание глобальных сетей наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС)
в ряде тропических районов (например гидрология, ледники и вечная мерзлота), там,
где сбор данных происходит главным образом посредством измерений в точке,
значительно улучшило координацию и глобальный охват этих наблюдений, хотя
пробелы остаются. Например, Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши –
Гидрология (ГСНПС-Г) была создана как «сеть гидрологических сетей», которая
связывает существующие глобальные центры гидрометеорологических данных и
системы для проведения комплексных наблюдений глобального водного цикла в
поддержку глобальных и региональных применений в области климата и воды. ГСНПСГ охватывает такие ВКлП, как осадки, снег и ледники, эвапотранспирация,
водопользование, качество воды, влажность почвы, подземные воды, уровень озер и
речной сток.
Лучшее понимание наземных компонентов климатической системы, а также
того, почему эта система реагирует на изменение, является жизненно важным для
общества, равно как и оценка последствий подобного изменения при адаптировании к
изменению климата и смягчении его последствий. Механизмы существуют как для
сетей наблюдений в точке, так и для космических компонентов наземной области
ВКлП, однако их необходимо укреплять. Кроме того, совершенствование наблюдений
за наземными переменными, связанными с углеродом, предполагают гораздо большее
соответствие в контексте осуществления «дорожной карты Бали» РКИКООН.32
2.2.1.5

Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС)

Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО) координирует международные усилия
по созданию Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). ГЕОСС
будет обеспечивать получение широким кругом пользователей инструментов для
поддержки процессов принятия решений, активно связывая вместе существующие и
планируемые системы наблюдений во всем мире и способствуя разработке новых
систем там, где в настоящее время имеются пробелы. Кроме того, она будет
содействовать общим техническим стандартам, с тем чтобы данные из тысяч
различных приборов можно было комбинировать в виде согласованных комплектов
данных. ГЕО создает ГЕОСС на основе 10-летнего Плана осуществления, который
охватывает период 2005-2015 гг.
Имея непосредственное отношение к инициативе ГОКО, ГЕО поддерживает
реализацию эффективного и устойчивого функционирования ГСНК в качестве
компонента наблюдений за климатом ГЕОСС, включая надежное предоставление к
2015 г. качественной климатической информации, необходимой для мониторинга,
предсказания, смягчения последствий изменчивости и изменения климата и адаптации
к ним, а также лучшее понимание глобального углеродного цикла. ГЕО будет также:

32

•

способствовать совместному использованию данных, а также координации
систем менеджмента данных и обмена ими;

•

вносить вклад в основные достижения в области мониторинга и предсказания
климата в сезонном, межгодовом и 10-летнем временном масштабе, включая
наступление экстремальных явлений;

Подробности, включая первое решение КС РКИКООН о сокращении выбросов в результате
обезлесения в развивающихся странах, см. РКИКООН (2008 г.): Доклад Конференции Сторон о
работе ее тринадцатой сессии, состоявшейся в Бали 3-15 декабря 2007 г., добавление, часть
вторая: решение 2/CP.13 (Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах:
подходы к стимулированию действий), FCCC/CP/2007/6/Add.1,
http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/ 06a01.pdf#page=9.
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•

2.2.2

усиливать поддержку ГСНК выполнению МГЭИК функции подготовки оценок и
роли РКИКООН в области разработки политики.
Учреждения и программы ООН

Многие учреждения и программы ООН имеют подразделения, в задачу которых
входит содействие наличию различных типов наблюдений, необходимых для
разработки и предоставления обслуживания пользователям в четырех приоритетных
секторах – вода, здравоохранение, сельское хозяйство и уменьшение опасности
бедствий.
•

Например, Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП (ГЭП/ЮНЕП) была
инициирована в качестве ответной меры на требования о предоставлении
экологической отчетности Повестки дня на XXI век и требования Совета
управляющих ЮНЕП. На двадцать второй сессии Совета управляющих ЮНЕП/
Глобального форума по окружающей среде на уровне министров (СУ/ГФОМ) в
2003 г. правительства поручили ЮНЕП подготовить ежегодное заявление
Глобальной экологической перспективы, с тем чтобы отметить важные
экологические события и достижения в течение года. Другие результаты
ГЭП/ЮНЕП включают региональные, субрегиональные и национальные
комплексные оценки состояния окружающей среды, технические и прочие
справочные доклады, веб-сайт, продукцию для молодежи (ГЭП для молодежи)
и основную онлайновую базу данных – портал данных ГЭП/ЮНЕП, который
содержит информацию по более 450 разных переменных, связанных с такими
темами, как пресная вода, население, леса, выбросы, климат, бедствия,
здравоохранение и валовой внутренний продукт (ВВП).

•

Другие учреждения ООН, такие как Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) и Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий
(МСУОБ), также являются важными пользователями метеорологических и
климатических данных, а некоторые из этих учреждений, такие как
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и ФАО, также
способствуют предоставлению своими членами важных данных наблюдений.

•

ВМО и ее конституционные органы способствуют всемирному сотрудничеству в
области создания сетей станций для метеорологических, гидрологических и
других геофизических наблюдений, связанных с метеорологией, и поощряют
создание и поддержание в рабочем состоянии центров, которые поручено
предоставление метеорологического и соответствующего обслуживания. Они
также способствуют созданию и поддержанию в рабочем состоянии систем,
предназначенных для быстрого обмена метеорологической и соответствующей
информацией, и прилагают усилия для обеспечения стандартизации
метеорологических и соответствующих наблюдений и единообразной
публикации данных наблюдений и статистических данных.

Таким образом, учреждения ООН будут вносить основные вклады в ГОКО в качестве
как пользователей, так и поставщиков данных наблюдений, помимо того, что они
являются источниками социально-экономической информации, которая необходима
для подготовки и предоставления климатического обслуживания.
2.2.3

Национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС)

НМГС являются основополагающей частью национальных инфраструктуры и
играют важную роль в поддержке жизненно важных функций правительств. В
частности, климатические наблюдения и собираемые НМГС данные являются основой
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для обслуживания в области мониторинга и предсказания и, кроме того, вносят
существенный вклад в региональные и глобальные климатические программы и
обслуживание. В этой связи участие НМГС в ГОКО имеет жизненно важное значение.
Однако сети наблюдений НМГС характеризуются наличием явных несоответствий, при
этом развивающиеся и наименее развитые страны располагают скудными сетями,
которые не предоставляют адекватного спектра обслуживания, которое могло бы
предоставляться по линии ГОКО. Вследствие этого сети наблюдений во многих
странах, особенно в развивающихся и наименее развитых странах и в малых
островных развивающихся государствах, нуждаются в обновлении и расширении, с
тем чтобы ГОКО была успешной.
Многие действия, определенные в этом плане, касаются сетей,
эксплуатируемых НМГС. ГСНК сотрудничает с НМГС развивающихся стран как на
национальном, так и региональном уровнях, с тем чтобы способствовать внесению
усовершенствований в наблюдения за климатом. В рамках Программы региональных
практических семинаров ГСНК было разработано 10 региональных планов действий,
содержащих предложения по проектам, направленные на удовлетворение
высокоприоритетных потребностей в климатических наблюдениях за состоянием
атмосферы, поверхности суши и океана, которые были сформулированы странами
каждого региона. Осуществление этих проектов при поддержке со стороны как
Конгресса ВМО, так и Конференции Сторон РКИКООН, явилось бы существенным
вкладом в ГОКО. НМГС используют также сети телесвязи, имеющие исключительно
важное значение для своевременного обмена климатическими данными и продукцией,
что дает им возможность выполнять их национальные мандаты. В то же время, сети,
используемые некоторыми НМГС, являются неадекватными и устаревшими, и это
мешает эффективному потоку данных наблюдений и продукции.
2.2.4

Космические агентства

Космические агентства мира вносят вклад в виде уникальной информации о
состоянии нашей планеты в течение более половины века. Эта информация в
значительной мере способствовала повышению точности метеорологических
предсказаний, мониторингу климатической системы и формулированию важных для
общества решений. Спутниковые агентства, основной обязанностью которых являются
научные исследования и разработки, были первопроходцами в изучении возможностей
спутников для проведения наблюдений и обеспечивают космические измерения еще
более сложных экологических явлений. Оперативные спутниковые агентства активно
реагируют на меняющиеся потребности НМГС и других сообществ пользователей
экологической информации для мониторинга и предсказания состояния погоды,
климата, водных ресурсов и связанных с этим экологических условий. Системы
телесвязи, разработанные применительно к спутникам, обеспечивают базовую основу
для глобального обмена метеорологическими и экологическими данными.
Эффективная координация общих интересов, связанных с проектированием,
разработкой,
функционированием
и
использованием
запланированных
метеорологических и экологических спутников, облегчается благодаря наличию двух
главных
международных
механизмов
–
Координационной
группы
по
метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитета по спутниковым наблюдениям за
Землей (КЕОС). Например, через КГМС были реализованы планы по бесперебойному
нахождению как на полярных, так и геостационарных орбитах, или были рассмотрены
вопросы,
касающиеся
потенциальных
пробелов
в
охвате
спутниковыми
наблюдениями. Международное сотрудничество агентств в таких областях, как
планирование программ, взаимная калибровка датчиков, сравнение алгоритмов
обработки и стандартизация деятельности в области телесвязи, привело к более
эффективному использованию данных и лучшему обслуживанию пользователей.
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Агентства также сотрудничают в таких областях, как обеспечение готовности
пользователей, образование и обучение пользованию спутниковыми данными.
Следуя
модели
сотрудничества
в
поддержку
метеорологического
прогнозирования, деятельность космических агентств все больше сближается в
области климатического мониторинга. За последние шесть лет космические агентства
весьма активно реагировали на требования, установленные ГСНК в отношении ВКлП,
и сейчас они сотрудничают в деле разработки космической архитектуры для
мониторинга климата (описано выше).
2.2.5

Национальные учреждения по окружающей среде и природным
ресурсам

В некоторых странах департаменты и учреждения, занимающиеся вопросами
окружающей среды, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других природных
ресурсов, эксплуатируют станции и сети климатических наблюдений, занимающиеся
мониторингом атмосферных, гидрологических и наземных переменных. Хотя их
деятельность в области наблюдений часто осуществляется в сотрудничестве с НМГС,
это может происходить не во всех случаях. В рамках ГОКО важно будет привлекать
возможности подобных департаментов и учреждений в области наблюдений, поощрять
приведение их данных в соответствие с должными стандартами и извлекать
оптимальные выгоды для всех пользователей климатического обслуживания из их
соответствующих программ наблюдений.
Для жителей городов загрязнение воздуха является особой проблемой из-за
вызывающих озабоченность загрязнителей, включая, среди прочего, газовые смеси,
озон, NO2, SO2 и аэрозоли. Кроме того, все более очевидным становится тот факт, что
воздушные загрязнители в значительной мере способствуют изменению климата,
помимо нанесения ущерба здоровью людей и окружающей среды, а также
сельскохозяйственному производству. В то же время, изменчивость и изменением
климата влияют на химию атмосферы, действуя через такие факторы, как
температура, характеристики поверхности, облачный покров, осадки и пограничный
смешанный слой, который воздействует на цикл жизни (источники, перенос,
химическое/физическое преобразование и удаление) загрязнителей в атмосфере.
Кроме того, последствия изменения климата, такие как более длительные засухи,
приводят к увеличению объема сжигаемой биомассы и выбросам в результате
пожаров. В этой связи необходимы более точные, контролируемые в плане качества и
хорошо калиброванные наблюдения атмосферных составляющих в поддержку
предоставления информации населению, для ее включая в модели, а также для
осуществления исследований взаимодействий загрязнения воздуха с изменчивостью и
изменением климата.
Наблюдения качества воздуха в местном и региональном масштабах,
проводятся многими разными организациями на муниципальном уровне,
региональными правительствами и национальными экологическими агентствами, а
также осуществляются таким региональными органами, как Европейское агентство по
окружающей среде (ЕАОС). В то же время, НМГС часто обладают более обширным
опытом в области моделирования и прогнозирования качества воздуха по сравнению с
такими агентствами. Поэтому существует необходимость тесного сотрудничества
между разными учреждениями, занимающимися проведением наблюдений и
предоставлением информации о качестве воздуха, в частности между экологическими
агентствами и НМГС, с тем чтобы эффективно заниматься вопросами загрязнения
воздуха. В контексте ГОКО особое внимание должно уделяться потребностям в
совершенствовании наблюдений качества воздуха в городских районах.
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2.2.6

Университеты,
научно-исследовательские
неправительственные организации

институты

и

Сети приземных наблюдений в точке, эксплуатируемые НМГС и другими
государственными учреждениями, не обеспечивают полный охват во всех частях мира.
Самые большие пробелы существуют в удаленных местах (полярные регионы,
высокие горы, пустыни, тропики и океаны) и в развивающихся и наименее развитых
странах и малых островных государствах. В то же время, университеты и научноисследовательские институты эксплуатируют несколько весьма важных сетей
наблюдений в этих регионах, которые частично закрывают существующие пробелы.
Например:
•

Висконсинский университет в Мадисоне (США) поддерживает ряд станций
наблюдений в Антарктике;

•

аналогичным образом несколько университетов и научно-исследовательских
институтов эксплуатируют исследовательские площадки в Арктике и в
высокогорных регионах, которые имеют бесценное значение не только для
исследовательских целей, но также и для предоставления обслуживания,
связанного
со
здравоохранением,
водоснабжением,
производством
продовольствия, работой транспорта, производством гидроэлектроэнергии, а
также с такими опасностями, как риск паводков и засух;

•

Гамбургский университет (Германия) эксплуатирует несколько станций
наблюдений в Африке, главным образом в поддержку сельского хозяйства и
производства продовольствия, хотя данные из этих станций являются также
полезными для применений в области сельского хозяйства, водных ресурсов и
уменьшения опасности бедствий;

•

сети научно-исследовательских наблюдений, такие как Глобальная служба
атмосферы, также предоставляют важные данные, необходимые для решения
проблем здравоохранения, поскольку они часто осуществляют мониторинг
параметров, которые не всегда охватываются НМГС, таких как загрязнение
воздуха, загрязнители и химический состав атмосферы, включая парниковые
газы. Недавним примером является разработка проекта по мониторингу
состава атмосферы и климата (МСАК) в рамках европейского проекта
«Глобальный мониторинг для окружающей среды и безопасности (ГМЕС)».

К сожалению, часто нелегко получить списки данных из этих сетей наблюдений
университетов и научно-исследовательских институтов. Поэтому существует
необходимость в обобщении подобных списков, обеспечивая при этом включение в
них надлежащих метаданных для получения информации о представительности и
качестве этих данных.
Существует
также
большое
количество
неправительственных
и
полуправительственных организаций (НПО), которые могли бы потенциально вносить
вклад в основной элемент наблюдений и мониторинга ГОКО. В данном документе не
предпринимается попытка составления всеобъемлющего перечня этих организаций,
однако следует принять заблаговременные меры для определения тех НПО, которые
могли бы вносить данные наблюдений в этот основной элемент и желают быть частью
рабочего механизма ГОКО. Показательным примером данного типа организации
является Международный исследовательский институт климата и общества (МИИ),
который мог бы с пользой участвовать в оказании содействия осуществлению этого
основного элемента. МИИ сыграл руководящую роль в создании Партнерства по
климатическому обслуживанию (ПКО) – неофициальной междисциплинарной сети
пользователей и поставщиков климатической информации, а также доноров и
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исследователей. ПКО было представлено МИИ на недавнем практическом семинаре в
Южной Америке, который был совместно организован секретариатом ГСНК и
Международным центром исследований явления Эль-Ниньо (МЦИЯЭН) с целью
рассмотрения стратегий и конкретных видов деятельности по совершенствованию
наблюдений в поддержку климатического обслуживания и адаптации к изменению
климата. Этот практический семинар мог бы послужить образцом для аналогичных
совещаний в других регионах.
2.2.7

Частный сектор

Хотя НМГС и НГС играют ведущую роль в эксплуатации многоцелевых сетей
атмосферных и гидрологических наблюдений, некоторые предприятия частного
сектора также разработали и развернули плотные сети наблюдений. Появление
недорогих цифровых электронных приборов и средств связи с высокой пропускной
способностью позволило буквально тысячам малых частных предприятий, корпораций,
сельскохозяйственных производителей, фирмам по организации отдыха и многим
другим лицам занять свое место в сфере проведения наблюдений, стимулом для
которых стал широкий круг задач и рынков с разными объемами инвестирования.
Типичными предприятиями частного сектора, которые эксплуатируют свои
собственные системы наблюдений, являются предприятия, работающие в
нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, страховом бизнесе,
сельскохозяйственного производства, гидроэлектроэнергетики, судоходства, туризма,
средств массовой информации, спорта, воздушных перевозок, эксплуатации
автомобильных и железных дорог, а также частные метеорологические компании.
Имеется ряд инициатив, направленных на поощрение сотрудничества и диалога
между НМГС и частным сектором, например Мадридский план действий, принятый
Международной конференцией на тему «Безопасная и устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и воде»
(Мадрид, Испания, март 2007 г.). Этот План включает несколько действий, имеющих
отношение к вопросу о взаимоотношениях государственного и частного секторов.
Ввиду спроса со стороны национальных международных и межправительственных
организаций на проведение еще более детальных наблюдений с гораздо более
высоким пространственным и временным разрешением по сравнению с теми, которые
являются широко доступными сегодня, данные из частного сектора могли бы
потенциально заполнить некоторые из существующих пробелов в области
наблюдений. В то же время, польза от таких наблюдений могла бы быть значительно
большей благодаря уделению большего внимания их количеству, качеству,
доступности, приборному обеспечению, выбору площадки и метаданным. Перечни
сетей частного сектора обычно отсутствуют, и их необходимо составлять, включая
метаданные, которые обеспечат информацию для понимания представительности и
качества данных. Кроме того, возможности и виды деятельности частного сектора в
области наблюдений весьма отличаются в зависимости от конкретной страны, что
свидетельствует о необходимости осуществления НМГС и другими национальными
учреждениями инициатив на национальном уровне в том случае, если частный сектор
будет эффективно привлекаться к удовлетворению общих потребностей в данных и
продукции наблюдений.
2.3

Критерии для идентификации проектов/видов деятельности на
глобальном, региональном и национальном уровнях

Критерии для отбора проектов в области наблюдений и мониторинга должны
строго следовать общим руководящим принципам ГОКО, как это было изначально
заявлено Целевой группой высокого уровня, а сейчас включено в принципы ГОКО, в
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том числе принцип прямого отношения к четырем приоритетным областям, а именно
сельское хозяйство, здравоохранение, уменьшение опасности бедствий и вода. В то
же время, если речь идет о сетях и системах климатических наблюдений, самым
важным обязательным требованием является сохранение того, что уже существует,
особенно из-за того, что во многих странах в последние годы происходило уменьшение
масштабов охвата наблюдениями. В целом, поэтому проекты должны быть
ориентированы на совершенствование этих программ наблюдений там, где
существенным является предоставление данных, необходимых для поддержки
обслуживания приоритетных секторов и комплексное осуществление ГОКО. Подобные
усовершенствования могли бы включать ликвидацию пробелов в области наблюдений,
увеличение частоты проведения наблюдений, измерение новых переменных
климатической системы и/или внесение усовершенствований в системы телесвязи для
обмена данными.
В число конкретных критериев, которые также должны учитываться при отборе
и установлении приоритетности проектов в области наблюдений и мониторинга,
которые будут осуществляться в ближайшее время, входят следующие критерии:
•

Обеспечивает ли данный проект данные, необходимые для создания
потенциала для предоставления обслуживания тем, кто нуждается в подобном
обслуживании?

•

Уделяет ли данный проект приоритетное внимание безотлагательным
потребностям уязвимых для климата развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран в Африке и малых островных государств?

•

Обеспечивает ли данный проект возможность совместных действий в том
случае, если коллективные усилия дают результаты, которые в противном
случае были бы невозможны?

•

Строится ли данный проект на партнерствах и не дублирует ли он те
партнерства, которые уже созданы?

•

Поощряет ли данный проект бесплатный и открытый обмен климатическими
данными и способствует ли он тому, чтобы климатическая информация
являлась в первую очередь международным общественным товаром?

•

Может ли данный проект быть завершен в установленные сроки и в рамках
предлагаемого бюджета?

В идеальном варианте проекты должны также, по мере возможности, учитывать
потребности в наблюдениях во всех пространственных масштабах, предоставляя
данные, которые являются соответствующими на глобальном, региональном,
национальном и местном уровнях.
Проекты, которые представлены ниже для осуществления в ближайшее время,
соответствуют по меньшей мере одному из четырех приоритетных секторов; они будут
способствовать наращиванию регионального и национального потенциала для
предоставления климатического обслуживания; и будут направлены на необходимые
усовершенствования соответствующих климатических сетей, включая, например,
приземные и аэрологические сети ГСНК (ПСГ и ГУАН) и более широкие региональные
опорные климатологические сети (РОКС)
2.4

Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению

Необходимо внесение большого числа усовершенствований в системы
климатических наблюдений в глобальном, региональном и национальном масштабах.
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Например, большинство из 138 действий, определенных в Плане осуществления
Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИКООН, имеют
непосредственное отношение к ГОКО, хотя ни этот План, ни другие планы, упомянутые
в разделе 1.4, не касаются информационных потребностей в социальноэкономических, биологических и экологических данных по конкретным секторам. В
этом разделе приложения изложены некоторые первоначальные виды деятельности
по осуществлению, которые касаются потребностей и пробелов, а в разделе 5
приводится более обширный перечень действий и видов деятельности, которые также
считаются важными для осуществления, по мере поступления ресурсов.
Семь первоначальных видов основной и вспомогательной деятельности по
осуществлению изложены в таблице 2. Они касаются потребностей в наблюдениях,
определенных в разделе 1.4.8, и затрагивают по меньшей мере одну из четырех
целевых областей, описанных выше. Все эти виды деятельности соответствуют по
меньшей мере одному из критериев для отбора, изложенных в разделе 2.3, однако
большинство из них соответствует многим критериям. После их представления в
таблице 2 на последующих страницах дается более подробное описание
первоначальных видов деятельности по осуществлению.
Некоторые из этих первоначальных проектов предназначены для расширения и
поддержания консультаций с пользователями климатической информации через
механизм ПВП, с тем чтобы иметь ясное представление о меняющихся потребностях в
физических наблюдениях и социально-экономических данных, определять недостатки
и содействовать принятию ответных мер. Другая группа видов деятельности отражает
признание четко выраженной необходимости в большей плотности с точки зрения как
пространства, так и времени, тех видов наблюдений, которые уже проводятся
(включая, но не ограничиваясь ВКлП). Соответственно внимание заблаговременно
уделяется ликвидации пробелов и поддержанию существующих сетей наблюдений.
Поскольку невозможно будет сделать все в течение первых нескольких лет ГОКО,
первоначальные приоритеты будут включать возобновление работы молчащих
станций и восстановление ключевых станций в районах со скудными данными, а также
осуществление дополнительных усилий в связи с космическими наблюдениями и
химией атмосферы. Кроме того, будут рассматриваться срочные потребности в
совершенствовании сетей гидрологических наблюдений и проведении мониторинга
прибрежных районов. Помимо этого, расширение баз данных наблюдений, которое
необходимо для поддержки применений в ключевых секторах, подразумевает, что все
существующие данные должны использоваться поставщиками и пользователями
климатического обслуживания и быть доступными им. Таким образом, предлагается
осуществляться согласованные усилия по спасению исторических данных и сбору
данных наблюдений из внешних источников, таких как общинные группы, частный
сектор и исследовательские институты.
Более обширный перечень соответствующих видов деятельности, которые
были предложены, приводится в разделе 5, таблицах 3а и 3b. В этих таблицах 3а и 3b
предлагаются дополнительные проекты, которые могут быть предприняты на более
поздних этапах осуществления, если и когда появятся ресурсы, и это будет
продиктовано
приоритетными
задачами.
Таблица
3а
содержит
весьма
концентрированное резюме более подробной информации, включенной в таблицу 3b.
В этом резюме внимание обращается на ожидаемые конечные результаты
осуществления предлагаемых инициатив, объясняется смысл предлагаемых сроков,
отмечается привлечение многих ключевых партнеров и даются весьма
предварительные оценки расходов. В нем также обращается внимание на
потенциальные риски, которые могли бы замедлить или иным образом негативно
сказаться на процессе осуществления. Все предлагаемые проекты соответствуют по
меньшей мере двум из восьми принципов ГОКО и представляют собой подгруппы
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(даже еще большего числа необходимых усовершенствований систем наблюдений),
которую различные стороны, вносящие вклад в это приложение, считают особенно
соответствующей принципам ГОКО.
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Таблица 2. Первоначальные виды деятельности по осуществлению

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

2

Регулярные консультации с
пользователями, в частности
для лучшего понимания
потребностей приоритетных
секторов ГОКО и других
секторов в данных и продукции

ПРИОРИТЕТНЫЙ(Е)
СЕКТОР(А)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
РАМКИ

РУКОВОДЯЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Создание официального механизма
для консультаций с пользователями
Все сектора

1) Сформулировать
потребности пользователей/
секторов ГОКО в данных и
продукции в виде
конкретных потребностей в
наблюдениях и включить их
в кратко- и долгосрочные
графики наблюдений
2) Поддерживать,
ликвидировать пробелы и в
целом расширять
всеобъемлющие наземные
сети наблюдений за
атмосферой, океаном и
поверхность суши, включая
сети наблюдений за
качеством воздуха и
криосферой, и увеличивать
частоту наблюдений

ПРИОРИТЕТ(Ы) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Все сектора

1.2 Оценка роли наблюдений в адаптации
к изменчивости и изменению климата

Глобальные,
региональные,
национальные

ВМО

ДРУГИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТ-ТЬ В
МЛН
ДОЛЛ.
США

0,1 млн
Все заинтересованные
0,2 млн
стороны

2.1 Восстановление молчащих станций и
ключевых станций в районах со скудными
данными, включая станции ГСН и ГУАН

5 млн

2.2 Учитывать исходную информацию по
итогам консультаций РОП и
координировать с заинтересованными
сторонами проектирование компонентов в
точке и космических компонентов базовых
сетей

1,5 млн

2.3 Учредить целевой фонд для
поддержки функционирования
региональных опорных сетей в НРС и
СИДС
2.4 Совершенствовать наземные и
космические сети для измерения осадков
2.5 Разработать руководящие указания по
созданию метаданных в области
обнаружения (ИСО19115) для
регистрации данных и продукции
климатических наблюдений в ИСВ и
разработать модель данных ВМО для
обеспечения представления данных
дополнительных климатических
наблюдений и продукции и обмена ими,
включая исторические метаданные, для
содействия корректировкам однородности
2.6 Расширить измерение химических
переменных в региональном масштабе,

0,5 млн

Глобальные,
региональные,
национальные

ВМО, МОК,
ФАО,
космические
агентства

Все
заинтере 30 млн
сованные
стороны, финан
сирующие
0,7 млн
учреждения

0,35 млн

0,35 млн
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связанных с воздействиями на качество
воздуха и климатическим воздействиям
2.7 Определить наилучшие практики для
наблюдений и мониторинга качества
воздуха в городской окружающей среде
3

4

5

6

7

Широкомасштабное
восстановление и оцифровка
данных с интеграцией данных
из общинных сетей
наблюдений

Все сектора

Полное осуществление СНГЦ в
ключевых, совместно
используемых международных
речных бассейнах для
предоставления информации
для устойчивого развития и
менеджмента водных ресурсов
Мониторинг прибрежных
регионов для понимания
уязвимостей и содействия
адаптации
Климатическая и
продовольственная
безопасность

Вода

Разработка и полноценное
осуществление архитектуры
для мониторинга климата из
космоса

3. Усиление существующих глобальных и
региональных проектов по спасению
данных. Разработка инициативы по
международной оценке климата и
комплекту данных (МОКД) для
предоставления высококачественных
комплектов климатических данных

РА, РКЦ,
АКМАД,
КЛИМДЕВ,
РКИКООН,
ЮНЕП, АКРЕ,
Найробийская
программа
работы

1,0
млн/год

Национальные

ВМО

4. Инициативы СНГЦ в 10 приоритетных
бассейнах/регионах со скудными водными
ресурсами

Региональные

ВМО

НМГС, НГС,
ЮНЕСКО

15 млн

Все сектора

5. Приоритетные национальные и
региональные планы

Региональные,
национальные

МОК

ВМО

8,0
млн/год

Сельское
хозяйство

6. Создание координационного механизма
для сбора и менеджмента климатических
данных и соответствующих данных о
продовольственной безопасности и
обмена этими данными
7. Создание координационного механизма
для космической архитектуры для
мониторинга климата

Глобальные

ФАО, СКП

ВМО

0,1 млн

Глобальные

КЕОС, КГМС,
Космическая
программа
ВМО

Все сектора

Все заинтересованные
стороны, ГЕО

1 млн
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Проект 1.1

Создание официального механизма для консультации с пользователями

a) Описание: для обсуждения взаимных проблем на семинар или семинары по обмену
идеями будут приглашены представители сообществ пользователей (в том числе из
сообществ, занимающихся сельским хозяйством, здравоохранением, водными
ресурсами и уменьшением опасности бедствий) и представители поставщиков
данных наблюдений. Особенно важное значение будут иметь связи с Платформой
взаимодействия с пользователями и Информационной системой климатического
обслуживания.
b) Задача: создание постоянного механизма в соответствии с принципом 8 ГОКО,
посредством которого представители разных сообществ пользователей, включая, но
не ограничиваясь этим, четыре целевые области Плана осуществления ГОКО, могут
консультироваться с поставщиками данных климатических наблюдений и других
соответствующих социально-экономических, биологических и/или экологических
данных для выяснения потребностей в данных, необходимых для предоставления
климатического обслуживания.
c) Выгоды: поставщики данных наблюдений характеризуются недостаточным
пониманием потребностей пользователей. Кроме того, еще нет четкого определения
потребностей в социально-экономических, биологических и экологических данных,
необходимых для поддержки предоставления климатического обслуживания.
Создание консультативного механизма будет способствовать решению этих
проблем, обеспечению рассмотрения потребностей пользователей и будет
содействовать
разъяснению
потребностей
в
социально-экономических,
биологических и экологических данных. Во всех моделях обращается внимание на
необходимость тесной связи и координации между сообществами наблюдателей и
пользователей.
d) Конечные результаты: первоначально будет согласован механизм для постоянных
консультаций между теми, кто проводит наблюдения, и пользователями и
поставщиками данных. Последующие консультации будут касаться самых важных
вопросов, включая: (1) конкретные потребности в данных климатических наблюдений
и других социально-экономических, биологических и экологических данных; и (2)
стандарты, форматы и протоколы данных для обеспечения качества и менеджмента
этих типов данных и обмена ими в поддержку предоставления климатического
обслуживания.
e) Предпосылки: хотя применяется большинство условий, изложенных в разделе 2.1,
ключевой предпосылкой для этой деятельности является эффективное
сотрудничество с разными сообществами пользователей, особенно тех, которые
представляют четыре целевых области Плана осуществления, а также с
поставщиками данных из соответствующих социально-экономических, биологических
и экологических секторов.
f)

Сроки и стоимость: мероприятия должны проводиться в 2013 г. Стоимость
первоначального семинар составляет приблизительно 0,1 млн долл. США. Стоимость
последующих семинаров будет также составлять порядка 0,1 млн долл. США в год.

Проект 1.2
климата

Оценка роли наблюдений в адаптации к изменчивости и изменению

a) Описание: будет организован международный семинар с участием многих
заинтересованных лиц для оценки адекватности наблюдений и будущих
потребностей в них для содействия адаптации к изменчивости и изменению климата.
b) Задачи: будет проведена оценка общей адекватности наблюдений в поддержку
адаптации к изменчивости и изменению климата. Будут определены потребности в
новых наблюдениях и их использовании для мониторинга в поддержку
климатического обслуживания, связанного с адаптацией. Будут определены
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потребности в наблюдениях для поддержки исследований в области адаптации, в
том числе по линии Программы научных исследований в области уязвимости,
воздействий и адаптации применительно к изменению климата (ПНИУВА) и/или
ВПИК.
c) Выгоды: уделение главного внимания пробелам в сетях наблюдений в таких
областях, как наблюдение за атмосферой, поверхностью суши и океаном, которые
конкретно связаны с потребностями в адаптации к изменчивости и изменению
климата. Будут укрепляться партнерские отношения между пользователями и
поставщиками данных (принцип 8 ГОКО).
d) Конечный результат: доклад об оценке, включая стратегические руководящие
указания относительно шагов, которые могут быть предприняты в ближайшие годы,
для удовлетворения потребностей в наблюдениях в целях адаптации к изменчивости
и изменению климата.
e) Предпосылки: хотя действует большинство условий, указанных в разделе 2.1,
ключевым элементом этой деятельности является эффективное сотрудничество с
разными сообществами пользователей, особенно представляющих четыре целевые
области Плана осуществления.
f)

Сроки и стоимость: будет предпринят
приблизительно 0,2 млн долл. США.

в

2013

г.

Стоимость

составляет

Проект 2.1 Восстановление молчащих станций и ключевых станций в районах со
скудными данными, включая станции ПСГ и ГУАН
a) Описание: для поддержки, ликвидации пробелов и общего расширения
всеобъемлющих наземных и космических сетей наблюдений за атмосферой, океаном
и поверхностью суши, включая сети наблюдений за качеством воздуха и криосферой,
молчащие станции и ключевые станции в районах со скудными данными, в т. ч.
данные ПСГ и ГУАН, будут восстановлены, и будут применяться согласованные
стандарты практик наблюдений для обеспечения того, чтобы данные
соответствовали климатическим целям.
b) Задачи: восстановление молчащих станций и ключевых станций в районах со
скудными данными, включая станции ПСГ и ГУАН. Это способствует удовлетворению
потребностей, изложенных во всех моделях для климатических наблюдений в
надлежащих временных и пространственных масштабах.
c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению затрагивает пробелы, определенные в
разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6 и 1.4.7. Получение данных наблюдений будет более
лучшим образом согласовано с ГОКО, климатические предсказания и проекции будут
все более точными, а Глобальная система наблюдений будет в большей мере
способна удовлетворять потребности в климатической информации и предоставлять
своевременную и достоверную информацию о статусе климатической системы во
многих временных и пространственных масштабах, соблюдая, таким образом,
принципы 2 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: данные из ранее молчащих и ключевых станций в районах со
скудными данными предоставляются в ГСТ в режиме реального времени.
e) Предпосылки: (i) свои данные необходимо будет предоставлять учреждениям,
которые эксплуатируют сети наблюдений (такие как НМГС, исследовательские
институты, университеты и частный сектор); (ii) технологические разработки и
экономическая ситуация на национальном, региональном или глобальном уровнях
должны позволять этим учреждениям устойчиво предоставлять эти данные в течение
длительного периода времени; и (iii) обеспечение адекватного финансирования,
людских ресурсов, технологии наблюдений и информационной технологии для
эксплуатации систем наблюдений, осуществления процедур ОК/КК (включая
калибровку и поддержание систем в рабочем состоянии), обеспечения надежности
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предоставления данных, обеспечения компетенции персонала, обеспечения
предоставления данных с использованием сопоставимых форматов и распределения
данных и информации во всем мире в реальном или близком к реальному режиме
времени.
f)

Срок и стоимость: 2 года; 5 млн долл. США.

Проект 2.2

Проектирование опорных сетей

a) Описание: для учета новых потребностей в наблюдениях секторов ГОКО и поддержки
и общего расширения всеобъемлющих наземных и космических сетей наблюдений за
атмосферой, океаном и поверхностью суши (включая сети наблюдений за качеством
воздуха и криосферой), опорные (основные) сети будут проектироваться и
включаться в глобальные, региональные и национальные кратко- и долгосрочные
планы. Опорная сеть будет придерживаться стандартных практик наблюдений, и
руководство ею будет осуществляться в соответствии с согласованной СМК для
обеспечения того, чтобы данные подходили для климатических целей.
b) Задачи: проектирование опорных (основных) сетей.
c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 и 1.4.7. Предсказания и проекции
климата будут все более точными, Глобальная система наблюдений сможет лучше
удовлетворять потребности в климатической информации и предоставлять
своевременную и достоверную информацию о статусе климатической системы во
многих временных и пространственных масштабах, эволюция глобальных систем
наблюдений будет лучше увязываться с индивидуальными планами осуществления и
все требования в наблюдениях для ГОКО будут должным образом учитываться по
мере эволюции систем наблюдений. Это будет способствовать удовлетворению
потребностей, изложенных во всех моделях для климатических наблюдений в
надлежащих временных и пространственных масштабах, а также соблюдению
принципов 2 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: опорные (основные) сети включены в глобальные системы
наблюдений и осуществлены.
e) Предпосылки: (i) свои данные необходимо будет предоставлять учреждениям,
которые эксплуатируют сети наблюдений (такие как НМГС, исследовательские
институты, университеты и частный сектор); (ii) технологические разработки и
экономическая ситуация на национальном, региональном или глобальном уровнях
должны позволять этим учреждениям устойчиво предоставлять эти данные в течение
длительного периода времени; и (iii) обеспечение адекватного финансирования,
людских ресурсов, технологии наблюдений и информационной технологии для
эксплуатации систем наблюдений, осуществления процедур ОК/КК (включая
калибровку и поддержание систем в рабочем состоянии), обеспечения надежности
предоставления данных, обеспечения компетенции персонала, обеспечения
предоставления данных с использованием сопоставимых форматов и распределения
данных и информации во всем мире в реальном или близком к реальному режиме
времени.
f)

Срок и стоимость: 2 года на проектирование плюс 4 года на осуществление; 1,5 млн
долл. США на процесс рассмотрения и проектирования.

Проект 2.3 Учреждение целевого фонда
региональных опорных сетей в НРС и СИДС

для

поддержки

функционирования

a) Описание: для поддержки, ликвидации пробелов и общего расширения
всеобъемлющих наземных и космических сетей наблюдений за атмосферой, океаном
и поверхностью суши, включая сети наблюдений за качеством воздуха и криосферой,
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международное сообщество должно оказывать поддержку эксплуатации опорных
сетей в НРС и СИДС.
b) Задачи: учредить целевой фонд для поддержки эксплуатации опорных сетей в НРС и
СИДС.
c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, и 1.4.7. Она будет направлена в первую очередь на
поддержку устойчивой работы важных станций наблюдений в НРС и СИДС, которые
имеют большое значение для ГОКО и соответствуют принципу 1 ГОКО. Данный
проект будет способствовать удовлетворению потребностей, изложенных во всех
моделях для климатических наблюдений в надлежащих временных и
пространственных масштабах.
d) Конечные результаты: учреждение целевого фонда для поддержки эксплуатации
опорных сетей в НРС и СИДС и внесение вкладов международным сообществом.
e) Предпосылки: предоставление адекватного финансирования людских ресурсов,
технологии наблюдений и информационной технологии для эксплуатации систем
наблюдений, осуществления процедур ОК/КК (включая калибровку и поддержание
систем), обеспечения надежности предоставления данных, обеспечения компетенции
сотрудников, обеспечения предоставления данных с использованием совместимых
форматов и распространения данных и информации во всем мире в реальном и
близком к реальному режиме времени.
f)

Срок и стоимость: первоначальная поддержка в течение 2 лет стоимостью порядка
0,5 млн долл. США; в последующие 10 лет потребуется 3 млн долл. США.

Проект 2.4
осадков

Совершенствование наземных и космических сетей для измерения

a) Описание: измерение осадков будет усовершенствовано благодаря ликвидации
пробелов и совершенствованию наземных и космических сетей мониторинга, с тем
чтобы реагировать на потребности пользователей в более точных и
репрезентативных данных об осадках. Будут применяться согласованные стандарты
практик наблюдений для обеспечения того, чтобы данные подходили для
климатических целей.
b) Задачи: достоверные, представительные в пространственном отношении данные об
осадках в близком к реальному режиме времени из наземных и космических сетей
наблюдений за атмосферой, океаном и поверхностью суши.
c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, изложенных в
разделах 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.5 и 1.4.7. В модели «Вода» указывается, что «водная
безопасность в условиях изменчивого и меняющегося климата по-прежнему является
главной проблемой в национальном, региональном и глобальном масштабах» и что
«решение этой проблемы четко показало жизненно важное значение постоянного
наличия климатических данных для оценки колебаний и тенденций рисков,
возникающих в результате подверженности и уязвимости для природных опасных
явлений». Проект соответствует, в частности, принципам 4 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: охарактеризованные на наличие ошибки, прошедшие контроль
качества, представительные в пространственном отношении данные об осадках,
полученные благодаря интеграции данных из наземных и космических систем
наблюдений и предоставляемые в близком к реальному режиме времени через ГСТ и
другие механизмы распределения данных.
e) Предпосылки: (i) свои данные необходимо будет предоставлять учреждениям,
эксплуатирующим сети наблюдений (таким как НМГС, исследовательские институты,
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университеты и частный сектор), а также космическим системам мониторинга
осадков; (ii) технологические разработки и экономическая ситуация на национальном,
региональном или глобальном уровнях должны позволять этим учреждениям
устойчиво предоставлять эти данные в течение длительного периода времени; и (iii)
обеспечение адекватного финансирования, людских ресурсов, технологии
наблюдений и информационной технологии для эксплуатации систем наблюдений,
осуществления процедур ОК/КК (включая калибровку и поддержание систем в
рабочем состоянии), обеспечения надежности предоставления данных, обеспечения
компетенции персонала, обеспечения предоставления данных с использованием
сопоставимых форматов и распределения данных и информации во всем мире в
реальном или близком к реальному режиме времени.
f)

Срок и стоимость: 4 года, 40 млн долл. США.

Проект 2.5 Разработка
руководящих
указаний
для
создания
метаданных
обнаружения (ИСО19115) для регистрации данных и продукции климатических
наблюдений в ИСВ и разработка моделей данных ВМО для обеспечения
представления дополнительных данных климатических наблюдений и обмена ими
a. Описание: этот проект состоит из двух параллельных частей. Первая часть
посвящена метаданным обнаружения, а вторая часть – формату данных.
Наблюдения и климатическая продукция являются полезными, только если
потенциальные сообщества пользователей знают о том, что они существуют, и могут
определять их применимость к той проблеме, которую они пытаются решить. Для тех,
кто вносит вклад в ГОКО и является ее пользователями, должно быть подготовлено
руководство и обеспечена учебная подготовка по вопросам того, каким образом
климатические наблюдения и продукция описаны в записях метаданных
обнаружения, с тем чтобы можно было получить пользу от инвестирования в
наблюдения и их продукцию. После получения доступа к ним данные должны быть
готовы для использования, с тем чтобы ими можно было обмениваться и
обрабатывать их однозначным образом. ВМО достигает этого в рамках своего
собственного сообщества путем использования стандартных представлений данных;
однако этот подход становится все более сложным при сборе информации из весьма
разных сообществ и обмене ею. Увеличение потребностей, связанных с более
частым и более подробным сообщением климатической информации, означает, что
эти стандарты данных должны совершенствоваться, используя гибкий подход,
который легко адаптируется к представлению новой информации, но не лишает
возможности тех, кто еще не в состоянии пользоваться дополнительной
информацией, применять другую информацию в рамках одного и того же сообщения.
b. Задачи: обеспечение руководства и учебной подготовки по вопросам о том, каким
образом описывать климатические наблюдения и продукцию в записях метаданных
обнаружения ИСВ для потенциальных сообществ пользователей и повышать
используемость климатических наблюдений путем разработки абстрактной модели
данных, которая позволяет бесперебойно осуществлять переход между форматами
данных разных сообществ.
c. Выгоды: позволяет получить выгоды от инвестирования в наблюдения и их
продукцию и снижает стоимость обработки данных. Кроме того, модель «Здоровье»,
например, показывает, что доступ к климатическим данным и данным контроля
здоровья не всегда является простым и открытым. Этот проект способствует
улучшению координации и повышению доверия, благодаря чему возможно
совместное использование данных сторонниками модели «Здоровье». Проект
соответствует, в частности, принципу 2 ГОКО.
d. Конечные результаты: (i) более совершенная модель абстрактных данных,
обеспечивающая бóльшую пригодность к использованию и совместимость данных; и
(ii) учебные и инструктивные материалы для сообществ пользователей по методике
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описания климатических
обнаружения ИСВ.

наблюдений

и

продукции

в

записях

метаданных

e. Предпосылки: обеспечение адекватного финансирования, людских ресурсов и
технологии наблюдений и информационной технологии.
f.

Срок и стоимость: два года, 0,7 млн долл. США.

Проект 2.6 Разработка интегрированной глобальной информационной системы по
парниковым газам, включая совершенствование химических измерений в
региональном масштабе
a. Описание: наземные и космические наблюдения, моделирование углеродного цикла,
данные об использовании ископаемого топлива и данные о землепользовании будут
комбинироваться посредством метаанализа и моделирования для создания
широкомасштабной системы распределения информации о меняющихся источниках
и поглотителях парниковых газов и их последствий во временных и
пространственных масштабах, соответствующих проводимой политике.
b. Задачи: эффективная и рентабельная адаптация требует понимания ожидаемых
темпов и конечного масштаба изменения климата. Задача заключается в
совершенствовании климатических проекций посредством улучшения информации и
понимания источников, поглотителей, переноса и воздействий парниковых газов при
помощи более масштабных исследований в сочетании с проведением более широких
согласованных наблюдений и более совершенного анализа. Более точные проекции
климатической системы будет являться, в свою очередь, ответом, например, на
призыв Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия,
организованной
ООН
о
совершенствовании
систем
заблаговременного
предупреждения и прогнозирования ситуаций, связанных с отсутствием
продовольственной безопасности и наличием уязвимости, что было подчеркнуто в
модели «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность».
c. Выгоды: подобная усовершенствованная комплексная информация о парниковых
газах повысит качество климатических проекций и внесет непосредственный вклад в
потенциал человечества для адаптации к изменению климата, его экономическую
эффективность, его общую эффективность и, в конечном итоге, в принятие более
обоснованных решений на всех уровнях. Эта деятельность по осуществлению
касается пробелов, описанных в разделах 1.4.1, 1.4.4, и 1.4.5, и в первую очередь
соответствует принципам 2 и 7 ГОКО.
d. Конечные результаты: интегрированная глобальная информационная система по
парниковым газам, которая способствует получению своевременной информации по
конкретным регионам, касающейся состояния потепления, вызванного парниковыми
газами, темпов его увеличения и проекции на будущие десятилетия, во время
которых будут приняты адаптационные меры и от которых будет зависеть успех
адаптационных мер. В двухлетней перспективе данный проект: (i) оценит статус
нынешних объемов информации, касающейся текущих и предполагаемых
потребностей общества; (ii) разработает приоритетный перечень конечных
результатов; и (iii) разработает план работы и график для предоставления глобально
согласованной информации регионального масштаба с достаточной степенью
определенности, с тем чтобы повысить качество сетей наблюдений и моделирования
в глобальном масштабе с высоким разрешением.
e. Предпосылки: (i) координация действий между ВМО, ГСНК, ГЕО-Углерод и такими
региональными проектами, как ИКОС в Европе, Углерод-Северная Америка
(КарбоНА) и другими аналогичными мероприятиями и существующими сетями во
всем мире, наряду с их соответствующими программами, комиссиями и комитетами;
(ii) технологические разработки, позволяющие этим учреждениям предоставлять на
постоянной основе информационную продукцию и обслуживание в течение
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длительного периода времени; и (iii) обеспечение адекватного финансирования и
людских ресурсов.
f.

Срок и стоимость на первые два года: 5-6 совещаний для выбора проекта и
осуществления вышесказанного, а также зарплата консультанта для подготовки
плана – в общей сложности 0,35 млн долл. США.

Проект 2.7 Установление наилучших практик для наблюдений и мониторинга
качества воздуха в городской окружающей среде
a) Описание: согласно данным Всемирного банка (2008 г.), для борьбы с изменением
климата необходимо проведение целенаправленного исследования на уровне
городов, чтобы дать возможность политикам понять масштаб воздействий и
альтернативы для повышения устойчивости городов к внешним воздействиям. В
рамках этого проекта будут проводиться тематические исследования с целью
понимания проблем загрязнения воздуха, здоровья и климатических связей в
крупных городских комплексах в Африке, Азии и Латинской Америке. Это приведет к
улучшению и гармонизации измерений качества воздуха и соответствующего
моделирования, а также созданию международной сети институциональных
партнерств в поддержку соответствующего обслуживания в области качества
воздуха.
b) Задачи: разработка руководящих указаний и сетей площадок для измерения качества
воздуха с гарантированным качеством, с тем чтобы предоставлять точную
информацию об уровнях загрязнения в городах в поддержку процесса принятия
решений. В модели «Здоровье» в качестве проблемы, вызывающей особую
озабоченность, упоминается «качество воздуха, пыльца и аллергенты,
ультрафиолетовое излучение и их воздействия на здоровье человека, особенно в
городах».
c) Выгоды: улучшенный охват и надежность систем наблюдений за качеством воздуха
позволит принимать более совершенные и в большей степени основанные на
имеющихся знаниях решения, например для того, чтобы принимать надлежащие
предупредительные меры/меры по смягчению последствий в целях решения проблем
загрязнения, связанных с состоянием здоровья. Результатом этого будет более
эффективное решение проблем хронических заболеваний, связанных с плохим
качеством воздуха. Данный проект будет также способствовать уменьшению
воздействий кратковременных климатических загрязнителей (ККЗ), таких как озон и
сажа, и таким образом улучшит качество воздуха и смягчит воздействия изменения
климата. Деятельность по осуществлению касается пробелов, изложенных в
разделах 1.4.1, 1.4.4 и 1.4.5, и соответствует принципам 4 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: начиная с нескольких городов в разных регионах будут
разработаны согласованные измерения, системы информации и данных, а также их
предоставление. Будет усовершенствована продукция, связанная с состоянием
окружающей среды и качеством воздуха, и процедура ее распространения. На базе
этого опыта будут разработаны руководящие указания по использованию других
учреждений и органов власти в регионах.
e) Предпосылки: (i) сотрудничество на национальном уровне между учреждениями,
занимающимися проблемами качества воздуха, такими как НМГС, агентства по
окружающей среде и муниципальные правительства, а также на международном
уровне между ВМО, ВОЗ, ЮНЕП; и (ii) обеспечение адекватного финансирования и
людских ресурсов.
f)

Срок и стоимость на первые два года: по два совещания в Азии, Африке и Латинской
Америке; зарплата консультанта для подготовки руководящих указаний – в общей
сложности 0,35 млн долл. США.
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Проект 3
Широкомасштабное
климатических записей

восстановление,

оцифровка

и

гомогенизация

a) Описание: проект обеспечит поддержку глобальных и региональных инициатив по
спасению, оцифровке и гомогенизации данных (СОГД) и, в случае необходимости,
разработает новые инициативы. Целевые инициативы – это инициативы,
использующие современные технические приемы, процедуры и механизмы для
спасения климатических записей, которым угрожает опасность причинения ущерба
или утраты, и для восстановления и оцифровки этих записей. Данный проект будет
способствовать применению этих технических приемов в развивающихся и наименее
развитых странах, в том числе посредством проведения учебных семинаров для
НМГС и других организаций, работающих в области сбора климатических данных.
Конечными целями проекта является обеспечение доступности и использования
высококачественных долгосрочных рядов климатических данных с суточным
временным разрешением, реконструкция и оценка меняющегося поведения
климатических экстремальных явлений, затрагивающих водные ресурсы, сельское
хозяйство и состояние здоровья, и обеспечение адекватных баз данных о
климатических опасных явлениях в поддержку УОБ.
b) Задачи: (i) усиление потенциала НМГС и других сообществ, связанных с
климатическими данными, для ускорения процесса восстановления, оцифровки и
гомогенизации климатических записей и для использования современных средств
архивирования и менеджмента данных; и (ii) разработка международно
согласованной инициативы по оценке климата и комплектам данных (ОККД) для
разработки и обеспечения высококачественных оценок климата и комплектов данных
на основе итоговой продукции усовершенствованной мировой деятельности в
области спасения данных. Это является, среди прочего, ответом на призыв в модели
«УОБ» об «активизации восстановления и оцифровки данных в поддержку учета
потерь от бедствий и анализа экономической эффективности».
c) Выгоды: спасение климатических данных и разработка высококачественных
комплектов климатических данных являются важными областями работы,
описанными в разделе 1.4.7 (Деятельность по мониторингу климата). Этот проект
обеспечит интеграцию комплектов климатических данных в ИСКО в требуемом
объеме, с требуемым качеством и охватом для поддержки предоставления
климатического обслуживания, в частности в региональном и местном масштабах. Он
в первую очередь соответствует принципам 1 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: обеспечение долгосрочных высококачественных комплектов
климатических данных с высоким разрешением и соответствующей продукции для
оценки климата и секторальных применений.
e) Предпосылки: эффективное участие НМГС и оказывающих поддержку организаций
на глобальном и региональном уровнях для осуществления СД устойчивым образом,
в том числе в рамках международного и регионального сотрудничества; готовность
передовых НМГС и других климатических учреждений предоставлять ноу-хау и
технологические средства для ускорения процесса СД во всем мире и для
поощрения использования современных средств и систем в области менеджмента
климатических данных.
f)

Срок: 4 года; 1 млн долл. США/год.

Проект 4
Полное осуществление СНГЦ в ключевых совместно используемых
международных речных бассейнах для предоставления информации в целях
устойчивого развития и менеджмента водных ресурсов
a) Описание: инициатива ВСНГЦ, сконцентрированная на совершенствование сбора,
хранения, распространения и совместного использования данных и разработку
продукции по менеджменту водных ресурсов, дает возможность осуществлять
интегрированные гидрометеорологические и климатические сети с конкретной целью
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устойчивого менеджмента водных ресурсов в условиях меняющегося климата.
Данная программа осуществляется в рамках нескольких компонентов (СНГЦ) в
региональном масштабе и/или масштабе бассейна, при этом три из четырех
компонентов сосредоточены на данном проекте.
b) Задачи: ВСНГЦ является глобальной программой ВМО, разработанной в качестве
ответной меры на скудость или отсутствие точных данных и информации об
источниках пресной воды, причиной которых являются главным образом ухудшение
качества сетей наблюдений и недостаточные возможности для менеджмента данных.
Конечной задачей ВСНГЦ является поощрение и облегчение сбора, анализа,
распространения и использования связанной с водой информации и обмена ею,
используя современные информационные технологии и наращивание потенциала, и
эта задача в первую очередь согласована с принципами 1, 2 и 7 ГОКО.
c) Выгоды: целью компонентов СНГЦ являются совместно используемые речные
системы и решение проблемы пробелов в гидрологических наблюдениях.
Дополнительное внимание будет уделяться более совершенной интеграции систем
климатических наблюдений с системами гидрологических наблюдений. Менеджмент
доступа к воде и водопользования в условиях изменчивого и меняющегося климата
принесет пользу всем секторам общества. Данный проект вносит вклад в
удовлетворение потребностей, сформулированных в модели «Вода».
d) Конечные результаты: (i) укрепление сетей гидрологических наблюдений; (ii)
развитие потенциала НМГС; (iii) совместное использование данных о совместно
используемых международных речных бассейнах; (iv) интегрированные системы
гидрологических и климатических наблюдений; и (v) гидрологические данные и
продукция в поддержку комплексного менеджмента водных ресурсов.
e) Предпосылки: (i) согласие НМГС совместно использовать собранные данные и
информацию и сотрудничество между ними в этой области; (ii) принятие
согласованных и общих стандартов для разрабатываемых систем наблюдений,
систем менеджмента данных и продукции; (iii) долгосрочное обязательство со
стороны НМГС поддерживать системы и подготовку продукции и обслуживания в
будущем.
f)

Срок и стоимость: отдельные проекты СНГЦ обычно состоят из первоначального
подготовительного этапа сроком в один год, после чего следует этап осуществления
продолжительностью от трех до четырех лет. Предлагаемый бюджет в 15 млн долл.
США обеспечил бы достаточные ресурсы для трех-четырех отдельных компонентов
СНГЦ. На данном этапе предлагается оказать поддержку второму этапу проекта
СНГЦ-Тихий океан с ресурсами в 4 млн долл. США на четырехлетний период, а также
третьему этапу СНГЦ-Сообщество по вопросам развития юга Африки (САДК) с
аналогичным объемом ресурсов в 4 млн долл. США на четырехлетний период.
Остальные 7 млн долл. США будут использованы для финансирования исследований
предварительного этапа по трем-четырем международно используемым речным
бассейнам, находящимся в наибольшей опасности и определенным в рамках проекта
Платформы взаимодействия с пользователями, предложенного в модели «Вода», и
там, где это практически возможно, будет начато осуществление по меньшей мере
одного дополнительного проекта в Африке.

Проект 5
Мониторинг прибрежных регионов в поддержку адаптации и понимания
уязвимостей
a) Описание: данная деятельность будет способствовать ликвидации слабых мест в
охвате наблюдениями за существенными с точки зрения климата важнейшими
океанскими переменными (ВОК) и важнейшими климатическими переменными
(ВКлП), необходимыми для мониторинга прибрежных регионов, являясь, таким
образом, ответной мерой на соответствующие требования Рамочной основы для
наблюдений за океаном (см. раздел 1.4.6). Это позволит лучше понимать и
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предсказывать изменения в прибрежной окружающей среде (например подъем
уровня моря, прибрежную эрозию) и стихийные бедствия (например штормовые
нагоны, экстремальные волны, цунами), с тем чтобы приносить пользу прибрежным
сообществам и лучше защищать жизни и имущество людей.
b) Задачи: задача на этот период будет заключаться в увеличении процентного
показателя завершения первоначальной глобальной системы наблюдений за
океаном в пределах 62-80 %, согласно определению, данному в задачах
осуществления программой области – Наблюдения СКОММ. Она касается выявления
потребностей в укреплении потенциала для наблюдений и мониторинга с целью
внесения информации об оценках риска в модель «УОБ».
c) Выгоды: выгодами будут лучшее понимание уязвимостей и предсказание изменений,
опасных явлений и бедствий в прибрежных регионах, с тем чтобы помогать
принимающим решения лицам адаптироваться к подобным изменениям и уменьшать
соответствующие риски. В частности, посредством этого проекта будут
осуществляться принципы 4 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: конечные результаты будут включать приоритетный порядок
национальных и региональных планов по обеспечению более совершенного
мониторинга прибрежных районов и, в частности, сбор данных о требуемых ВОП и
ВКЛП и обмен этими данными.
e) Предпосылки: понимание и предсказание изменений, опасных явлений и бедствий
возможно благодаря надлежащему мониторинга прибрежных регионов. Это требует
наличия соответствующих моделей атмосферы, океана и климата и вычислительной
инфраструктуры, наряду с регулярными наблюдениями за океанскими и
атмосферными переменными, которые анализируются и ассимилируются в этих
моделях (см. необходимые для УОБ наблюдения, описанные в разделе 2.4.4).
Поскольку эта деятельность охватывает только компонент наблюдений, предпосылки
для этой деятельности включают: (i) обязательство стран/государств-членов МОК и
ВМО осуществлять необходимые программы наблюдений за океаном, изложенные в
задачах осуществления программной области – Наблюдения СКОММ; (ii) открытую
политику в отношении данных и международного обмена необходимыми данными в
режиме реального времени; (iii) параллельную разработку (или усовершенствование)
требуемых моделей океана, атмосферы и климата.
f)

Срок и стоимость: предполагается начать осуществление проекта с первоначального
двухлетнего этапа со стоимостью порядка 8 млн долл. США в год. Цель этого
периода будет заключаться в увеличении процентного показателя завершения
первоначальной глобальной системы наблюдений за океаном с 62 до 80 %, как это
определено в задачах осуществления программной области – Наблюдения СКОММ.
Последующая деятельность будет направлена на завершение создания системы
наблюдений.

Проект 6
Создание координационного механизма для сбора и менеджмента
климатических данных и соответствующих данных о продовольственной
безопасности и обмена ими
a) Описание: этот проект направлен на привлечение климатического сообщества и
сектора сельского хозяйства и продовольственной безопасности к реализации
согласованных усилий по удовлетворению потребностей в климатических и
соответствующих данных о продовольственной безопасности в соответствии с
рекомендацией высокого уровня Комитету по всемирной продовольственной
безопасности и питанию «способствовать диалогу по совершенствованию
глобальных усилий в области сбора данных об изменении климата и
продовольственной безопасности». Как указывалось в модели по продовольственной
безопасности, эффективное предоставление климатического обслуживания в
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значительной степени зависит от этих двух сообществ, которые работают совместно
и учатся друг у друга.
b) Задачи: обеспечение более совершенного и лучше согласованного сбора данных о
климате и продовольственной безопасности и обмена ими и производной
продукцией, максимизируя всю возможную синергию посредством утверждения
согласованных стандартов данных и метаданных, совершенствования анализа
данных и возможностей для обмена ими.
c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается потребности, определенной в
разделах 1.4, 1.4.4 (таблица 1), 1.4.7 и 2.4.1. Она соответствует принципам 1, 4, 6, и 8
ГОКО.
d) Конечные результаты: сбор высококачественных данных наблюдений климатической
системы, соответствующих социально-экономических данных и производной
продукции и обмен ими, давая, таким образом, возможность сектору сельского
хозяйства/продовольственной безопасности планировать мероприятия, связанные с
изменчивостью климата, климатическими экстремальными явлениями и изменениями
климата и адаптироваться к ним.
e) Предпосылки: стабильное участие и обязательство высокого уровня сообществ,
занимающихся изучением климата, сельским хозяйством и продовольственной
безопасностью, связанные с решением проблем по совершенствованию координации
между секторами; предоставление адекватных ресурсов и опытных специалистов для
разработки эффективного координационного механизма и полномочий по его
осуществлению.
f)

Срок и стоимость: 2 года; 0,1 млн долл. США.

Проект 7
Создание координационного механизма архитектуры для мониторинга
климата из космоса
a) Описание: устойчивая, скоординированная архитектура для мониторинга климата из
космоса является важным строительным блоком основного элемента наблюдений и
мониторинга ГОКО, поддерживающим все четыре приоритетных сектора и все ВКлП,
наблюдаемые из космоса. Широкий круг международных партнеров вносит вклад в
эту архитектуру, и их координация началась в 2011 г. через специальную группу с
участием операторов спутниковых программ и представителей пользователей,
включая ВМО, ГСНК и ВПИК. В течение последующих двух лет необходимо
согласовать и учредить постоянный координационный механизм для обеспечения
координации космических наблюдательных систем, деятельности в области
обработки данных и обслуживания пользователей в поддержку климатического
мониторинга на том же уровне, который существует сейчас в области
метеорологического прогнозирования.
b) Задачи: координационный
международном уровне.

механизм,

согласованный

и

учрежденный

на

c) Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделах 1.4.1, 1.4.3 и 1.4.5. Это будет способствовать удовлетворению
потребностей, сформулированных во всех моделях для климатических наблюдений в
надлежащих временных и пространственных масштабах. Данный проект в первую
очередь соответствует принципам 2 и 7 ГОКО.
d) Конечные результаты: (i) согласованные процедуры для анализа и ликвидации
пробелов в космическом мониторинга климата; (ii) создание первоначального
перечня систем наблюдений за ВКлП, комплектов данных и экспертных групп
пользователей; (iii) идентификация пробелов и возможностей, основанных на
перечне ВКЛП; и (iv) план приоритетных действий по осуществлению данной
архитектуры.
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e) Предпосылки: (i) учреждениям, эксплуатирующим наблюдательные сети (в данном
случае космическим агентствам, эксплуатирующим спутники и наземные системы
обработки данных), необходимо будет предоставлять свои данные (это является
предпосылкой для того, чтобы рассматривать систему в качестве части данной
архитектуры); (ii) технологические разработки и национальная, региональная или
глобальная экономическая ситуация должны позволять этим учреждениям постоянно
предоставлять эти данные в течение длительного периода времени. Можно ожидать,
что международное сотрудничество будет смягчать риски, связанные с
осуществлением и поддержанием данной архитектуры.
f)
2.5

Срок и стоимость: 2 года; 0,5 млн долл. США/год.
Концепция осуществления (включая оперативные и организационные
аспекты)

Концепция осуществления охватывает несколько этапов и включает проекты,
которые будут соответствовать необходимым условиям, описанным в разделе 2.1, и
следовать критериям по отбору проектов в области наблюдений и мониторинга,
определенных в разделе 2.3. Для многих, если не для большинства, типов наблюдений,
необходимым для ГОКО, уже созданы сети и координационные механизмы. Таким образом,
концепция осуществления будет заключаться в работе с существующими учреждениями, по
мере возможности, и использовании тех видов деятельности, которые уже осуществляются.
Если не существует адекватных координационных механизмов, то, согласно предложению,
сформулированному в Платформе взаимодействия с пользователями, следует выявлять
наиболее активно участвующие организационные учреждения и объединять их усилия для
обмена мнениями о том, что необходимо и каким образом может быть достигнут прогресс.
Такова цель проекта 1.1 в отношении наблюдений.
Как правило, первыми будут осуществляться проекты, которые могут ликвидировать
существенные пробелы. Несколько проектов, перечисленных в таблице 2 (например проект
1.1), представляют собой отдельные виды деятельности, которые будут осуществляться в
течение первоначального двухлетнего периода ГОКО. Другие проекты, в частности проекты
по ликвидации пробелов, будут начаты в течение этого периода, однако будут продолжены,
как ожидается, в течение весьма длительного срока после первоначального периода.
Уделение главного внимания в таблице 2 ранним видам деятельности по осуществлению не
исключает начала осуществления широкого круга действий и видов деятельности,
показанных в таблице 3b. Эти действия будут осуществляться различными партнерскими
организациями ГОКО по мере того, как это будут позволять время и ресурсы.
Многие проекты, определенные для действий на раннем этапе, соответствуют
нескольким масштабам. Например, хотя проект по совершенствованию сетей ПСГ и ГУАН
касается гласным образом глобально координируемых сетей, данные с отдельных станций
также вносят существенные вклады на региональном и местном уровнях. Проекты СНГЦ
осуществляются регионально, в масштабах речного бассейна, однако на местном уровне
будет проявляться интерес к измерениям уровня и расхода воды в реках. Кроме того,
измерения загрязнения воздуха, хотя в первую очередь это проблема местного характера,
также способствуют анализам концентраций загрязнителей в региональном масштабе.
2.6

Мониторинг и оценка видов деятельности по осуществлению (включая
успех мониторинга)

Механизм обзора является важным средством для менеджмента эксплуатации и
развития наблюдательных систем и корректировки отклонений от планов. Наблюдательные
системы, действующие в рамках этого основного элемента, эксплуатируются, управляются и
оцениваются рядом учреждений ООН, межправительственных или международных органов,
программ и координационных механизмов. Например, как ГСНК, так и ВСНГЦ, обладают
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прочно установившимися механизмами для мониторинга осуществления их текущих видов
деятельности. В то же время, ввиду возможной взаимозависимости видов деятельности
разных учреждений и/или основных элементов предполагается, что потребуется
комплексный механизм мониторинга и оценки ГОКО для мониторинга работы систем
наблюдений в их совокупности и принятия, в случае необходимости, мер, корректирующих
деятельность заинтересованных сторон. Подобная система не существует, и ее
согласование может оказаться трудным, однако, тем не менее, она является все же важной.
Поэтому полезным первым шагом будет привлечение ключевых партнеров и
заинтересованных сторон к обсуждениям, направленным на разъяснение необходимости,
сферы действия и целевой направленной подобной комплексной системы для основного
элемента наблюдений и мониторинга, при этом внимание будет обращаться на опыт, уже
приобретенный ГСНК, ВСНГЦ и другими механизмами обзора и корректировки.
На более высоком микроуровне необходимо будет также проводить мониторинг и
оценку хода осуществления каждого проекта в рамках основного элемента наблюдений и
мониторинга, с тем чтобы:
•

обеспечить реализацию основных этапов и целей в области осуществления;

•

определить, в случае необходимости, потребности в корректировочных действиях и
приступить к их осуществлению для обеспечения бесперебойного осуществления
проекта;

•

оценить ту степень, в которой завершенные проекты вносят вклад в общие цели
основного
элемента
посредством,
например,
ликвидации
пробелов
в
пространственно-временном охвате наблюдениями компонентов климатической
системы или проведения наблюдений дополнительных ВКлП, необходимых для
поддержки предоставления климатического обслуживания.

Мониторинг и оценка проектов их ответственными менеджерами будет иметь особенно
важное значение в первые два года осуществления ГОКО.
2.7

Менеджмент рисков при осуществлении видов деятельности

План менеджмента рисков (ПМР), который включает снижение рисков, будет
разработан для каждого проекта и/или группе соответствующих проектов в рамках
основного элемента наблюдений и мониторинга на первоначальном этапе осуществления
проекта. ПМР основного элемента следует увязывать с ПМР всей ГОКО. Необходимо будет
выделить разумное количество времени для выявления конкретных рисков и разработки
стратегий их уменьшения. В то же время были определены следующие общие области
рисков:
• необходимость твердого обязательства всех заинтересованных сторон осуществлять
проекты в рамках данного основного элемента в пределах согласованного срока,
включая предоставление требуемых людских и финансовых ресурсов;
• необходимость надлежащего руководства осуществлением Рамочной основы,
включая ясность в отношении полномочий и обязанностей учреждений и отдельных
лиц в отношении осуществления проектов;
• риск, возникающий в результате неадекватной координации взаимозависимых
проектов;
• необходимость эффективного взаимодействия между пользователями обслуживания
(сектора сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения и УОБ) и
учреждениями, эксплуатирующими системы наблюдений, особенно при интеграции
социально-экономических данных со значениями физических переменных;
• отсутствие транспарентности
деятельности;

в

менеджменте

осуществления

проекта

или
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• потенциал для неадекватного осуществления, если отсутствуют достаточные
людские или финансовые ресурсы.
Для минимизации потенциальных рисков партнеры по каждому
осуществлять согласование и мониторинг планов менеджмента рисков.

проекту

3.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ

3.1

Взаимодействие с существующими видами деятельности

должны

Многие заинтересованные стороны основного элемента наблюдений и мониторинга
разработали инициативы и программы по наблюдениям за окружающей средой, которые
включают минимальное число практик в области сбора и распространения данных и их
предоставления пользователям. Этому основному элементу следует максимально
воспользоваться подобными инициативами и программами, даже если их практики
различаются, обеспечивая, таким образом, взаимодействие для преодоления ограничений,
связанных с финансами, технологиями и людскими ресурсами. Осуществляется и должно
продолжаться тесное сотрудничество между программами, занимающимися физическими
областями Земли, а именно ГСНК как комплексного координационного механизма по
климату, ГСНО (по океанам), ГСНПС (по суше) и ВСНГЦ (по атмосфере). Учреждения ООН в
течение десятилетий проявляли активность в сфере наращивания потенциала. Однако
большинство из них согласны с необходимостью выполнения большей работы. Развитие
существующих программ этих учреждений ООН является сферой для более активного
сотрудничества. Следует использовать и усиливать такие механизмы, как Программа
добровольного сотрудничества ВМО (ПДС), которая направлена на осуществление,
эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии систем наблюдений.
3.2

Создание национальных, региональных и глобальных партнерств

3.2.1

Совершенствование
обслуживания

координации

наблюдений

для

климатического

Эффективное функционирование системы наблюдений для климатического
обслуживания будет в значительной мере зависеть от того, в какой степени надлежащие
координационные механизмы созданы на национальном и региональном уровнях. На
национальном уровне ответственность за осуществление и эксплуатацию систем
наблюдений обычно распределяется между многими национальными департаментами и
учреждениями, вместо того чтобы быть сконцентрированной исключительно на таком
едином учреждении, как НМГС. Хотя НМГС обычно играют центральную роль в проведении
базовых атмосферных наблюдений, агентства по окружающей среде, сельскохозяйственные
учреждения, научно-исследовательские учреждения, космические агентства и (если страны
имеют выход к морю) национальные океанические службы также предоставляют важные
климатические данные и участвуют в предоставлении климатического обслуживания. Кроме
того, потребности в биологических, социально-экономических и других нефизических
данных будут зависеть от возможностей еще большего числа агентств и институтов.
Создание национальных координационных механизмов может привести к лучшему
осознанию важности климатических наблюдений и соответствующих социальноэкономических и прочих данных и обеспечению наличия данных, которые необходимы для
климатического обслуживания. Что касается климатических данных, то за назначение
национальных координаторов климатических наблюдений и создание национальных
комитетов по климатическим наблюдениям давно выступали руководящий комитет ГСНК, и
это нашло поддержку в рекомендациях Конгресса ВМО и Конференции Сторон РКИКООН.
Сегодня, однако, только 23 страны назначили национальных координаторов, и большинство
из них находятся в развитых странах. Включение потребностей в биологических, социально-
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экономических и экологических данных потребует дальнейшего расширения подобных
инициатив. Содействие созданию или совершенствованию как национальных, так и
региональных
координационных
механизмов
наблюдений
для
климатического
обслуживания, будет являться важной деятельностью в рамках основного элемента
наблюдений и мониторинга ГОКО.
3.2.2

Поощрение усовершенствований
партнертств

систем

наблюдений

при

помощи

Равно как и укрепление координации на национальном и региональном уровнях
будет иметь важное значение для полноценного осуществления основного элемента
наблюдений и мониторинга ГОКО, не меньшее значение будут иметь создание новых
партнерств и активизация работы уже существующих соответствующих партнерств.
Партнерства могут быть между учреждениями ООН, например, партнерством между МСНС,
ЮНЕП, МОК/ЮНЕСКО и ВМО, которая создала ГСНК. Это партнерство может быть
усовершенствовано в будущем посредством добавления дополнительных членов. В
частности, памятуя о меняющихся потребностях ГОКО, важно будет развивать тесные
рабочие партнерские отношения с учреждениями ООН и другими организациями, которые
могут вносить вклад в виде социально-экономических данных и опыта для оказания помощи
в разработке и предоставлении подлинно эффективного климатического обслуживания,
отвечающего потребностям пользователей. Это одна из причин того, почему в этом
приложении предлагается создать официальный механизм для консультации с
пользователями как одного из первоначальных приоритетных видов деятельности по
осуществлению. Партнерские отношения могут также устанавливаться между
региональными климатическими центрами и учреждениями ООН, в том числе
действующими в ключевых секторах; между НМГС в рамках данного региона; между НМГС и
совместно спонсируемыми программами; между банками развития и/или агентствами по
международному сотрудничеству и региональными климатическими центрами и т. д.
Полезным является упоминание нескольких из них в этом приложении, однако можно было
бы назвать еще гораздо большее число таких партнерств.
Одним из наиболее актуальных примеров партнерства, которое в конечном итоге
приведет к улучшению климатических наблюдений и климатического обслуживания,
является программа «Климат для развития в Африке» (КлимДев-Африка). Эта программа
была задумана в качестве комплексной программы, целью которой является
совершенствование климатических наблюдений, климатического обслуживания и
климатической политики в Африке в поддержку включения климатических проблем в
процесс планирования развития. Ее главным партнерами являются Комиссия Африканского
союза (КАС), Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН) и Африканский банк
развития (АфБР), и к этим африканским учреждениям присоединились ГСНК, ЮНЕП и ВМО,
региональные климатические центры в Африке и другие организации.
Если бы цель партнеров КлимДев-Африка была реализована, а доноры, как
внутренние, так и не из Африки, предоставили бы необходимые средства для
осуществления определяемых спросом проектов по совершенствованию климатических
наблюдений и обслуживания в Африке, то данная программа могла бы оказать
существенное воздействие на способность Африки адаптироваться к изменчивости и
изменению климата и эффективно удовлетворять свои потребности в области развития.
Программа КлимДев-Африка будет являться, по мере ее дальнейшего развития, важным
вкладом в ГОКО в Африке. Как и в случае самой ГОКО, потребуется активное и постоянное
привлечение партнеров, а также поддержка как национальных, так и международных
организаций.
Вторым примером партнерства, которое было задумано для удовлетворения
потребностей в более совершенных климатических наблюдениях и климатическом
обслуживании, является партнерство между ГСНК и Международным центром
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исследований явления Эль-Ниньо (МЦИЯЭН). При поддержке Испании и Швейцарии и
участии нескольких агентств по международному сотрудничеству ГСНК и МЦИЯЭН
организовали семинар для южноамериканских стран на тему «Совершенствование системы
климатических наблюдений в Южной Америке для обеспечения более эффективного
климатического обслуживания и адаптационных стратегий». Перед этим семинаром, в
котором участвовали как поставщики, так и пользователи климатической информации, были
поставлены следующие конкретные цели: (1) обсудить и согласовать региональные
приоритеты по комплексным проектам с поставщиками климатической информации,
секторальными пользователями и агентствами по техническому сотрудничеству;
(2) определить возможные пилотные инициативы для демонстрации выгод комплексного
подхода и, таким образом, облегчить для национальных правительств использование
национальных ресурсов для поддержки усовершенствований; и (3) определить потребности
в области наблюдений для совершенствования климатического обслуживания конкретных
секторов и стратегий адаптации к изменению климата в поддержку существующих и
появляющихся инициатив в области устойчивого развития.
3.3

Коммуникационная стратегия

Конкретная коммуникационная стратегия для основного элемента наблюдений и
мониторинга должна базироваться на комплексной коммуникационной стратегии для ГОКО.
Однако элементы конкретной стратегии для данного основного элемента должны включать:
•

охват пользователей климатических данных и информации, главным образом
посредством Платформы взаимодействия с пользователями, прямого контакта с
соответствующими координаторами, информационных бюллетеней, а также при
помощи анализов и технических отчетов о статусе системы, ее пробелов и ее
эволюции;

•

охват партнеров при помощи созданных координационных механизмов для
эксплуатации и развития систем наблюдений (таких как межучрежденческая
координация в системе ООН, ГСНК и ИГСНВ);

•

охват широкой общественности посредством пресс-релизов и средств массовой
информации, включая Интернет и социальные сети;

•

охват специалистов, участвующих в эксплуатации систем наблюдений, посредством
семинаров и научно-технических конференций;

•

учет необходимости в наращивании потенциала и информационно-пропагандистской
деятельности;

•

создание обратных связей с данной стратегией для обеспечения постоянного
совершенствования работы системы наблюдений.

Нежелание некоторых стран, что является отдельным вопросом, обмениваться
своими данными наблюдений и климатическими данными и предоставлять простой доступ к
ним требует, чтобы эффективная коммуникационная стратегия для данного основного
элемента обязательно уделяла особое внимание разъяснению выгод от ГОКО и освещала
необходимость открытого обмена данными в поддержку ее успешного осуществления.
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4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

4.1

Национальный уровень (например правительства, частный сектор,
фонды, двусторонние и многосторонние финансирующие механизмы,
международные агентства и т. д.)

Осуществление действий, определенных в этом приложении, будет очень сильно
зависеть от наличия финансовых, технологических и людских ресурсов. Организации и
другие учреждения, перечисленные в колонке «заинтересованная сторона» в таблицах 3а и
3b в разделе 5 – это, как правило, те из них, кто будет играть главную роль в мобилизации
ресурсов. В случае необходимости, мобилизация ресурсов будет осуществляться
одновременно в глобальном, региональном и национальном масштабах. Безусловно,
национальные усилия по мобилизации ресурсов будут иметь наибольшее значение даже во
многих развивающихся странах. Хотя национальные правительства наименее развитых
стран столкнутся с трудностью финансирования лишь небольшой части потребностей их
стран в области наблюдений, даже эти страны не остаются без поддержки. Например, на
КС-17 Глобальный экологический фонд подтвердил, что для удовлетворения потребностей
систем наблюдений могут быть использованы Фонд для наименее развитых стран и
Специальный фон для исследований изменения климата. Предусматривается также, что
Зеленый климатический фонд, который учреждается в рамках процессов РКИКООН, должен
в конечном итоге предоставляться для финансирования потребностей развивающихся стран
в области адаптации, включая потребности в совершенствовании климатических
наблюдений. Почти наверняка существуют дополнительные возможности для работы через
РКИКООН и ее вспомогательные органы (Вспомогательный орган по научным и техническим
аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению (ВОО)) для увеличения
финансирования на совершенствование наблюдений в поддержку ГОКО и других связанных
с климатом потребностей. В разных случаях КС настоятельно призывала Стороны
поддерживать усовершенствования систем наблюдений. Кроме того, ВОКНТА проявил
значительный интерес к ГОКО и просил сообщать последнюю информацию о ходе ее
осуществления.
4.2

Региональный уровень (например
региональные организации и т. д.)

региональные

банки

развития,

В региональном масштабе важную роль могут играть региональные банки развития.
Например в Африке Африканский банк развития стал главным партнером (наряду с
Комиссией Африканского союза и Экономической комиссией ООН для Африки) программы
«Климат для развития в Африке» (КлимДев-Африка). Начиная с 2012 г. НМГС, региональные
климатические организации и прочие учреждения получат возможность представлять
предложения для включения в ежегодную программу работу КлимДев-Африка.
Приоритетное внимание будет уделяться предложениям, касающимся потребностей в
области наблюдений в поддержку ГОКО. Региональные организации, такие как Африканский
центр по применению метеорологии для целей развития (АКМАД), Центр Карибского
сообщества по изучению изменения климата (ЦИИККС) и МЦИЯЭН – все эти организации
работают над содействием мобилизации ресурсов для своих членов.
4.3

Глобальный уровень

На глобальном уровне на международные организации возложены как общие, так и
конкретные обязанности по содействию финансированию потребностей своих членов, и они
могут оказывать поддержку. Например, Программа ГСНК, используя свой канал
предоставления информации для РКИКООН, работает над освещением потребностей в
финансировании главным образом (но не исключительно) развивающихся стран, связанных
с усовершенствованиями систем наблюдений. Она может также изыскивать в ограниченных
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пределах финансовые средства для применения в развивающихся странах через механизм
сотрудничества ГСНК.

5.

РЕЗЮМЕ СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ

В таблице 3а ниже обобщаются предлагаемые инициативы по ликвидации пробелов
и удовлетворению потребностей в области наблюдений в основных компонентах
климатической системы. В следующей далее таблице 3b приводятся дополнительные
подробности по отдельным инициативам, которые были представлены в обобщенном виде в
таблице 3а. Как отмечалось ранее, эти проекты были отобраны из большого числа
предложенных проектов, касающихся потребностей в усовершенствованиях систем
наблюдений, поскольку было сочтено, что они имеют особое отношение к ГОКО. Они были
разработаны в консультации с ключевыми партнерами, участвующими в существующих
механизмах и программах, связанных с системами наблюдений, рассмотренными в
предыдущих разделах этого приложения.
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Таблица 3a . Резюме инициатив в области наблюдений, описанных в таблице 3b

ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

СРОКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
РИСКИ

Будет
определена

Плохая
координация;
отсутствие
финансирования;
недостаточное
участие
пользователей

200-660 млн

Недостаточные
ресурсы;
потребности в
исследованиях

1.

РЕГУЛЯРНЫЙ
ОБЗОР
ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ПОСТОЯННЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Четко определенные
потребности
пользователей в
наблюдениях – все
компоненты
климатической
системы

Постоянно

2.

АТМОСФЕРНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

Разные –
ВМО, ГСНК, ГСА,
окончательная КЕОС, КГМС, НМГС,
целевая дата – СКОММ, другие
2020 г.

3.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ОКЕАНОМ

Физические и
химические
атмосферные
наблюдения и базы
данных,
соответствующие
потребностям
пользователей ГОКО
Наблюдения за
океаном и базы
данных,
удовлетворяющие
потребности
пользователей ГОКО

Разные –
окончательный
установленный
срок – 10 лет

5-40 млн
МОК/ЮНЕСКО,
СКОММ, ГСНО, ГСНК,
космические агентства,
национальные
океанографические
агентства, НМГС,
другие партнеры

4.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ПОВЕРХНОСТЬЮ
СУШИ

Разные –
окончательная
целевая дата –
2015 г.

ЮНЕСКО, ГСНК,
ГЕО, ФАО, ВМО,
космические
агентства, другие
партнеры

100-300 млн

Недостаточные
ресурсы;
политика в
области данных

5.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
КРИОСФЕРОЙ

Гидрологические и
другие наблюдения за
поверхностью суши и
базы данных,
удовлетворяющие
потребности
пользователей ГОКО
Наблюдения за
криосферой, базы
данных и продукция,
удовлетворяющие
потребности
пользователей ГОКО

2015 г.

40-130 млн

6.

МОНИТОРИНГ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

ВМО, НМГС, все
национальные и
международные
институты/агентства/
группировки,
отвечающие за
изучение криосферы
ВМО, НМГС, ГСНК,
МОК, национальные/
региональные/
международные
агентства

Недостаточные
ресурсы;
политика в
области данных;
непрерывность
спутниковых
записей данных
Недостаточные
ресурсы;
оперативные
приоритеты
НМГС

2020 г.
Совершенствование
спасения данных;
повторный оперативный
анализ; базы данных об
экстремальных
метеорологических/
климатических
явлениях;
совершенствование
климатической
продукции

Все партнеры
климатической
системы и группы
пользователей в
ключевых секторах

СТОИМОСТЬ
/ ГОД (ДОЛЛ.
США)

10-30 млн

Мобилизация;
отсутствие
координации на
национальном/
региональном
уровне
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Таблица 3b. Действия и виды деятельности, связанные с наблюдениями и мониторингом
1. РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР ПОТРЕБНОСТЕЙ
№
Вид деятельности
1

Регулярные
консультации с
пользователями –
создание официального
механизма

2

Создание «целевой
группы по потребностям
ГОКО в области
наблюдений»

3

Определение и
осуществление
приоритетных действий
из ПО-ЭГСНК и ПОГСНК, касающихся ГОКО
Всеобъемлющие сети:
поддержание, ликвидация
пробелов и общее
расширение
всеобъемлющих сетей
наблюдений в точке,
включая сети наблюдений
за качеством воздуха

4

Конечные
результаты

Меры по
оценке

Показатели

Сроки

Заинтересованные
стороны

Связи с
другими видами
деятельности

Стоимость/
год
долл.
США
Будет
определена

Потенциальные риски

1) Разработка плана по
оказанию помощи
пользователям и
поставщикам
обслуживания
2) Перечень
потребностей
пользователей по всем
областям ГОКО
1) Обновление базы
данных ВМО
2) Обновление ЗРП
3) Соответствующие ПОЭГСН и обновленный ПОГСНК
4) План рентабельной
эволюции существующих
станций наблюдений
5) Руководство для
стран-членов по формулированию региональных
и национальных потребностей в области
наблюдений
1) Системы наблюдений,
соответствующие ГОКО

Удовлетворение
пользователей
климатического
обслуживания

ДвухлетПлатформа
взаимодействия с ний
пользователями

Все
партнеры

Связь со всеми
программами,
совместно
спонсируемыми
ВМО, и другими,
не относящимися
к ВМО
программами

Полнота базы
данных ВМО и
ЗРП
относительно
потребностей
ГОКО

Целевая группа
ГОКО и
рассмотрение
сообществом

Двухлетний

Страны –
члены и
партнеры
ВМО

ГЭ-ЭГСНК КОС,
ГСНК, ИГСНВ,
ГСК, ТК, КЕОС,
КГМС, ГЕОСС

155 тыс.

Координация,
интересы
сообществ

Адекватность
систем
наблюдений

ГОКО
Рассмотрение
сообществ

Постоянно

Страны –
члены и
партнеры
ВМО

ГЭ-ЭГСНК КОС,
ГСНК, ГСК, ТК,
КЕОС, КГМС,
ГЕОСС

Будет
определена

Координация

Предоставление
требуемых данных
наземных наблюдений,
достаточных для ГОКО,
включая данные из
восстановленных
молчащих станций и
станций в удаленных
районах

Наличие и
качество данных

Всемирные
центры данных

2015 г.

ВМО, ее
странычлены и
партнеры

Все сети
атмосферных
наблюдений

140440 млн

Исследования,
необходимые
для оптимальной и рентабельной
разработки сетей
и политики в
области данных

2. АТМОСФЕРА

Координация
финансирования; интересы
сообществ
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Конечные
результаты

№

Вид деятельности

4a

Восстановление молчащих
станций и ключевых
станций в районах со
скудными данными с
уделением особого
внимания станциям ПСГ и
ГУАН, включая
измерительные приборы и
соответствующую
технологию, расходные
материалы и подготовку
кадров
Опорные сети: полноценное осуществление
опорных климатических
сетей и систем и их
эксплуатация в соответствии с практиками КПМН
Разработка базы данных
для стандартизации

6

Разработка оперативной
базы данных

Оперативная база
данных ИГСНВ

7

Разработка архитектуры
для мониторинга климата
из космоса

Стратегия и план
действий для
архитектуры для
мониторинга климата из
космоса

4b

5

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

Заинтересованные
стороны

Связи с
другими
видами
деятельности

Стоимость/
год
долл.
США
5 млн

Потенциальные риски

Предоставление данных
требуемого качества

Удовлетворительные отчеты
о мониторинге с
данными ПСГ и
ГУАН

Мониторинг
ВМО и ГСНК

Постоянно

Соответствую
щие страны –
члены ВМО

ИГСНВ, ГСНК,
КлимДевАфрика

Недостаточное
финансирование

Предоставление
наземных и
аэрологических данных
для глобальных оценок
и мер реагирования

Наличие и
качество данных

Отчеты из
центров
глобальных
данных

2015 г.

ВМО, ее
страны-члены
и партнеры

ИГСНВ, ВПИК

40130 млн

Недостаточное
финансирование

База данных для
стандартизации ИГСНВ

Оперативная
база данных для
стандартизации
ИГСНВ
Оперативная
база данных
ИГСНВ
Одобрение
всеми заинтересованными
сторонами
архитектуры для
мониторинга
климата из
космоса

Легкая доступ- 2015 г.
ность существующих стандартов
Наличие мета- 2015 г.
данных для
пользователей
Создание
2015 г.
архитектуры
для
мониторинга
климата

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

1 млн

Недостаточные
ресурсы

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

1 млн

Недостаточные
ресурсы

ВМО, ее
партнеры,
включая
КЕОС, КГМС

Все системы
наблюдений

0,5 млн

-
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2. АТМОСФЕРА (продолж.)

№

Вид деятельности

Конечные
результаты

8

Разработка стандартов,
принципов и практик
менеджмента данных

Стандарты, принципы и
практики менеджмента
данных ИСВ; создание
на основе существующих инициатив универсального потенциала
системы менеджмента
базой данных; портал
ИГСНВ

9

Проведение семинаров для
оценки роли наблюдений в
адаптации к изменению
климата
Представление в глобальные
центры данных всех
национальных данных об
осадках, включая почасовые
суммарные показатели и
продукцию, полученную при
помощи радиолокаторов,
там, где они имеются

Окончательный отчет и
стратегия

10

Наличие комплектов
данных об осадках

Меры по
оценке

Показатели

Сроки

Заинтересованные
стороны

Связи с
другими
видами
деятельности

Стандарты,
принципы и
практики менеджмента данных
ИСВ применяются посредством
деятельности в
области менеджмента данных
ИГСНВ, включая
метаданные;
оперативный
портал ИГСНВ
Публикация
отчета

Начало
2015 г.
осуществления

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

--

Начало
2013 г.

Процентная доля
стран, предоставляющих все данные об осадках в
глобальные центры данных.
Процентная доля
станций, по которым имеются
почасовые
данные

Отчеты из
глобальных
центров
данных

2013 г.

Спонсоры
ГСНК, ФАО,
ВОЗ, другие
организации
ВМО, ее
страны-члены
и партнеры

Деятельность
ЮНЕП и МОК в
области
адаптации
Сети
измерения
осадков

Стоимость/
год
долл.
США
0,5 млн

-

0,3 млн

Никаких

1-10 млн

Недостаточное
финансирование,
политика в
области данных

Потенциальные риски

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 210
2. АТМОСФЕРА (продолж.)

Вид деятельности

Конечные
результаты

Разработка, совершенствование и поддержание наземных и космических сетей для
измерения осадков и предоставления продукции

Наличие долгосрочной
однородной продукции
наземных и спутниковых
наблюдений за глобальными осадками

12

Разработка стандартов и
наилучших практик

Наставление и
Руководство по ИГСНВ

13

Разработка основного
стандарта метаданных с
уделением особого внимания климату и техническому
руководству

Основной стандарт
метаданных ИГСНВ,
применимый к климату;
техническое руководство

14

Разработка процедур СМК

Процедуры СМК,
утвержденные ВМО

15

Разработка концепции
Интегрированной системы
наблюдений и ее плана
осуществления, включая
техническое руководство

Концепция ИГСНВ и ее
план осуществления,
включая техническое
руководство

16

Осуществление глобальной
системы для согласованности измерений с системой
СИ

Измерения, согласующиеся с системой СИ

№
11

Показатели
Совершенствование методов
измерений и разработка аналитических методов;
наличие перечня
и руководства по
продукции
наблюдений за
осадками; осуществление глобальной программы по осадкам и
последующие
меры
Утверждено Кг-17

Меры по
оценке
Отчеты из
глобальных
центров
данных;
МРГО

Публикация
обновленного
ТО, наставления и руководства
Разработанный
Осуществлен
основной стание исходного
дарт метаданных основного
ИГСНВ; наличие стандарта
технического
руководства
УдовлетвориМониторинг
тельное качество качества
данных
данных
Начало
Концепция
ИГСНВ и ее план осуществления
осуществления,
включая наличие
технического
руководства
Качество
Отчеты из глоданных
бальных
центров
данных

Сроки

Заинтересованные
стороны

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност
долл.
и
США
20-60 млн
Наземные и
космические
системы
оценки
осадков

Недостаточное
финансирование, политика
в области
данных

Потенциальные риски

2018 г.

ВМО, ее
страны-члены и
партнеры, КГМС

2015 г.

ВМО, ее партнеры, ИСО, МБМВ

Все системы
наблюдений

1-5 млн

Недостаточные
ресурсы

2015 г.

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

0,5 млн

Недостаточные
ресурсы

2015 г.

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

0,5 млн

Недостаточные
ресурсы

2015 г.

ВМО, ее
партнеры

Все системы
наблюдений

0,5 млн

Недостаточные
ресурсы для
осуществления

2020 г.

ВМО, ее
партнеры, ИСО,
МБМВ

Все системы
наблюдений

5-10 млн

Недостаточные
ресурсы
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3. ОКЕАН

№

Вид деятельности

17

Система морских
климатических данных

18

Удовлетворение потребностей в мониторинга прибрежных регионов и поддержка
адаптации к уязвимости и ее
понимания
Увеличение числа и
повышение качества
климатических наблюдений
за поверхностью моря с
судов, добровольно
проводящих наблюдения
Обеспечение координации
вкладов в виртуальные
группировки КЕОС по
каждой ВКлП поверхности
океана, связанным с
системами наблюдений за
океаном в точке
Осуществление основной
сети ГЛОСС

19

20

21

Конечные
результаты

Заинтересованные
стороны

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност
долл.
и
США
ККл
30 тыс.

Показатели

Меры по
оценке

Разработка системы
морских климатических
данных (СМКД) под
руководством группы
экспертов по морской
климатологии (ГЭМК), с
тем чтобы она должным
образом удовлетворяла
потребности ГОКО в
данных по океанографии
и морской метеорологии
Приоритетные
национальные и
региональные планы

Осуществление
СМКД

Рассмотрение
СКОММ

10 лет

ВМО/МОК

Публикации
регионами и
странами своих
планов

Постоянно

Прибрежные
страны, ГЭНОК

1-10 млн
ежегодно

Увеличение числа
наблюдений

Увеличение
количества и
качества сводок
СДН

Будут
определены
техническими
консультативными органами
Наличие
данных

Постоянно

НМГС и климатические службы
судовых
компаний

1-10 млн
ежегодно

Ежегодно обновляемые
карты по адекватности
обязательств в
отношении космической
системы наблюдений за
океаном со стороны
КЕОС
Дополнительные и/или
усовершенствованные
мареографы для порядка
300 мареографных
станций

Обновленные
карты

Постоянно

Космические
агентства,
СКОММ, ГСНК,
ГСНО

Конец
2014 г.

Национальные
океанографические агентства,
координируемые
через ГЛОСС
СКОММ

Установленные и
функционирующие мареографы

Наличие
данных об
уровне моря

Сроки

ИГСВ

1-10 млн
ежегодно

1-10 млн
ежегодно

Потенциальные риски
Низкие

Мобилизация,
отсутствие
национальной/
региональной
организации
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4. СУША

№
22

23

Вид деятельности

Конечные
результаты

Отчеты для КГи
ВМО о полноте
записей данных
Будет завершено ИГРАК ГСНПС-ПВ, хранящихся в
ГСМПВ, включая
ряд записей в
ГСМПВ и данные,
представляемые
странами; предоставление продукции сообществу
на основе
Интернета
Соглашения о совместЧисло комплектов
Достижение понимания на
ном использовании
данных, имеюнациональном уровне необщихся в глобальходимости обмена гидрологи- документированных
ных центрах
ческими данными всех сетей, данных из НМГС для
охваченных ГСНПС-Г, в
совместного использова- данных. Количечастности опорных и гидроло- ния выборочных данных ство имеющейся
гических сетей ГСНК/ГСНПС, станций организованным демонстрациони содействие разработке
образом.
ной продукции.
комплексной гидрологической
Документировапродукции для демонстрации Документирование функ- ние интегрирозначимости этих согласован- циональной, интегрированной продукции
ных и поддерживаемых глованной продукции в виде в виде данных и
бальных гидрологических
данных для самых разно- спрос на эту
сетей для климатического
образных целей и, в
продукцию
обслуживания
частности, для климатического обслуживания в
национальном и региональном масштабах
Разработать прототип
ГСНПС-ПВ и Глобальную
систему мониторинга
подземных вод (ГСМПВ) в
качестве веб-портала для
всех комплектов данных
ГСМПС-ПВ; предоставлять
легко доступные данные и
продукцию в информационную систему

Прототип оперативной
ГСНПВ

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

Заинтересованные
стороны

Наличие
данных из
ГСМПВ

2014 г.

ИГРАК в сотрудничестве с ГСНПС-Г

Прямой
контакт с
НМГС,
включая
организации
речного
бассейна

2015 г.

Координатор
ГСНПС-Г, ВМО,
ГСНК, ГСНПС, в
консультации с
партнерами
ГСНПС-Г

Запросы на
информационную продукцию от
самых разнообразных
сообществ
пользователей

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност долл.
и
США
МГП-ЮНЕСКО 1-10
млн

ГЕО/КСКНГКВ

1-2 млн

Потенциальные риски
Недостаточные
ресурсы,
политика в
области данных

Недостаточные
ресурсы,
политика в
области данных
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4. СУША (продолж.)

№

Вид деятельности

Конечные
результаты

24

Преобразование подгруппы Оперативные площадки
ФЛЮКСНЕТ
существующих площадок
для долгосрочных экологических исследований
(ЛТЕР) и ФЛЮКСНЕТ в
глобальную опорную сеть
площадок мониторинга
поверхности суши с устойчивым финансированием и
совмещенными измерениями метеорологических
ВКЛП

25

Оценка национальных
потребностей в речных
водомерных станций в
поддержку оценок воздействий и адаптации, и рассмотрение адекватности
этих сетей

Национальные отчеты
об адекватности национальных гидрологических сетей

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

План разработки
и применения
стандартизированных протоколов для измерений потоков и
состояния
переменных

Наличие
данных
ФЛЮКСНЕТ

Выявленные
национальные
потребности;
изученные
варианты для
осуществления

Оценка, про- 2014 г.
веденная на
основе
потребностей
конкретных
секторов в
гидрологической информации

2014 г.

Заинтересованные
стороны

Связи с
другими
видами
деятельности

Предполагается,
Национальные
организации
что здесь
ФЛЮКСНЕТ;
должны быть
национальная сеть связи с ВМО,
экологических
НМГС, исследонаблюдений
вательскими
(НСЭН) США и
фондами и униЕвропейская комп- верситетами и
лексная система
т. д.
наблюдений за
углеродом (КСНУ),
совместно с РГКВ
КЕОС, КГМС,
ГСИКС и ГСНПС
Деятельность
Национальные
ВМО по оценке
гидрологические
службы в сотрудни- водных
ресурсов
честве с КГи и
ГЭНПСК ВМО

Стоимость/
год
долл.
США
30-100
млн

Потенциальные риски
Недостаточные
ресурсы,
политика в
области данных

10-30 млн Недостаточные
ресурсы,
политика в
области данных
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4. СУША (продолж.)

№

Вид деятельности

Конечные
результаты

26

Выпущенная продукция
Выпуск ежегодной продукции, документирующей
глобальные характеристики
и динамику поверхности
суши с разрешением от
250 м до 1 км в соответствии с международно
согласованными стандартами и сопровождаемую
статистическими описаниями их точности

27

Осуществить согласованные инициативы СНГЦ в 10
приоритетных бассейнах/
регионах со скудными водными ресурсами для предоставления информации с
целью устойчивого развития и менеджмента водных
ресурсов

Информация и продукция
в поддержку адаптации к
изменчивости и изменению климата

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

Наличие
комплектов
данных

Наличие
продукции

Удовлетворение
потребностей в
области развития
и менеджмента
речного бассейна
и региональных
водных ресурсов

Сообщество 2014 г.
и сектора,
имеющие
доступ к
водным
ресурсам,
которые
определили
свои потребности

2012 г.

Заинтересованные
стороны
Национальные
службы сторон,
исследовательские
институты и космические агентства в
сотрудничестве с
ГСНРП и партнерами-исследователями, занимающимися ГНДЛПР, а также
с целевой группой
ГЕО по отслеживанию лесного
углерода
Национальные
метеорологические
и гидрологические
службы в сотрудничестве с КГи ВМО

Связи с
другими
видами
деятельности

Собранная
информация
будет содействовать моделированию климата и контрольным
анализам

Стоимость/
год
долл.
США
1-10 млн

Потенциальные риски
Недостаточные
ресурсы

10-15 млн Недостаточные
ресурсы,
политика в
области данных

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 215

5. КРИОСФЕРА

№

Вид деятельности

28

Осуществление Глобальной
службы криосферы, которая
включает, в частности:
• перечень существующих
сетей
• дальнейшую разработку
и завершение сети
станций, опорных
станций/суперстанций
Укреплять и поддерживать
существующие станции
наблюдений за снежным
покровом и снегопадом;
обеспечивать, чтобы
станции осуществляли
международный обмен
данными о снеге; организовать глобальный мониторинг этих данных через
ИСВ; и восстанавливать
исторические данные
Поддержание существующих станций наблюдений за
ледниками и добавление
новых станций и инфраструктуры в регионах со
скудными данными,
включая Южную Америку,
Африку, Гималаи и Новую
Зеландию; обеспечить уровни качества долгосрочных
измерений баланса массы;
завершить подготовку при
помощи спутников перечней
ледников в ключевых
областях

29

30

Конечные
результаты

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

Интегрирован- 2015 г.
ные данные и
продукция,
доступные для
ГОКО через
портал ГСК и
ИСВ

Осуществленная и
функционирующая ГСК

Доступ к данным
о криосфере
через портал
ГСК и ИСВ

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

Предоставление Портал ГСК
данных национа- и ИСВ
льным архивам,
всемирным службам данных и
международным
органам, таким
как ГЦКО

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

Создание полной
базы данных,
хранящейся в
НЦДСЛ, при
помощи данных
из ВСМЛ и
ГИМЛК

Портал ГСНК
и ИСВ

2015 г.

2015 г.

Заинтересованные
стороны
ВМО и странычлены, все национальные и международные институты/агентства/
группировки с
обязательствами
по изучению
криосферы
НМГС и исследовательские учреждения в сотрудничестве с ГСК и
ВПИК ВМО и в
консультации
ГЭНПСК, ГЭАНК и
ГСНПС-Г

Связи с
другими
видами
деятельности
Все сферы

Стоимость/
год
долл.
США
2-10 млн

Атмосферная и 1-10 млн
наземная сферы

Национальные
Атмосферная и 10-30 млн
службы и агентства наземная сферы
сторон при
международной
координации через
партнеров ГСНПСЛ, ВСМЛ, ГИМЛК,
НЦДСЛ и ГСК

Потенциальные риски
Отсутствие
ресурсов,
политика в
области данных

Нехватка
ресурсов,
политика в
области данных

Нехватка
ресурсов,
политика в
области данных
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5. КРИОСФЕРА (продолж.)

№

Вид деятельности

Конечные
результаты

31

Обеспечить непрерывность Данные и продукция,
измерений ледового щита в предоставляемые через
точке и ликвидировать
портал ГСК
существенные пробелы в
измерениях

32

Обеспечивать бесперебойную работу существующих
сетей ГСНПС-ВМ для наблюдений за скважинами и
активным слоем, обновлять
существующие станции,
строить «опорные станции»,
инициировать создание на
метеорологических
станциях оперативной сети
измерений температуры
вечной мерзлоты
Повторить обработку исторических спутниковых данных для составления последовательных записей характеристик морского льда и
снега. Содействовать взаимосравнениям аналогичной
продукции

33

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

Записи климатических
данных о площади, концентрации, толщине и
передвижении морского
льда, протяженности
снежного покрова и водном эквиваленте снега

Показатели

Меры по
оценке

Сроки

Комплексная
оценка
изменения
ледового щита с
проведением
проверочных
наблюдений
Число поддерживаемых станций;
полнота базы
данных

Портал
ГСНК и ИСВ

2015 г.

Портал
ГСНК и ИСВ

2015 г.

Количество ЗКД
из разных спутниковых систем

ГСК и Всемир- 2015 г.
ная система
данных

Стоимость/
Потенциальгод
ные риски
долл.
США
Стороны, работаю- Атмосферная и 10-30 млн Отсутствие
щие с МАКН,
наземная сферы
финансирования
МНКА, СКАР, ГСК и
исследований
КЛиК ВПИК
Заинтересованные
стороны

Связи с
другими
видами
деятельности

Атмосферная и 10-30 млн Отсутствие
Национальные
ресурсов
службы/исследова- наземная сферы
тельские институты
сторон и Международная ассоциация
по изучению
вечной мерзлоты.
ИПА/ГСНПС-ВМ и
ГСК ВМО

Спутниковые агентства, страны –
члены ВМО, международные научные органы, например ВПИК, ГСНК,
МАКН, СКАР

Атмосферная,
наземная и
океаническая
области

5-10 млн

Непрерывность
спутниковых
записей
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6. МОНИТОРИНГ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

№

Вид деятельности

34

Широкомасштабное восстановление и оцифровка
данных и интеграция
данных, полученных из
наблюдательных сетей
сообществ

35

Создание устойчивого
потенциала для глобального повторного анализа
климатических данных и
обеспечение координации и
сотрудничества между
центрами повторного
анализа

36

Предоставление и распространение новых комплектов климатических данных и
продукции, в том числе на
основе наблюдений в точке
и из космоса
Обеспечение лучшего мониторинга наступления
экстремальных климатических явлений и их социальноэкономических последствий, баз данных об опасных
климатических явлениях в
поддержку заблаговременных предупреждений о климатических явлениях

37

Конечные
результаты
- Разработка инициатив и
механизмов для ускорения восстановления и
оцифровки данных
- Создание на основе
существующих инициатив потенциала универсальной системы менеджмента базы климатических данных
Повторный анализ на
оперативной основе

Показатели
Процент восстановленных и
оцифрованных
климатических
записей
(исходный срок:
2012 г.)

Меры по
оценке

Сроки

Поток клима- 2020 г.
тических
данных в национальные,
региональные
и глобальные
центры
данных

2014 г.;
продление срока до
2016 г.
для совмещенного
повторного
анализа
- Ежегодные обновления Страны, осущест- Данные, полу- 2016 г.
вляющие/исполь- ченные из
мировых данных о
зующие эту проВМО, МЦД,
погоде
- Новая продукция, в том дукцию
РКЦ и НМГС
числе мониторинг из
космоса
Создание региональных Количество баз
Отчеты из
2020 г.
данных РКЦ и
и национальных баз
стран, РКЦ и
НМГС об экстре- НМГС
данных об экстремальных метеорологических и мальных метеороклиматических явлениях логических и
климатических
явлениях
Центры повторного анализа, имеющие долгосрочные и согласованные программы

Циклический
поток продукции повышенного качества
и расширенного
диапазона

Заинтересованные
стороны
ККл, ГСНК, КОС,
КГи, КСхМ, РА, все
страны-члены,
АКМАД, РКЦ,
КлимДев,
РКИКООН, ЮНЕП,
МЕДАРЕ, АКРЕ

Стоимость/
год
долл.
США
Системы менед- 0,4 млн/
жмента климати- год
ческих данных
(СМКД), ЦСДП
ИСВ, ИСКО,
Найробийская
программа
работы
Связи с
другими
видами
деятельности

Национальные и
международные
агентства

Потенциальные риски
Наличие средств

10-30 млн Наличие средств
(главным
образом
развитые
страны)

ККл, ГСНК, КОС,
все страны-члены,
ключевые приоритетные сектора

80 тыс.
ИСКО, ПВП,
системы менеджмента климатических данных
(СМКД)

Обязательства
стран-членов

ККл, КОС, РА, все
страны – члены
ВМО

ИСКО, ПВП,
Найробийская
программа
работы

Отсутствие
средств, организационных структур и оперативных приоритетов
в НМГС

140 тыс.
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Таблица 4. Ход осуществления сетей и выявленные пробелы
АТМОСФЕРА
Переменная

Температура

Давление

Сеть(и), предоставляющая(ие)
Ход осуществления
данные
Сеть приземных наблюдений ГСНК Как минимум 95 % станций являются активными, но только около
(подгруппа полной сети приземных 80 % передают сводки CLIMAT
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)
Необходимо предоставление для климатических целей данных всей
Полная сеть приземных
сети; недостаточны данные, получаемые из многих стран
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН
Более 200 метеорологических буев во всем мире плюс Глобальная
Буи и суда
сеть тропических заякоренных буев (завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; завершена на 50 % в Индийском океане).
Дополнительные национальные
Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %)
сети (см. также океанический
раздел, температура поверхности
моря, ВКлП)
Сеть приземных наблюдений ГСНК Как минимум 95 % станций являются активными, но только около
(подгруппа полной сети приземных 80 % передают сводки CLIMAT
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)
Некоторые несоответствия в методах приведения давления к
Полная сеть приземных
среднему уровню моря
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН
Некоторые национальные сети не подходят для климатических
исследований
Дополнительные национальные
сети
50 % из 1250 дрейфующих буев с барометрами. Глобальная сеть
тропических заякоренных буев завершена в Тихом и Индийском
Буи и суда (см. раздел
океанах; в Индийском океане работа завершена на 50 %.
«Поверхность океана»)
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %),
предоставляющих качественные данные. Ледовые буи с
относительно хорошим охватом в покрытых льдом районах Арктики
(72 единицы), за исключением евразийского сектора; отступающие
ледники становятся проблемой для поддержания сети ледовых
буев; ледовые буи, эпизодически размещаемые вокруг Антарктики.

Предоставляемые
спутниковые данные

Ход осуществления
Оперативная
поддержка

Температура
поверхности моря (ИК,
микроволновые)
оказывает большое
влия-ние на анализ
температу-ры воздуха
над океаном
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

Переменная

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений ВСП/ГСН)

Ход осуществления
Ветер все не включен в ПСГ.

Полная сеть приземных синоптических
наблюдений ВСП/ГСН
Скорость/
направление
ветра

Рефлектометр

Ход осуществления
Неопределенная
оперативная непрерывность работы комплекта
из двух рефлектометров

Пассивные микроволновые приборы для измерения скорости ветра

Дополнительные национальные сети
Буи и суда (см. раздел «Поверхность
океана»)

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений ВСП/ГСН)

Осадки

Предоставляемые
спутниковые данные

Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом и
Индийском океанах; в Индийском океане работа завершена на 50 %.
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %. Более 400
судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %), предоставляющих качественные
данные. Ледовые буи с относительно хорошим охватом в покрытых льдом
районах Арктики (72 единицы), за исключением евразийского сектора;
отступающие ледники становятся проблемой для поддержания сети ледовых
буев; ледовые буи, эпизодически размещаемые вокруг Антарктики.
Как минимум 95 % станций являются активными, но только порядка 80 %
передают сводки CLIMAT.

Полная сеть приземных синоптических
наблюдений ВСП/ГСН

Качество данных и количество сводок являются непостоянными.

Дополнительные национальные сети
метеорологических и гидрологических
сетей осадкомеров; островные сети

Большинство стран эксплуатируют национальные сети измерения осадков с
высоким разрешением, однако часто данные не предоставляются на
международном уровне или имеются только с задержкой во времени.

Наземные радиолокационные сети

Не осуществляется глобальный обмен радиолокационными данными;
пространственно-временные ограничения выборки.

Буи

Более 200 метеорологических буев в мире плюс глобальная сеть
тропических заякоренных буев (завершена в Тихом и Атлантическом
океанах; завершена на 50 % в Индийском океане)

Поляриметрическая
микроволновая
радиометрия для векторов
ветра

Пассивные микроволновые устройства; приборы,
действующие в видимой и
инфракрасной области
спектра и установленные
на геостационарных
спутниках
Радиолокатор для
измерения осадков

Высокий приоритет
для климатических
применений.

Неопределенность в
отношении
бесперебойности
работы радиолокатора
для измерения
осадков.
Пространственновременные
ограничения выборки.
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Переменная

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений ВСП/ГСН);
полная сеть приземных синоптических
наблюдений ВСП/ГСН

Ход осуществления

Предоставляемые
спутниковые данные

Ход осуществления

Водяной пар лишь частично включен в сводки CLIMAT и его мониторинг не
осуществляется

Водяной пар

Приземная синоптическая сеть
ВСП/ГСН

Более 200 метеорологических буев в мире, плюс глобальная сеть тропических
заякоренных буев (завершена в Тихом и Атлантическом океанах; завершена
на 50% в Индийском океане). Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е.
20 %), предоставляющих качественные климатические данные; однако лишь
ограниченное число СДН проводит измерения влажности
Изучение приземного
Высококачественные данные, однако охват следует расширить и постоянно
баланса радиации в
обеспечивать.
рамках проекта ГЭКЭВ
Качество и охват регулярных данных о радиации являются неадекватными
для климатических целей.

Дополнительные национальные сети

Ограниченное наличие высококачественных данных в национальных сетях

Сеть радиозондов ВСП/ГСН (включая
аэрологическую сеть ГСНК – ГУАН)

Порядка 90 % станций ГУАН регулярно сообщают данные
В целом около 71 % станций регулярно сообщают данные

Коммерческие воздушные суда

Наблюдения с воздушных судов имеют ценное значение, однако
ограничиваются конкретными маршрутами и уровнями, за исключением
местности вблизи аэропортов

Суда и заякоренные буи

БСРН

Баланс
приземной
радиации

Микроволновые зонды
Радиозатмение ГНСС

Температура
на высотах

6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике
Суда АСАП

Инфракрасные зонды

Изучение солнечной
активности со
спутников
В длинноволновом
диапазоне спутниковые
данные используются
для оценки параметров
облаков, а приземные
термодинамические
поля обычно выводятся
из моделей ЧПП
Необходимость
обеспечивать
постоянство
диапазонов излучений,
соответствующих
приборам МСЮ
Необходимость
обеспечения
бесперебойности
работы спутниковой
группировки
радиозатмения ГНСС
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Переменная

Скорость и
направление
ветра на
высотах

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Сеть радиозондов ВСП/ГСН (включая
аэрологическую сеть ГСНК – ГУАН)

Порядка 90 % станций ГУАН регулярно сообщают данные
В целом около 71 % станций регулярно сообщают данные

Радиолокатор (профилометры)

Радиолокационные данные не распространяются глобально

Коммерческие воздушные суда

Наблюдения с воздушных судов имеют ценное значение, однако
ограничиваются конкретными маршрутами и уровнями, за исключением
местности вблизи аэропортов

Суда АСАП
Опорная сеть высококачественных и
высотных радиозондов (ГРУАН)

6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике
Международное сотрудничество по-прежнему действует в направлении
создания опорной сети, поскольку требуются точные эталонные радиозонды,
измеряющие влажность в верхней тропосфере и нижней стратосфере

Сеть радиозондов ВСП/ГСН (в т. ч.
аэрологическая сеть ГСНК)

Точность измерений водяного пара повышается, однако все еще является
неадекватной для климатических целей в верхней тропосфере и нижней
стратосфере

Ход осуществления

Предоставляемые
спутниковые данные
Изображение в видимом
и инфракрасном
диапазонах (вектора
атмосферного движения)
с геостационарных и
полярно-орбитальных
спутников
Лидар

Водяной пар
на высотах

Наземная приемная сеть ГНСС

Необходим более широкий международный обмен данными

Коммерческие воздушные суда,
например КОНТРЭЙЛ и ИАГОС

Потенциально полезными являются данные с воздушных судов

6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике

Предстоящая
демонстрация АДМ/
АЕОЛЮС; никакого
продолжения не
планируется
Гарантированная
непрерывность работы
оперативных
микроволновых и ИК
зондов

Радиозатмение ГНСС
Инфракрасные и
микроволновые
устройства лимбового
зондирования
Солнечное затмение

НДАКК с лидарами Раман и ДИАЛ, а
также микроволновые приборы
Суда АСАП

Микроволновые
формирователи
изображений и зонды;
инфракрасные зонды

Ход осуществления
Риск, связанный с
постоянством
некоторых полярных
ветров

Изображение суши в
близкой к инфракрасной
области спектра

Неопределенность в
отношении получения
микроволновых
изображений
Неопределенность в
отношении
постоянного характера
программы научноисследовательских
спутников и
группировки ГНСС
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Переменная

Характеристики
облаков

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Приземные наблюдения (ПСГ,
ВСП/ГСН, СДН)
Радиолокатор и лидар для измерения
облачности

Ход осуществления
Приземные наблюдения облачного покрова дают исторические, но
неопределенные данные, и озабоченность вызывает их непрерывность.
Требуется повторная обработка данных об облачности.
Сети на основе исследований.

Предоставляемые
спутниковые данные
Измерение излучений с
геостационарных и
полярно-орбитальных
спутников в видимом,
инфракрасном и
микроволновом
диапазонах.
Радар и лидар для
измерения облачности
(исследования)
Широкополосный короткои длинноволновый и
суммарный поток
солнечного излучения
Геостационарные
измерения в рамках ГЕРБ
обеспечивают широкополосные данные с высоким
временным разрешением

Радиационный баланс
Земли

Глобальная опорная сеть ГСНК ГСА
ВМО для измерения профиля озона
(сеть озонозондов ГСА, включая
ШАДОЗ и НДАКК НАСА)

Озон

Глобальная опорная сеть ГСНК ГСА
ВМО для измерения общего содержания
озона (сеть ГСА для измерений
содержания озона (фильтр, станции,
оборудованные приборами Добсона и
Брюера) и сеть для измерения профиля
озона (озонозонды))
НДАКК

Сформировавшаяся оперативная сеть шаров-зондов.

Сформировавшаяся оперативная наземная сеть для измерений общего
содержания озона. Оперативный менеджмент данных.

Устройство для зондирования в УФ диапазоне в
направлении надир и
лимбавого зондирования

Ход осуществления
Оперативными
являются все измерения
температуры вершины
облака, микрофизических характеристик и
облачности

Непрерывность и
хорошая калибровка
измерений имеет
огромное значение
НПП/ГПСС обеспечат
данные в соответствии
с СЕРЕС начиная с
2010 г.
ГЕРБ полезна для
исследований процесса,
но не в качестве
инструмента последующих мер
Оперативная бесперебойность измерений
содержания озона

В настоящее время
после 2015 г. не
планируется никакого
дальнейшего
оперативного или
Устройство для лимбового исследовательского
зондирования в ИК и МВ
измерения профилей с
высоким вертикальным
диапазонах
разрешением.

Устройство для зондирования в УФ диапазоне в
направлении надир
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Переменная

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Глобальная сеть ГСА ВМО для
мониторинга атмосферного СО2
(основной вклад в комплексную
систему ГСНК для мониторинга СО2),
состоящая из:
сети постоянного мониторинга
33
поверхности ГСА ВМО;

Двуокись
углерода

Ход осуществления
Оперативное; оперативный менеджмент данных

наземной сети пробоотборных
сосудов ГСА ВМО;

Оперативное; оперативный менеджмент данных

отбора проб воздушными судами
(КОНТРЭЙЛ, КАРИБИК);

Ограниченное число оперативных воздушных судов

сети ТККОН ГСА ВМО (наземный
ФТИР)

Оперативное

Глобальная сеть ГСА ВМО для
мониторинга атмосферного СН4
(основной вклад комплексной сети
ГСНК для мониторинга СН4), состоящая
из:

Метан и другие
стойкие
парниковые
34
газы

33
34

Предоставляемые
спутниковые данные
КВИК и ИК с высоким
разрешением

ИK-зонды в надире
КВИК зонды в надире

сети ГСА для постоянного мониторинга
поверхности;

Оперативное; оперативный менеджмент данных

наземной сети пробоотборных сосудов
ГСА;

Оперативное; оперативный менеджмент данных

АГАГЕ, СОГЕ и Калифорнийский
университет в Ирвайне, США;

Оперативное; вклад в сеть программы ГСА; оперативный менеджмент
данных

отбора проб воздушными судами
(КОНТРЕЙЛ, КАРИБИК);

Начато ограниченное оперативное вертикальное профилирование с
воздушных судов

сети ТККОН ГСА ВМО (наземный
ФТИР);

Оперативное, измерения содержания

НДАКК

Оперативное; общее содержание и профили; оперативный менеджмент
данных

ГСА включает сети, эксплуатируемые ЕСРЛ НУОА, КСИРО и многими другими странами – членами ВМО
В том числе N2O, ХФУ, ГХФУ, ГФУ, SF6 и ПФУ.

ИК и микроволновые
лимбовые зонды

Ход осуществления
Бесперебойность работы оперативных приборов и К-диапазона,
однако продукция
является несовершенной и ограниченной. В
2009 г. была начата
целевая программа
научно-исследовательским спутникам для
получения более совершенной глобальной
продукции (ГОСАТ),
однако необходимо
обеспечить непрерывность подобных
измерений в КВ и Кдиапазоне
Спутниковые измерения
СН4 являются совершенными и частью
функций оперативных
спутников. Необходимо
обеспечить непрерывное удовлетворение
потребностей в области
наблюдений.
МЛС, ХИРДЛС осуществляют измерения N2O в
стратосфере, а также
других ПГ. Будущие
исследовательские
спутники могли бы продолжить это, однако
существует неопределенность в отношении
непрерывности профилирующих лимбовых
зондов.
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АТМОСФЕРА (продолж.)
Переменная

Прекурсоры
(поддерживающие
аэрозоли и озон)

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Сеть ГСА ВМО для наблюдений за
СО (постоянные измерения при
помощи пробоотборных сосудов)

В стадии осуществления в настоящее время, несколько станций в мире

Сеть ГСА ВМО для активного азота

Оперативная европейская сеть для мониторинга основных загрязнителей

ЕМЕП (предоставляющая данные
сети ГСА)

Редкая, ориентированная на исследования

Ход осуществления
Оперативное; оперативный менеджмент данных

Предоставляемые
спутниковые данные
Зонды в УФ/видимой/
ближней ИК/КВ ИК
областях спектра
ИК зонды для измерений
в надире

Начато ограниченное оперативное вертикальное профилирование с
воздушных судов

Сеть экологических агентств для
измерений в точке

Оперативное (общее содержание и вертикальные профили). Менеджмент
оперативных данных

Прекурсоры измеряются
исследовательскими
спутниками и будущими
оперативными
спутниками.
Информация с высоким
пространственновременным
разрешением является
ограниченной

Оперативные на национальном уровне; ограниченное качество
Исследовательские программы,
использующие МАКСДОАС, САОЗ,
ФТИР и другие методы (для NO2)

Ход осуществления

Воздушные суда (ИАГОС)
НДАКК
БСРН;
ГСА ВМО и предоставляющие
данные сети (АЭРОНЕТ);

Оперативная
Оперативная; осуществляется глобальная координация.

сети лидаров обратного рассеяния
(ГАЛИОН и предоставляющие
данные сети);
Характеристики
аэрозолей

НДАКК (лидар для измерения
аэрозолей).

Формирователи изображений солнечного затмения в
видимом/ИК диапазонах
Лидар, профилирующий
УФ в надире
Поляриметрия
Обзор под многими углами

Планируемая оперативная непрерывность предоставления данных об
общем содержании.
Не планируется никаких
оперативных программ
по определению типа и
размера аэрозолей.

Оперативный
Научно-исследовательские программы для
профилирования тропосферных аэрозолей.
Никаких планов в отношении непрерывности
стратосферного профилирования.
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ОКЕАН
ОКЕАН
(продолж.)
Переменная

Температура
Поток тепла
поверхности моря
поверхности
(ТПМ)
океана

Соленость
Показательная
морской
высота волны
поверхности

Состояние моря

Вектор течений на
морской
Аномалия высоты
поверхности моря
поверхности

Уровень моря

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Глобальная сеть
группа
поверхностных
тропических
заякоренных
буев
(~120),
ныряющих
буев
с разрешением
5°×5°
осуществленная
СКОММ/ГСБД
(1250),
осуществленная
в рамках
Глобальная
опорная сеть заякоренных
СКОММ/ГСПБ
буев
(30-40)
Глобальная
сеть
тропических
Буи на морском льду,
установленные
заякоренных
буев
(~120),
СКОММ/ГСБД
осуществленная
в
рамках
СКОММ/ГСБД
Устойчивая
Флот
СДН гидрографическая
(25 % судов сеть
класса
многократного во
действия,
основанная
СДНКлим
флоте
СДН),
на использованиичерез
судовСКОММ/ГНС
осуществленный
Мониторинг
важных течений
и
Суда,
добровольно
проводящие
переноса
наблюдения
за углеродом
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Глобальная
сеть
тропических
Метеорологические буев
заякоренные(~120),
буи
заякоренных
осуществленная
в
рамках
Флот СДН (25 % судов класса
СКОММ/ГСБД
СДНКлим
во флоте
СДН),
осуществляФлот
СДН
(25 %
судов
класса
емый СКОММ/ГНС
СДНКлим
во
флоте
СДН),
осуществленный через СКОММ/ГНС
Суда,
добровольно
проводящие
наблюдения за углеродом
Глобальная
опорная
сеть
заякоренных буев (30-40)
Глобальная группа поверхностных
ныряющих буев с разрешением 5°×5°
(1250)
для
месячных
средних
значений
Глобальная
сеть
тропических
заякоренных буев (~120)
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Гидрографическая
сеть
устойчивых
Основная
сеть ГЛОСС
для
измерения и
уровня моря,
плюс региональные/
повторных
наблюдений
с судов
национальные сети

Ход осуществления
Глобальная
сеть тропических
заякоренных
буев,
завершенная
в Тихом и
Сеть
дрейфующих
буев, достигшая
требуемой
глобальной
плотности
Индийском океанах; завершение сети на 50 % в Индийском океане
Глобальная сеть тропических заякоренных буев, завершенная в Тихом и
Завершение
на океанах;
34 % Глобальной
опорной
заякоренных
буев
Атлантическом
завершение
на 50сети
% в Индийском
океане
Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %), предоставляющих
Относительно хороший
охват вданные
Арктикесвдополнительной
покрытых льдом пометкой
районах КК и
качественные
климатические
(72 единицы), за исключением евразийского сектора; отступающие
метаданные
ледники создают проблему для поддержания сетей ледовых буев;
ледовые
буи, эпизодически размещаемые вокруг Антарктики.
См. http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/
для информации о
Завершение
напроводящих
62 % систематических
гидрографических
статусе судов,
добровольные
наблюдения занаблюдений
углеродом. и
перечня выбросов двуокиси углерода (10-летние исследования).
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ, предоставляющие
данные для мониторинга
критических
течений
и переноса.
Глобальная
сеть тропических
заякоренных
буев,
завершенная в Тихом и
Более
200 заякоренных
в мире, главным
в США,
Канаде,
Атлантическом
океанах;буев
завершение
на 50 % вобразом
Индийском
океане
Европе
Более 400
(т. (т.
е. 20
%),%),
предоставляющих
400 судов
судовСДН
СДНкласса
классаСДНКлим
СДНКлим
е. 20
предоставляющих
качественные климатические
пометкой
КК КК
и и
климатические данные
данныес сдополнительной
дополнительной
пометкой
метаданные
См. http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ для информации о
статусе судов, проводящих добровольные наблюдения за углеродом.
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Завершена сеть ныряющих буев требуемой глобальной плотности.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; завершена на 50 % в Индийском океане.
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Систематические гидрографические наблюдении и наблюдения за
содержанием углерода (10-летние исследования) завершены на 62 %.
85 % активных станций; 71 % быстро предоставляемых данных; 48 % для
ГСОМ/ДОРИС; процент увеличится после обновления систем предупреждения о цунами в Тихом океане и Карибском бассейне

Предоставляемые
спутниковые данные
Радиометрия
в видимом/
ВИК/ИК-радиометрия
ИК диапазонах

Ход осуществления
Оперативная поддержка
поддержка

МВ-радиометрия
Микроволновая
радиометрия

Неопределенность в
отношении
непрерывнепрерывности
ности
микроволновых в
изображений
изображений
микроволновом спектре

Скатерометрия

Оперативная поддержка

Низкочастотная
МВРадиолокационная
радиометрия (активная
альтиметрия
или пассивная)

Демонстрационный
Непрерывность обеспеэтап
чена при условии совместного использования
данных

Радиолокатор с синтетической апертурой

Непрерывность обеспечена при условии совместного использования
и своевременной обработки данных
Радиолокационная
Непрерывность обеспеальтиметрия
при условии совВклад радиолокационной чена
Непрерывность
местного
использования
альтиметрии
обеспечена
на условии
данных
совместного
Высокоточная спутниковая Непрерывность
будет
использования данных
альтиметрия
подтверждена
Радиолокационная
альтиметрия

Непрерывность обеспечена при условии совместного использования
данных
Высокоточная спутниковая Непрерывность будет
альтиметрия
подтверждена
Радиолокационная
альтиметрия

Непрерывность обеспечена при условии совместного использования
данных
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ОКЕАН (продолж.)
Переменная

Поток массы на
поверхности моря

Температура
океана

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Глобальная опорная сеть
заякоренных буев (30-40
Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с
судов
Мониторинг критических течений и
переноса
Сеть ныряющих буев Арго
41 систематическая линейная сеть
ОБТ, осуществленная по линии
ГЭППС/СКОММ
Глобальная сеть тропических
заякоренных буев (~120),
осуществленная по линии
ГСБД/СКОММ
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с судов
Мониторинг критических течений и
переноса

Ход осуществления
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %

Предоставляемые
спутниковые данные
Данные отсутствуют

Систематические гидрографические наблюдения и наблюдения углерода
(10-летние исследования) завершены на 62 %.
КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ, предоставляющие
данные для мониторинга критических течений и переноса.
Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной плотности,
однако решения требуют проблемы в окраинных морях, полярных
районах; активная работа по совершенствованию буев, основанная на
рекомендациях Конференции по океаническим наблюдениям 2009 г.
Занято 80 % линий ОБТ. Продолжение работы по погрешности
уравнения скорости опускания ОБТ – требуется больший объем
метаданных.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена на 50 %.
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.
КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ, предоставляющие
данные для мониторинга критических течений и переноса.

Данные отсутствуют

Ход осуществления
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ОКЕАН (продолж.)
Переменная

Соленость океана

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Сеть ныряющих буев Арго

Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной плотности,
однако решения требуют проблемы в окраинных морях, полярных
районах; активная работа по совершенствованию буев, основанная на
рекомендациях Конференции по океаническим наблюдениям 2009 г.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена на 50 %.

Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной плотности,
однако решения требуют проблемы в окраинных морях, полярных
районах; активная работа по совершенствованию буев, основанная на
рекомендациях Конференции по океаническим наблюдениям 2009 г.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена на 50 %.

Ход осуществления

Данные отсутствуют

Глобальная сеть тропических
заякоренных буев (~120),
осуществленная по линии
ГСБД/СКОММ
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с
Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
судов
исследование) завершены на 62 %.

Цветность океана
Концентрация
растворенного в
океане кислорода

Предоставляемые
спутниковые данные
Данные отсутствуют

Глобальная сеть тропических
заякоренных буев (~120),
осуществленная по линии
ГСБД/СКОММ
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с судов Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.
Сеть ныряющих буев Арго

Океанские
течения

Ход осуществления

Сеть устойчивых и систематически
гидрографических наблюдений с
судов

Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %

Изображения в
узкополосной
ВИД/ближней ИК-области
спектра
Данные отсутствуют

Непрерывность
обеспечена, проблемы,
связанные с
интеграцией данных
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ОКЕАН (продолж.)
Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Суда, добровольно проводящие
наблюдения углерода

Переменная

Парциальное
давление
океанического СО2
(pCO2)

Концентрация
хлорофилла
океане

в

Толщина морского
льда
Температура
морского льда

Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с
судов
Мониторинг критических течений и
переноса

Сеть устойчивых и систематических
гидрографических наблюдений с
судов
Сеть буев на морском льду
осуществлена по линии
ГСБД/СКОММ
осуществлена по линии
ГСБД/СКОММ

Ход осуществления

Предоставляемые
спутниковые данные
Данные отсутствуют

Ход осуществления

Ход осуществления Программы судов, добровольно проводящих
наблюдения углерода см. по адресу:
http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/
Систематические гидрографические наблюдения и наблюдения за
углеродом (10-летнее исследование) завершены на 62 %; 5,2 млн
измерений рСО2 в мировых океанах за 1957-2010 гг. в базе данных
ЛДЕО.
КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ, предоставляющие
данные для мониторинга критических течение и переноса.
Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.
Ограниченное число ледовых буев, способных определять баланс массы
льда (БМЛ) в Арктике в покрытых льдом районах; отступающие ледники
создают проблему для поддержания сети ледовых буев; ледовые буи и
эпизодически размещенные вокруг Антарктики
Относительно хороший охват в Арктике в покрытых льдом районах, за
исключением евразийского сектора; отступающие ледники создают
проблему для поддержания сетей ледовых буев; ледовые буи
эпизодически размещены вокруг Антарктики

Изображения в
узкополосной
ВИД/ближней ИК-области
спектра
Лидарная альтиметрия и
интерферометрический
радиолокатор с синтетической апертурой
ИК-изображения
МВ-изображения
Изображения в ВИД/ИК
спектре

Непрерывность
обеспечена,
проблемы, связанные
с интеграцией данных
Непрерывность не
обеспечена
Оперативная поддержка
Непрерывность является неопределенной
Оперативная поддержка
Оперативная поддержка

Морской ледовый
покров

Пассивные МВизображения
Радиолокатор с синтетической апертурой

Высота
льда

морского

Лидарная альтиметрия и
интерферометрический
радиолокатор с синтетической апертурой

Непрерывность
обеспечена при условии
совместного использовани и своевременной
обработки данных
Непрерывность не
обеспечена
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СУША
Переменная

Речной сток

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
Опорная сеть ГСНПС-Р ГСНК/ГСНПС,
основанная на приоритетном перечне
ГЭНПСК
Опорная сеть наблюдений за
озерами ГСНК/ГСНПС, основанная
на приоритетном перечне ГЭНПСК

Озера

Подземные воды
(уровни,
использование)
Водопользование
(площадь
орошаемой земли)

Снежный покров
(включая высоту и
водный эквивалент
снега)

Предоставляемые
спутниковые данные
Станции, выбранные и частично согласованные принимающими странами, Исследования, касающиеобращение к станциям, не представляющим данные
ся лазерной/радиолокационной альтиметрии для
уровня рек и скоростей
потока
Включить установление/окончание лесостава; станции выбраны, контакт
Альтиметрия, оптические и
с ними осуществлен ГИДРООЗВО; необходимо создать ГСНПС-О
радиолокационные изображения с высоким разрешением и повторная обработка архивированных
данных
Ход осуществления

Никакой сети, однако существует
Начат сбор агрегированных данных для ГСНПВ; необходимо создать
рамочная основа для ГСНПВ; имеются ГСНПС-ПВ
многочисленные национальные
архивы по уровню подземных вод
Никакой сети, однако существует
единая база данных с привязкой к
географическим координатам
Приземная синоптическая сеть
ВСП/ГСН (высота).

Синоптические и национальные сети имеют существенные пробелы и
ВСЕ работают на договорной основе.

Национальные сети (высота и водный
эквивалент снега)

Осуществляется оперативный мониторинг протяженности и
продолжительности снежного покрова в северном и южном полушариях.

Программы по измерению
гравитации
Любые оптические/
радиолокационные
системы с высоким/
средним разрешением
Оптические измерения
протяженности/продолжительности со среднимвысоким разрешением.
Пассивное микроволновое
зондирование водного
эквивалента снега.
Геостационарные спутники

Ход осуществления
Оперативные лазерные
альтиметры не планируются; сеть наблюдений за Землей только
изучается.
Оперативные лазерные
альтиметры не
планируются
Под вопросом находится непрерывность работы систем с высоким
разрешением. Сеть
наблюдений за Землей
только изучается
Измерения гравитации
проводятся, необходимо
обеспечить их непрерывность
Отсутствие бесперебойности оптических систем
с высоким разрешением
Запрограммированы
последующие меры по
системе оптических и
микроволновых
датчиков со среднимвысоким разрешением.
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Переменная

СУША (продолж.)
Сеть(и), предоставляющая(ие)
Ход осуществления
данные
ГСНПС-Л координирует национальные Все еще необходимо ликвидировать основные географические
сети мониторинга
пробелы; особенно это касается неадекватных измерений баланса
массы ледников

Ледники и
ледниковые
шапки

Ледовые щиты

Программа оценки арктического регио- Значительная неопределенность в отношении балансов и динамики
массы.
нального климата;
Основным слабым место является взаимодействие морского льда.
международная трансантарктическая
научная экспедиция
ГСНПС-ВМ координирует
национальные сети мониторинга

Крупные географические пробелы. Необходимо создавать
национальные центры данных

РГКВ КЕОС; МОДЛЭНД; станции
измерений атмосферной радиации

Никакой назначенной опорной сети

Глобальная сеть ФАО для изучения
почвенно-растительного покрова;
ГНДЛРП

Имеется продукция первого поколения

РГКВ КЕОС; ФЛЮКСНЕТ; чистая
первичная продуктивность ГСНПС

До сих пор не существует никакой назначенной опорной сети

Вечная мерзлота

Альбедо

Почвеннорастительный
покров

ФАПАР

Предоставляемые
спутниковые данные
Видимый и инфракрасный
диапазон с высоким разрешением; оптические
стереоизображения;
радиолокатор с синтетической апертурой;
спутниковая альтиметрия

Ход осуществления
Отсутствие непрерывности
оптических спутниковых
изображений с высоким
разрешением.

Помогут исслеовательские
программы спутниковой
альтиметрии; отсутствие
постоянства программ
лазерной альтиметрии
Программа по измерению Помогут исслеовательские
гравитации, радиолокатор программы спутниковой
с синтетической апертурой альтиметрии; отсутствие
постоянства программ
и лазерная альтиметрия
лазерной альтиметрии
Полученные данные о тем- Никаких прямых оперативных датчиков для
пературе и влажности у
поверхности (например от обнаружения вечной
мерзлоты; никакой продукции
ЕРС/Радарсат, МОДИС,
АМСР-Е)
Использование оперативных
Многоугловые датчики.
метеорологических
Геостационарные и
спутников (пилотный проект
полярно-орбитальные
СКОПЕ-КМ) и полярноспутники.
орбитальные спутники,
ПМКГ, применяемые к
дающие оптические
измерениям
изображения со средним
разрешением; требуется
продолжение программ по
многоугловым датчикам
Любые оптические/радио- Хорошее среднее разрешение; требуется непрерывлокационные системы с
ность работы оптических
высоким/средним разресистем с высоким
шением
разрешением
Оптические, многоспектра- Хорошее среднее многольные и многоугловые
спектральное пространственное разрешение;
требуется продолжение
многоугольных измерений
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СУША (продолж.)
Переменная

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
РГКВ КЕОС; ФЛЮКСНЕТ; ГСНПС

До сих пор не существует никакой назначенной опорной сети

ФРА ФАО; ФЛЮКСНЕТ; никакого
глобального центра данных по
нелесной биомассе

Не существует назначенной опорной сети. Данные ФРА в настоящее
время неприменимы для пространственного анализа с высоким
разрешением

Национальные исследования
почвенного углерода

Не существует никакой назначенной глобальной сети или центра
данных; крупные географические пробелы

Предоставляемые
Ход осуществления
спутниковые данные
Оптические, многоспектра- Хорошее среднее мнольные и многоугловые
госпектральное пространственное разрешение; требуется продолжение многоугольных
измерений
Низкочастотный радиоло- Лазерные/радиолокацикатор, оптическая и
онные программы, плалазерная альтиметрия
нируемые в настоящее
время; необходимость
осуществления
Неприменимы
непосредственно

Региональные сети ГНДЛРП, ГФМК

Мировая почвенная карта ФАО-ИИАСА
Существуют некоторые географические пробелы

Оптические и термальные

Ход осуществления

ИЛП

Биомасса выше
земли

Почвенный
углерод
Возмущение в
результате
пожара

ФЛЮКСНЕТ; необходимо создать
ГСНПС-ВП
Влажность почвы
Приземная синоптическая сеть ВСП/
ГСН

Не существует никакой назначенной опорной сети

Программы активного и
пассивного микроволнового зондирования

Требуется непрерывная
работа геостационарных
и оптических систем со
средним-высоким
разрешением
Требуется продолжение
работы после исследовательских программ
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6.

ДОБАВЛЕНИЕ 1

АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ
CLIMAT
АГАГЕ
АДМ-АЕОЛУС
АЕРОНЕТ
АкваФед
АКМАД
АКРЕ
АМСР-Е
АнтОН
Арго
АС
АСАП
АСЕКНА
АфБР
БАПМОН
БИК
БПК
БСРН
ВВП
ВИД
ВКлП
ВКП
ВМО
ВОЗ
ВОКНТА
ВОО
ВОП
ВПИК
ВПИК-КЛИК
ВПКО
ВСМЛ
ВСНГЦ
ВСП
ВТЗК
ГАЛИОН
ГЕО
ГЕОСС
ГЕРБ
ГИДРООЗВО
ГИМЛК
ГЛОСС
ГМЕС

Сообщение о средних месячных и суммарных данных с наземной
станции
Близкий к завершению глобальный эксперимент по изучению
атмосферных газов
Программа по динамике атмосферы (ЕКА)
Автоматизированная сеть наблюдений за аэрозолями
Международная федерация частных операторов воды
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития
Модели циркуляции атмосферы Земли
Современный радиометр микроволнового сканирования для СНЗ
Комплексная сеть антарктических наблюдений
Глобальная сеть ныряющих буев для измерения температуры и
солености океана
Африканский союз
Программа автоматизированных аэрологических измерений с борта
судна
Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на
Мадагаскаре
Африканский банк развития
Сеть станций мониторинга фонового загрязнения воздуха
ближняя инфракрасная область спектра
Биохимическое потребление кислорода
Опорная сеть для измерений приземной радиации
Валовый внутренний продукт
видимый
Важнейшие климатические переменные
Всемирная климатическая программа
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная организация здравоохранения
Вспомогательный орган по научным и техническим аспектам
(КС/РКИКООН)
Вспомогательный орган по осуществлению (КС/РКИКООН)
Важнейшие океанические переменные
Всемирная программа исследований климата
Проект по изучению климата и криосферы (ВПИК)
Всемирная программа климатического обслуживания
Всемирная служба мониторинга ледников
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом
Всемирная служба погоды (ВМО)
внутритропическая зона конвергенции
Сеть лидарных наблюдений за аэрозолями ГСА
Группа по наблюдениям за Землей
Глобальная система систем наблюдений за Землей
Геостационарный эксперимент по изучению радиационного баланса
Земли (ЕВМЕТСАТ)
Международный центр данных по гидрологии озер и водохранилищ
Глобальные измерения материкового льда из космоса
Глобальная система наблюдений за уровнем моря
Глобальный мониторинг для окружающей среды и безопасности
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ГМЕФ
ГНДЛРП
ГНС/СКОММ
ГНСС
ГОКО
ГОСАТ
ГПВ
ГРУАН
ГСА
ГСБД
ГСИКС
ГСК
ГСМПВ
ГСН
ГСНК
ГСНО
ГСНПС
ГСНПС
ГСНПС-ВМ
ГСНПС-ВП
ГСНПС-Г
ГСНПС-Л
ГСНПС-О
ГСНПС-ПВ
ГСНПС-Р
ГСНРП
ГСОМ
ГУАН
ГФМК
ГФОМ/ЮНЕП
ГЦКО
ГЦП
ГЭАНК
ГЭВУПБ
ГЭ-ЕГОС
ГЭКЭВ
ГЭНОК
ГЭНПСК
ГЭП/ЮНЕП
ГЭППС
ДИАЛ
долл. США
ДОРИС
ЕВМЕТНЕТ
ЕВМЕТСАТ
ЕКА
ЕМЕП
ЕРС
ЗКД

Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров (ЮНЕП)
Глобальные наблюдения динамики лесов и растительного покрова
Группа по наблюдениям с судов СКОММ
Глобальная навигационная спутниковая система
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Проект спутниковых наблюдений за парниковыми газами
Глобальное партнерство – Вода
Опорная аэрологическая сеть ГСНК
Глобальная служба атмосферы
Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для спасения данных
Глобальная космическая система взаимных калибровок
Глобальная служба криосферы
Глобальная сеть мониторинга подземных вод
Глобальная система наблюдений
Глобальная система наблюдений за климатом
Глобальная система наблюдений за океаном
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши
Глобальная система наблюдений за поверхность суши
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – вечная мерзлота
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – влажность почвы
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – гидрология
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – ледники
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – уровень/площадь
озер
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – подземные воды
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – реки
Глобальная система наблюдений за растительным покровом
Глобальная система определения местоположения
Глобальная аэрологическая сеть
Глобальный центр мониторинга пожаров (МСУОБ)
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров ЮНЕП
Глобальный центр климатологии осадков
Глобальный центр подготовки
Группа экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучении
климата
Группа экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и
питанию
Группа экспертов – Европейская группа по океаническим станциям
Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла
Группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах изучения
климата
Группа экспертов по наблюдениям за поверхностью суши в интересах
изучения климата
Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП
Группа экспертов по Программе попутных судов (СКОММ)
Лидар дифференциального поглощения
доллары Соединенных Штатов Америки
Доплеровская
орбитография
и
радиопозиционирование,
интегрированные спутниками
Сеть европейских метеорологических служб
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников
Европейское космическое агентство
Совместная программа наблюдения и оценки распространения
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе
Европейский спутник дистанционного зондирования
Записи климатических данных
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ИАГОС
ИГРАК
ИГСНВ
ИК
ИКАО
ИКОАДС

Эксплуатируемые воздушные суда для Глобальной системы наблюдений
Международный цент оценки ресурсов подземных вод
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
инфракрасный
Международная организация гражданской авиации
Международный всеобъемлющий комплект данных по атмосфере и
океану
ИЛП
индекс лиственного покрова
ИОДЕ
Международный обмен океанографическими данными и информацией
ИОКИ
Индийская организация по космическим исследованиям
ИПА
Международная ассоциация по изучению вечной мерзлоты
ИРИ
Международный научно-исследовательский институт по климату и
обществу
ИСВ
Информационная система ВМО
ИСКО
Информационная система климатического обслуживания
ИСО
Международная организация по стандартизации
ИСПД
Международный банк данных о давлении у поверхности
ИТ
информационная технология
КАРИБИК
Гражданские воздушные суда для регулярного изучения атмосферы при
помощи приборного контейнера
КАС
Комиссия Африканского союза
КВИК
коротковолновый инфракрасный диапазон
КГи
Комиссия по гидрологии (ВМО)
КГМС
Координационная группа по метеорологическим спутникам
КЕОС
Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей
КК
контроль качества
ККА
Канадское космическое агентство
КЛИВАР
Изменчивость и предсказуемость климата (исследование, программа или
проект)
КлимДев-Африка Программа «Климат для развития в Африке»
КНГКВ
Комплексные наблюдения за глобальным круговоротом воды
КОНТРЭЙЛ
Комплексная сеть наблюдений за газовыми примесями с борта самолета
КОС
Комиссия по основным системам
КПБ
Комитет по всемирной продовольственной безопасности и питанию
КПМН
Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО)
КС
Конференция Сторон (РКИКООН)
КСГСВС
Консультативный совет Генерального секретаря ООН по водным
ресурсам и санитарии
КСНУ
Комплексная система наблюдений за углеродом (европейская)
КСхМ
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии
ЛДЕО
Глобальная база данных о парциальном давлении СО2 в поверхностных
слоях океана
ЛИДАР
обнаружение и локализация с помощью источника света
ЛТЕР
долгосрочные экологические исследования
МАГН
Международная ассоциация гидрологических наук
МАКК
мониторинг состава атмосферы и климата
МАКН
Международная ассоциация криосферных наук
МАКС-ДОАС
многосевая
дифференцированная
спектроскопия
оптического
поглощения
МБМВ
Международное бюро мер и весов
МВ
микроволновый
МГП ЮНЕСКО
Международная гидрологическая программа (ЮНЕСКО)
МГЭИК
Межправительственная группа экспертов по изменению климата
МДП
мировые данные о погоде
МЕДАРЕ
Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных
МКГВ
Международная консультативная группа ВСНГЦ
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МКПОУ
МКР
МКС
МЛС
ММО
МНКА
МОДИС
МОДЛЭНД
МОК
МСНС
МСУОБ ООН
МСУОБ
МЦД
МЦИЯЭН
НАСА
НГС
НДАКК
НЕОН
НМГС
НПО
НПП/ГПСС
НУОА
НЦДСЛ
НЦКД
ОБТ
ОГСОС
ОК
ОкеанСИТЕС
ПВП
ПГ
ПДС
ПКО
ПМКГ
ПОДЕК
ПО-ЭГСН
ППС
ПСГ
РА
РАДАРСАТ
РГКВ КЕОС
РГКВ
РКИКООН
РКЦ
РОКС
РОП
САОЗ
СД
СДН
СДНКЛИМ
СЕРЕС
СЗПМОЯ

Международный координационный проект по океаническому углероду
Менеджмент климатических рисков
Мониторинг климатической системы
Микроволновая система обеспечения посадки (ИКАО)
Международная морская организация
Международный научный комитет по Арктике
спектрорадиометр для получения изображений среднего разрешения
изучение наземного покрова с помощью МОДИС
Межправительственная океанографическая комиссия
Международный совет по науке
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий
мировой центр данных
Международный центр исследований явления Эль-Ниньо
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
пространства (США)
национальная гидрологическая служба
сеть для обнаружения изменения состава атмосферы
Национальная сеть экологических наблюдений (США)
национальная метеорологическая и гидрологическая служба
неправительственная организация
Национальное полярно-орбитальное партнерство/совместная система
полярных спутников
Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы
(США)
Национальный центр данных по снегу и льду (США)
Национальный центр климатических данных (США)
обрывной батитермограф
Объединенная глобальная система океанических служб (ВМО/МОК)
обеспечение качества
Программа международной системы непрерывных междисциплинарных
временных рядов наблюдений за океанской окружающей средой
Платформа взаимодействия с пользователями
Парниковый газ
Программа добровольного сотрудничества
Партнерство в области климатического обслуживания
Принципы мониторинга климата ГСНК
Проект по оценке климата в Европе и комплекту данных
План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений
Программа попутных судов
Приземная сеть ГСНК
региональная ассоциация (ВМО)
Канадская программа спутниковых наблюдений за Землей
Рабочая группа по калибровке и валидации КЕОС
Рабочая группа по калибровке и валидации
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата
региональный климатический центр
Региональная опорная климатологическая сеть
регулярный обзор потребностей
Система анализа с помощью наблюдений в зените
Спасение данных
Программа судов, добровольно проводящих наблюдения
Суда, добровольно проводящие наблюдения климата
Система изучения радиационного баланса облаков и земли
Система заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях
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СИСГСА
СКАР
СКОММ
СКОПЕ-КМ
СМКД
СМКД
СНКЦ
СОГЕ
СОД
СУ ЮНЕП
ТК
ТККОН
УОБ
УФ
ФАО
ФАПАР
ФЛЮКСНЕТ
ФРА ФАО
ФТИР
ХИРДЛС
ЦСДП
ШАДОЗ
ЭКА ООН
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮСГС
ЯААИ

Система информации о станциях ГСА
Научный комитет по антарктическим исследованиям (МСНС)
Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии
Устойчивая координированная обработка передаваемых со спутников
данных об окружающей среде для мониторинга климата
Система менеджмента климатических данных
Система морских климатических данных
Система наблюдений за гидрологическим циклом
Система наблюдений за галогенированными парниковыми газами в
Европе
Спасение и оцифровка данных
Совет управляющих ЮНЕП
техническая комиссия (ВМО)
Сеть наблюдений за общим содержанием углерода
Уменьшение опасности бедствий
ультрафиолетовый
Продовольственная сельскохозяйственная организация (ООН)
Доля поглощаемой в процессе фотосинтеза активной радиации
Глобальная сеть для мониторинга потоков СО2, водяного пара и энергии
между наземными экосистемами и атмосферой
Глобальные оценки лесных ресурсов ФАО
Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье
Радиометр для сканирования лимба с высоким разрешением
Центр сбора данных или продукции
дополнительные озонозонды южного полушария
Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры
Служба геологии, геодезии и картографии Соединенных Штатов Америки
Японское агентство аэрокосмических исследований
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РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ
Климатические наблюдения, исследования, моделирование, а также экспериментальная
и практическая деятельность по предсказанию за последние несколько десятилетий
существенно улучшили наше понимание изменений и изменчивости климата на Земле и
заложили научный фундамент для развития Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГОКО). Тем не менее, практическая реализация ГОКО
потребует дальнейшего расширения и усиления исследований в области климата,
разработки многочисленных применений климатических знаний и их ориентации на
удовлетворение быстро растущих потребностей в научно обоснованной климатической
информации среди широкого круга социально-экономических секторов, что относится к
планете в целом и всем регионам мира. ГОКО требует систематического перевода
существующих климатических знаний в практические решения, а это в свою очередь
требует изменения в том, каким образом проводятся на данный момент климатические
исследования. Необходимо создать новые профессиональные сети исследовательских
сообществ в различных социально-экономических секторах для того, чтобы объединить
исследования климата и различных поставщиков обслуживания и сообщества
пользователей.
Компонент ГОКО по исследованиям, моделированию и предсказаниям (ИМП) будет:
•

активно ставить перед исследованиями задачи, направленные на разработку и
улучшение практических применений и информационной продукции с тем, чтобы
выявленные потребности пользователей климатической информации, особенно в
четырех первоначально приоритетных областях ГОКО могли быть удовлетворены
при существующем уровне готовности науки и технологий;

•

расширять в значительно степени, в том числе при помощи Платформы
взаимодействия с пользователями (ПВП) ГОКО, взаимодействие и сотрудничество
соответствующих исследовательских сообществ с пользователями климатической
информации и представителями оперативной отрасли операторами;

•

повышать уровень готовности науки к предоставлению улучшенных климатических
предсказаний, перспективных оценок и климатической информационной
продукции, учитывающей потребности пользователей;

•

продолжать улучшать понимание климата Земли в тех вопросах, которые
определяют воздействия изменчивости и изменения климата на людей,
экосистемы и инфраструктуру.

Деятельность ИМП ГОКО будет скоординирована или интегрирована с деятельностью по
другим компонентам Рамочной основы с целью обеспечения научной поддержки для
развития ГОКО и создания возможности своевременного и эффективного
предоставления ценной научно обоснованной климатической информации сообществам
пользователей и лицам, принимающим решения. К этой деятельности относится:
•

разработка стратегий научных исследований и взаимодействия с пользователями
по приоритетным областям ГОКО, диверсификация и расширение научных
исследований, уделяющих основное внимание разработке практических
применений, и улучшение валидации и проверки оправдываемости полученной
продукции совместно с сообществами пользователей;

•

систематичное сокращение времени перехода от исследований к оперативной
практике, расширение тематического охвата исследовательской продукции
доступной для пользователей климатического обслуживания, при партнерстве с
Информационной системой климатического обслуживания (ИСКО) и ПВП, и
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развитие средств эффективной научной поддержки деятельности по учету
климатических рисков и эффективной адаптации к изменению и изменчивости
климата; и
•

расширение исследований, относящихся к наблюдениям, проектированию и
развитию сетей наблюдения, получению рядов фундаментальных климатических
данных и их обобщений, а также анализ качественных комплектов климатических
данных, технические средства для моделирования и прогнозирования/
предсказания и создание необходимой инфраструктуры и потенциала как в
развитых, так и развивающихся регионах.

Для обеспечения полноценной научной поддержки развитию ГОКО совершенно
необходимо привлекать основные заинтересованные круги для обеспечения поддержки и
руководства соответствующими видами деятельности и обеспечить продолжение
эффективной координации исследований климата и климатического прогнозирования,
ориентированных на практическое использование. Всемирная программа исследований
климата (ВПИК) выразила готовность оказывать активную поддержку развитию ГОКО.
Ведущие профессиональные организации в секторах здравоохранения, продовольствия и
сельского хозяйства, управления водными ресурсами, управления опасностью бедствий,
такие как ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и ЮНЕП, а также ряд других организаций будут
направлять и поддерживать научные исследования по основным прикладным областям
климатического обслуживания. Будет оказано всяческое содействие стратегическим
партнерским отношениям между сообществами ученых климатологов, специалистовпрактиков и пользователей климатической информации с тем, чтобы иметь направления
разработки и использования специализированной климатической продукции в поддержку
приоритетов ГОКО.
Настоящее дополнение к плану осуществления ГОКО разработано на основе
рекомендаций, соображений и, главным образом, принципов, определяющих ГОКО,
изложенных в докладе группы высокого уровня, а также с учетом существующих и
возникающих потребностей в климатической информации, выявленных в компонентах
ГОКО ПВП и ИСКО. Оно подготовлено в ходе тесных консультаций с научным
сообществом, изучающим систему Земля, которое будет играть критически важную роль
в проведении исследований, необходимых для удовлетворения указанных потребностей.
Для того чтобы получить пользу от климатического обслуживания, пользователи и лица,
принимающие решения, должны иметь представление об ограничениях сегодняшнего
научного понимания климата, а также о том, каким образом учитывается
неопределенность, присущая предоставляемой информации, и как можно эффективно и
точно донести выявленные потребности до ученых. Сообщества, занятые в научных
исследованиях, должны оценить текущую и будущую способность климатологии
удовлетворять выявленные потребности и обеспечить учет соответствующих
потребностей в своих приоритетах в части наблюдений, исследований, разработок и
взаимодействий. Настоящее дополнение предназначено, кроме того, для национальных и
международных учреждений, финансирующих исследования, и экологических
организаций, проводящих прикладные исследования климатической направленности.
Приоритеты в научных исследованиях, предлагаемые в настоящем документе, имеют
важное значение для разработки и осуществления ГОКО, и есть надежда, что они
получат поддержку при объявлении в будущем учреждениями, финансирующими
научные исследования, конкурсов на подачу заявок, и найдут отражение в
соответствующих планах научных исследований и разработок учреждений,
осуществляющих оперативную деятельность. Без целенаправленных инвестиций в
деятельность по исследованиям, моделированию и предсказаниям успехи в
удовлетворении потребностей в научно обоснованной информации для лиц,
принимающих решения, будут, по меньшей мере, ограниченными.
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Нацеливание климатических исследований на предоставление климатической
информации
в
поддержку
принятия
решений
потребует,
среди
прочего,
экспериментальных и теоретических работ, направленных на улучшение комплектов
данных и качества руководящих материалов, повышения заблаговременности и/или
периода климатических предсказаний от субсезонных до сезонных, изучения
потенциальной возможности практических десятилетних предсказаний и последующего
улучшения более долгосрочных предсказаний, дальнейшего обоснования климатических
моделей, разработки методов наблюдений и усвоения данных, объяснения и
предсказания экстремальных событий и оценки статистических данных о них, оценки
воздействия климата на здоровье человека и охрану здоровья, продовольственную
безопасность, уменьшение опасности бедствий и управление водными ресурсами.
Основная направленность научных исследований в рамках ГОКО будет заключаться в
расширении их практической реализации, которая делает их результаты столь ценными
для принятия обоснованных решений, зависящих от эффективного использования
климатической информации. Общий подход к осуществлению ИПМ, как компонента
ГОКО, будет заключаться содействии превращению многочисленных существующих
независимых видов научно-исследовательской деятельности в более сбалансированный,
с
лучшей поддержкой и более целенаправленный исследовательский процесс,
кульминацией которого станет систематическая разработка, оценка и улучшение ценной
и своевременной информационной продукции, связанной с климатом, которая так
востребована среди лиц, принимающих решения, и пользователей, как в
государственном, так и частном секторе. Поэтому об окончательном успехе деятельности
ИПМ ГОКО можно будет судить по улучшению своевременности предоставления и
полезности научно обоснованной продукции и обслуживания, предоставляемых по линии
ГОКО различным социально-экономическим секторам и регионам.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

Целевая группа высокого уровня (ЦГВУ) определила исследования, моделирование и
предсказание
как
один
из
компонентов
ГОКО
и
постулировала,
что
«… исследовательский элемент охватывает работу специализированных институтов,
направленную на улучшение нашего понимания климата, и разработку основных
инструментов прогнозирования, применений и продукции, которые необходимы для
текущего развития и непрерывного улучшения климатического обслуживания».
1.1

Цели, сфера охвата и функции

Цели компонента ИПМ ГОКО заключаются в том, чтобы:
•

активно ставить перед исследованиями задачи, направленные на разработку и
улучшение практических применений и информационной продукции с тем, чтобы
выявленные потребности пользователей климатической информации, особенно в
четырех первоначально приоритетных областях ГОКО могли быть удовлетворены
при существующем уровне готовности науки и технологий;

•

расширять в значительно степени, в том числе при помощи Платформы
взаимодействия с пользователями (ПВП) ГОКО, взаимодействие и сотрудничество
соответствующих исследовательских сообществ с пользователями климатической
информации и представителями оперативной отрасли операторами;

•

повышать уровень готовности науки к предоставлению улучшенных климатических
предсказаний, перспективных оценок и климатической информационной
продукции, учитывающей потребности пользователей;

•

продолжать улучшать понимание климата Земли в тех вопросах, которые
определяют воздействия изменчивости и изменения климата на людей,
экосистемы и инфраструктуру.

Сферу охвата ИМП ГОКО можно определить как:
•

широкое сочетание фундаментальных и прикладных климатических исследований;

•

подключение атмосферных наук, океанографии, гидрологии, криосферных наук,
наземной и морской биогеохимии, исследования по социально-экономическим и
людским системам и исследования по прикладным задачам, связанным с
климатом, для ключевых видов деятельности человека;

•

изучение Земли как системы, то есть, концентрирование основного внимания на
важнейших взаимосвязях всех ее компонентов, включая людские и природные
подсистемы;

•

привлечение информации о климате прошлого, главным образом опираясь на
палеоклиматические исследования и наблюдения, и прогностической информации
о будущем климате до конца настоящего столетия и далее, на основе
использования нашего понимания прогнозируемых процессов и явлений;

•

охват широкого спектра временных и пространственных масштабов, временных и
пространственных разрешений и регионов мира;
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•

совместное использование детерминированной и статистической информации,
включая исследования и оценку неопределенности, связанной с климатической
информацией, и ее значение;

•

привлечение всех типов и методов научных исследований, таких как наблюдения,
полевые и модельные эксперименты, исследования процессов, пробные
предсказания, оценки, получение и проверка соответствующих комплектов данных
и т.д.;

•

рассмотрение политически важной, но не предписывающей какой-либо политики,
информации;

•

содействие развитию потенциала научных исследований, как самых передовых,
так и первоначальных, на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Осуществление ГОКО требует ресурсов, знаний и опыта для разработки научно
обоснованной информации, технологий и решений для оказания помощи лицам,
принимающим решения, в связи с задачами по адаптации, смягчению последствий и
управлению рисками, связанными с климатической изменчивостью и изменением
климата. Основная функция ИПМ состоит в том, чтобы содействовать углублению
соответствующих научных знаний и научно обоснованной климатической информации с
целью последующего перехода от них к оперативной практике и использованию в тесной
координации с поставщиками обслуживания и пользователями.
1.2

Потребность
предсказания

в

компоненте

исследований,

моделирования

и

Все знания о климате, климатическое обслуживание и возможности их использования
основаны на науке. ЦГВУ акцентировала внимание на необходимости активного участия в
разработке ГОКО климатологов из академических институтов, гидрометеорологических
служб и многих других организаций, которые проводят научные исследования,
направленные на понимание функционирования климатической системы Земля,
проектируют системы наблюдения, разрабатывают климатические модели для
перспективных оценок и предсказаний будущих климатических условий и участвуют в
прикладных исследованиях по воздействиям климата на различные аспекты
деятельности человека. В настоящее время все эти сообщества действуют в основном
независимо друг от друга. Как правило, у них нет потребности или стимула к тому, чтобы
отдавать результаты своих исследований в интегрированную систему, аналогичную
системе, действующей в метеорологическом обслуживании, где в ходе наблюдений,
передачи и обработки данных, моделирования и прогнозирования регулярно создается и
передается определенная продукция и где сбой в ее предоставлении в одном звене сразу
же будет замечен конечными пользователями и другими звеньями интегрированной
системы. Такая система имеет неотъемлемую способность выявлять недостатки и
улучшать функционирование всех своих звеньев. Метеорологические исследования
существенно выигрывают от регулярной обратной связи, возникающей во время
использования их результатов для предоставления метеорологического обслуживания.
ГОКО нуждается в целенаправленных научных исследованиях и имеет все возможности
увязать процессы исследований, разработок, применений и обратной связи,
происходящие в климатической сфере, в единую систему, которая будет способна
стимулировать ускоренное развитие во всех своих взаимосвязанных компонентах,
аналогично тому, как функционирует система метеорологического обслуживания.
Целевая группа ИС по научным исследованиям (ЦГИС НИР) предоставила очень важные
рекомендации в отношении стратегического продвижения вперед в исследованиях по
вопросам окружающей среды, моделирования и прогнозирования. В отчете «Проблемы и
возможности в области научных исследований климата, погоды, воды и окружающей
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среды (WMO/TD-№ 1496)» группа рекомендовала разработать «единый подход к многодисциплинарным прогностическим исследованиям в области погоды, климата, воды и
окружающей среды; увеличивать инвестиции в высокопроизводительные вычисления для
удовлетворения потребностей все более сложных и детальных моделей; а также
активизировать разработку, проверку и применение прогностических моделей».
Выполнение этой рекомендации должно привести к улучшению качества основной
климатической
информационной
продукции,
необходимой
для
обеспечения
специализированного климатического обслуживания. Целевая группа также подчеркнула
необходимость дальнейшего развития прогностических возможностей на основе
сочетания научных исследований и оперативной деятельности, с привлечением
дисциплин, связанных с наукой о системе Земля и при удовлетворении соответствующих
потребностей на региональном уровне. Данный подход проиллюстрирован на рисунке А,
который показывает, что сообщества, занятые в исследованиях и предоставлении
обслуживания, могут работать сообща в интересах внедрения результатов исследований
в оперативную деятельность на различных метеорологических и климатических
временных масштабах.
На Всемирной климатической конференции-3 в 2009 г. было заявлено, что «необходимы
новые серьезные и более активные научные исследования, направленные на увеличение
временного периода и точности климатических прогнозов на основе проведения новых
инициатив, связанных с научными исследованиями и моделированием, а также в целях
улучшения базы наблюдений в поддержку прогнозирования климата и климатического
обслуживания, улучшения доступности климатических данных и контроля их качества».
Для достижения этих целей она призвала к активному укреплению основных элементов
ГОКО, таких как Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) и Всемирная
программа исследований климата (ВПИК). ГСНК и ВПИК, действительно, играют
центральную роль в климатических наблюдениях и исследованиях. Однако для того,
чтобы обеспечить расширенное и систематическое предоставление специализированной
климатической информации конечным пользователям и установить обратную связь в
отношении продукции, которая помогает и создает стимулы для ее дальнейшего
улучшения, необходим отдельный исследовательский компонент ГОКО. ИМП объединит
сообщества,
проводящие
климатические
исследования
и
предоставляющие
соответствующее обслуживание, специалистов в области здравоохранения, водных
ресурсов, энергетики, управления опасности бедствий и многочисленных других секторов
и пользователей климатической информационной продукции, и преумножит ценность их
индивидуальной работы и общего результата благодаря согласованному и
обеспеченному поддержкой плану осуществления.

Рисунок А: Различные вопросы прогнозирования погоды, климата, водных ресурсов и
параметров окружающей среды в зависимости от временного масштаба (ЦГИС НИР,
2009 г.)
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Надписи к рисунку:
C. Механизмы предоставления основного обслуживания для прогнозов/предсказаний
СОДП ВМО
Предлагаемое глобальное климатическое обслуживание
Наука о системе Земля
В. Сообщества, проводящие научные исследования
ВПМИ-ТОРПЭКС, ГСА
Численное прогнозирование погоды
ВПИК, ГСА
Климатическое моделирование
А. Сочетание научных исследований и оперативной практики
Оперативная практика
Научные исследования
Научные исследования Оперативная практика
Прогнозы текущей погоды
день-месяц прогнозы погоды
сезонный-межгодовой прогноз
десятилетний прогноз
десятилетней - вековой
Три различных уровня, характерных для прогнозирования погоды, климата, воды и
параметров окружающей среды на шкале времени

1.3

Взаимосвязи с другими компонентами

Представление ГОКО как конструкции, состоящей из пяти компонентов, помогает
спроектировать и организовать внедрение системы в целом. Ее компоненты не являются
самостоятельными единицами, и как предполагают, будут активно взаимодействовать
друг с другом. Компонент ИМП не является исключением, и для обеспечения полезности
и успешности он будет тесно увязан с другими компонентами ГОКО.
Научные исследования являются основополагающим и наиболее типичным способом
развития потенциала (РП). А образование и обучение, в свою очередь, как важнейшая
составная часть традиционного РП, помогают обеспечить ресурсную базу для научных
исследований. Поэтому связи между компонентом ИМП и компонентом РП будут
двоякими. Конечные результаты компонента ИМП, включая гораздо большую доступность
и строгость наборов климатических данных и климатических предсказаний и
перспективных оценок в глобальном и региональном масштабе, а также обеспечение
большей полезности и доступности практических применений в областях
здравоохранения, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и
уменьшения опасности бедствий, дадут толчок для широких, систематических и
успешных программ РП, особенно в развивающихся странах. И наоборот, механизмы и
ресурсы, доступные по линии компонента РП, будут использованы компонентом ИМП для
того, чтобы дать толчок РП в секторах климатических и прикладных исследований,
особенно в развивающихся странах. Будут предложены специальные компоненты РП по
каждому значимому виду деятельности ИМП, при наличии такой возможности. Например,
Скоординированный проект ВПИК по региональному даунскейлингу прогнозов климата
(КОРДЭКС) создает возможности для даунскейлинга глобальных климатических
предсказаний и перспективных оценок до регионального и субрегионального масштаба,
необходимых для оценки регионального воздействия изменения климата, а также для
более широкого использования климатической информации, прошедшей даунскейлиг, в
практических применениях (Giorgi et al, 2009). В этом проекте основное внимание
уделяется Африке. В КОРДЭКС используются как динамические, так и статистические
средства для даунскейлинга климатических перспективных оценок с глобального
масштаба на региональный и далее на субрегиональный уровень и эта информация
поступает в открытый доступ
для всех ученых в разных странах мира. Такая
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деятельность как КОРДЭКС предоставляет очень многообещающую платформу для
образовательной деятельности и деятельности по РП в регионах. Некоторые программы
по РП, основанные на КОРДЭКС, уже были организованы ВПИК, и еще многие предстоит
провести под эгидой ГОКО.
Доступность
соответствующих
данных
климатических
наблюдений
является
непременным условием для климатических исследований, и компонент ГОКО
Наблюдения и мониторинг (НМ) имеет самое прямое отношение к научным
исследованиям. До сих пор финансирование научных исследований продолжает
оставаться преобладающим источником для поддержки климатического мониторинга,
особенно в части наблюдений за океаном, атмосферной химии, некоторых криосферных
и даже метеорологических наблюдений. Научные исследования, посвященные методам
наблюдений, развитию и разворачиванию наблюдений, играют первостепенную роль для
устранения пробелов в покрытии наблюдениями и расширении спектра наблюдаемых
климатических переменных. Таким образом, взаимосвязь между компонентами ИМП и НМ
является очень крепкой. Намечается большое число совместных инициатив ГОКО,
которые будут реализованы компонентами ИМП и НМ.
В докладе ЦГВУ подчеркивается, что принятие решений на всех уровнях существенно
зависит от наличия состоятельной климатической информации. На настоящий момент
спрос на полезную информацию такого рода, основанную на надежных наблюдениях и
качественной науке, сильно превосходит предложение. Одним их ключевых конечных
результатов компонента ИМП будет ускоренное продвижение в области предоставления
потребителям доступа к научно обоснованной климатической продукции, который станет
возможным обеспечить благодаря более активному использованию каналов ИСКО.
Растущий спрос на такую продукцию, как следует из выявленных потребностей
пользователей, должен избирательным образом способствовать проведению
исследований, которые могут позволить получать информацию, более ориентированную
на пользователей и более удобную для них и необходимую для поддержки принятия
решений в прикладных секторах, а также стимулировать институциональную поддержку
для своевременного предоставления данных наблюдений, моделирования, анализа и
синтеза полученной климатической информации, которая заложит научную основу для
расширенного климатического обслуживания или совершенно новых типов
климатического обслуживания.
ПВП будет ориентировать научные исследования на разработку практических
применений климатологии и создание необходимой информационной продукции. В
настоящее время диалог между учеными-климатологами, поставщиками климатического
обслуживания и пользователями климатической информации только начинается.
Развитие ПВП позволит установить постоянное взаимодействие между поставщиками и
пользователями климатических данных на различных уровнях - от глобального до
регионального, национального и локального. Роль научных сообществ в этом
взаимодействии заключается в информировании тех, кто находится как на стороне
спроса, так и на стороне предложения, о том, что именно возможно или может стать
возможным, если будут проведены определенные целенаправленные исследования и
разработки, и какие существуют ограничения при использовании информационной
продукции, полученной при недостаточных знаниях или имеющей свойственную ей
неопределенность. В результате такого диалога климатология получит обоснованные
заявки на улучшение своей продукции и расширение ее охвата, а также исключительно
ценную обратную связь в отношении качества и недостатков продукции и методов.
Установление такого взаимодействия будет означать кардинальное изменение в практике
определения потребностей пользователей для климатологии и оперативной практики.
Это будет способствовать переводу имеющейся климатической продукции в продукцию
для конкретных секторов и регионов, ориентированную на конечных пользователей, и
обеспечит информирование пользователей о последних достижениях фундаментальной
климатологии и ее возможностях с точки зрения предоставления новой информации в
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областях, представляющих интерес для пользователей. Участие представителей всех
компонентов ГОКО
в создании такого механизма взаимодействия совершенно
обязательно.
1.4

Соответствующая существующая деятельность и выявление
пробелов

Международная координация научных исследований помогает добиться гораздо больших
успехов в понимании и прогнозировании климатической изменчивости и изменений
климата, а также позволяет ставить сложные научные задачи, которые не могут быть
решены странами по отдельности. Ведущая программа в этой области – это Всемирная
программа климатических исследований (ВПИК), исследовательская ветвь Всемирной
климатической программы. Стратегическая структура ВПИК на 2005-2015 гг.
«Скоординированная система наблюдений за системой Земля и ее прогнозирование»
(ВПИК, 2005 г.) нацеливает климатические исследования на разработку многочисленных
практических применений, приносящих непосредственную выгоду и имеющих ценность
для общества. В 2007 г. ГСНК, ВПИК и Международная программа геосфера-биосфера
(МПГБ) провели семинар «Исследования в области будущего изменения климата и
наблюдения: ГСНК, ВПИК и МПГБ – полученные новые данные из Четвертого доклада об
оценках МГЭИК» (ГСНК, ВПИК, МПГБ, 2008 г). Семинар выявил существующие пробелы в
знаниях и определил наиболее важные научные вопросы, и соответствующие им
потребности в научных исследованиях по адаптации и оценке рисков, обусловленных
изменением климата, в рассмотрении неопределенности и предоставлении
соответствующей климатической информации на региональных масштабах. План
осуществления ВПИК (ВПИК 2009 г.) включает в себя ряд исследовательских видов
деятельности для ликвидации выявленных пробелов в знаниях. Деятельность,
предложенная в Плане, имеет самое непосредственное отношение к ГОКО.
ВПИК заявила о готовности взять на себя обязательства по поддержке развития научноисследовательского компонента ГОКО и в настоящее время уточняет свои приоритеты в
научных исследованиях, структуру и методы работы для выполнения этой задачи. В
2008-2011 гг. был проведен ряд консультаций с целью определения того, какие
климатические исследования могут быть полезны для поддержки и развития
климатического обслуживания. Объединенный научный комитет ВПИК на своей на своей
тридцать первой сессии (Анталья, Турция, 15-19 февраля 2010 г.) совместно с
пятнадцатой сессией Комиссии по климатологии провел Техническую конференцию ККл
«Изменяющийся климат и потребности в климатическом обслуживании для целей
устойчивого развития» (Савикамур и др., 2010 г.). Открытая научная конференция ВПИК
(ОНК, Денвер, США, 24-28 октября 2011 г.) была посвящена теме «Климатическое
обслуживание в предоставлении услуг обществу» (Азрар и др., 2012 г.) и провела
успешные сессии, обсудившие интересы частного сектора в климатическом
обслуживании. На основе ряда консультаций Объединенный научный комитет ВПИК в
октябре 2011 г определил шесть самых главных проблем в климатических
исследованиях, которые назвали конкретными барьерами (или пробелами) на пути
достижения понимания и прогнозирования климатической изменчивости и изменения
климата, но которые все-таки могут быть устранены путем проведения
целенаправленных научных исследований и для которых существует вероятность
добиться значительных успехов в течение 5-10 лет. Эти серьезные проблемы связаны с
пониманием, объяснением, моделированием и точными предсказаниями или
перспективными оценками:
•

регионального климата;

•

регионального подъема уровня моря (что также включает оценку изменения и
изменчивости глобального среднего уровня моря);
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•

реакции криосферы на изменение климата (включая ледовый щит, водные
ресурсы, вечную мерзлоту и углерод);

•

взаимодействий облаков, аэрозолей, осадков и радиации и их вклада в
чувствительность климата;

•

произошедшие и будущие изменения в обеспеченности водными ресурсами (в
увязке с водной безопасностью и гидрологическим циклом);

•

экстремальных гидрометеорологических явлений.

Все эти проблемы имеют самое прямое отношение к компоненту ИМП, и деятельность,
направленная на их изучение, входит в первоначальную и последующие инициативы,
связанные с этим компонентом.
Основное внимание в текущей деятельности в области климата и здоровья человека
уделяется ранним предупреждениям о различных заболеваниях, системам реагирования
на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем человека, и оценке влияния на
человека качества воздуха, изменений и изменчивости климата. Даже в типичных
примерах для сектора здоровья говорится о том, что перечень соответствующих
проводимых видов деятельности является очень длинным и только самые
примечательные примеры приводятся в этом документе. В перечень существующих
инициатив в области климата и здоровья входят:
•

информационные технологи, связанные с рисками для окружающей среды и
менингитом (МЕРИТ);

•

учебная программа ИРИ по климатической информации для здравоохранения;

•

рабочие группы по климату и здоровью ВМО;

•

конкретный пример рабочий группы по климату и здоровью на Мадагаскаре;

•

региональная политика здравоохранения в отношении изменений климата;

•

системы оповещения об угрозе для здоровья во время экстремальных явлений в
Соединенном Королевстве.

Большинство этих инициатив имеют сильную научно-исследовательскую направленность.
Пробелы, связанные с исследованиями, которые были выявлены Рабочей группой по
климату и здоровью ВМО, включают в себя:
•

недостаточное
обслуживании;

•

отсутствие информированности пользователей о доступном и потенциально
возможном обслуживании;

•

неудовлетворительное взаимодействие между НМГС и пользователями.

понимание

потребностей

пользователей

в

информации

и

Многие проводимые виды деятельности в секторе управления водными ресурсами имеют
ярко выраженную исследовательскую и климатическую составляющую. В самих этих
программах тоже очень широкая сфера охвата. Например, работа Международной
гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО в секторе водных ресурсов строится по трем
направлениям:
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•
•
•

гидрологические науки для выработки рекомендаций, имеющих отношение к
политике;
образование и наращивание потенциала в ответ на растущие потребности
устойчивого развития;
оценка водных ресурсов и управление водными ресурсами для достижения
экологической устойчивости.

Краткий анализ наиболее актуальных текущих видов деятельности в секторах управления
водными ресурсами, продовольственной безопасности и уменьшения опасности бедствий
представлен в разделе 2.2. В этом разделе мы пытаемся определить наиболее
существенные пробелы в соответствующих видах исследовательской деятельности и их
организации. Например, в Типичных примерах для сектора водных ресурсов
утверждается, что даже в продвинутых странах существуют существенные затруднения с
финансовой поддержкой исследований по водным и климатическим применениям,
особенно, что касается моделирования и предсказания. Недостаточную поддержку этой
области исследовательской деятельности можно частично объяснить неспособностью
данного сектора широко продемонстрировать свою потенциальную ценность в будущем
для координации в области управления водными ресурсами в силу недостаточной
точности текущих климатических прогнозов для нужных временных масштабов в
сочетании с ограниченной способностью формулировать четкие рекомендации в связи с
водными ресурсами, даже когда климатическая информация безукоризненна. Кроме того,
взаимодействие между исследователями и пользователями в секторе управления
водными ресурсами, по большей мере, развито недостаточно. В обзоре типичных
примеров для продовольственной безопасности приводится ряд совместных видов
деятельности метеорологического и сельскохозяйственного сообщества, у которых в
отношении исследований, есть цели или перспективы. Тем не менее, очень
существенные разногласия могут возникнуть между специалистами-практиками в этом
секторе и исследовательским сообществом. Как говорится в обзоре типичных примеров в
области уменьшения опасности бедствий, даже в таком подробном документе было
невозможно представить исчерпывающий перечень всех заинтересованных сторон и
партнеров, действующих на региональном и национальном уровнях, которые имеют
отношение к вопросам опасности стихийных бедствий, их предупреждения,
восстановления и оценки воздействий. Потребности в соответствующих исследованиях и
инструменты руководства и поддержки для них ждут обобщения, и еще предстоит более
точно определить климатический компонент исследований по вопросам риска бедствий,
для различных пространственных масштабов.
Анализ существующей деятельности, относящейся к научным исследованиям и
разработкам в области климатического обслуживания, указывает на два вида пробелов,
связанных с ГОКО. Во-первых, это пробелы в знании или понимании определенных
аспектов климата, которые снижают наши возможности производить достоверную
климатическую информацию. Второй же очень серьезной проблемой для компонента
ИМП является разрыв в информационном обмене между научно-исследовательскими
сообществами,
включая
самих
климатологов,
и
научно-исследовательскими
сообществами, действующими в первоначально приоритетных секторах ГОКО (водные
ресурсы, продовольствие и сельское хозяйство, уменьшение опасности бедствий и
здоровье человека), а также между учеными и различными оперативными сообществами,
участвующими в предоставлении климатической информации пользователям. В
настоящее время связи между этими сообществами являются недостаточно прочными и
отсутствуют надежные институциональные механизмы для их эффективного
сотрудничества. Такие механизмы и связи придется создавать в ходе планирования и
осуществления компонента ИМП. Многие потенциальные ключевые партнеры и
заинтересованные стороны перечислены в четырех Типовых примерах для ГОКО и
формирование общего основания для их совместной работы в будущем будет задачей
для некоторых из предлагаемых видов деятельности ИМП на раннем этапе.
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Научные исследования и программы, которые приведены выше в настоящем разделе,
представляют собой лишь малую надводную часть айсберга, которым является
деятельность, связанная с ГОКО. Существует большое количество других
международных исследовательских программ и учреждений, которые ведут
исследовательскую работу, важную для компонента ИМП. В этот перечень, который
отнюдь не является исчерпывающим, входят:
•

научно-исследовательские
программы
ВМО
для
сектора
климата
и
здравоохранения, такие как Специальная программа по исследованиям и
обучению по тропическим болезням (ТБИ), спонсорами которой, наряду с другими,
являются Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН) и
Всемирный банк;

•

научно-исследовательские программы ЮНЕСКО, в частности Международная
гидрологическая программа (МГП) для сектора водных ресурсов;

•

научно-исследовательские компоненты многочисленных программ ФАО;

•

программы конституционных органов МОК и программы, одним из спонсоров
которых является МОК;

•

НМГС ВМО, Всемирная программа метеорологических исследований (ВПМИ),
Программа по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР); Глобальная служба
атмосферы (ГСА), исследовательские сообщества, ассоциированные с Всемирной
службой погоды (ВСП) и ее Глобальной системой обработки данных и
прогнозирования,
другими
конституционными
органами
и
совместно
спонсируемыми программами, такие как технические комиссии и программы ВМО;

•

деятельность и программы других учреждений и программ ООН, в частности
ПРОВИА ЮНЕП, которая помогает координировать исследования в области
уязвимости, воздействий и адаптации применительно к изменению климата, а
также обеспечивает доведение базы знаний в этой области до лиц принимающих
решения, и заинтересованных сторон;

•

конституционные и междисциплинарные органы МСНС и программы, одним из
спонсоров которых является МСНС, включая МПГБ, МПАФ и крупные
исследовательские инициативы, связанные с МСНС, такие как «Исследования
системы Земля для глобального устойчивого развития» и программа комплексных
исследований опасности бедствий (КИОБ);

•

программы, ориентированные на наблюдения и обслуживание: ИГСНВ, ГСНК,
ГСНО, ГСНПС и другие.

Наконец, что не менее важно, большой объем соответствующей климатической
информации
поступает
из
периодических
научных
оценок,
проводимых
Межправительственной группой экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению климата (МГЭИК), в
которых обобщаются беспристрастным образом последние достижения климатологии и
предоставляется актуальная для политики, но не предписывающую какую-либо политику,
информация о климате. В планировании научно-исследовательской деятельности ГОКО,
представленной в настоящем дополнении, деятельность МГЭИК и ожидаемые
результаты ее работы учитываются достаточно подробно.
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2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА

В настоящее время проводится большой объем научных исследований по системам
наблюдений, усвоению данных, совершенствованию моделей, оценке и анализу
неопределенности моделей и их результатов, познанию прогнозируемых элементов
глобального и регионального климата для различных временных масштабов, а также
идет разработка информационной продукции, необходимой для климатического
обслуживания. Осуществление ГОКО принесет большие перемены в этой сфере
климатических исследований. Появятся стимулы, направленность, ресурсы и ярко
выраженный акцент на практических результатах научно-исследовательской работы.
ИМП ускорит интеграцию независимых на настоящий момент видов исследовательской
деятельности в интересах удовлетворения потребностей пользователей климатической
информации. Как говорилось выше, это потребует эффективного планирования,
мониторинга и координации деятельности ИМП, а
также активного участия
пользователей в определении целей и оценке деятельности.
Осуществление компонента ИМП выйдет далеко за рамки простого расширения уже
существующих климатических исследований. Это не только существенно повлияет на уже
проводимые исследования, но принесет и совершенно новые виды деятельности,
призванные целенаправленным образом обеспечить ускоренное развитие ГОКО.
2.1

Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления
компонента

Реализация компонента ИМП будет успешной, если единое сообщество климатологов и
пользователей климатической информации, сотрудничая и поддерживая постоянный
диалог, сформирует возможности для предоставления значительно лучшей и гораздо
более полезной информации о важных аспектах прошлого и настоящего состояния
климатической системы, добьется большей точности в выявлении прогнозируемого
климатического сигнала для более широкого спектра пространственных и временных
масштабов, и на этой основе создаст условия для предоставления климатической
информационной продукции, которая, в свою очередь, позволит обеспечить более
адекватное принятие решений. Однако, вследствие исключительной сложности системы
Земля и ее ограниченной прогнозируемости, климатические предсказания и
перспективные оценки, аналогично большинству других прогнозов, всегда будут
подвержены значительной неопределенности. То же самое можно сказать и о
диагностической продукции, которая никогда не сможет описать прошлый и настоящий
климат с абсолютной точностью, сверхвысоким разрешением и достаточной степенью
детализации. Следовательно, компонент ИМП внесет успешный вклад в развитие ГОКО,
если он обеспечит научную базу для непрерывного улучшения полезной климатической
продукции, относящейся к прошлому, текущему и будущему климату, вместе с
содержательной количественной оценкой неопределенности. Он также принесет
дополнительную пользу посредством предоставления надлежащих руководящих
указаний в отношении того, как сделать информацию «основанием для действий», то
есть, как научиться принимать конкретные оптимизированные решения с учетом
неопределенности в имеющейся информации. Со временем качество климатических
прогнозов будет улучшаться, однако необходимость рассматривать множество будущих
вероятностей всегда будет оставаться вызовом для принятия решений. Главной же
пользой климатических исследований является то, что они не только помогают развивать
инструменты наблюдений и прогнозов, но также создают концептуальные рамки для
постановки вопросов и поиска ответов, которые не являются очевидными для лиц,
принимающих решения.
Необходимые условия для обеспечения успешного вклада в развитие ГОКО со стороны
компонента ИМП многочисленны и включают в себя:
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•

активное привлечение климатологии и соответствующих сообществ, занятых
прикладной наукой, к:
○
скоординированным и целенаправленным исследованиям и разработкам
всех элементов ГОКО;
○
усилиям для достижения понимания климата Земли и его воздействия на
людей, экосистемы и инфраструктуру;
○
установлению прогнозируемых элементов климата;
○
объяснению причин отдельных явлений;
○
развитию технологий климатических наблюдений, предсказаний,
перспективных оценок и интерпретации данных и т.д.;

•

готовность исследовательских групп и поставщиков климатического обслуживания
работать совместно с пользователями для определения необходимой
информационной продукции с целью ее практического применения в различных
социально-экономических секторах;

•

участие финансирующих учреждений, университетской науки, и готовность со
стороны ведущих учреждений оказывать поддержку на глобальном, региональном,
национальном, и там где необходимо, и на локальном уровне;

•

эффективное планирование деятельности ИМП, особенно на начальном этапе
осуществления ГОКО, участие заинтересованных сторон из первоначально
приоритетных секторов ГОКО в этом процессе и скорейшее выявление
соответствующих партнеров, их потенциальных вкладов и интересов;

•

достаточное финансирование, человеческие ресурсы, и обеспечение передачи
данных /вычислений и поддержка информационными технологиями;

•

обеспеченное ресурсами и целенаправленное РП и связанное с ним образование
в ключевых и прикладных областях климатических исследований;

•

наличие и устойчивость соответствующих наблюдений за системой Земля,
включая наблюдения
за переменными, которые находят отражения в
прогностических моделях, их начальных условиях и функциях форсинга для
известных прогнозируемых процессов и явлений;

•

создание среды, в которой все сообщества, участвующие в деятельности ИМП,
могли бы работать совместно по вопросам проектирования, разработки и
предоставления продукции, согласуя свою деятельность с ИСКО и ПВП, и давать
полезные руководящие указания о том, каким образом можно эффективно
использовать несовершенные наблюдения, данные, прогнозы и теоретические
основы науки для обоснованного принятия решений и социального развития.

Все эти условия выполнить не просто. Например, активное участие сообщества
климатологов в улучшении практических аспектов климатического обслуживания и
переходе от исследований к оперативной деятельности противоречит самой природе
научных исследований, которые всегда подразумевают движение к новым вопросам, и в
принципе, не проявляют стремления и интереса к тому, чтобы инновации были
реализованы на практике. Наверное, эту ситуацию можно исправить, если создать
благоприятные возможности для успешных исследований на основе результатов работы
сразу нескольких дисциплин и сотрудничества с оперативными службами, что позволяет
прослеживать результаты исследований вплоть до их практического использования.
Процесс превращения климатических исследований в сферу деятельности, более
ориентированную на пользователей и реагирующую на их потребности и имеющую
больше возможностей для проверки правильности практических результатов
исследований и больше стимулов к улучшению используемых методов и моделей, сам по
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себе, может потребовать инновационных подходов. В качестве примера, испытательный
полигон Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (НУАО)
является одной из моделей, достойных изучения, по крайней мере, с точки зрения
улучшения обеспечения доступа к климатической информации, основанной на научных
исследованиях, для различных пользователей.
Достаточным условием для успешного вклада компонента ИМП в строительство ГОКО
является выполнение, по крайней мере на некотором минимальном уровне, всех
необходимых условий, изложенных выше, и создание общей структуры или платформы,
на основе которой целенаправленные научные разработки, приводящие к улучшению
востребованной климатической информационной продукции, могли бы быть эффективно
использованы в процессе принятия решений, связанных с климатом. Если такие
синергетические механизмы будут внедрены, то со временем они все в большей степени
будут служить опорой для ключевых и прикладных климатических исследований. Нельзя
допустить, чтобы любая существующая возможность создания такой «положительной
обратной связи между климатологией и климатическим обслуживанием» была упущена,
и по этой причине начальным направлением действий ИМП будет создание платформы
для диалога сообществ, задействованных в климатологии и климатическом
обслуживании, включая сообщества, заинтересованные в разработке практических
применений климатических знаний в ряде социально-экономических секторов.
Вычислительные мощности остаются серьезным лимитирующим фактором для
продвижения вперед в разработке климатических моделей и соответствующей обработке
данных. Это накладывает ограничения на темпы совершенствования горизонтального,
вертикального и временного разрешения климатических/метеорологических моделей и в
некоторых случаях препятствует разработке и использованию пакетов исчерпывающей
параметризации для изучения по-прежнему непроясненных физических, биологических
или химических процессов, например, таких как облака в атмосфере, аэрозоли и их
взаимодействия. Это также не позволяет использовать более расширенные
прогностические ансамбли, что снижает надежность и полноту прогностической
статистики и отрицательно сказывается на том, каким образом обрабатываются и/или
усваиваются в моделях данные наблюдений в точке и со спутников. Возможность
постоянного доступа к более мощным вычислительным ресурсам, средства наблюдений,
широкие полосы частот для передачи данных, возможности высокоскоростной обработки
данных и хранения больших массивов данных являются техническими требованиями для
успеха компонента ИМП и ГОКО в целом. В этой связи эффективное совместное
использование ресурсов и применение решений распределенных информационных
технологий следует внедрять максимально активно, например, через механизмы
партнерства.
2.2

Привлечение партнеров в рабочие механизмы

В рамках компонента ИМП потребности в климатическом обслуживании найдут свое
отражение в планах научных исследований главных заинтересованных сторон,
рекомендующих улучшение климатической информации, включая предсказания и
перспективные оценки для временных и пространственных масштабов, представляющих
интерес для лиц, принимающих решения, и разработку практических применений в
партнерстве с соответствующими пользователями. Большая часть исследований в
рамках внесения вклада в создание ГОКО будут выполняться непосредственно в странах:
в исследовательских подразделениях НМГС, университетах, академиях наук,
исследовательских лабораториях или различных национальных учреждениях и т.д.
Представители научно-исследовательских сообществ и сообществ, решающих
прикладные задачи, будут помимо прочего привлечены к деятельности по формированию
ПВП и ИСКО. Из участников ГОКО, поставщики специализированной климатической
информации для конечных пользователей будут представлять основную категорию
заказчиков для сообщества, проводящего научных исследования в области климата. Их
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оценка качества климатической информации поможет продолжать развивать
климатические данные и прогнозы. Компонент ИМП также поможет донести до более
широкой аудитории взгляды научно-исследовательского сообщества по важным
вопросам воздействия климата на общество и роли науки в решении этих вопросов.
Координация такой системы является трудной задачей, если только в компоненте не
создана четкая структура, способная обеспечить поддержание связей между ее
взаимодействующими звеньями. Первым шагом для планирования такой структуры могло
бы быть выявление основных заинтересованных сторон в мире, координирующих
исследования и развитие по четырем первоначально приоритетным секторам для
осуществления ГОКО, и привлечение с их помощью основных программ, проводящих
соответствующие исследования.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Мировая
продовольственная программа ООН являются основными заинтересованными
сторонами, организующими поддержку и координацию в области сельскохозяйственной и
продовольственной безопасности. В данном секторе требуется наращивание потенциала
для предоставления климатического обслуживания в интересах сельскохозяйственной и
продовольственной безопасности на основе уже проводимых крупных проектов, таких как
Глобальная
система
информации
и
раннего
предупреждения
в
области
продовольственной безопасности (ГСИРП), Сеть систем раннего предупреждения о
наступлении голода (СРПГ) ЮСАЙД и т.д. Комиссия по сельскохозяйственной
метеорологии ВМО провела обзор наиболее существенных потребностей в
метеорологической информации в сообществах, связанных с сельским хозяйством,
скотоводством, лесным хозяйством и рыболовством, среди которых были выделены
важные потребности в климатической информации. Поскольку не все из них могут быть
удовлетворены эффективным образом в настоящее время, появляется возможность
сформулировать план необходимых научных исследований. В дополнение к такому плану
и для его осуществления сообществам, связанным с Консультативной группой по
международным исследованиям в области сельского хозяйства (КГИАР), в частности ее
программам по климату, таким как Исследовательская программа по изменению климата,
сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (CCAFS), следует помочь с
определением дополнительных исследовательских приоритетов в климатическом
обслуживании в интересах продовольственной безопасности и сельского хозяйства.
Результаты проекта « Глобальное изменение окружающей среды и продовольственные
системы» под эгидой Партнерства по наукам о системе Земля, который был завершен в
2011 г. (Ингам и др. 2010 г.), и текущие проекты CCAFS должны стать неотъемлемой
частью такого планирования. Существует огромная сеть ученых, занятых в
продовольственном и сельскохозяйственном секторе, и значительные ресурсы
затрачиваются на подобные исследования в рамках партнерств, которые на сегодняшний
день уже созданы.
Существует большое количество международных учреждений и организаций,
координирующих деятельность в области управления водными ресурсами и гидрологии и
связанные с ними исследования. Проект по глобальной водной системе (ГЭВЭК) в рамках
Партнерства по наукам о системе Земля (ИССП) выступил инициатором международных
исследований по вопросам глобальной устойчивости и воды. Глобальный эксперимент по
изучению энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ) ВПИК является ведущей
международной исследовательской программой, в центре внимания которой наблюдения,
понимание, моделирование и синтез сложных взаимосвязей между энергией Земли и
водным циклом. Для успеха ГОКО крайне важно определить, какими возможностями с
точки зрения внесения конкретного и значимого вклада располагают флагманские
программы научных исследований по водным проблемам, такие как Международная
гидрологическая программа ЮНЕСКО. Доклад об освоении мировых водных ресурсов
ООН, который выходит каждые три года и приурочен к Всемирному водному форуму,
содержит авторитетные оценки состояния пресноводных ресурсов в мире и связанных с
этим потребностей. Программа по гидрологии и водным ресурсам Комиссии по
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гидрологии ВМО является ценным источником знаний и опыта и могла бы помочь в
установлении важной связи между гидрологическими исследованиями в мире и
связанным с водными ресурсами климатическим информационным обслуживанием,
предназначенным для лиц, принимающих решения, по линии ГОКО. Три основные
инициативы по соответствующим наблюдениям – это Всемирная система наблюдений за
гидрологическим циклом (ВСНГЦ), Сообщество специалистов-практиков по вопросам
комплексных наблюдений за глобальным круговоротом воды (КНГКВ) Группы по
наблюдениям за Землей (ГЕО) и ряд глобальных сетей наблюдений за поверхностью
суши: Гидрология (ГСНПС-Г), Расход рек (ГСНПС-Р), Уровень/площадь озер (ГСНПС-О),
Ледники (ГСНПС-Л) и Вечная мерзлота (ГСНПС-ВМ).
Существенный толчок для стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и
соответствующих действий по расширению потенциала, необходимого для оценки и
мониторинга уязвимости, рисков для здоровья и воздействия на здоровье климатической
изменчивости и изменений климата, был получен на Всемирной Ассамблее здоровья в
2008 г., которая признала необходимость приступить к устранению существенных
пробелов в знаниях и соответствующих исследованиях по климату и здоровью человека.
На основе ПВП станет возможным учесть потребности в научных исследованиях по
климату и здоровью человека, а также инициировать и активизировать требуемые
направления исследований. ВОЗ было предложено оказывать содействие исследованиям
более прикладного характера, изучающим взаимосвязи климата и политики, целью
которой является учет изменений климата и их последствий для здоровья человека (Д.
Кэмпбелл-Лендрум, 2009 г.). Таким образом, ВОЗ получила наказ продолжать тесное
сотрудничество с соответствующими организациями ООН, другими учреждениями и
финансирующими структурами, и странами-членами в целях развития потенциала для
оценки рисков здоровью, связанных с изменением климата, а также для реализации
эффективных ответных мер посредством поддержки дальнейших исследований и
экспериментальных проектов в этой области, включая деятельность по пяти
приоритетным областям: взаимодействие изменения климата с другими важнейшими
факторами и трендами, связанными со здоровьем; прямые и непрямые воздействия
климата на здоровье человека; эффективность различных стратегий сопротивления
климатическим воздействиям на здоровье; последствия для здоровья реализации
стратегий по смягчению последствий и адаптации; и способы улучшения систем
здравоохранения. Помимо глобальной программы научных исследований, реализуемой
под руководством ВОЗ (ВОЗ, 2009 г.), существуют и другие текущие программы
исследований по климату и здоровью, в том числе научная стратегия для программы
«Глобальное изменение окружающей среды и здоровье человека» (GECHH, 2007),
Межведомственный доклад США, излагающий потребности в научных исследованиях
области воздействия изменения климата на здоровье человека (Портьер и др., 2010),
специальная программа исследований и обучения по тропическим болезням, в которую
входит отдельная подпрограмма по изменениям климата и тропическим и запущенным
болезням.
Как было отмечено во втором Глобальном докладе об оценке по уменьшению опасности
бедствий за двухлетний период (МСУОБ ООН, 2011 г.), который представляет собой
важнейший ресурс для понимания и анализа глобальных рисков бедствий, национальные
и региональные пути развития очень реагируют на климатические риски. Хиогская
рамочная программа действий на 2005-2015 гг. наметила стратегию наращивания
потенциала для противодействия бедствиям на уровне государств и общин в
соответствии с Международной стратегией по уменьшению опасности бедствий ООН.
МСНС и Международный совет по социальным наукам (МССН) выступили спонсорами
программы комплексных исследований опасности бедствий (КИОБ). Уменьшение
опасности стихийных бедствий было признано приоритетным направлением для ВМО на
16ом Всемирном метеорологическом конгрессе и этим же вопросам посвящена Программа
ВМО по УОБ. В настоящее время ВПИК разрабатывает научную базу для объяснения и
прогнозирования климатических экстремальных явлений в режиме времени, близком к
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реальному, в целях учета факторов риска бедствий и смягчения их последствий.
Основными потребителями климатической информации о стихийных бедствиях являются
учреждения, отвечающие за гражданскую оборону, и промышленные предприятия,
проводящие проекты, связанные с рисками для окружающей среды, а также учреждения,
предлагающие страхование и перестрахование от таких рисков. В областях, связанных с
управлением рисками бедствий, появляются различные платформы для взаимодействия
и обмена опытом/практикой, например, КАПРА (http://www.ecapra.org) и «Понимание
риска» (http://www.understandingrisk.org).
Под руководством программ и учреждений, перечисленных выше, появится возможность
разработать программу ИМП по прикладным исследованиям в первоначально
приоритетных областях ГОКО. Для возможного практического применения климатической
информации, прикладные исследования нуждаются в доступе к доказательной
климатической информации. На сегодня существует два пути получения доступа к
климатической информации, включая предсказания. Во-первых, в рамках Всемирной
службы погоды ВМО Глобальные системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)
создают и предоставляют странам-членам различную климатическую информационную
продукцию в реальном и близком к реальному режиме времени. Сюда входят глобальные
и региональные диагностические средства по климату, такие как средние значения за 10суточные или 30-суточные периоды, сводные данные, аномалии параметров и.т.д.
Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП) предоставляют прогнозы
на сроки от одного месяца до двух лет. Некоторые виды климатической информационной
продукции можно получить из других источников, включая проект ВКП по обслуживанию
климатической информацией и прогнозами (КЛИПС), который будет передан в ГОКО.
Деятельность в этой области, помимо этого, включает в себя разработку концепций
национальных климатических центров (НКЦ) и национальных климатических служб (НКС),
а также создание по всему миру региональных климатических центров (РКЦ), и
соответственно стандартизацию процессов разработки и распространения продукции
РКЦ. ИСКО будет способствовать обеспечению доступа к квазиоперативной
климатической информации. Во-вторых, ВПИК и партнеры также создают
экспериментальную климатическую продукцию в рамках своей деятельности по
предсказанию и подготовке перспективных оценок на глобальном и региональном уровне,
в частности, это проект по взаимному сравнению совмещенных моделей-5 (СМИП-5),
скоординированный эксперимент по даунскейлингу региональных климатических моделей
(КОРДЭКС), проект по прогнозированию климатической системы в исторической
ретроспективе (КСИР), и проект по проверке модели климата-химии атмосферы-2
(ККМВал-2). Для временного масштаба численного прогноза погоды (ЧПП) ТОРПЭКС эксперимент Всемирной программы метеорологических исследований, обеспечил
надежный доступ к Интерактивному комплексному глобальному ансамблю ТОРПЭКС
(ТИГГЕ) для прогнозов метеорологических явлений со значительными последствиями на
срок от одних суток до двух недель. ТИГГЕ стал визитной карточкой исследований в
области ансамблевого прогнозирования и прогнозируемости. В проекте по общим
метаданным для цифровых хранилищ климатического моделирования (МЕТАФОР)
приступили к разработке общего информационного и модельного стандарта для данных и
выходных данных моделей. Аналогичные усилия в отношении анализа и повторного
анализа исторических и современных данных наблюдений предпринимают крупные
центры во всем мире. Особое внимание при этом обращают на вопросы доступности и
простоты доступа к данным через существующие информационные сети. Так, например,
в Сети систем Земли внедряют открытый и распределенный доступ к данным и
информации на основе преимуществ общих стандартов, форматов и единого описания
методологий, используемых для получения данных, где также предусматривается
рассмотрение характеристик ошибок в предоставляемой информации.
Два главных источника климатической информации, координацию которыми
осуществляют Всемирная служба погоды и ВКП, с одной стороны, и различные
исследовательские программы, с другой, действуют чаще всего независимо друг от друга.
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Обмен опытом между сообществами, участвующими в них, сравнение оперативной и
экспериментальной продукции, дальнейшее ее развитие в партнерстве с
пользователями, а также интерпретация с точки зрения практического применения могут
привести к кардинальному изменению в полезности климатической информационной
продукции и ускорить их дальнейшую разработку.
Новая инициатива МСНС Будущая Земля, которая, по всей видимости, заменит
Партнерство по наукам о системе Земля и поглотит существующие в настоящее время
научно-исследовательские программы, должна стать главным партнером ВПИК с точки
зрения вклада в развитие ГОКО. Региональные группы экспертов и подпроекты основных
проектов ВПИК, такие как КЛИВАР, ГЭКЭВ, СПАРК и КлиК смогут предложить свой опыт
для решения региональных вопросов, имеющих важное значение для различных
прикладных задач.
Развитие потенциала в области исследований по вопросам климата и связанным с
климатом применениям должно опираться на уже существующие прочные связи и
обязательства со стороны организаций, специализирующихся на наращивании
потенциала, таких как СТАРТ, ИАИ, АПН и многих других организаций, по оказанию
помощи в области изменения климата и адаптации к нему, таких как инициативы ПРООН
и ЮНЕП по адаптации к изменению климата и развитию (CCDARE).
2.3

Критерии для планирования проектов/деятельности на глобальном,
региональном и национальном уровнях

Развитие ГОКО будет опираться на продолжение, усиление и некоторую переориентацию
существующих исследовательских видов деятельности, а также, что важно отметить,
целый ряд новых специальных проектов по исследованиям и развитию, которые
посвящены непосредственно основным научным потребностям ГОКО. В деятельности
ГОКО должны соблюдаться восемь фундаментальных руководящих принципов ГОКО.
Подход к определению соответствующих научных исследований, которые следует
продолжать или организовать под эгидой ГОКО, состоит в том, чтобы провести обзор
основных потребностей в этих областях среди лиц, принимающих решения, обобщить их
и перевести в рекомендации о том, какие важнейшие виды научно-исследовательской
продукции требуются для обеспечения этих потребностей, провести поиск возможностей
для получения и предоставления такой продукции или улучшения существующей
продукции на основе научных исследований и наметить деятельность по осуществлению
при активном участии пользователей на самом раннем этапе. Этот процесс требует
участия не только ученых, но также пользователей и поставщиков климатического
информационного обслуживания. Для верхнего уровня компонента ИМП близкий к этому
подход уже был применен при подготовке настоящего дополнения. Деятельность ИМП,
предлагаемая в настоящем дополнении, должна в состоянии обеспечить:
•

создание партнерств научно-исследовательских сообществ и сообществ
разработчиков прикладных задач/ пользователей или привлечение потенциальных
заинтересованных сторон к осуществлению ИМП;

•

получение важных требуемых результатов на начальном этапе осуществления
ГОКО; или

•

создание прочного фундамента для развития ГОКО в среднесрочной и более
долгосрочной перспективе.

Для секторальной и региональной деятельности еще предстоит определиться с
необходимыми проектами и программами развития и показательными проектами.
Главным критерием при предложении любой деятельности ИМП, следовательно, будет
непосредственно ее роль и полезность для осуществления целей ИМП и для
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удовлетворения
компонента.

выявленных

исследовательских

потребностей

в

рамках

данного

Очень значительная часть отмеченной научной деятельности будет обеспечиваться
ресурсами благодаря учреждениям, финансирующим научные исследования, которые
независимы от основных заинтересованных сторон ГОКО. Донесение выявленных
потребностей ГОКО до структур, финансирующих научные исследования, и активное
двустороннее взаимодействие с ними будет важнейшей задачей при инициировании
исследований, имеющих непосредственное отношение к ГОКО. Критерии отбора
проектов, которые действуют в соответствующих учреждениях, будут применяться для
определения успешных предложений и коллективов. Обеспечение своевременного
(быстрого) и открытого доступа к соответствующим данным, что особенно актуально для
создания и предоставления экспериментальной продукции, будет очень важным
критерием, который будет предложено применять финансирующим структурам там, где
это возможно. Другими важными критериями отбора будут:
•

ожидаемая ценность и последствия данного предложения, в случае его выбора, с
точки зрения удовлетворения потребностей ИМП на соответствующем уровне;

•

степень вероятности достижения предлагаемой цели;

•

эффективность затрат.

Примером возможного финансирования является проведение конкурса
по теме
«Сезонно-десятилетние климатические прогнозы в интересах климатического
обслуживания », объявленное Седьмой рамочной программой Европейской Комиссии.
Эта исследования внесут вклад в развитие климатического обслуживания в Европе на
основе использования систем сезонных–десятилетних прогнозов. Многие аналогичные
исследовательские проекты можно рассматривать как ассоциированные или вносящие
вклад в осуществление ГОКО.
2.4

Деятельность по осуществлению (включая ресурсные потребности и
коммуникационные стратегии) на глобальном, региональном и
национальном уровнях

Основными задачами научных исследований в рамках компонента ИМП будут:
разработка новой климатической продукции или улучшение существующей продукции на
основе качественной науки и тесного взаимодействия с сообществом пользователей;
создание платформы, возможностей и стимулов для научных коллективов для перехода
от простого исследования научных проблем к созданию экспериментальной продукции,
технологий, методов и моделей в интересах
определенного/ намеченного
климатического обслуживания, обеспечения доступа к этой продукции и ее испытания в
секторе климатического обслуживания, как в экспериментальном, так и регламентном
порядке; и развитие прикладных исследований в секторах деятельности человека,
связанных с климатом, которые дают возможности эффективного использования
климатической информации для обслуживания. Деятельность по развертыванию
компонента ИМП ГОКО будет состоять из нескольких этапов, которые соответствуют
общим вехам создания ГОКО. На начальном этапе значительные усилия необходимо
будет посвятить не только непосредственно научным исследованиям и развитию, но и
более подробному планированию последующих этапов, установлению взаимных связей и
партнерских отношений с потенциальными партнерами, обеспечению их готовности
взять на себя обязательства о сотрудничестве и участию в деятельности по развитию
ГОКО.
Таким образом, основные виды работ, которые будут проводиться в рамках компонента
ИМП, можно отнести к трем категориям следующим образом:
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•

подробное планирование деятельности, создание соответствующих партнерств,
обеспечение их готовности
взять на себя обязательства по поддержке
намеченной
исследовательской
деятельности,
и
создание
связей,
способствующих более широкому доступу к результатам научных исследований и
ставящих перед исследованиями цель внести вклад в ГОКО;

•

создание и улучшение практических применений в приоритетных областях ГОКО;

•

разработка
и
улучшение
климатической
информационной
продукции,
представляющей особую важность для климатического обслуживания в различных
секторах.

2.4.1

Подробное планирование ИМП, формирование партнерских отношений,
связей и принятие обязательств

Несмотря на то, что большой объем соответствующей научно-исследовательской
информации и некоторые возможности в основных областях осуществления ГОКО уже
существуют, они сильно разбросаны по различным дисциплинам, среди специалистов и
между институтами. Стратегии для исследований, связанных с ГОКО, были в достаточной
степени разработаны только для основного сектора климатологии, который призван
создавать
климатическую
информацию,
подходящую
для
использования
в
многочисленных практических применениях и в секторе здоровья и климата.
Обязательства ведущих организаций и программ по оказанию поддержки
исследовательской деятельности ГОКО были получены именно для двух упомянутых
направлений исследований. Однако и для этих направлений еще предстоит более
подробно разработать объем работ в рамках ИМП и создать механизмы планирования,
мониторинга и координации. Для других секторов и для ИМП в целом, таким образом,
потребуются значительная деятельность по планированию, консолидации и
мобилизации.
2.4.2

Планирование научно-исследовательской деятельности ИМП в областях
ГОКО, которые являются приоритетными в ближайшей перспективе

Наиболее востребованной деятельностью ГОКО в секторе здоровья человека и климата
является наращивание национального потенциала у партнеров, связанных как с
климатом, так и здоровьем, для проведения исследований на местах, и разработка
продукции на основе климатических данных для данного сектора. Эти два направления
исследований необходимо координировать, обеспечивая их совместное развитие и
взаимное усиление, например, посредством форумов, позволяющих ускорить переход от
прикладных исследований к оперативной практике, и поддерживать внедрение
климатологии в оперативную практику путем постановки ряда задач, таких как разработка
стандартной исследовательской терминологии для использования сотрудничающими
секторами климата и здоровья. ГОКО также должна позволить поставщикам
климатического обслуживания, например, НМГС стать ключевыми партнерами на
форумах, обсуждающих научные исследования по вопросам здоровья, и участниками
соответствующих партнерств, и более активно поддерживать исследования по климату и
здоровью, в которых набирается фактический материал для принятия решений,
связанных со здоровьем человека. Этот процесс следует начинать с простых мер,
направленных на улучшение обмена информацией и поддержки по вопросам
интерпретации климатической информации и связанных с ней неопределенностей.
Дальнейшие мероприятия должны включать в себя внедрение стандартов для проверки
правильности и обеспечения качества и механизмов и оценки эффективности
климатического обслуживания в данном секторе.
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Виртуальный форум по климату и здоровью может помочь объединить в одном месте
существующий объем соответствующих исследовательских методов, инструментов,
комплектов данных и результатов исследований для периодического обзора состояния
дел и ликвидации главных недостатков в реагировании на запросы лиц, принимающих
решения, а также будет содействовать освещению возможностей получения
финансирования для исследований и возможностей обучения. Он также способствовал
бы сотрудничеству между исследователями, работающими в этой области, в том числе
исследователей из развивающихся и развитых стран.
Деятельность, связанная с исследованиями климата и здоровья, должна охватывать
широкую
проблематику,
иметь
четко
определенные
цели,
сопровождаться
систематическим
анализом возможностей и подходов к ее продолжению, и
предусматривать конкретные исследования по преимуществам сотрудничества с
климатическим обслуживанием для сектора здравоохранения. Привлечение социальных
наук может помочь в отслеживании готовности конечных пользователей, их
представлений и полезности участия в этой деятельности. Диалог с управляющими
ресурсами и экономистами, возможно, позволит провести полезный анализ затрат и
выгод проводимой деятельности и даст требуемые фактические данные об
эффективности принятия решений. Полученная в результате стратегия исследований
ГОКО в области климата и здоровья будет также содержать задачи и приоритеты для
поддержки исследований на региональном и национальном уровнях.
Для секторов водных ресурсов, продовольствия, сельского хозяйства и уменьшения
опасности бедствий мотивация для проведения планирования и координации научных
исследований будет почти такой же, как и в секторе здоровья, однако для этих секторов
характерно большое количество исследований и инициатив, которые с некоторой долей
условности имеют к ним отношение, и объем необходимой подготовительной работы,
которую предстоит здесь провести, даже больше, чем в секторе здоровья и климата.
Деятельность
Будут созданы инициативные группы для определения заинтересованных сторон и
партнеров для связанных с ГОКО исследований, сферы охвата и более подробного плана
работы, поиска сторон, готовых принять на себя обязательства, установления
механизмов управления и мониторинга, и изыскания ресурсов. Учреждения,
финансирующие исследования и другие соответствующие учреждения будут
информированы о потребностях и планах компонента ИМП и будут приглашены к
планированию соответствующих видов деятельности. Стратегии осуществления и более
подробные планы исследований сначала будут разработаны для четырех первоначально
приоритетных секторов ГОКО, а на более позднем этапе и для других секторов. Будут
созданы механизмы для их популяризации и обсуждения, такие как специальные
форумы. Эти виды деятельности следует запускать на самом раннем этапе
осуществления ГОКО.
2.4.2.1

Устранение разрыва между климатическими исследованиями и
формирование взаимодействия и сотрудничества между участвующими
сообществами

Основная цель этого звена компонента ИМП заключается в обеспечении того, чтобы и
исследователи, и специалисты-практики в области климатического обслуживания,
осуществляющие перевод научных достижений в информационную продукцию, получили
дополнительную пользу для своей работы от сотрудничества, взаимодействия и обмена
продукцией и информацией. Технологические ограничения и соображения иногда не
позволяют производителям оперативной климатической продукции использовать
последние научные достижения для обработки своих данных и методологий прогноза. С
другой стороны, для некоторых групп исследователей бывает затруднительно
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ориентировать свою продукцию на климатическое обслуживание и проверку ее
правильности, или у них возникают проблемы с получением обратной связи в отношении
своей продукции. Создание платформы, которая обеспечила бы пользователям доступ к
продукции, полученной в ходе экспериментальных исследований, было бы в высшей
мере взаимовыгодно для пользователей и разработчиков продукции. Для последних, это
привело бы к возникновению спроса и стимулировало дальнейшую разработку
продукции, повышение уровня ее детализации, учет нужд потребителей и улучшение
качества. В результате этого можно ожидать ускоренное внедрение научных достижений
в
сфере
предоставления
климатического
обслуживания.
Открытый
доступ
экспериментальной климатической продукции для сообщества пользователей будет
стимулировать взаимное общение, направленное на повышение ценности продукции.
Одной из областей с очень значительными перспективными возможностями для
преодоления разрыва между группами климатологов и различными пользователями
климатической информации, являются региональные климатические предсказания,
перспективные оценки и даунскейлинг. Поскольку климатические аномалии наиболее
наглядно проявляются на региональном масштабе, необходимо безотлагательно
обеспечить пользователям доступ к климатической продукции с региональным
даунскейлингом, включая экспериментальные предсказания и перспективные оценки,
наряду с соответствующим документальным описанием данных и используемых методов,
известных неопределенностей, связанных с ними, и другими рекомендациями в
отношении качества этих данных и/или известных ограничений для них. Предоставление
таких предсказаний и перспективных оценок в распоряжение региональных сообществ
позволит заложить основу для проверки их правильности и более качественной
калибровки моделей. Скорейшее предоставление такой научно-обоснованной
информации должно быть неотъемлемой частью развития институционального и
кадрового потенциала ГОКО и может сыграть решающую роль в создании условий,
необходимых для оценки воздействий изменения климата и соответствующей поддержки
для принятия решений. Обеспечение систематического доступа к экспериментальной
климатической информации для пользователей потребует от коллективов ученых и
центров моделирования принципиально нового подхода к своим обязательствам,
предусматривающего регулярное предоставление своих результатов в ИСКО ГОКО и
участие в обмене мнениями о продукции по линии ПВП и ИСКО.
Формирование первых элементов систематического предоставления научной продукции
для климатического обслуживания на ранних этапах ГОКО позволит сформулировать
неотложные задачи в части обслуживания, стоящие перед наблюдениями,
моделированием и предсказаниями. Например, регулярная подготовка прогнозов с более
длительными сроками и заблаговременностью потребует более надежных наблюдений
за океаном и поверхностью суши. Растущее число известных диагностических и
прогностических видов климатической продукции приведет к необходимости оценивать их
полезность относительно друг друга для практического применения. Таким образом,
появятся условия для более разнообразной и всесторонней проверки достоверности
климатической продукции. Это, в свою очередь, поможет выявить существующие
пробелы и недостатки в различных звеньях систем климатического обслуживания.
Факторы, стимулирующие к устранению пробелов и улучшению системы, будут
становиться все более весомыми и мотивируют выделение ресурсов на
совершенствование системы. Формирующийся рынок климатической продукции для
отраслей промышленности и различных сообществ, а также реализация платформ для
изменения существующей продукции в соответствии с конкретными потребностями
пользователей помогут ускорить процесс перехода от научных достижений к продукции и
обслуживанию более оперативного характера.
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Деятельность
Предлагается деятельность, направленная на разработку механизмов обеспечения
доступа к экспериментальной климатической информации для зарегистрированных
пользователей
по линии ИСКО и привлечение различных групп исследователей,
работающих как в ключевых областях климатологии, так и других приоритетных секторах
ГОКО, к участию в ПВП. Решением для обеспечения доступа к климатической
информации мог бы стать портал, который отправлял бы пользователей к оперативной
или квазиоперативной информации в ГСОДП ВМО и экспериментальной климатической
информации, получаемой в рамках проектов, ассоциированных с ВПИК, таких как ПССМ
КОРДЭКС и КСПИР. Необходимо будет подготовить рекомендации по оптимальному
количеству повторяемых циклов и заблаговременности для экспериментальных
прогностических прогонов климатических моделей в различных временных масштабах на
основе фактической и ожидаемой точности прогнозов, технических возможностей и
других соответствующих соображений.
2.4.3

Исследования в секторах ГОКО

Существует насущная потребность, остающаяся по большей мере неудовлетворенной, в
научно-обоснованной климатической информации, дающей основания для действий,
которая необходима для планирования адаптации к изменению климата и управления
климатическими рисками, а также обеспечения поддержки для различных аспектов
устойчивого развития, включая смягчение последствий изменений климата. Чтобы
удовлетворить эту потребность, одна из главных целей научно-исследовательского
компонента ГОКО будет заключаться в ускоренной разработке научно-обоснованной
климатической информации, которая позволит обеспечить практические применения в
четырех первоначально приоритетных областях ГОКО, заявленных в докладе ЦГВУ.
Четыре приоритетные области ГОКО в ближайшей перспективе – это: сельское хозяйство
и продовольственная безопасность, управление водными ресурсами, уменьшение
опасности бедствий и здоровье человека. Потребности в климатической информации,
дающей основания для действий, в поддержку упомянутых секторов диктуют приоритеты
для деятельности в рамках ИМП на начальном этапе.
Исследования в поддержку климатического обслуживания в основных социальноэкономических секторах будут проводиться в соответствии со специальными подробными
планами, изложенными в предыдущем разделе настоящего дополнения. Для содействия
прикладным исследованиям по четырем областям, которые являются приоритетами на
ближайшую перспективу в ГОКО, будет проведен поиск механизмов устойчивого и
эффективного взаимодействия между поставщиками климатической информации,
представителями климатического обслуживания и экспертами, которые разрабатывают и
используют полученную информацию для конкретных применений и предоставляют
обслуживание целевым секторам. Участие в упомянутом диалоге ученых, являющихся
носителями «ключевых» климатических знаний, позволит информировать его участников
о последних достижениях климатологии и существующих возможностях для разработки
определенных видов продукции – или о возможных ограничениях в ее использовании - в
тех областях, где наука или технология пока не готовы выполнить поставленные задачи.
Одним и способов достижения этой цели может быть эффективное взаимодействие
между рабочей группы ВПИК по региональному климату и рабочими органами ПВП ГОКО.
Представляется также целесообразным наладить прямые связи между учеными,
ассоциированными с компонентом ИМП, и пользователями климатической продукции на
региональном, национальном и местном уровнях.
2.4.3.1

Исследования ГОКО по вопросам здоровья и климата

Для сектора здоровья и климата уже разработана последовательная программа научных
исследований на раннем этапе. Она основана на анализе экологических факторов,
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имеющих жизненно важное значение для здоровья человека, и мер, необходимых для
решения связанных с ними проблем.
К экологическим факторам, которые являются
жизненно важными для здоровья
человека, относятся прямые воздействия климатических условий на здоровье, например,
тепловой стресс (как вследствие жары, так и холода), воздействие УФ радиации, а также
ряд других факторов. Качество питания, водообеспеченность, стихийные бедствия
оказывают большое влияние на сектор здоровья, вызывая такие последствия как:
•

недостаточные услуги здравоохранения и ограниченный доступ к лекарствам
вследствие разрушения инфраструктуры здравоохранения во время наводнений и
ураганов, упавшие доходы населения в результате воздействия экстремальных
явлений и стресса при изменении условий жизни, миграция и переселение
населения после экстремальных явлений, а также меньшая пригодность
территорий для длительного проживания, истощение запаса фармацевтических
препаратов во время экстремальных явлений, недостаточное наличие
необходимого медицинского персонала для профилактического медицинских мер
вследствие перераспределения ресурсов в порядке реагирования на кризис;

•

ослабление сетей, предоставляющих помощь в условиях потери экономических и
сельскохозяйственных источников к существованию;

•

повышение риска здоровью вследствие потери крова и средств к существованию
после экстремальных явлений;

•

повышенный риск возникновения проблем с психическим здоровьем в силу
пережитых экстремальных явлений, потери семьи или средств к существованию.

Для решения этих вопросов необходимо инициировать проведение надлежащих мер в
рамках соответствующей секторальной деятельности. Косвенными экологическими
факторами, влияющими на здоровье, которые дополняют факторы, касающиеся
продуктов питания, водных ресурсов и уменьшения опасности бедствий, являются:
•

влияние температуры на болезни переносимые с продуктами питания;

•

влияние температуры, осадков, влажности, пыли на заболевания (малярия,
лихорадка денге, филяриатоз, шистосомоз, трипаносомоз, лихорадка долины
Рифт, кала-азар, лейшманиоз, чума);

•

влияние температуры, влажности, ветров и пыли на трансмиссивные заболевания
(например, менингит);

•

влияние температуры и осадков на загрязнение окружающей среды и уровень
аллергенов в воздухе;

•

риск глазных инфекций и респираторных заболеваний в связи с высокими
концентрациями аэрозолей/пыли;

•

влияние температуры и осадков на заболевания, переносимые по воде;

•

влияние наводнений и засух на заболевания, передаваемые через продукты
питания и воду (например, лептоспироз);

•

риск дерматологических и глазных инфекций (вследствие ухудшения гигиены) в
связи с нехваткой воды/ недостаточным доступом к воде;
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•

ухудшение качества воды в результате широкого использования удобрений;

•

риск дефицита микроэлементов вследствие потери разнообразия рациона;

•

риск недоедания вследствие засух или наводнений и влияние вредных насекомых,
заболеваний, потери биоразнообразия и экономической разрухи;

•

риск недостаточного получения с пищей белков вследствие утраты
животноводческой базы и доступности морских/речных источников белков;

•

риск кишечных и респираторных инфекций (вследствие ухудшения гигиены) в
связи с нехваткой воды/ недостаточным доступом к воде;

•

появление или распространение патогенов в результате потери биоразнообразия,
обусловленного изменением климата и изменением в экосистеме как среде
обитания (изменение экологических ниш);

•

влияние УФ радиации на заболеваемость раком кожи;

•

потеря биоразнообразия, приводящая к меньшей доступности традиционных
лечебных видов растений.

Многие задачи научных исследований, необходимых для решения перечисленных
вопросов, требуют многодисциплинарного сотрудничества в плане общего руководства и
контроля (например, рассмотрение и периодический пересмотр программы глобальных
исследований или предоставление рекомендаций по «наилучшим практикам» для
экономической оценки изменения климата и здоровья), или проведения технических
проектов (таких как глобальные оценки текущей и будущей нагрузки по заболеваниям,
обусловленным изменением климата). В целях обеспечения согласованности для этих
процессов важно иметь доступ к соответствующим климатическим знаниям.
Деятельность
Будут составлен кадастр и проведена оценка климатической информации, продукции и
обслуживания, имеющихся на сегодняшний день (и используемых) в секторе
здравоохранения, которые можно было бы оптимизировать и улучшить. На основе этого
кадастра, а также анализа пробелов в текущих программах исследований будет
проведена оценка того, что требуется с позиций оптимальности для управления
климатическими рисками и адаптации к изменениям климата в секторе здоровья. Для
этих целей будет использован положительный опыт ряда инициатив в секторе климата и
здоровья, которые могут стать составными элементами для будущего построения
программ исследований. Сюда, например, входит известная инициатива по
информационным технологиям, связанным с рисками для окружающей среды и
менингитом (МЕРИТ), которая наработала ценный опыт в формировании
исследовательских стратегий на основе эффективного диалога между исследователями,
практикующими специалистами и их коллегами, связанными с изучением окружающей
среды. Существующие процедуры и механизмы, такие как Форум по ориентировочным
прогнозам малярии (МАЛОФ), будут также использованы и углублены, в той мере в какой
это возможно. Будет проведена оценка систем раннего предупреждения об угрозах для
здоровья на национальном уровне (СРП) и моделей, учитывающих связь с климатом, для
определения
передовых
и
стандартных
методов
работы,
экономической
целесообразности и рекомендуемых оценочных критериев. Будет проведен
систематический анализ текущих возможностей/ готовности сектора здравоохранения
принимать решения с учетом информации о климате, и составлен кадастр применяемых
общих подходов, включая тематические исследования преимуществ сотрудничества
медицинского и климатического обслуживания. Будут также проведены исследования по
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оценке экономической целесообразности, и анализ затрат и выгод мероприятий
здравоохранения на основе учета информации о климате. Большинство этих видов
деятельности станут вкладом в разработку стратегического плана для проведения
исследований по вопросам климатического обслуживания в интересах здоровья
человека, и их реализация начнется на раннем этапе осуществления ГОКО.
2.4.3.2

Исследования ГОКО в области продовольственной безопасности и
сельского хозяйства

Продовольственный аспект жизнеобеспечения является исключительно сложным и
разнообразным. Сельское хозяйство требует данных о процессах и явлениях, влияющих
на рост растений (зоны и сезоны), здоровье, а также процессах, их определяющих,
например, эрозия, качество почвы и воды, вредители, условия сбора и хранения урожая
и, наконец, обработка и распределение продуктов питания, которые сказываются на
здоровье человека и его безопасности. Животноводство, как известно, сильно зависит от
условий выпаса. Лесное хозяйство уязвимо к пожарам и вредителям. Рыбное хозяйство и
сельское хозяйство серьезно зависят от ряда океанографических, биогеохимических, и
экологических условий в прибрежной зоне, и для них, возможно, было бы интересно
узнать, каким образом изменение климата скажется на прибрежном апвелинге. Все
сектора производства и распределения продуктов питания являются уязвимыми к
штормовым явлениям и имеют достаточно ясные потребности в метеорологических
прогнозах в реальном режиме времени. С точки зрения климатической информации очень
большую ценность представляют совмещенные долгосрочные прогнозы аномалий
температуры и осадков, и особенно их экстремальных значений. Соответствующие
потребности в климатической информации будут различными в регионах, субрегионах и
странах.
Деятельность
На начальном этапе осуществления ГОКО будет разработана подробная программа
научных исследований, определяющая направления глобальных и национальных
исследований в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Научно-исследовательские работы будут ставить своей целью улучшение понимания
воздействия климата на сельскохозяйственные и продовольственные системы, развитие
потенциала для оценки рисков, связанных с изменением климата, для сельского
хозяйства и для осуществления эффективных мер реагирования, оказание содействия
исследованиям в области устойчивого сельского хозяйства и безопасного обеспечения
продуктами питания в условиях меняющегося климата, формулирование потребностей в
климатической информации, необходимой для климатических и сельскохозяйственных
исследований в интересах принятия решений в сельском хозяйстве, планирования и
оперативной деятельности, а также создания экономического и политического примера
применения климатического обслуживания для защиты сельского хозяйства от рисков,
связанных с климатом.
2.4.3.3

Исследования ГОКО по вопросам водных ресурсов и управления ими

Сектор водных ресурсов представляет собой настоящий узел проблем и возможностей,
связанных с условиями жизни людей, экосистемами и экономическим развитием. На него
серьезно влияет климатическая изменчивость и изменения климата, с одной стороны, а с
другой стороны, он сам влияет на эволюцию климата Земли. Вода совершенно
необходима для продовольствия, энергетики, транспорта и многих других аспектов
жизнеобеспечения. Потребности в информации о водных ресурсах и соответствующем
обслуживании не одинаковы в разных регионах и различны для краткосрочных и
долгосрочных временных масштабов: от дней до сезонов и десятилетий. Вместе с тем,
существует три типа данных/информации, которые могут быть очень полезны для любого
применения, связанного с водными ресурсами: 1) уровни и вместимость пресноводных
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водохранилищ, 2) водообеспеченность и доступ к воде, и 3) риски, связанные с качеством
и количеством пресной воды. Эти параметры зависят от экологических факторов, таких
как осадки, таяние снега/льда, испарение и т.д., а также от факторов, связанных с
деятельностью человека, в частности, водоотведения, водопотребления и повторного
использования воды. Аномалии водообеспеченности, к которым относятся засухи и
наводнения, зависят от превалирующих режимов циркуляции атмосферы и океана,
условий поверхности суши и влажности почвы и их сезонной и долгосрочной
изменчивости. Сезонный прогноз этих аномалий на региональном уровне, особенно
прогноз аномалий, связанных с системами муссонов, до сих пор представляет собой
серьезный вызов для климатической, метеорологической и гидрологической науки.
Деятельность
Будет разработана стратегия для координации и интеграции метеорологических и
гидрологических исследований, включая сопряженные климато-гидрологические модели
для прогнозирования воды и климата, что исключительно важно для успеха ГОКО в этом
секторе. Поскольку улучшение качества наблюдений и моделей для прогноза времени
наступления, распределения и количества осадков зависят от развития нашей
способности отражать в моделях все компоненты гидрологического цикла и
соответствующие процессы в атмосфере и на поверхности суши, научные исследования
будут направлены на разработку нового поколения сгруппированных гидрологических
моделей высокого разрешения с учетом вопросов качества воды и биогеохимии и
вмешательства человека, наряду с развитием систем усвоения данных и возможностей
повторного анализа. Еще одним важным аспектом исследований будет измерение и
моделирование облаков и осадков для различных временных и пространственных
масштабов. Климатология будет работать над тем, чтобы получить оценки воздействия
изменения климата на все звенья гидрологического цикла на глобальном и региональном
уровнях, включая экстремальные явления, в частности, наводнения и засухи. Как и в
случае продовольственной безопасности и сельскохозяйственного сектора, подробная
программа исследований будет разработана на начальном этапе осуществления ГОКО с
тем, чтобы установить направления глобальных и национальных исследований по
гидрологии и водным ресурсам. Партнерство с инициативой «Будущее Земли» в этой
области научных исследований будет особенно актуально.
2.4.3.4

Исследования ГОКО по вопросам климатического обслуживания в
интересах уменьшения опасности бедствий

Необходимость климатического обслуживания в значительной степени обусловлена
рисками для общества, которые связаны с экстремальными гидрометеорологическими
явлениями. Бедность, недостаточный уровень развития, нехватка ресурсов и
недостаточно развитая инфраструктура, а также несостоятельность принятия
краткосрочных и долгосрочных решений, превращают возможность реализации угрозы в
уязвимость. Риск повышается отчасти потому, что инфраструктура в обществе все более
подвергается воздействию рисков, связанных с погодой, по мере расширения глобальной
экономики и роста населения, а отчасти риск растет в результате изменения климата.
Предоставление информации и предупреждений о погоде с серьезными последствиями,
а также об угрозах вследствие качества воздуха и угрозе здоровью, является высоко
приоритетной задачей для создаваемых систем предупреждения о многих опасных
явлениях. Климатические аспекты уменьшения опасности бедствий можно связать с
наборами потребностей двух типов. Первый набор потребностей – это обеспечение
понимания (то есть получение знания) причин и возможности прогнозирования отдельных
экстремальных климатических событий, таких как долгосрочные аномалии температуры и
осадков, приводящих к засухам, наводнениям или штормовым явлениям, особенно, что
касается тропических циклонов (тайфуны, ураганы) и штормов за пределами тропиков.
Второй вид потребностей связан с информационной поддержкой для принятия решений,
в частности, использование имеющихся знаний, например о климате, которые называют
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метеорологической статистикой. Вероятностное распределение метеорологических
событий в условиях меняющегося климата носит нестационарный характер, а это
означает, что периоды повторения экстремальных явлений, связанных с наводнениями,
лавинами, оползнями, засухами, волнами тепла, разрушениями ветра, метеорологически
обусловленными заболеваниями и т.д., существенно меняются во многих регионах мира.
Вследствие нестационарности современных климатических рядов данных информация о
климате прошлого уже не может считаться репрезентативной для будущего.
Географическое распределение экологических рисков является неравномерным, и есть
регионы, особенно подвергаются таким опасностям, например, низко лежащие дельты и
районы, испытывающие воздействие тропических циклонов и наводнений. В этой связи,
крайне важно обеспечить, чтобы информационные потребности для целей принятия
решений были выявлены в ходе интерактивного взаимодействия между научноисследовательским сообществом и пользователями.
Деятельность
В области уменьшения опасности бедствий климатология будет привлекать
заинтересованные промышленный круги к широкому обсуждению вопросов
климатической изменчивости и изменения климата в контексте оценки риска
и
укрепления безопасности в секторах, которым присуща уязвимость. Будут рассмотрены
инженерно-проектные
критерии
для
конкретных
отраслей
промышленности
применительно к сектору безопасности и страхования. Будут предложены новые
стандарты гражданского строительства, учитывающие климатические предсказания и
связанные с ними неопределенности. Важным итогом этой инициативы станет принятие
на международном уровне руководящих принципов в отношении климатической
информации для кодексов строительной и эксплуатационной безопасности и связанной с
этим базой страхового покрытия. Будут привлечены и использованы знания и опыт
страховой и перестраховочной индустрии для своевременного принятия и внедрения
новых методов работы. Это может означать
разработку продукции по передаче
финансовых рисков в связи с климатическими рисками (например, страхование индекса
погоды) для секторов сельского хозяйства, управления водными ресурсами, и
уменьшения опасности стихийных бедствий. Помимо этого, в ходе данного процесса
повысится доступность экологической информации, полезной для выявления угроз,
обусловленных климатической изменчивостью и изменением климата. Будет поощряться
применение климатических предсказаний в практике оценки опасности бедствий и
предупреждений с целью обеспечения безопасности.
2.4.3.5

Исследования ГОКО в других секторах

Климатическая информационная продукция, которая будет получена на начальном этапе
разработки ГОКО для удовлетворения потребностей в первоначально приоритетных
областях, будет так же необходима и для предоставления климатического
информационного обслуживания в других ключевых областях, таких как энергетика,
охрана экосистем и окружающей среды, использование океана, управление прибрежными
территориями, транспорт, туризм, жизнеобеспечение и охрана окружающей среды в
мегаполисах, международная политика в области окружающей среды и т.д. Перечень
будущих применений климатического обслуживания, приведенный ниже, отнюдь не
является всеобъемлющим, а лишь иллюстрирует многочисленные сектора применения
климатических знаний, которые ждут необходимой информационной поддержки.
Энергетика
Основные экологические, экономические и общеорганизационные проблемы в секторе
производства, снабжения, передачи и потребления энергии сходны с проблемами в
сельскохозяйственном и водном секторах, что находит отражение во все более
популярном термине «водно-энергетический и сельскохозяйственный узел». В этом
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секторе ведутся активные прикладные исследования, и существует он сильная
зависимость
от результатов
климатологии. Сегодня развертываются научные
исследования по альтернативным источникам энергии и ее передаче, что требует новых
типов данных, в частности, о ветровом режиме, длительности светового дня, частоте
снежных бурь и т.д. Производство и транспортировка энергии на сегодня сильно зависят
от источников ископаемого топлива, и эти сектора заметно расширяются в
развивающихся странах.
Деятельность
Научно-исследовательская деятельность будут направлена на получение данных о
выбросах из источников в энергетике и воздействии отраслей промышленности на
глобальный климат. Будут поощряться научные исследования в поддержку дальнейшего
роста возобновляемой энергии (солнечной, ветровой, биоэнергетики и т.д.) и ее более
активного использования в глобальном масштабе и во всех регионах
Транспорт
Выбросы парниковых газов являются крупнейшим фактором, вносящим вклад в
потепление климата, и источником загрязнения воздуха и воды. Потребности в
климатической информации и соответствующем обслуживании в большой степени
определяются видом транспорта и обычно связаны с целями достижения эффективности
и безопасности. Например, изменения в маршрутах на море и необходимость
обеспечения оптимальной способности кораблей выдерживать ледовую нагрузку или их
штормоустойчивость является типичной информацией, обусловливающей потребности
морского транспорта. Для портов и гаваней существует достаточно определенный набор
потребностей в климатической информации. Для обеспечения безопасности наземных
трубопроводов в холодных регионах требуются данные о несущей способности почв
вечной мерзлоты. Авиация и работы в аэропортах также имеют свои хорошо известные
потребности, в частности это информация о местном климате.
Деятельность
Потребуется стимулирование
для проведения большого объема исследований в
транспортном секторе в целях обеспечения безопасности и повышения экономической
эффективности производственной деятельности. Следует усилить климатические
аспекты научно-исследовательских задач, стоящих перед сообществами специалистов,
работающих в транспортной отрасли, и наладить необходимые связи для того, чтобы
обеспечить внедрение последних достижений климатических исследований в прикладные
применения.
Другие важные сектора природопользования, включая туризм, мегаполисы,
управление прибрежной зоной и другие
Рациональное природопользование является быстро развивающейся и исключительно
важной областью деятельности. Для нее требуется «традиционная» продукция в виде
климатических данных, но также постоянно увеличивается и объем необходимой
экологической и биогеохимической информации, зависящей от климата. Главное, что
требуется от науки в этой области, это надлежащий охват наблюдениями и учет в
прогностических моделях взаимодействий между климатической изменчивостью и
изменением климата, качества воздуха и воды, изменений в почвенном покрове и
землепользовании, растительности и прочих факторов наземных экосистем, биогеохимии
атмосферы и океана. Существует очень значительная региональная специфика
информации, востребованной в этом секторе. Например, климатические факторы,
определяющие частоту и интенсивность пыльных бурь, важны для Северной Африки,
ближнего Востока и Западной Азии. Изменение климата и его воздействие на аэрозоли и
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качество воздуха вызывает очень большую обеспокоенность в других регионах мира,
особенно Северо-восточной Азии. Перечень таких примеров можно было бы продолжить.
Потребности в климатической информации, существующие в туристической отрасли,
очень разнообразны и требуют систематического изучения. Существуют заметные
различия в информационных потребностях между туризмом на суше, например, данных
для горных курортов, которые чувствительны к наличию снега и уязвимы к горным
опасностям, например, сходу лавин, и морскими курортами, чувствительными к уровню
моря, штормам и солнечной погоде, и это лишь некоторые из существующих важных
факторов. Экологические и эстетические аспекты окружающей среды и ее защита имеют
первостепенное значение, и все больший акцент сегодня делается на экосистемном
обслуживании и оценке природных ресурсов с применением индекса национального
богатства. Важнейшим аспектом климатического обслуживания для туризма является его
воздействие на окружающую среду, которое должно быть сведено к минимуму в том
случае, если оно носит негативный характер.
Урбанизация является одной их ключевых особенностей современного общества. Она
имеет огромные последствия для всех сторон жизни человека и оставляет самый
заметный экологический след. Климатические аспекты таких последствий необходимо
изучать. Продолжающаяся урбанизация и миграция населения в прибрежные районы
создают неотложный спрос на специализированное экологическое обслуживание, в
частности, на прогнозы уровня моря, прогнозы угрозы шторма, особенно в случае
тропических циклонов и связанных с ними экстремальных ветров, осадков и штормовых
нагонов. Вторжение морской воды в прибрежный водоносный слой является еще одним
важным вопросом, поскольку этот процесс характеризуется зависимостью от уровня
моря.
Деятельность
Будут проводиться научные исследования, связанные с корректным представлением
аэрозолей и озона в климатических моделях и дальнейшим улучшением моделирования
биогеохимических и гидрологических циклов. Будут разработаны методы оценки
важнейших химических компонентов воды, таких как углерод, (химически активный) азот,
фосфор, донные отложения и другие составляющие. Будут предприняты усилия для
учреждения или расширения программы научных исследований по вопросам климата в
поддержку туризма, городского строительства и управления городским хозяйством, а
также комплексного управления прибрежными районами. Важнейшую роль в этих
исследованиях, что касается прибрежных районов, будет играть инициатива «Будущее
Земли».
2.4.4

Исследования в поддержку разработки и улучшения основной
климатической информационной продукции, имеющей важное значение
для климатического обслуживания в различных секторах

В ходе подготовке настоящего дополнения были выявлены потребности в важнейшей
климатической информации для каждой из четырех областей, приоритетных для развития
ГОКО в ближайшей перспективе. Некоторые из них относятся ко всем областям.
Обобщение этих потребностей позволит получить перечень информационной продукции,
которая в большей степени необходима всем и доступ к которой сделает возможным
реализацию многих практических применений, зависящих от климата. Разработка,
улучшение и оценка такой ключевой климатической продукции вместе с сообществами
пользователей поможет сформулировать программу климатических исследований.
Сводный перечень климатической информационной продукции, потребность в которой
носит повсеместный характер, приводится ниже:
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•

надежная и всесторонняя информация о климатических условиях в прошлом и в
настоящее время, включая, среди прочего, ряды и статистические распределения
соответствующих гидрометеорологических и океанографических переменных,
таких как температура, осадки, ветер, видимость, ветровые волны, штормовые
нагоны, при этом особое внимание следует обратить на формирование
долгопериодных величин повторяемости («экстремальных значений»);

•

прогностическая информация
o динамика региональной и субрегиональной температуры воздуха, осадков,
ветра, составляющих водного баланса, состояния земной поверхности во
временных масштабах от субсезонного до сезонного и далее до двух лет;
o прогнозы отдельных экстремальных явлений с аномалиями температуры и
осадков, включая засухи, наводнения, волны тепла, кратковременные
похолодания, приход и фазы муссонов с заблаговременностью и сроками,
выходящими за пределы численного прогноза погоды;
o дальнейшее улучшенное прогнозирование Эль-Ниньо и Ля-Нинья и других
преобладающих режимов климатической изменчивости;
o сезонные прогнозы тропических циклонов (тайфунов, ураганов) и торнадо и
оценка потенциальных будущих изменений их частоты, интенсивности и
маршрутов;
o долгосрочные прогнозы климатических изменений с учетом краткосрочных и
долгосрочных факторов воздействия, загрязнения воздуха, химических
веществ в атмосфере и аномалий УФ радиации;
o водный баланс озер, водохранилищ и речных бассейнов, включая
криосферные элементы; водные запасы и вододоступность для различного
использования; уровни озер и водохранилищ, подземные воды;
o океанографические прогнозы, включая прогнозы по морскому льду в полярных
регионах и окраинных морях;
o изменения и изменчивость глобального и регионального уровня моря,
включая экстремальные значения и их статистику; и
o переменные, описывающие состояние прибрежной зоны: риски затопления,
воздействие изменения климата на прибрежную среду и т.д.

Аномалии регионального климата со значительными последствиями часто проявляются
на субсезонном, сезонном, межгодовом и десятилетнем временном масштабе. Несмотря
на проводимые исследования, пока нет достаточной ясности в отношении того, можно ли
разработать полезные в практическом отношении прогнозы во всех временных
масштабах и для всех регионов мира и как извлекать полезную информацию из
ансамблевой продукции, в которой каждый элемент может иметь очень ограниченную
точность. Тем не менее, необходимо проводить научные исследования для
удовлетворения существующих потребностей с целью практического использования их
результатов в рамках ГОКО. Исследовательскую деятельность по созданию упомянутой
информационной продукции в общих чертах можно разделить на три категории:
•

исследования климатической
прогностической продукции;

•

исследования по вопросам наблюдений, обработки данных наблюдений и
формирования климатических рядов;

•

изучение того, каким образом можно извлечь дополнительную пользу из
климатической информации при ее использовании в обслуживании.

прогнозируемости

и

улучшение

точности

Обоснование и деятельность, планируемая в рамках этих исследований, приводятся
ниже.
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2.4.4.1

Исследование
климатической
прогнозируемости
и
повышение
успешности прогнозов во временных масштабах от субсезонного до
сезонного

Научные исследования по улучшению точности прогнозов на традиционном стыке погоды
и климата являются приоритетом не только для метеорологического обслуживания, но и
для ГОКО, и самым лучшим подходом здесь будет эффективное сотрудничество между
научно-исследовательскими сообществами метеорологов и климатологов. Прогнозы,
охватывающие временные масштабы от недель до сезона, играют важную роль с точки
зрения оказания поддержки различным социально-экономическим решениям и
стратегиям управления рисками, что относится почти ко всем секторам ГОКО. Факторы и
процессы, традиционно определяющие потенциальную прогнозируемость в упомянутых
временных масштабах, нуждаются в активном изучении для того, чтобы их можно было
учесть в наблюдениях и представить в моделях. К таким факторам относятся колебания
Маддена-Джулиана, процессы в стратосфере с более длительными временными
масштабами, чем тропосферные процессы, неожиданные явления потепления и
похолодания в стратосфере, эффекты солнечной радиации, медленно меняющиеся
начальные условия на поверхности, такие как ТПМ, морской лед, высота снега и снежный
покров, аномалии влажности почвы и, возможно, растительность. Прогнозируемость
климата в субсезонных временных масштабах обусловлена сложным взаимодействием
между атмосферной прогнозируемостью в погодных временных масштабах и состоянием
и фазой преобладающих режимов крупномасштабной изменчивости в атмосфере и
океане, таких как Североатлантическое колебание, Индоокеанский диполь, Эль-Ниньо и
Ля-Нинья. Целенаправленное изучение
режимов организованной конвекции и
взаимодействий между тропическими широтами и широтами вне тропиков в рамках
проекта «Год изучения тропической конвекции» (ГТК) позволило получить
многообещающие результаты, которые
могут помочь установить дополнительные
факторы предсказуемости для районов средних широт. Беспрецедентные изменения в
полярных районах, особенно в Арктике, которая претерпевает быстрые социальноэкономические преобразования и испытывает ускоренное потепление, требуют к себе
особого внимания и подхода.
Прогнозы во временных масштабах от субсезонного до сезонного сильно зависят от
наличия точных сведений о начальных условиях для всех компонентов системы Земля,
включая и те, память которых продолжительнее, чем у атмосферы. Таким образом,
можно ожидать, что могут произойти положительные сдвиги в прогнозах для временных
масштабов от субсезонного до сезонного благодаря более полным наблюдениям,
которые не только станут основным средством инициализации климатических моделей,
но также заложат фундамент для лучшего понимания важнейших явлений и процессов и
более точного их представления в моделях. Более того, в экспериментах ВПИК по
сезонным климатическим прогнозам был сделан вывод, что даже для этого относительно
короткого климатического масштаба необходимо обеспечить, чтобы модели,
используемые для сезонного прогнозирования, имели адекватный долгосрочный
климатический форсинг (в случае сезонных прогнозов – заданный состав атмосферы).
Деятельность
Ряд исследований в рамках ИМП будут посвящены изучению прогнозируемости и
успешности прогнозов во временных масштабах от субсезонного до сезонного.
В ближайшей перспективе основное внимание будет сосредоточено на улучшении
точности прогнозов для субсезонного временного масштаба. Эти задачи будут решать
коллективы модельеров погоды и климата в рамках совместной инициативы ВПИК-ВПМИ
по субсезонно-сезонному прогнозированию (S2S), которая будет разработана в
сотрудничестве с системой ВМО по долгосрочному прогнозированию, на основе опыта,
накопленного в базе данных Интерактивного комплексного глобального ансамбля
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ТОРПЭКС (ТИГГЕ) для среднесрочных прогнозов (до 15 дней) и в проекте по
прогнозированию климатической системы в исторической перспективе (КСИР) для
сезонных прогнозов. Предусматривается также проведение исследований и
моделирования для мульти-масштабных конвективных процессов, взаимодействия
океана-атмосферы, преобладающих тропических режимов атмосферной изменчивости и
оценки необходимых научных исследований, направленных на выявление и учет
прогнозируемости фаз муссонов. Планируется изучение процедур задания начальных
условий для субсезонных прогнозов. Этот проект рассчитан на 5 лет и ставит перед собой
цель продемонстрировать первые преимущества в ближайшие два года. Полярное
прогнозирование с учетом взаимодействия погоды и климата будет проводиться ВПИК в
рамках ее участия в Глобальной интегрированной полярной прогностической системе
(ГИППС). Существующие рабочие группы специалистов, такие как рабочая группа ВПМИ
по социально-экономическим исследованиям и применениям (СЕРА), планируют
провести анализ социально-экономических выгод от таких исследований и дать
рекомендации для их максимального повышения. Рекомендации будут также сделаны в
отношении использования результатов исследований в тех областях применений,
которые имеют практическую ценность, например, изучение сезонной прогнозируемости
активности тропических циклонов.
Стратегия по повышению точности системы численного прогнозирования с различными
временными масштабами предусматривает использование ансамблей «сопряженных»
моделей (атмосфера, океан, поверхность суши и криосфера), неявное рассмотрение
(параметризация) и явное разрешение для всех важнейших процессов, определяющих
взаимодействия между различными компонентам климатической системы, а также
создание так называемого «непрерывного» комплекта прогнозов, который оптимизирует
более долгосрочную продукцию на основе информации, которая уже имеется для более
коротких временных масштабов. Для этого может потребоваться целый ряд моделей,
учитывающих конкретные потребности предсказаний и перспективных оценок, а также
оптимальное совместное использование модельного кода и инфраструктуры таким
образом, который делает возможным и обеспечивает гибкую конфигурацию системы
моделирования для поставленной задачи. Помимо оптимизации прогонов моделей
существенная выгода при таком подходе может заключаться в исчерпывающем
использовании при подготовке прогноза информации, доступной для всех временных
масштабов. Будут предприняты целенаправленные усилия для того, чтобы начать
внедрять, по крайней мере, начальные элементы такого всеобъемлющего подхода к
прогнозированию и оценить степени их рентабельности с точки зрения повышения
успешности прогноза по сравнению с ресурсными потребностями и сложностью
разработки. Координация разработки климатических моделей будет продолжена путем
проведения взаимных сравнений, оценки моделей, описывающих процессы, и разработки
рекомендаций
по
использованию
схем
(мультимодельного)
ансамблевого
прогнозирования.
Будет
проведена
оценка
успешности
моделирования
и
прогнозирования осадков и их аномалий.
Будут проводиться исследования телесвязи и взаимодействий между широтами в
тропиках и вне тропиков, и между тропосферой и стратосферой, включая способы
представления их прогнозируемых элементов в моделях. Будут также изучать сезонную
прогнозируемость полярных и субполярных районов, в частности, это относится к
быстрым изменениям, происходящим в этих регионах, и возникающим потребностям в
обслуживании. По аналогии с этим, будет систематически проводиться анализ
способности прогностических моделей адекватно моделировать потоки энергии, массы и
количества движения между атмосферой и подстилающим океаном или поверхностью
суши, что является необходимым условием для использования прогнозируемости,
связанной с долгосрочной изменчивостью климата и взаимодействием атмосферы с
подстилающим верхним слоем океана, океаническим термоклином и верхним слоем
почвы.
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Исследования в рамках ИМП будут направлены на улучшение детерминированных и
статистических прогнозов важнейших явлений и соответствующих переменных, таких как
волны, кратковременные похолодания, фазы муссонов, аномалии осадков и температуры
воздуха, сезонные характеристики тропических циклонов, условия морского льда и т.д.
2.4.4.2

Исследование
климатической
прогнозируемости
и
повышение
успешности прогнозов во временных масштабах от десятилетия до
столетия

Десятилетний-столетний временной масштаб является исключительно важным для
адаптации к изменению климата и климатической изменчивости. Вместе с тем, это такой
масштаб, для которого возможность и надежность климатических прогнозов и
перспективных оценок очень сложно оценить. Поэтому нужны огромные усилия
сообщества климатологов для того, чтобы решить соответствующие научные и
технологические задачи в поддержку основных управленческих решений на глобальном,
региональном, национальном и локальном уровнях.
Качество предсказания будущего климата в десятилетнем-столетнем временном
масштабе зависит от качества долгосрочных данных для радиационного форсинга, на
которое влияют концентрации парниковых газов в атмосфере, включая двуокись
углерода, метан, озон, окислы азота, галоуглероды, химически активный азот, частицы, в
том числе сажа и минеральная пыль, но которое помимо этого определяется и
правильностью рассмотрения в моделях процессов обратной связи для облаков и
водяного пара в атмосфере и процессов на поверхности земли. Таким образом, динамика
концентрации и распределение посредников радиационного форсинга являются
важнейшим условием для будущих климатических перспективных оценок. Они задаются
на основе допущений в отношении будущих выбросов атмосферных парниковых газов, и
в первую очередь, двуокиси углерода, частиц и озоноразрушающих веществ.
На семнадцатой Конференции Сторон РКИК ООН был запущен процесс, который
предусматривает заключение юридического соглашения по изменению климата к 2015 г.
Достижения климатических исследований должны внести свой вклад в этот процесс
путем предоставления соответствующих рекомендаций касательно политики смягчения
последствий, которые включали бы информативные показатели, например, такие как
кумулятивный углерод, ответственный за практически необратимое повышение
температуры на протяжении сотен или тысячи лет, а также посредством изучения
краткосрочных посредников климатического форсинга, уменьшение которых приведет к
«сглаживанию пика» потепления на более краткосрочных масштабах. Для надлежащей
поддержки адаптации и смягчения последствий изменений климата необходимо
продолжать деятельность по улучшению понимания эволюции климата в прошлом и
будущем и изучению факторов форсинга, которые его определяют, и для более
получения полных перспективных оценок и восстановленных параметров, необходимо
продолжать исследования и более регулярные наблюдения за химией атмосферы. Это
относится к области деятельности программы ГСА ВМО и некоторых исследовательских
проектов, таких как проект МПГБ по изучению химии глобальной атмосферы и проект
ВПИК СПАРК. Для обеспечения соответствующего обслуживания потребуется более
устойчивое оперативное предоставление продукции ГСА и поддержка ее
инфраструктуры.
Очень существенные риски для прибрежных зон связаны с неопределенностями в
оценках будущего уровня моря, причем как его глобального среднего уровня, так и
региональных изменений. Последние наблюдения указывают на вероятность более
быстрого подъема уровня моря по сравнению с оценками, проведенными МГЭИК в ДО4 в
2007 г. Сохраняющиеся значительные неопределенности связаны с недостаточными
знанием всех механизмов, задействованных в реакции ледового щита на потепление
климата, и различных возможных факторов форсинга. Подвижки в изучении уровня моря

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 277

происходят очень быстро, однако нерешенные вопросы являются все-таки достаточно
сложными. Существует очевидная необходимость перевести выводы, полученные в
оценках уровня моря, в эффективные руководящие указания в отношении защиты и
управления прибрежными зонами.
Деятельность
Что касается десятилетнего - столетнего временного масштаба, то сообщество по
изучению климата будет продолжать работать над пробными десятилетними прогнозами
и столетними перспективными оценками изменения климата и климатической
изменчивости. Основной акцент будет сделан на выявлении явлений с определенной
степенью предсказуемости, совершенствовании систем наблюдения и усвоения данных,
разработке систем прогнозирования, способных реалистично представлять процессы,
связанные со всеми формами климатической предсказуемости, и обработке выходных
данные этих систем для обеспечения вероятностных прогнозов с точностью достаточной
для целей планирования и принятия решений. Изучение десятилетних предсказаний на
примере многодесятилетней атлантической изменчивости и десятилетней тихоокеанской
изменчивости продемонстрировало более перспективные результаты для Атлантического
сектора, что может быть крайне важно для последующего предсказания колебаний
климата над Европой, Африкой и регионами Америк. В будущем это станет предметом
специальных экспериментальных научных исследований. Некоторые ярко выраженные
изменения в глобальной атмосфере происходят после крупных извержений вулканов.
Если такие вулканы будут происходить, то может возникнуть необходимость в изучении
их влияния на климатические прогнозы в десятилетнем масштабе времени и
климатические перспективные оценки в столетнем масштабе времени.
Будут продолжены систематические исследования посредников радиационного форсинга
климата и сценариев будущих выбросов антропогенных парниковых газов, частиц и
озоноразрушающих веществ. Проведут валидацию выбросов и потоков посредников
радиационного форсинга в прошлом и в настоящее время путем сравнения с
наблюдаемыми потоками и концентрациями этих газов. Такая проверка станет важным
вкладом в развитие интегрированной информационной системы по глобальным
парниковым газам. Повторный анализ и перспективные оценки климата с использованием
модельных систем, которые сравнивали с наблюдениями парниковых газов и их
потоками, продемонстрировали свою способность успешно описывать кругооборот
посредников радиационного форсинга, и будут использованы для того, чтобы получить
наилучшую возможную информацию для мер по смягчению последствий изменения
климата.
Важным промежуточным результатом климатических исследований будет вклад в
предстоящий ДО5 МГЭИК. Эта оценка будет состоять из четырех докладов, а именно: по
физической научной основе; воздействиям, адаптации и уязвимости; смягчению
последствий изменений климата, и обобщающего доклада. После публикации ДО5,
которую начнут готовить в 2013 г., деятельность ИМП в рамках ГОКО и некоторых других
компонентов плана осуществления ГОКО потребуется пересмотреть и откорректировать
на основе вновь полученных данных. Направления и темы научных исследований в
будущем будут охватывать роль будущих долгоживущих и короткоживущих веществ,
приводящих к изменению климата; изменения в частоте экстремальных событий,
связанных с температурой, осадками, штормами в тропиках и вне тропиков при
изменении климата; колебания активности тропических циклонов в десятилетнем
временном масштабе; процессы, ответственные за обмен парниковыми газами с
наземными системами, взаимодействие облаков, аэрозолей, осадков и радиации и их
вклад в климатическую чувствительность с использованием различных научных
подходов, включая иерархию моделей и т.д.
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Будет разработана всеобъемлющая программа научных исследований всех факторов,
вносящих вклад в изменение средних значений уровня моря и региональные изменения,
с целью существенного уменьшения сохраняющихся неопределенностей и развития
информативных рекомендаций по управлению прибрежными зонами. Этот процесс будет
опираться на соответствующую деятельность в других секторах и выводы ДО5. Среди
многочисленных видов конкретной продукции в будущем ВПИК вместе партнерами,
такими как Глобальная служба криосферы (ГСК), будет пытаться получить общую оценку
состояния криосферы в XXI веке и рассчитать вклад криосферы в будущие водные
ресурсы, а также региональные колебания в подъеме уровня моря, и предоставит
рекомендации относительно ожидаемых экстремальных значений уровня моря.
Наиболее трудные вопросы прогностической климатологии
Существует несколько очень трудных проблем в климатической науке, для которых
подвижки в разработке качественных прогностических методов происходили гораздо
медленнее, чем хотелось бы. К ним относятся прогнозирование фаз муссонов и
связанных с ними осадков, блокирующие события, объяснение трендов и колебаний
активности тропических циклонов, и в некоторой степени, уменьшение систематических
ошибок климатических моделей. Невозможно точно определить время, когда именно
удастся достичь успехов в этих областях климатических исследований, или предоставить
какие-либо гарантии этого. В будущем достижения в наращивании вычислительных
мощностей позволят согласованно разрабатывать климатические модели повышенной
сложности и проводить соответствующие экспериментальные работы, обращая
центральное внимание на динамику моделей, процессы пограничного слоя, облака,
конвекцию, осадки (включая применение «суперпараметризации» для более явного
рассмотрения некоторых процессов на подсеточном масштабе), гравитационные волны,
аэрозоли, процессы на поверхности суши и взаимодействие между ними на разных
масштабах. Любые положительные результаты, полученные в ходе изучения этих
«упрямых» проблем климатологии будут переданы для внедрения в интересах более
оперативного обслуживания и принятия решений.
2.4.4.3

Рассмотрение неопределенности и улучшение
решений, связанных с климатическими рисками

процесса

принятия

Считается, что диапазон возможного успешного детерминированного прогноза погоды и
ее составляющих составляет около двух недель в силу присущей нелинейности системы.
И, тем не менее, предсказание климата и его аномалий, в определенной степени,
возможно, поскольку это предсказание метеорологической статистики, которая
эволюционирует на более протяженных временных масштабах благодаря атмосферным
взаимодействиям с более медленными компонентами климатической системы, такими как
океан, действие годичного цикла, природные колебания климата и вызванные изменения
климата.
Использование
мульти-модельных
ансамблей
помогает
оценить
неопределенность в климатическом предсказании, в частности, путем сопоставления с
разбросом траекторий в отдельных климатических предсказаниях. Такой подход может
очень эффективно использоваться для прогнозирования погоды и климатического
предсказания на недостаточно
длительный период, однако более долгосрочные
прогностические оценки климата не могут быть проверены путем сравнения с
наблюдениями. Их достоверность следует оценивать, используя несколько способов
подтверждения, таких как согласие моделей и методов, успешность моделей в
представлении наблюдаемых климатических и основных процессов, понимание
эффектов систематических ошибок моделей и понимание процессов, лежащих в основе
прогнозируемых откликов. Сложность этих подходов обуславливает огромный разрыв,
который в настоящее время существует между потребностями пользователей в
информации, которая дает основания для действий, и ценной информацией и
способностью климатического обслуживания удовлетворять эти потребности.
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Для того чтобы климатическая информация был полезной для обслуживания,
климатические исследования должны обязательно содержать эффективные руководящие
указания в отношении неопределенности климатической информации и прогнозов и
помогать пользователям использовать климатическую информацию со свойственной ей
неопределенностью более простым и эффективным способом, сводя к минимуму
возможность неправильного толкования или неправильного использования сложной
климатической информации. В конечном итоге, пользователей, в основном, интересует
ценность прогностической информации, которая отличается от ее качества или
неопределенности. Ценность имеет отношение к выгоде от использования климатической
информации и таким образом связана со способностью пользователей принимать
обоснованные решения и обеспечивать учет климатических рисков. Подходы к
обоснованию решений по вопросам, зависящим от климата, могут быть различными в
приоритетных областях Рамочной основы.
Деятельность
Эта деятельность будет сосредоточена на улучшении способности пользователей
использовать неопределенную климатическую информацию в процессах принятия
решений с тем, чтобы подготовиться к рискам, связанным с климатом, и уметь их
предотвращать. В этой деятельности будут участвовать как пользователи, так и
поставщики климатической информации, которым предстоит разработать методы
извлечения полезной и дающей основания для действий информации с целью ее учета в
решениях и более активного использования появляющихся прогностических
возможностей в климатологии. Например, будет проанализированы знания в этой
области и разработаны руководящие указания с описанием функции плотности
вероятности для прогнозируемых климатических условий и оптимизации климатической
информации, продукции и обслуживания для пользователей с выявленными
потребностями. Будут рассмотрены дополнительные способы оценки неопределенности
для прогонов мульти-модельных ансамблей. Междисциплинарные специальные
исследования продемонстрируют, каким образом имеющаяся климатическая информация
может улучшить принятие решений в каждом из приоритетных секторов Рамочной
основы.
Будет
разработан
многодисциплинарный
исследовательский
проект,
направленный на улучшение процессов принятия решений, связанных с климатическими
рисками, для которого предстоит получить одобрение со стороны Рамочной основы.
2.4.4.5

Климатические наблюдения на основе научных исследований и создание
наборов данных

Большинство предлагаемых видов деятельности в этой области описаны в дополнении
НМ. Поддержание функционирования, развитие и оптимизация системы климатических
наблюдений является важной частью требований к ГОКО. В дополнении ИМП
описываются только те виды деятельности, которые имеют ярко выраженную
исследовательскую составляющую.
В области наблюдений, (повторной) обработки и (повторного) анализа данных
исторических наблюдений существует настоятельная необходимость проведения
научных исследований и разработки методов наблюдений, которые могут помочь
ликвидировать пробелы в наблюдениях в полярных и горных (тот есть, в холодном
климате) районах, расширить наблюдения за глубоководными районами океана и
верхних слоев атмосферы и начать более активно проводить наблюдения за
химическими и биологическими переменными атмосферы, океана и суши. Научные
исследования могут помочь собрать доказательную базу для устойчивого
инвестирования в наблюдения, преумножая тем самым ценность продукции, которая
поступает от них. Необходимо также, чтобы современные системы наблюдений
предусматривали наблюдения за переменными, которые важны для инициализации,
калибровки и валидации прогностических климатических моделей. К ним относятся, в
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частности, наблюдения за океаном, включая ледовый покров. Проект по Глобальному
эксперименту по усвоению данных об океане (ГЭУДО) заложил основу для усвоения
данных об океане, которая позволяет обнаруживать изменения климата и давать
экспериментальные предсказания климата. Данные наблюдений за океаном необходимо
регулярно ассимилировать в моделях в целях получения согласованных комплектов
данных, описывающих состояние океана до определенной значительной глубины.
Как говорилось выше, требуются значительные подвижки в понимании эволюции химии
атмосферы и океана в прошлом и настоящем и, соответственно, в наблюдениях за ними,
включая пространственные и временные распределения долгоживущих парниковых
газов, химически активных веществ, аэрозолей и соответствующие оценки радиационного
форсинга. Например, многие важные наблюдения за химическим составом
разворачиваются и проводятся, в основном, в исследовательском секторе и очень часто в
академических институтах. Эти исследования касаются химического состава и
физических свойств аэрозолей, углеродных потоков между поверхностью земли и
атмосферой и механизмов обратной связи между биогеохимическими циклами азота и
углерода. Жизнеспособность программы ГСА ВМО, которая в значительной степени
инициирована учеными и ориентирована на научные исследования, играет решающую
роль в глобальном изучении и картировании парниковых газов и аэрозолей в контексте
радиационного форсинга. Необходимо систематически и творчески переводить эти
наблюдения, осуществляемые в исследовательском режиме, в более оперативные
формы работы.
Деятельность
Будут продолжены исследования по вопросам спутниковых наблюдений, включая их
алгоритмы и калибровку (Тренберт и др., 2011 г.). Будет налажена в квазиоперативном
режиме непрерывная работа по скоординированной обработке передаваемых со
спутников данных об окружающей среде для мониторинга климата (СКОПЕ-КМ). Будут
разработаны алгоритмы получения важнейших климатических переменных и рядов
фундаментальных климатических данных (РФКД), и будут созданы тематические РКД.
Будет проведен обзор возможностей для адекватных взаимных калибровок старых и
новых спутниковых датчиков, что потребует больших научных усилий. Независимые
наблюдения и анализ наблюдений, осуществляемых другими средствами и системами,
будут привлекаться для того, чтобы повысить надежность выводов по различным
аспектам обнаружения климатической изменчивости и изменения климата. Будет
проведена международная оценка приоритетов в исследованиях, что необходимо для
устранения существующих пробелов в непрерывности климатического мониторинга,
точности и эффективности наблюдений, как из космоса, так и в точке, и для создания
системы оперативного глобального климатического наблюдения. Такая оценка позволит
подготовить рекомендации по переходу от научных исследований к оперативным
функциям и выявить области параллельных действий, необходимых для того, чтобы не
допустить серьезных разрывов в климатических наблюдениях, которые проводят многие
национальные и международные учреждения.
Наукоемкая работа по скоординированной повторной обработке климатических данных
будет продолжена в участвующих учреждениях и центрах. Будет расширен объем и
период охвата метеорологического повторного анализа и инициированы новые типы
повторного анализа (например, атмосферная химия, криосфера и т.д.), в частности, с
сопряжением между различными компонентами климатической системы. Будут
продолжать развивать стандарты метаданных и обозначения «зрелости» комплектов
данных. Будет продолжена разработка стандартов для представления и документального
описания климатических данных, полученных в моделях и наблюдениях, в соответствии с
условными обозначениями для метаданных по климату и прогнозу. Повторная обработка
и повторный анализ данных, как и палеоклиматические наблюдения и исследования,
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получат существенную пользу от укрепления деятельности по спасению климатических
данных, предложенной в дополнении НМ.
Компонент ИМП также получит большую выгоду от предоставления непрерывного и
более широкого доступа к требуемым данным. Будет создано единое хранилище для
всех комплектов данных, как на сетке, так и обработанных данных наблюдений, которое
будет напоминать архив модельных данных ПССМ, будет обеспечивать для
пользователей простой доступ к данным/ информации в стандартном формате и
облегчать их сравнение и правильное цитирование. Будет продолжена разработка
стандартных метаданных и условных обозначений, таких как Климат и Прогноз (КП) и
обозначений «зрелости» наборов данных. Также ВПИК продолжит широкое освещение
всех аспектов деятельности по повторному анализу для создания базы знаний для всех
пользователей повторного анализа и для ускорения дальнейшего развития и более
широкого использования продукции повторного анализа для круга пользователей,
который выходит за рамки узко специализированной группы пользователей,
существующей сегодня (http://reanalysis.org). Эта работа будет координироваться с ИСКО
и опираться на технические средства, функциональные возможности и стандарты
данных, предоставляемых Информационной системой ВМО (ИСВ).
На основе выводов, полученных в исследованиях прогнозируемости, будут широко
освещаться необходимость подвижек в океанических наблюдениях, особенно в полярных
районах. Более интенсивные исследования планируется провести по усвоению данных о
температуре океана, солености и динамической топографии для всех океанов и для
глубоководных слоев, которые превосходят доступные в настоящее время по программе
Арго. Новые спутниковые датчики будут использованы для этой цели. Это позволит
выпускать новые виды обобщенных данных об океане и готовить различные
океанографические прогнозы, включая прогнозы по морскому льду в полярных районах и
окраинных морях с ледяным покровом.
Как указано в дополнении НМ, будет разработана интегрированная система по
глобальным парниковым газам (ПГ), включающая расширенные измерения химических
веществ на региональном уровне. Она будет обеспечивать своевременную конкретную
информацию по регионам в отношении потепления, вызванного парниковыми газами,
скорости роста ПГ, а также предоставлять перспективные оценки на будущие
десятилетия, в течение которых будут предприниматься меры по адаптации, и от которых
зависит успех мер по адаптации. Будет обеспечена требуемая координация между ВМО,
ГСНК, ГЕО-Углерод и региональными проектами, такими как ИКОС в Европе, Углерод
Северная Америка (КарбоНа) и другими аналогичными проектами и действующими
сетями по всему миру.
2.5

Виды деятельности/проекты по осуществлению на раннем этапе

Помимо видов деятельности ИМП, перечисленных в нижеприведенной таблице А,
компонент будет принимать участие и вносить вклад в ряд первоначальных видов
деятельности ГОКО, которые приводятся в других дополнениях к плану осуществления
ГОКО.
В ближайшей перспективе усилия ИМП в ходе осуществления ГОКО будут направлены на
создание условий для реализации компонента в целом, что потребует подробного
планирования деятельности в рамках компонента и принятия обязательств со стороны
научно-исследовательских организаций о внесении вклада в создание научного
фундамента климатического обслуживания. Работа по планированию и поиск участников,
готовых принять на себя обязательства, будут развернуты на глобальном, региональном
и национальном уровне. Будут созданы партнерства между научными коллективами и
специалистами-практиками в области климатического обслуживания, которые в данном
случае будут выступать в роли потребителей климатологии. Для проведения успешных
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исследований по четырем областям, приоритетным для ГОКО на начальном этапе,
вначале их нужно будет раскрутить и
именно для этого будут подготовлены
исследовательские стратегии по вопросам здоровья человека, управления водными
ресурсами, продовольствия и сельского хозяйства, а уже существующие стратегии по
исследованиям в области уменьшения опасности бедствий получат дополнительную
поддержку в виде более активных научных исследований по экстремальным явлениям.
Деятельность по развитию потенциала для климатических исследований и применений
войдет в будущие стратегии и планы.
Будут предприняты усилия для того, чтобы научная экспериментальная климатическая
информация, в частности, предсказания и перспективные оценки, были более регулярно
доступны для сообщества пользователей климатической информации. Это приведет к
необходимости для некоторых исследовательских коллективов взять на себя
обязательства, связанные с открытым предоставлением информации, и поможет
получить беспристрастную обратную связь в отношении экспериментальной продукции от
заинтересованных пользователей.
Будет предпринята попытка наилучшим образом использовать существующие
результаты, планы, и заделы в прогностических исследованиях для временных
масштабов от нескольких недель до сезона. Для данного масштаба уже сложились
условия, позволяющие получать большую точность в прогнозах благодаря
исследованиям, проведенным под эгидой ВПМИ и ВПИК. Первые эксперименты и работы
также состоятся в рамках проекта по полярному прогнозированию, который посвящен тем
же временным масштабам.
Проекты ВПИК ПССМ 5 и КОРДЕКС дадут невиданный объем глобальной и региональной
прогностической информации в десятилетних и столетних временных масштабах,
которые будут очень актуальны для исследований по адаптации к изменению климата.
Научные исследования, направленные на извлечение максимальный выгоды из
использования этой информации для управления климатическими рисками, создания
общей адаптивной способности на национальном уровне и уровне домохозяйств, и общей
поддержки адаптации к изменению климата, могут быть запущены на самых ранних
этапах осуществления ГОКО. Развитие интегрированной информационной системы по
глобальным парниковым газам поможет обоснованию информации по радиационному
форсингу климата и приведет к многочисленным преимуществам в климатическом
предсказании и оценке выбросов.
Увеличение периода времени, охваченного повторными анализами, расширение их
области применения и усложнение схем усвоения данных, применяемых для
формирования комплектов данных, будет очень важным с точки зрения создания
комплектов данных полезных для научных исследований, проверки оправдываемости
прогнозов, понимания процессов и разработки практических применений таких данных. В
этой работе необходимо опираться на проводимую в настоящее время повторную
обработку рядов спутниковых данных и использовать усовершенствованные алгоритмы
получения данных и проводить контроль качества данных на всех этапах обработки.
После завершения ДО5 МГЭИК и оценки доступности знаний о причинах и последствиях
подъема уровня моря, а также сохраняющихся пробелов в нашем понимании и
способности моделировать и предсказывать все факторы, определяющие будущее
состояние уровня моря, ВПИК приступит к формулированию всеобъемлющей программы
исследований в поддержку практического рассмотрения рисков, связанных с уровнем
моря, как в глобальном, так и региональном масштабе
Наконец, компонент ИМП потребует деятельности на уровне ГОКО по улучшению
способности пользователей учитывать неточную климатическую информацию в своих
процессах принятия решений для того, чтобы подготовиться к климатическим рискам и
уметь с ними справиться.
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В нижеприведенной таблице А перечислены виды деятельности по осуществлению
компонента ИМП на начальном этапе. Затраты указаны только для начального
двухлетнего периода.
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Таблица А
Планируемая деятельность по осуществлению компонента ИМП на начальном этапе
ВзаимоСт-ть
связь
с млн
другими
долл
органами
США за
2 года
Региональн 0,20
ые партнеры

Потенциальные
риски

ИГФА Форум 0,10
Бельмонт

Расхождение в
целях, конфликт с
ранее взятыми
обязательствами

№

Деятельность

Конечные
результаты

Показатели

Критерии
оценки Сроки
(основа
для
проверки
правильности )

Партнеры и
заинтересов
анные
стороны

1

Гармонизация и
усиление координации проводимых и
планируемых исследований главных
организаций, учреждений и программ,
имеющих прямое
отношение к ГОКО, с
акцентом на среднеи долгосрочной
перспективе
Ознакомление главных финансирующих
учреждений с планом
осуществления ГОКО
и ИМП (см
деятельность 1)

Более подробный
план исследований в
поддержку ГОКО в
средне- и
долгосрочной
перспективе

Согласованный и
опубликованный
документ содержащий
виды деятельности,
обязанности, механизмы управления,
ресурсы и т.д. для всех
видов деятельности и
компонента

Вклад и заявленные
обязательства
заинтересованных
сторон

20132014 гг. с
обновлением в дальнейшем

ВПИК, ВМО,
МСНС,
ЮНЕСКО и
МОК
ЮНЕСКО,
другие
партнеры
ООН, МСНС и
др.

Взаимодействие с
финансирующими
учреждениями

2014 г.

ВПИК, ВМО,
МСНС

Мониторинг доступной
продукции и обратной
связи от пользователей в отношении этой
продукции

2014 г. с
последующим
продолжением

Органы ВПИК ВКП, веду0,40
ВСП, КОС,
щие центры
ИСКО
моделирования

2

3

Уровень финансирования проектов,
имеющих отношение к
ГОКО. Принятие спонсорами критериев
отбора проектов ИМП.
Мониторинг выполнения и соблюдения
политики в области
данных согласно
требованиям ГОКО
Количество имеющихРазвитие партнерских Доступность для
пользователей экспе- ся в открытых источниотношений между
сообществами, произ- риментальной клима- ках и доступных климатической продукции. тических прогнозов для
водящими экспериОбратная связь от
ментальную и регуразличных временных
пользователей в
лярную климатичесмасштабов и различотношении продукции ных применений
кую информацию,
научно-исследовавключая предсказательского сообщества
ния, и регулярно
Участие и обязательства учреждений
финансирующих
исследования в
деятельности ИМП
ГОКО

Сложность,
баланс интересов

Недостаточные
темпы выполнения – медленные
подвижки в отношении взятия
обязательств
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4-1

4-2

5

6-1

предоставляющими
научно-исследовательскую продукцию
пользователям климатического обслуживания для оценки
Разработка стратегии Стратегия в виде
исследований в ГОКО документа
по климату и здоровью и расстановка
целей и приоритетов
в поддержку исследований по климату и
здоровью на региональном и национальном уровнях
Создание
Веб-портал
виртуального форума
по исследованиям
климата и здоровья
Разработка стратегии исследований в
ГОКО по климату,
управлению
ресурсами и
гидрологическому
циклу и расстановка
целей и
приоритетов в
поддержку
исследований на
региональном и
национальном
уровнях
Разработка стратегии
исследований в PA Vках ГОКО по климату,
продовольствию и
сельскому хозяйству
и расстановка целей
и приоритетов в

Перевод стратегичес- Направление
ких рекомендаций в
запросов в страны
региональные и
национальные планы
исследований и
разработок. Предложения по развитию
исследовательского
потенциала

20122014 гг.

ВОЗ, GECHH, ВКП, ИСКО, 0,20
другие
ВПИК, РГРК,
ПРОВИА

Сложность, зависимость от уровня
развития на
местах, который
может быть
недостаточным

Активное размещение
материалов и обмен
мнениями на портале

Мониторинг портала

20122014 гг.

ВОЗ, GECHH,
другие

0,05

Ничтожно малые

Стратегия в виде
документа

Перевод
стратегических
рекомендаций в
региональные и
национальные планы
исследований и
разработок.
Предложения по
развитию
исследовательского
потенциала

Направление
запросов в страны

20122014 гг.

ГЭКЭВ, КГи,
ВМО, МГП
ЮНЕСКО

Спутниковые агентства, региональные
заинтересо
ванные организации

0,20

Организационна
я сложность,
недостаточные
знания
партнерских
сообществ

Стратегия в виде
документа

Перевод стратегичес- Направление
запросов в страны
ких рекомендаций в
региональные и национальные планы исследований и разработок.
Предложения по развитию исследователь-

20122014 гг.

ФАО, КГИАР,
ВПИК,
ПРОВИА

Региональ- 0,20
ные
заинтересованные
организации

Сложность,
недостаточное
знание сообществ
партнеров,
расхождения
между партнерами
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6-2

7

8

9

10

поддержку исследований на региональном и национальном уровнях
Создание виртуального форума по
исследованиям
климата и продовольствия
Механизмы для координации исследований, преследующих
целью объяснение и
предсказание климатических экстремальных явлений и перевод их результатов в
климатическое
обслуживание

Проект развития по
улучшению качества
глобальных и региональных климатических прогнозов для
временных масштабов от недель до
сезонов
Глобальной интегрированной системы
полярного прогнозирования (ГИППС) для
временных масштабов от сезона и
дольше

Скоординированные

ского потенциала

Веб-портал

Активное размещение
материалов и обмен
мнениями на портале

Мониторинг веб-сайта 20122014 гг.

ФАО

Улучшенное объяснение и более точное
предсказание отдельных экстремальных
явлений и их статистика, руководящие
указания для
пользователей

Публикации, объясняющие экстремальные
явления, более высокий процент прогнозированных событий,
улучшенные руководящие указания по
экстремальным
событиям, полезные
для принятия решений.
Предложения по
развитию научного
потенциала
Количество центров,
производящих
прогнозы, регулярная
доступность прогонов

Оправдываемость
для метеорологических переменных,
связанных с экстремальными явлениями,
данные страховщиков
о потерях

2014 г. с
последующим
продолжением

Положительная
динамика стандартной оправдываемости
прогнозов в ведущих
центрах

Эксперименты,
направленные на
улучшение успешности и повышение
доступности
прогнозов

Количество центров,
производящих
прогнозы, регулярная
доступность
экспериментальных
результатов и
прогнозов

Базы данных пред-

Объем загружаемых

Более высокое
качество прогнозов и
их улучшенная
доступность

0,05

Ничтожно малые

Исследовательские
группы,
связанные с
ВПИК,
особенно
КЛИВАР и
ГЭКЭВ, ВКП,
НМГС

0,20
КИУБ,
ПРОВИА
Региональные заинтересованные
организации

Трудности многодисциплинарного
сотрудничества,
необходимы
ресурсы для
ликвидации
хвостов
распределения

20122017 г.
Начало
работ до
2014 г.

ВПМИ/ ВПИК
инициатива
по субсезонным-сезонным прогнозам (S2S)

ИСКО

0,30

Сложность
области
исследований,
техническая
сложность
экспериментов

Положительная
динамика
стандартной
оправдываемости
прогнозов в ведущих
центрах

20122022 гг.
Начало
работ до
2014 г.

0,30
Другие
образования
в рамках
ВПМИ,
ВПИК, КОС,
МНКА
ПНИДО

Большое число
неизвестных

Информация от

2013 г. с

Проект ВПМИ
по полярному
прогнозированию совместно с
инициативой
ВПИК по
предсказуемости климата полярных
районов
ПССМ ВПИК,

Проекты

Сложность

0,20
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11

12

исследования по глобальным и региональным климатическим
предсказаниям от
десятилетий до столетий для управления
климатическими
рисками и адаптации
к изменениям
климата
Скоординированная
повторная обработка
рядов фундаментальных климатических
данных

сказаний и прогнозов,
региональные и
национальные
исследований

данных, публикации по центров, отвечающих
вопросам использова- за хранение данных
ния и интерпретации
данных

последующим продолжением

КОРДЕКС
РГРК

ВПИК,
ПРОВИА,
региональные и национальные
партнеры

Обоснованные рядов
фундаментальных
климатических
данных

Число созданных
рядов фундаментальных климатических
данных

2014 г. с
последующим продолжением

Исследовательские
центры,
связанные с
ВПИК, КСД В
ВПИК
Ответственные центры

ГЭВЭК

Координация и
Более широкий охват
расширение работ по и более высокая
повторному анализу точность повторных
анализов

Ссылки на данные,
публикации

Количество рассмаДокументация от
триваемых годов и
ответственных
переменных, испольцентров
зование сопряженных
моделей и методов
усвоения данных при
проведении повторного
анализа, публикации,
основанные на использовании данных

2014 с
последующим
продолжением

КСДВ ВПИК

экспериментов,
неизвестная
прогнозируемость,
ресурсы

0,20

Технические
трудности,
необходимые
ресурсы
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Улучшенная доступность наблюдений и
данных о ПГ

13

Проектирование
интегрированной
информационной
системы по парниковым газам (совместно с компонентом
НМ)

Предоставление
своевременной
региональной
информации по состоянию ПГ, темпов
повышения ПГ и
проекции на будущие десятилетия

14

Развитие межучережденческой программы
по региональному
подъему уровню моря
и будущих экстремальных значениях

Межучережденческая Согласованный
плановый документ
программа исследований по изучению
неопределенностей в
оценке будущего
уровня моря

Публикации, региональные оценки и
продукция, доступная на специализированных веб-сайтах

Подготовка
к осуществлению в
20152020 гг.

Публикации,
региональные оценки

2014 г. с
последующим
продолжением

ГСА, ГСНК,
ГЕОУглерод и
региональные проекты
такие как
ИКОС в
Европе,
Углерод
Северная
Америка
(КАрбоНА),
другие
аналогичные
программы и
существующие сети в
различных
частях мире
ВПИК,
СКОММ, МОК

ИГАК,
ВПИК

0,20

Партнеры,
0,20
проводящие
геодезические исследования гидрологическое
сообщество
и др.

Сложность
перехода от
исследований к
оперативной
деятельности

Сложность
междисциплинарн
ой координации
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15

Улучшение процессов
принятия решений в
отношении рисков,
связанных с
климатом

Тематические исследования для демонстрации каким образом
существующая климатическая информация
может улучшить
принятие решений по
приоритетным
секторам ГОКО.
Предложение для
соответствующего
исследовательского
проекта

Доклады о методах
Обратная связь по
извлечения полезной и линии ПВП, оценка
дающей основания для отчетов
действий информации
в интересах принятия
решений и более
эффективного
использования
возникающих
прогностических
возможностей

2014 г. с
последующим
продолжением

ВПИК при
создании
консорциума
с привлечением НМГС,
ведущих секторальных
учреждений,
лиц, принимающих решение на местах, пользователей климатической
информации

1,00
Группы,
участвующие в экспериментальном
прогнозиров
ании,
ПРОВИА и
др.

Трудности многодисуциплинарного
сотрудничества,
сложность
вопроса
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2.6

Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные
вопросы)

Основные пути достижения преимуществ от ГОКО в секторах, зависящих от климатологии,
будут сводиться к следующему:
•

подробное планирование основных видов деятельности в рамках климатических и
прикладных исследований;

•

создание сообществ исследователей,
климатической информации и более
сообществами;

•

поиск оперативных учреждений и спонсоров исследований, готовых взять на себя
обязательства по поддержке деятельности ИМП;

•

усилия по регулярному уточнению экспериментальной климатической диагностической и
прогностической информации, предоставляемой по линии ГОКО, и содействие
информативной и полезной обратной связи от пользователей в отношении
информационной продукции;

•

нацеливание климатических исследований на непрерывное улучшение климатической
информации, признанной достижимой и крайне необходимой для осуществления ГОКО;

•

поддержка прикладных климатических исследований для разработки практических
применений путем проведения экспериментальных и показательных проектов, которые
объединяют все пять элементов ГОКО, при концентрации основного внимания на
интеграции и предоставлении климатической информации пользователям и лицам,
принимающим решения.

специалистов-практиков и пользователей
активное установление связей с этими

Развитие ГОКО потребует усиления связей, координации и сотрудничества между
сообществами, задействованными в исследованиях и оперативной деятельности. Для
организации и поддержки такого взаимодействия потребуется создание структуры управления
компонентом на различных региональных уровнях. Такая структура будет предложена после
того, как будут приняты решения в отношении высших органов управления ГОКО и в процессе
выполнения деятельности по планированию ИМП, описанной в разделе 2.5.
Первоначальная деятельность ИМП, изложенная в разделе 2.5, будет проводиться под
руководством представителей главных заинтересованных сторон, таких как ВПИК, ВМО, ВОЗ,
ФАО, ЮНЕСКО и ее МОК и МГП, МСНС и другие. После завершения подробного плана
осуществления ИМП будет предложена структура управления компонентом на глобальном,
региональном и национальном уровнях. Например, у региональных ассоциаций ВМО будет
возможность оказывать помощь развитию климатического обслуживания на региональном
уровне. Ожидается, что региональные союзы МОК тоже смогут оказывать поддержку
осуществлению ГОКО в различных частях мирового океана, развивать возможности для
проведения необходимых наблюдений за океаном и руководить подготовкой различных видов
океанографической продукции для соответствующих зон, представляющих для них интерес.
Региональные подпроекты ВПИК располагают необходимыми знаниями и опытом для
удовлетворения многих из выявленных исследовательских потребностей, и относящимся к ним
ученым будет предложено принять участие в деятельности ИМП. Возможно, в поисках
подходящих партнеров придется обратиться к региональным программам, учреждениям и
офисам ФАО, ВОЗ, МСНС. Участие на раннем этапе учреждений, финансирующих научные
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исследования, в деятельности компонента, установление партнерских отношений с ними и
привлечение их к управлению компонентом будет особенно важно с точки зрения
своевременного объявления конкурса заявок на проведение исследований.
2.7

Мониторинг и оценка реализации

Механизмы оценки и мониторинга деятельности ИМП будут сформулированы в подробном
плане осуществления ИМП, и соответствующие организационные решения будут
предусмотрены в общей структуре управления ИМП. Показатели качества работы, параметры
выполнения и критерии оценки для деятельности ИМП будут разрабатываться индивидуально
для каждого основного вида деятельности. Секретариату компонента ИМП придется взять на
себя задачу по проведению оценки успешности ИМП на глобальном уровне. Потребуется
установить оценочные показатели для отдельных исследовательских проектов и проектов
развития, получающих поддержку финансирующих учреждений и для учреждений, ведущих
прикладные исследования, которые должны быть доложены на глобальном и региональном
уровнях. Оценка дополнительных обязательств по предоставлению климатологической
информации в ИСКО будет проводиться совместно с ИСВ и ИСКО. Обратная связь с
пользователями будет краеугольным камнем открытой ПВП ГОКО – основного органа,
определяющего направление прикладных климатических исследований, и одна из задач для
климатологов, участвующих в рабочих структурах ПВП, будет заключаться в предоставлении
докладов о достижениях или их отсутствии и выявлении соответствующих камней
преткновения. Тесное сотрудничество между руководством ГОКО и вносящими вклад
партнерами и участвующими программами и организациями позволит обеспечить
своевременную реакцию в случае получения любых отзывов о качестве работы
соответствующих проектов и видов деятельности.
2.8

Управление рисками в ходе выполнения деятельности

Принципы и механизмы управления рисками в других компонентах ГОКО, сопряженные с
институциональной сложностью, управлением, ресурсами и т.д., применимы и к ИМП, поэтому в
настоящем дополнении их описание не повторяется. Предоставление описания подходов и
методов управления ожидаемыми рисками будет стандартным требованием при объявлении
всех конкурсов на подачу заявок, предполагающих финансирование в рамках ИМП. Правила
управления рисками, действующие в финансирующих учреждениях, будут, как правило,
применяться ко всем исследованиям, финансируемым в рамках ИМП. В ходе планирования
компонента
на начальном этапе
будет предложено изложить конкретные подходы к
управлению рисками, как указано в последней колонке таблицы А.
Ключевой
фактор управления рисками в компоненте ИМП заключается в достаточно
надежном процессе оценки и документальном описании любой новой продукции и вида
обслуживания, предоставляемого по линии ГОКО. Это поможет избежать возможного
недопонимания или неправильного толкования такой продукции или вида обслуживания со
стороны пользователей, не являющихся специалистами. Участие многочисленных
исследовательских коллективов в предоставлении климатической информации и
прогнозировании позволит обеспечить возможность проведения взаимных сравнений, проверки
и калибровки продукции. Выявление медленных темпов на раннем этапе или неспособности
выполнять поставленную задачу станет возможным благодаря значительно расширенному и
активному участию пользователей в научно-исследовательской деятельности в рамках ИМП.
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3.

CТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ

3.1

Синергия между существующими видами деятельности и создание
национальных, региональных и глобальных партнерств

В деятельности ИМП можно назвать многочисленные области взаимовыгодного
сотрудничества, которые могут помочь обеспечить эффективность и дополнительные
преимущества от совместной работы. Деятельность ИМП, по мере возможности, будет
основана на консолидации, определении целей и усилении уже существующих климатических
исследований и исследований в социально-экономических секторах, при активном участии
сообществ пользователей. Например, можно более широко применять существующую в рамках
ВСП практику предоставления доступа к долгосрочным прогнозам и обеспечивать
пользователям доступ к экспериментальной климатической информации. Существующие в ВКП
рабочие механизмы могут использоваться как строительные элементы для эффективного
начала исследований по климатологическим применениям в четырех областях ГОКО,
приоритетных на раннем этапе. Существует значительная зависимость здоровья человека и
благосостояния от факторов, связанных с продовольствием, водой и безопасностью. Эти
факторы были учтены при составлении перечня основных видов климатической продукции,
который содержится в разделе 2.4.3 данного дополнения. В настоящем дополнении уже
подчеркивалась синергия между ИМП и компонентом НМ, который в значительной степени
будет создаваться на основе результатов исследований. Глобальные программы наблюдений
существенно выиграют от деятельности ИМП и наоборот. Области взаимовыгодной совместной
деятельности для метеорологических и климатических исследований многочисленны и
проявятся в ходе практического внедрения систем «непрерывного» прогнозирования.
В значительной
мере выгоды от тесного взаимодействия между прикладными и
фундаментальными климатическими исследованиями, наблюдениями, моделированием и
прогнозированием можно перенести с глобального уровня на региональный и национальный.
Любое агентство, программа и многочисленные крупномасштабные проекты имеют
региональные или эквивалентные им национальные структуры и координаторов. Для их
работы также было бы выгодно обеспечить тесное взаимодействие на региональном уровне. В
то же время, связи между разными дисциплинами на региональном уровне обычно слабее, чем
связи в рамках одной дисциплины на глобальном и региональном уровне. Например, в своей
деятельности региональные ассоциации ВМО имеют гораздо более прочные связи с
глобальными программами ВМО, чем с соответствующими региональными органами МОК или
программами, которые координируют региональные офисы МСНС. Установление связей между
различными организациями и программами, участвующими в осуществлении ГОКО на
региональном уровне, может привести к большой взаимной выгоде для них. Активное участие
национальных организаций и групп в деятельности ИМП позволит привлечь их знания и
возможности для строительства ГОКО и потенциально может обеспечить дополнительные
ресурсы и стимулы для расширения сферы охвата деятельности и улучшения их продукции.
3.2

Коммуникационная стратегия

Важность обмена информацией для осуществления ГОКО и ИМП невозможно переоценить.
Развитие ГОКО будет проходить в условиях интенсивного двустороннего диалога и
информирования пользователей о новых возможностях и соответствующей обратной связи, и а
также сообщении о своих потребностях поставщикам. Это означает, что коммуникационная
стратегия ГОКО должна быть направлена на поддержание как внутренних связей в рамках
компонента, так и внешних отношений. Следует без устали пропагандировать надлежащее
документальное описание видов деятельности и их результатов, использование открытого
подхода – там, где это возможно, частое предоставление отчетности о достижениях проектов
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или их отсутствии и постоянное взаимодействие с «получающей» стороной. Для эффективного
информирования внутри компонента будет важно с самого начала осуществления компонента
установить связи и каналы связи, а также механизмы взаимодействия между поставщиками и
пользователями промежуточной продукции – поскольку именно их взаимодействие определяет
окончательную способность системы в целом добиться успеха. Связь с «внешним миром»
помогает разорвать порочный круг, при котором полезность климатического обслуживания не
является очевидной для потенциальных пользователей и спонсоров, и обусловленное этим
отсутствие заинтересованности, поддержки и финансирования тормозит достижение успехов в
социально значимых исследованиях. Это означает, что ГОКО и ИМП следует более активно
сообщать об успехах своей деятельности и о том, какую ценность она представляет для
общества.
Достижения в рамках деятельности компонента ИМП будут докладываться и рекламироваться
как самими участниками в индивидуальном порядке, так и в специальном разделе на веб-сайте
ГОКО, а также на веб-сайтах партнеров и участвующих программ/организаций. О доступной
экспериментальной климатической продукции будут активно информировать сообщества
пользователей, упомянутые в настоящем дополнении. Для продвижения деятельности ИМП
будут использоваться новые информационно-коммуникационные технологии, включая
контролируемое распространение информации по социальным сетям.
В порядке дополнения усилий ГОКО, ВПИК разрабатывает коммуникационную стратегию для
Программы. Вопросы ГОКО, имеющие отношение к ВПИК, будут учитываться при
осуществлении данной стратегии. Стратегия ВПИК по просвещению и информированию будет
адресована ученым, средствам массовой информации и широкой общественности, спонсорам
и финансирующим учреждениям, лицам, принимающим решения, студентам и молодым
ученым, участникам составления научных климатических оценок, а также глобальным и
региональным конвенциями в области охраны окружающей среды. Эффективность реализации
стратегии и соответствующих мер будет регулярно подвергаться оценке. Участие экспертов,
задействованных в деятельности ГОКО по наращиванию потенциала, в оценке
коммуникационной стратегии ГОКО, возможно, позволит получить полезные предложения по
повышению ее эффективности.
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4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

Инвестиции в климатическое обслуживание позволяют создать лучшие возможности для
выживания и улучшают инвестиционный климат, поскольку «выгоды от активных и срочных
действий
в
отношении
изменения
климата
перевешивают
затраты»
(Стерн,
2005 г.). Климатические исследования и прикладные исследования являются теми средствами,
которые способны существенно повысить окупаемость вложений в ГОКО. Осознавая этот факт,
Всемирная климатическая конференция-3 призвала к серьезному усилению важнейших
элементов ГОКО, включая Всемирную программу климатических исследований, которой
необходима опора в виде адекватных вычислительных ресурсов и расширенного
взаимодействия с другими глобальными исследовательскими инициативами, имеющими
отношение к климату.
Несмотря на то, что ГОКО, как полагают, будет обеспечивать переход от климатических знаний
к действиям, и, следовательно, основной акцент в научных исследованиях ИМП будет сделан
на разработке практических применений климатологии, для компонента ИМП потребуется
оптимальное сочетание инвестиций в фундаментальные и прикладные климатические
исследования для того, чтобы предоставлять как основную, так и специализированную
климатическую информацию, различным экономическим секторам и географическим регионам,
уязвимым к климатической изменчивости и изменению климата. Без надлежащего
финансирования
фундаментальных
исследований
продвижение
в
климатических
исследованиях затормозится и тогда через короткое время наука станет неспособна
удовлетворять быстро растущие и сложные потребности в климатической информации. Кроме
того, фундаментальные исследования необходимы для разрешения сохраняющихся
многочисленных нерешенных вопросов климатологии. Без демонстрации практических выгод от
климатической информации для общества исследования потеряют доверие и базу поддержки.
В свою очередь, общество тем временем становится все более уязвимо по отношению к
экологическим рискам. Этот порочный круг, который характерен для почти любого нового вида
деятельности, включая климатическое обслуживание, можно обойти благодаря использованию
эффективной коммуникационной стратегии и активному привлечению различных
заинтересованных сторон.
Успешное развитие ГОКО на начальном этапе и, как результат, более эффективное и
действенное обслуживание потребителей поможет повысить привлекательность этой
деятельности и мотивирует необходимость выделения некоторой ограниченной доли
финансирования на проектирование системы и ее координацию. Тем не менее, обычная
проблема нехватки первоначального финансирования стоит очень остро. Поэтому очень важно
начать скорейшую и эффективную агитацию за ГОКО и ИМП с тем, чтобы правительства и
финансирующие учреждения выделили ресурсы для начального этапа развития ГОКО. Таким
образом, изучение экономической эффективности ИМП и ранние оценки долгосрочной и
краткосрочной окупаемости вложений в ГОКО и ИМП должны стать частью предварительного
планирования. Помимо усилий по поиску внешних ресурсов в начале осуществления ГОКО
необходимо будет стремиться к тому, чтобы сделать больше с меньшими затратами и пытаться
продемонстрировать ценность ИМП и ГОКО для потенциальных финансирующих структур, по
возможности в ближайшее время. Источниками умеренного собственного финансирования
должны стать участвующие учреждения, такие как НМГС, национальные и международные
учреждения, финансирующие исследования, спутниковые агентства, академии наук и
университеты, готовые инвестировать в собственные исследования в области климатологии
практической направленности. НМГС и государственные учреждения могут проявить готовность
вложить средства в региональные системы наблюдения и национальную инфраструктуру
климатического
прогнозирования.
Исключительно
важно
обеспечить
плодотворное
сотрудничество с национальными и международными учреждениями, финансирующими
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научные исследования с тем, чтобы они проводили конкурсы заявок на исследования,
имеющие прямое отношение к ГОКО. Следует отметить, что научная поддержка развитию
климатического обслуживания стоит на повестке дня многих учреждений, финансирующих
исследования, и поэтому существуют различные возможности получения хорошей поддержи
для исследований, которые имеют самое прямое отношение к ГОКО. Для того чтобы привлечь
их к эффективному сотрудничеству и извлечь из этого дополнительную пользу, требуется
достаточная ресурсная поддержка для координации их деятельности, которая может быть
обеспечена в рамках компонента ИМП ГОКО. Специализированные учреждения, возможно,
будут готовы выделить первоначальные инвестиции для формирующихся сообществ
климатологов и специалистов-практиков в областях, представляющих для них интерес. Их
предложения по разработке продукции, учитывающей потребности пользователей, могут
заинтересовать правительственные учреждения или отрасли промышленности. Такие
творческие и гибкие партнерские отношения будут иметь ключевое значение для успеха
компонента ИМП и ГОКО в целом. Определение приоритетов для деятельности в рамках
компонента ИМП будет всегда оставаться важным требованием.
Информирование
международных
и
национальных
учреждений,
финансирующих
исследования, и другие заинтересованные стороны, оказывающие поддержку климатическим
научным исследованиям и экспериментальному прогнозированию, необходимо организовать
как на начальном этапе развития ГОКО, так и на более поздних этапах. Оценка масштаба и
путей обеспечения окупаемости вложений в ГОКО, которую проведут различные
заинтересованные стороны, будет играть решающую роль в привлечении финансирования.
Обмен извлеченными уроками, как положительными, так и отрицательными, должен быть
неотъемлемой частью диалога с финансирующими и спонсирующими организациями.
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5.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ

Общая стоимость деятельности по координации и управлению оценивается в 4.2 миллионов
долларов США. В общем виде эта оценка изложена в таблице В.
Таблица В
Общая оценка стоимости деятельности по осуществлению компонента ИМП на
начальном этапе
Область
деятельности

Результаты

Укрепление координации текущих и
планируемых
исследований,
разработка стратегий прикладных
исследований по
приоритетным
областям ГОКО и
виртуальных форумов в их поддержку, с привлечением
спонсоров
Создание связей
между сообществами производящими экспериментальную и регулярную климатическую
информацию,
включая предсказания и предоставляющих исследовательскую продукцию пользователям
климатического
обслуживания

Организационные
мероприятия по
компоненту, стратегии основных направлений исследований, наличие вебсети, установление
партнеров и заинтересованных сторон
План исследований в
поддержку ГОКО на
средне- и долгосрочную перспективу
Широкая доступность
экспериментальной
климатической
продукции для
пользователей.
Обратная связь с
пользователями по
вопросам продукции
исследовательского
сообщества

Сроки

Партеры

Ст-ть
Основные
млн
потенциальдолл.
ные риски
США за 2
года
2013ВПИК, ВОЗ,
1,00
Сложность,
2014 гг. с МСНС,
баланс
последую- ЮНЕСКО и ее
интересов,
щим уточ- МОК, МГП, ФАО
недостаточные
нением
и др.
знакомство с
партнерскими
сообществами

2014 г. с
ВПИК, ВСП,
последую- КОС, ИСКО,
щим
ИСВ
продолжением

0,40

Медленный
рост принятии
на себя
обязательств
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Исследования в
поддержку представления основных
видов климатической продукции,
включая субсезонные-сезонные прогнозы и региональную и тематическую климатическую
информацию

Исследования для
объяснения и прогнозирования экстремальных явлений.
Более высокая
успешность прогнозов и предсказаний
на субсезонныхсезонных масштабах
и региональной
информации, включая полярные районы. Межучрежденческая программа исследований для изучения неопределенностей в оценках будущего уровня моря
Исследования по
Скоординированная
улучшению клима- повторная обработка
тических наблюде- рядов фундаментальний, обнаружение
ных климатических
изменений климата данных. Более широи рядам фундамен- кий охват и повышентальных климатиная точность повторческих данных и их ных анализов. Интегобобщений
рированная глобальная информационная
система по парниковым данным
Улучшение
Тематические исслепроцесссов
дования для демонпринятия решений страции того каким
в отношении
образом существуюрисков, связанных щая климатическая
с климатом
информация может
улучшить процесс
принятия решений в
приоритетных секторах ГОКО. Предложения соответствующего исследовательского проекта

2014 г. с
ВПИК, ВПМИ
последующим
продолжением

1,20

Трудности
многодисциплинарного
сотрудничества, ресурсы,
требуемые для
устранения
хвостов
распределения

2014 г. с
ВПИК НАБ
последующим
продолжением

0,60

Технические
трудности,
значительные
требуемые
ресурсы

ВПИК
1,00
сообщества,
участвующие в
прикладных
исследований,
поставщики
обслуживания и
пользователи

Трудности
многодисциплинарного
сотрудничества, сложность
вопроса

2014 г. с
последующим
продолжением
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Использованные сокращения
CCAFS
ECPORS
GECHH
АТС
ВКП
ВМО
ВОЗ
ВПИК
ВПК
ВПМИ
ВСП
ГЕО
ГОКО
ГСА
ГСИРП
ГСК
ГСНК
ГСНПС
ГСНПС
ГСНПС
ГСНПС-Г
ГСНПС-Г
ГСНПС-Л
ГСНПС-О
ГСНПС-Р
ГСОДП
ГТК
ГЦП
ГЭКЭВ
ГЭУДО
ЕЦССП
ИГАК
ИГСНВ
ИГФА
ИКОС
ИМП
ИРИ
ИС
ИСКО
ИССП
КАН
КарбоНА
КГи

Программа исследований по изменению климата, сельскому хозяйству и
продовольственной безопасности
Группа экспертов Исполнительного Совета ВМО по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию
Инициатива по вопросам глобальных изменений состояния окружающей среды и
здоровья человека
Азиатско-тихоокеанская сеть для исследований глобального изменения
Всемирная климатическая программа
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная программа исследований климата
Всемирная программа климатического обслуживания, рабочая группа ВПИК по
региональному климату
Всемирная программа метеорологических исследований
Всемирная служба погоды
Группа по наблюдениям за Землей
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Глобальная служба атмосферы
Глобальная система информации и раннего предупреждения в области
продовольственной безопасности
Глобальная служба криосферы
Глобальная система наблюдений за климатом
ВМ Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Вечная Мерзлота
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши
Глобальная система наблюдений за поверхностью суши
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Гидрология
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Гидрология
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Ледники
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Уровень/площадь озер
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Расход воды в реках
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
Год изучения тропической конвекции»
Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов
Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла
Глобальный эксперимент по усвоению данных об океане ГСНО - Глобальная
система наблюдения за океаном
Европейскому центру среднесрочных прогнозов погоды;
Программа по изучению химии глобальной атмосферы
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
Международная группа агентств, предоставляющих финансирование на
исследования глобального изменения
Интегрированная система наблюдения за углеродом
исследования, моделирование и предсказание
Международный научно-исследовательский институт климата и общества
Исполнительный Совет
Информационная система климатического обслуживания
Партнерство по наукам о системе Земля
Комиссия по атмосферным наукам
Углерод, Северная Америка
Комиссия по гидрологии
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КГМСИ
КИОБ
КИП
ККл
КЛИВАР
КлиК
КЛИПС
КОРДЭКС
КОС
КСИР
МАИГИ
МАЛОФ
МГП
МЕРИТ
МЕТАФОР
МНКА
МОК
МПГБ
МСНС
НКАР
НКС
НКЦ
НМ
НМГС
НПО
НУОА
ООН
ПВП
ПГ
ПРОВИА
ПРООН
ПССМ
РКД
РКИКООН
РКОФ
РКЦ
РП
РФКД
СЕРА
СКОММ
СПАРК
СРПГ
СТАРТ
ТИГГЕ
ТОРПЭКС

Консультативная
группа
по
международным
сельскохозяйственным
исследованиям
Международная программа комплексных исследований опасности бедствий
Климатический испытательный полигон
Комиссия по климатологии
Проект по изменчивости и предсказуемости климата
Проект ВПИК по климату и криосфере
Проект по обслуживанию климатической информацией и прогнозами .
Скоординированный эксперимент по даунскейлингу региональных климатических
моделей
Комиссия по основным системам
Проект по прогнозированию климатической системы в исторической
ретроспективе
Межамериканский институт по исследованиям глобального изменения
Форум по ориентировочным прогнозам малярии
Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО
Информационные технологии, связанные с рисками для окружающей среды и
менингитом»
Общие метаданные
Международный научный комитет по Арктике
Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО (МОК)
Программа по геосфере-биосфере
Международный совет по науке
Национальный центр по атмосферным исследованиям (США)
Национальная климатическая служба
Национальный климатический центр
Наблюдения и мониторинг
Национальная гидрометеорологическая служба
Неправительственная организация
Национальное управление Соединенных Штатов Америки по исследованию
океанов и атмосферы
Организация Объединенных Наций
Платформа взаимодействия с пользователями
парниковые газы
Программа исследований по вопросам уязвимости, воздействия и адаптации в
связи с изменением климата
Программа развития ООН
Проект по взаимосравнениям сопряженных моделей
Ряды климатических данных
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата.
Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата
региональных климатических центров
Развитие потенциала
ряды фундаментальных климатических данных
рабочая группа по социально-экономическим исследованиям и применениям
Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии
Проект ВПИК по стратосферным процессам и их роли в климате
Сеть систем раннего предупреждения о наступлении голода ЮСАЙД
Глобальная система для анализа, исследования и обучения
Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС
Эксперимент по изучению систем наблюдений и вопросов предсказуемости
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ТПМ
УОБ
УФ
ФАО
ХКМВал
ЦГВУ
ЦГИС-НИР
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮНИСЕФ

Температура поверхности моря
Уменьшение опасности бедствий
ультрафиолетовая радиация
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Валидации химико-климатических моделей
Целевая группа высокого уровня
Целевая группа ИС по научным исследованиям
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Детский фонд Организации Объединенных Наций
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РЕЗЮМЕ
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГОКО) направлена на
развитие возможностей стран по выпуску климатической информации и продукции,
относящейся к их конкретным требованиям. Поэтому все аспекты ГОКО включают развитие
потенциала. Третья Всемирная климатическая конференция признала, что во многих странах
наблюдается нехватка политических, организационных или кадровых ресурсов с
необходимыми навыками и практическими умениями, не позволяющая им воспользоваться
преимуществами новых или имеющихся климатических данных и продукции, или организовать
национальные группы взаимодействия с пользователями, чтобы начать в этих странах диалог
по таким вопросам. Компонент «Развитие потенциала» в плане осуществления ГОКО может
рассматриваться в качестве основы для объединения и поддержки четырёх других главных
компонентов.
В связи с этим в компоненте «Развитие потенциала» плана осуществления ГОКО особое
внимание уделяется двум различным, но взаимосвязанным, областям: 1) особым потребностям
в развитии потенциала, определенным в четырех других компонентах и 2) более широко –
основным потребностям (такими как национальная политика, законодательство, институты,
инфраструктура и персонал), необходимым для осуществления связанных с ГОКО
мероприятий. В контексте обеих областей деятельности связанные с Рамочной основой
действия по развитию потенциала будут содействовать и укреплять, но не дублировать
существующие виды деятельности. Компонент «Развитие потенциала» плана осуществления
ГОКО дополняет планы более широкого развития потенциала, осуществляемые партнерами
ГОКО и другими учреждениями.
На сегодняшний день, в связи с существующей необходимостью, план осуществления ГОКО
построен по принципу «сверху вниз» с использованием обобщенных возможностей и
положений для получения первой приблизительной оценки того, что потребуется, что может
быть устойчивым образом осуществлено, и сколько это будет стоить. Осуществление
конкретных проектов на национальном, региональном или субрегиональном уровнях потребует
проверки обобщенных положений, возможностей и затрат для конкретных обстоятельств и
проектов, что приведет к анализу недоработок или усовершенствованию каждого проекта.
Такой анализ также потребует определения наличия или отсутствия основополагающего
базиса для устойчивых проектов ГОКО и действий в случае его отсутствия. Вот основные
вопросы, которые следует задать:
−

Допускает ли национальное законодательство или регулирование сбор, передачу (на
национальном и международном уровнях), хранение и выпуск климатической
информации (включая данные) и продукции?

−

Существуют ли национальные институты, уполномоченные осуществлять сбор, обмен,
выпуск и архивацию климатической информации и продукции?

−

Обладают ли эти институты инфраструктурой, процедурами и квалифицированным
персоналом для выполнения этих задач устойчивым образом?

−

Обладает ли персонал соответствующими навыками и квалификацией для выполнения
как поставленных задач, так и специфических требований компонента «Развитие
потенциала» ГОКО?

Результаты этого анализа будут определять финансовые, кадровые и институциональные
ресурсы, необходимые для осуществления связанных с ГОКО проектов на устойчивой основе в

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 307

рамках механизмов сотрудничества и координации между различными участниками, такими как
учреждения и программы ООН, правительственные институты, неправительственные
организации и частный сектор.
Ряд мероприятий, относящихся к приоритетным областям ГОКО, уже осуществляется в
различных частях земного шара разными учреждениями, организациями и другими органами.
Эти мероприятия (по сути – деятельность по развитию потенциала) могут быть разделены на
четыре большие категории, связанные с компонентами программы: развитие потенциала
потребителей климатической информации (ПКИ), развитие потенциала в области выпуска
климатической информации (ВКИ), развитие инфраструктурного потенциала (компоненты ВКИ,
НМ и ИМП) и международное сотрудничество и партнерство в соответствующих мероприятиях
по развитию потенциала.
Некоторые проекты, которые легко отслеживаются при осуществлении ГОКО, определены в
данном компоненте «Развитие потенциала» плана осуществления ГОКО. В этих проектах
учтены потребности стран, в первую очередь, развивающихся, наименее развитых стран (НРС)
и малых островных развивающихся государств , и могут использоваться в качестве
экспериментальных проектов для дальнейшего совершенствования лежащих в основе
допущений, используемых в подходе «сверху вниз». Критерии идентификации этих проектов
будут определены потребностями приоритетных секторов ГОКО (уменьшение опасности
бедствий, здоровье населения, водные ресурсы, продовольствие и сельское хозяйство) этих
стран. Оценочная стоимостью средств, необходимых для осуществления мероприятий по
развитию потенциала ГОКО, составляет приблизительно 300 млн долл. США на начальном
этапе (2013–2017 гг.) с возможностью привлечения дополнительных средств такого же объема
на последнем этапе (2018–2023 гг.).
Рядом учреждений и программ ООН в настоящее время осуществляются такие мероприятия по
развитию потенциала, которые актуальны для целей, поставленными перед компонентами
ГОКО. Партнерство с ними может стать основой для реализации ГОКО, гарантировать, что
деятельность ГОКО дополняет и расширяет другие виды деятельности, но не дублирует их; а
также усилить реальную вовлечённость в ГОКО. Необходимо совершенствовать как механизмы
сотрудничества между различными агентствами, так и механизмы обмена информацией об их
деятельности, или же создавать такие механизмы в случае их отсутствия.
Для успешной и устойчивой реализации ГОКО на всех уровнях страны-бенефициары, под
руководством Секретариата ГОКО и других органов, должны будут определить потенциально
заинтересованные стороны на национальном, региональном и глобальном уровнях, которые
могли бы быть возможным источником финансовой, технической и руководящей поддержки.
Они включают правительства, организации, неправительственные организации и частный
сектор. Существуют также фонды, двусторонние и многосторонние финансовые механизмы,
международные агентства и региональные организации/банки, которые обеспечивают
финансирование стран. В большинстве случаев финансирование со стороны таких организаций
осуществляется через правительственные или региональные организации. Страны смогут
использовать участие в ГОКО в качестве основной причины для обращения за
финансированием к определенному донору, поскольку успешное осуществление ГОКО на
национальном уровне будет приносить пользу национальной экономике.
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1

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Цель, задачи и функции

Развитие потенциала ГОКО означает инвестирование в людей, практику, политику и
институты, чтобы стимулировать и методично развивать потенциал основных компонентов
ГОКО, а именно: Платформу взаимодействия с пользователями; Информационную систему
климатического обслуживания; Климатические наблюдения и мониторинг; Научные
исследования, моделирование и прогнозирование. Мероприятия по развитию потенциала на
основе ГОКО будут поддерживать и укреплять, не дублируя, существующие виды
деятельности. Они также учитывают потребности как тех, кто обеспечивает спрос на
климатическое обслуживание, так и тех, кто его удовлетворяет. Эти программы по развитию
потенциала необходимо относить к следующим областям:
•

кадровый
потенциал
–
обеспечение
отдельных
лиц
знаниями,
профессиональными навыками и подготовкой, с тем чтобы они могли
подготавливать, сообщать и использовать климатическую информацию, имеющую
отношение к процессу принятия решений;

•

инфраструктурный потенциал – обеспечение доступа к ресурсам, которые
необходимы для осуществления подготовки, архивации, контроля качества, связи,
обмена и использования климатических данных, информации и продуктов,
связанных с принятием решений, включая, со стороны предложения, приборы для
наблюдательных сетей, системы управления данными, компьютерное аппаратное
оборудование и программное обеспечение, доступ в Интернет, средства связи,
руководства и научную литературу, а также аналогичные средства со стороны
спроса, но потенциально гораздо более разнообразные;

•

производственный потенциал – определение, применение и дальнейшее
развитие наилучших методов производства и использования климатической
информации;

•

институциональный потенциал – со стороны предложения: создание
управленческих структур, включая определение положения и круга обязанностей
НМГС в отношении климатического обслуживания, производственных процессов,
политики и других процедур, обеспечивающих эффективное климатическое
обслуживание не только внутри организаций, но также в рамках управления
взаимоотношениями между разными организациями и секторами (государственным,
частным и общественным, включая международное сотрудничество); со стороны
спроса – аналогичные потребности, но опять же, более разнообразные.

Результаты мероприятий по развитию потенциала в рамках четырех вышеуказанных областей
должны поддержать другие компоненты ГОКО, для того чтобы с их помощью обеспечить
успешное развитие ГОКО, и, в первую очередь, удовлетворить потребности четырех основных
секторов: сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения, деятельности по
управлению рисками стихийных бедствий, а также обеспечить прочную основу для
деятельности в других ключевых областях, таких как транспорт, энергетика, туризм и т. д.
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1.1.1

Цель компонента по развитию потенциала

Главная цель компонента «Развитие потенциала» заключается в предоставлении
улучшенного климатического обслуживания тем людям, которые нуждаются в нем. На первом
этапе ГОКО это означает, что для четырех приоритетных секторов уровень взаимодействия
между поставщиками климатического обслуживания будет и дальше развиваться,
национальная политика и методы управления климатическими данными будут укрепляться,
объем, тип и качество климатических наблюдений — улучшаться, а новая продукция
климатического мониторинга и возможности обеспечения сезонными ориентировочными
прогнозами — расширяться.
В рамках ГОКО, странам, имеющим ограниченные возможности, потребуется помощь для того,
чтобы они могли получить больше продукции и информации, включая продукцию
климатического предсказания и климатические проекции. Иногда такая продукция и
информация будут поступать за счет новых местных возможностей, а иногда – за счет
региональных или глобальных, но через национального поставщика климатического
обслуживания. На рисунке 1 показана связь между типичными продуктами климатического
обслуживания, принятыми в настоящее время, и четырьмя обобщенными классификациями
национальной климатической службы, применяемыми в данном плане осуществления. Рисунок
2 показывает предполагаемую степень развития поставщиков национального климатического
обслуживания каждой категории на октябрь 2010 г. Целью начального этапа ГОКО является
увеличение числа стран, имеющих доступ к наиболее важным видам климатического
обслуживания, посредством перемещения пика с категории «Основные» на категорию
«Наиболее важные». В докладе Целевой группы высокого уровня (ЦГВУ), организованной
после Третьей Всемирной климатической конференции (ВКК-3), в общих чертах показано, что
это потребует повсеместного найма или переподготовки 1000 человек дополнительного
персонала, что будет стоить около 60 млн долл. США .

Рисунок 1. Различные категории климатической продукции и обслуживания, предоставляемые
национальным поставщиком климатического обслуживания
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Рисунок 2. Распределение национальных поставщиков климатического обслуживания по
категориям, октябрь 2010 г.
1.2

Потребность в компоненте по развитию потенциала

Основные поставщики климатического обслуживания во многих наименее развитых
странах (НРС), малых островных развивающихся государствах (СИДС) и развивающихся
странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), не располагают необходимой компетенцией для
взаимодействия с пользователями и потенциалом в области выпуска и предоставления
полного спектра климатического обслуживания, необходимого потребителям, эффективно,
своевременно и в точном виде. Такие страны, наиболее уязвимые и наименее развитые, часто
характеризуются: недостаточно развитой сетью наблюдений за климатом, отсутствием опыта
генерирования климатической продукции и ориентировочных прогнозов, не имеют
эффективных средств быстрого распространения информации среди различных сообществ
потребителей в требуемом формате и потенциала для проведения целевых исследований по
улучшению качества продукции. Пользователям климатического обслуживания также
потребуется развивать потенциал, чтобы наилучшим образом использовать имеющиеся
данные, продукцию и информацию и быть вовлеченными в процесс разработки продукции и
обслуживания.
Несмотря на то, что, по существу, эти вопросы рассматривались в рамках других
главных компонентов и образцов ключевых секторов ГОКО, процессы и мероприятия
компонента «Развитие потенциала», кратко представленные здесь, будут способствовать
установлению взаимосвязи между ними и позволят усилить их необходимыми опытом и
знаниями (а также инфраструктурно и институционально), для того чтобы цели и задачи ГОКО
могли быть достигнуты. В докладе ЦГВУ было отмечено, что существуют пробелы и задачи в
предоставлении и использовании климатического обслуживания. В то же время большинство из
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институтов/учреждений, предоставляющих климатическое обслуживание по всему миру,
предоставляют в настоящее время, как минимум, необработанные данные и некоторый анализ
климатических данных и другой информации, но, как правило, они ограничены в возможности
подготавливать климатические ориентировочные обзоры или прогнозы и помогать
пользователям интерпретировать и применять их, что относится к числу ключевых достижений
осуществления ГОКО в минимальном объеме.
1.3

Взаимосвязи с другими основными компонентами

Компонент «Развитие потенциала» взаимодействует со всеми другими основными
компонентами (ВМО, 2011c, d, e, f, g), поскольку требуется расширение их возможностей для
удовлетворения целей ГОКО. Для успешного осуществления ГОКО очень важно начинать
учитывать потребности в развитии потенциала компонентов на раннем этапе. Ключевые аспекты
развития потенциала, отраженные в плане осуществления каждого из основных компонентов,
приводятся ниже.
Платформа взаимодействия с пользователями климатической информации (ПКИ):
•

предоставить поддержку в развитии потенциала как поставщиков, так и
потребителей для обеспечения гарантии того, что информация, продукция и
информационный обмен уместны, применимы, имеют практический смысл,
своевременны и понятны для легкого использования;

•

учесть роль потребителей в определении и подготовке более усовершенствованных
способов применения климатической информации;

•

определить виды социальных исследований, которые будут способствовать
пониманию взаимосвязи между климатическими системами и социальноэкономическими факторами.

Научные исследования, моделирование и предсказание (ИМП):
•

оказание поддержки улучшению единой сети наблюдений как за физическими, так и
за химическими компонентами системы Земля. Исследование методик наблюдения,
их развитие и практическое применение крайне необходимы для ликвидации
пробелов в покрытии наблюдениями и расширения диапазона наблюдаемых
климатических переменных;

•

образование и подготовка кадров, как неотъемлемая часть традиционного развития
потенциала, поможет поддерживать ресурсную базу ИМП;

•

развитие потенциала соответствующих кадровых ресурсов и предоставление
инструментов и программного обеспечения;

•

поддержка научных исследований, которая будет способствовать пониманию
взаимосвязи между климатическими системами и социально-экономическими
факторами.

Наблюдения и мониторинг (НМ):
•

поддерживать развитие потенциала для обеспечения качественной сети
наблюдений, основанной на потребностях потребителей, с целью осуществления
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разработки ориентированной на потребителей продукции для приоритетных
секторов государства;
•

поддерживать развитие потенциала наблюдения и мониторинга за климатическими
данными, а также в отношении процедур и методов;

•

обеспечить усовершенствование механизма сотрудничества в сфере обмена
данными и продукцией, важнейших средств связи и передачи информации и
продуктов;

•

поддерживать развитие потенциала по устранению пробелов и недостатков
существующих сетей и систем наблюдений, введение новых видов наблюдений,
обработки и интегрирования информации;

•

выполнять социальные наблюдения, которые будут способствовать пониманию
взаимосвязи между климатическими системами и социально-экономическими
факторами.

Информационная система климатического обслуживания (ИСКО) подразумевает:
•

разработку устойчивого функционирования формализованных и совместимых
структур и механизмов на глобальном, национальном и региональном уровнях;

•

необходимость создания полного каталога доступного и перспективного
климатического обслуживания на различных иерархических уровнях, а именно на
национальном и глобальном уровнях, а также уровне региональных ассоциаций;

•

расширение возможностей национальных и региональных элементов ИСКО, а также
повышение эффективности использования глобальных и региональных данных на
национальном уровне функционирования ИСКО.

1.4

Наиболее важные существующие виды деятельности и определение
пробелов

Деятельность, относящаяся к развитию потенциала по ключевым направлениям
климатического обслуживания, уже осуществляется в различных частях земного шара
различными институтами и организациями. Доклад ЦГВУ содержит подробную информацию о
видах деятельности, которые осуществляются на различных уровнях с целью производства и
предоставления
пользователям
климатического
обслуживания и
его оценивания
пользователями. Эти виды деятельности разделены на четыре основные группы, которые
включают развитие потенциала для производства климатической информации, потенциала
потребителей климатической информации, инфраструктурного потенциала и потенциала
международного сотрудничества в ходе соответствующих мероприятий по развитию
потенциала. Эта деятельность осуществляется на глобальном, региональном и национальном
уровнях, в зависимости от полномочий и возможностей организации-исполнителя.
Деятельность охватывает следующие основные направления:
•

потенциал кадровых ресурсов в области производства и применения климатической
информации;

•

инфраструктурный потенциал
поставщиков и потребителей;

климатической

информации

и

продукции

для
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•

институциональный потенциал климатической информации и продукции для
поставщиков и потребителей;

•

процедурный потенциал климатической информации и продукции для поставщиков и
потребителей.

Подробное описание существующей деятельности по развитию потенциала в области
климатического обслуживания приводится в Дополнении 1.
Были приложены значительные усилия по развитию потенциала различных организаций с
целью улучшения климатического обслуживания и его восприятия пользователями. Однако все
еще существуют значительные возможности, на которые необходимо будет направить усилия
ГОКО, особенно на ранних этапах осуществления. Помимо прочего, эти возможности включают
поддержку НМГС развивающихся стран в области предоставления основных видов
климатического обслуживания, поддержку потребителей климатической информации в области
получения знаний по применению этой информации, данных и продукции, решение проблемы
недостаточности инфраструктуры в области производства и распространения климатической
информации и продукции, совершенствование координации в рамках ООН по предоставлению
климатического обслуживания. Ниже приведены некоторые пробелы в развитии потенциала, на
ликвидацию которых необходимо будет направить усилия в рамках основных направлений
ГОКО:
•

высокий приоритет создания и финансирования региональных климатических
центров на начальных этапах осуществления ГОКО, что поможет учесть некоторые
потребности развивающихся стран, еще не способных самостоятельно поставлять
информационную
и
климатическую
продукцию,
несмотря
на
усилия,
предпринимаемые для развития национальных возможностей. ВМО начала процесс
создания региональных климатических центров (РКЦ) в большинстве регионов, но
многим из вновь организованных РКЦ потребуется финансовая поддержка и даже
помощь специальными знаниями для того, чтобы в кратчайшие сроки стать
назначенными центрами оперативной деятельности;

•

развитие потенциала поставщиков климатической информации в национальном
масштабе, особенно в развивающихся странах, необходимо расширить, так как
некоторые из этих стран все еще не обладают возможностями, необходимыми для
предоставления климатической информации и продукции, соответствующей даже
основным требованиям. Для критического оценивания текущего уровня национального
потенциала в рамках ГОКО необходимо будет установить базовый уровень, а затем
определить, какие страны следует поддержать тщательно организованным методом
(шаг за шагом) для того, чтобы они смогли повысить ответственность за
предоставление необходимого климатического обслуживания на национальном уровне;

•

недостаточность потенциала и возможностей для функционирования Платформы
взаимодействия с ПКИ на различных уровнях. Возможности многих компонентов,
включенных в основные компоненты Рамочной основы, являются в настоящее время
неадекватными и требуют усовершенствования;

•

некоторые потребители климатической информации все еще не являются
уверенными пользователями поставляемой информации, и поэтому они должны,
любыми возможными способами, быть привлечены поставщиками к вопросам
качества, полезности и пакетирования информации. Посредством такого
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взаимодействия
пользователи
смогут
климатической информации и продукции;

разобраться

в

предоставляемой

•

некоторым пользователям не хватает знаний о климате, и они нуждаются в помощи
для лучшего применения информации и принятия эффективных решений; в связи с
этим необходимы информирование, программы поддержки, междисциплинарная
подготовка кадров, механизмы взаимодействия, например, на форумах по
ориентировочным прогнозам климата (КОФ), междисциплинарные рабочие группы и
конференции и т.д.;

•

в некоторых странах до сих пор существует недостаток инфраструктуры,
необходимой для производства и распространения климатической информации и
продукции (аппаратное и программное обеспечение, руководства, литература,
доступ к Интернету, инструменты коммуникации и т.д.). Соответствующая
деятельность ГОКО по работе с глобальными и региональными организациями
должна охватывать эти вопросы, поскольку они являются средством производства
качественной информации и продукции и последующей передачи их тем, кто в них
нуждается;

•

сети наблюдений за большинством основных параметров все еще недостаточно
развиты, особенно в тропиках и многих удаленных регионах мира (таких как горные
районы, высокие широты, океаны и пространства над ними). В результате некоторые
виды выпускаемой продукции являются не очень точными. При осуществлении
деятельности в области развития потенциала (РП) ГОКО этой проблеме будет
уделено большое внимание в рамках компонента НМ;

•

в некоторых странах использование существующих и появляющихся технологий,
таких как Интернет и прочих форм СМИ, все еще проблематично. Деятельность в
области развития потенциала (РП), относящаяся к ИСКО и ИМП, может облегчить
более широкое использование некоторых из этих технологий. ГОКО предоставит
возможность учреждениям ООН и другим партнерам по развитию поддержать
страны посредством предоставления технологий, которые могут им потребоваться
для развития своего потенциала по предоставлению климатического обслуживания;

•

координация учреждений ООН, международных институтов и программ,
неправительственных организаций (НПО) и других участников деятельности, как по
предоставлению, так и по использованию климатической информации, должна быть
усилена. Технические комитеты ГОКО должны создать механизмы, в соответствии с
которыми такая координация может быть реализована и успешно завершена;

•

для повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и
проведения
спасательных работ
срочно
необходима
деятельность
по
предотвращению опасности, например, создание систем заблаговременного
предупреждения, переход от практики управления кризисными ситуациями к
управлению рисками долгосрочного планирования, стратегии противодействия
экстремальным явлениям и изменению климата;

•

по-прежнему необходимы существенные усилия для повсеместного укрепления
системы уменьшения опасности бедствий и для достижения целей Хиогской
рамочной программы. Основные сферы совершенствования указаны в Программе
по УОБ;
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•

необходимо развивать процедурный потенциал для производства и предоставления
климатического обслуживания на всех уровнях, включая глобальные, региональные
и национальные центры.

Подробная информация о пробелах/возможностях приводится в дополнении II.
В настоящее время ряд учреждений и программ ООН либо в ходе сотрудничества, либо
индивидуально и посредством различных инициатив, включая технические комиссии/группы
ВМО, конституционные органы, софинансируемые программы, например, Всемирную
программу исследований климата (ВПИК), осуществляют деятельность по развитию
потенциала, имеющую отношение к целям ГОКО и ее основным направлениям. Координация
деятельности и сотрудничество между учреждениями/институтами по осуществлению этих
мероприятий поможет избежать дублирования и минимизировать затраты. Некоторые из этих
видов деятельности рассматриваются в дополнении III к настоящему документу.

2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА

2.1

Основные условия, необходимые для успешного осуществления компонента
по развитие потенциала

Для того чтобы ГОКО была успешно и устойчиво внедрена на национальном или
региональном уровнях, важно установить наличие возможностей, а затем проанализировать их
в сравнении с потребностями потребителей, как показано выше на рисунке 2, чтобы определить
пробелы. Для участия в Этапе 1 отбирается небольшая группа стран, это позволит
протестировать методы отбора и анализа. В некоторых случаях выявленный пробел может
оказаться настолько значимым, что может возникнуть необходимость пересмотра плана с
целью определения его соответствия предполагаемым основным ресурсам.
Результаты анализа пробелов определят финансовые, кадровые, институциональные
ресурсы для внедрения необходимой деятельности по развитию потенциала и механизмов
сотрудничества и координации, которые необходимы между различными участниками, включая
институты ООН, правительственные учреждения, неправительственные организации (НПО) и
частный сектор. Исходя из вышеизложенного, необходимыми и достаточными условиями для
успешного осуществления ГОКО, являются:
•

учреждение активных национальных, региональных и глобальных платформ
взаимодействия с пользователями;

•

обеспечение правительствами отдельных стран высокого приоритета выделению
ресурсов для поддержки всех направлений (кадровых, инфраструктурных,
процедурных и институциональных ресурсов) развития потенциала национальных
институтов, таких как национальные гидрометеорологические службы и других,
ответственных за обеспечение и применение/использование климатического
обслуживания;

•

создание надежных механизмов национального, регионального и глобального
сотрудничества и координации для поддержки деятельности по развитию
потенциала основных компонентов ГОКО, особенно в приоритетных секторах.

Рисунок 3 ниже дает представление об одном варианте общего процесса по развитию
потенциала, который состоит из восьми этапов. Каждый этап приравнивается действию по
развитию потенциала страны, группы стран или ГОКО в целом. Помимо определения каждого
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действия, необходимо будет также установить, кто отвечает за его осуществление, к какому
сроку и кто должен выполнить контроль цикла. Важно отметить, что в большинстве случаев уже
проделана часть работы по мероприятиям шагов 1 и 3, и, следовательно, уже имеется
некоторая информация, анализ которой позволит получить сведения о базовых условиях и
пробелах, даже в том случае, если имеющаяся информация будет неполной или
несовершенной. Выполнение шага 4 цикла – это основной вопрос, который, согласно данному
Приложению, определяет функционирование последующих шагов этого цикла. Опыт
показывает, что хотя этот цикл и является замкнутым, на заключительных шагах часто
появляется необходимость возврата то к одному, то к другому успешно выполненному шагу,
поскольку становится доступным больший объем информации.

Рисунок 3: Схема общепринятого процесса Развития потенциала (ВМО, 2012). Заметьте, что
после шага 4 может стать важна обратная связь с заинтересованными сторонами.
2.2

Вовлечение в рабочие механизмы потенциальных партнеров на глобальном,
региональном и национальном уровнях

Действия по развитию потенциала в масштабе Рамочной основы будут систематически
повышать потенциал национального климатического обслуживания и заинтересованных в нем
сторон, например, четырех приоритетных секторов, для того чтобы предоставить всем странам
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возможность эффективного учета климатических факторов риска благодаря использованию
результатов работы климатических служб. Эти виды деятельности будут укреплять
существующие возможности в таких областях как климатическое обслуживание стратегического
и оперативного управления, развитие людских ресурсов, обеспечение лидерства, создание
партнерств, информирование о научных достижениях, предоставление обслуживания,
мобилизация ресурсов и инфраструктура.
Для ГОКО будет необходимо создать механизмы, которые способствуют сотрудничеству
в осуществлении деятельности по развитию потенциала через совместное финансирование и
осуществление, руководствуясь рамочными основами и системами партнеров. Это
направление будет включать выполнение соответствующих мероприятий ГОКО для
поставщиков и потребителей, например практических семинаров/семинаров, подготовку кадров
и проекты.
Для успешной реализации деятельности ГОКО по развитию потенциала потребуется
участие многих партнеров. Существует ряд учреждений ООН, международных институтов,
неправительственных организаций (НПО) и других структур, ведущих деятельность, связанную
с развитием потенциала, которые могут внести вклад в реализацию ГОКО. Нижеследующий
перечень (таблица 1) содержит только небольшое число потенциальных партнеров, которые,
как сообщается в других приложениях к плану осуществления ГОКО, уже проявили интерес к
сотрудничеству в этой деятельности и которые будут потенциальными партнерами в
реализации ГОКО.

Таблица 1: Некоторые потенциальные партнеры, заинтересованные в реализации ГОКО
Организация/Учреждение

Вовлечение в деятельность по развитию потенциала в рамках ГОКО
Кадровые ресурсы

Инфраструктура

Глобальная система
наблюдений за климатом
(ГСНК)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

Глобальная система
наблюдений за
климатом (ГСНК),
включающая
оборудование и
инструменты

Международный Фонд
сельскохозяйственного
развития (МФСР)

Развитие
потенциала для
пользователей по
применению в
сельском
хозяйстве

Международная Федерация
обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца (МФОКК
и КП)

Развитие
потенциала
пользователей по
уменьшению
рисков и
управлению ими

Институты

Процедуры
Разработка
стандартов и методов
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Международная стратегия по
уменьшению опасности
бедствий (МСУОБ)

Развитие
потенциала
пользователей по
уменьшению
рисков и
управлению ими

Международный научноисследовательский институт
(ИРИ)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

Разработка
стандартов и методов

Организация Объединенных
Наций по вопросам
образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

Разработка
стандартов и методов

Программа развития
Организации Объединенных
Наций (ПРООН)

Развитие
потенциала
пользователей

Политика и
схемы

Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП)

Развитие
потенциала
пользователей

Политика и
схемы

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных
Наций (ФАО)

Развитие
потенциала
пользователей

Развитие стандартов
и методов

Всемирная продовольственная
программа (ВПП)

Развитие
потенциала
пользователей

Развитие стандартов
и методов

Всемирная климатическая
программа (ВКП)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей для
оценки и
мониторинга
уязвимости
здоровья, рисков и
последствий
изменчивости и
изменения климата

Оборудование и
программное
обеспечение для
климатического
моделирования и
выработки
климатических
прогнозов

Развитие стандартов
и методов

Развитие стандартов
и методов

Развитие стандартов
и методов путем
совершенствования
соответствующего
обучения и
предоставления
материалов по
развитию потенциала
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Всемирная Метеорологическая
Организация (ВМО)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей
климатической
информации

Глобальные центры
подготовки прогнозов (ГЦП) и
Региональные климатические
центры (РКЦ)

Развитие
потенциала
поставщиков

Африканский банк развития
(АБР)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

Всемирный банк (ВБ)

Развитие
потенциала
поставщиков и
пользователей

2.3

Телекоммуникационные и
коммуникационные
системы, инструменты
и оборудование

Поддержка
развития
институциональных основ
и политики

Совершенствование
стандартов и методов
путем развития
обучения,
предоставления
материалов и
технических справок
по развитию
потенциала
Развитие стандартов
и методов

Помощь в развитии
инфраструктуры в
развивающихся
странах

Поддержка
развития
Институциона
льных основ и
подходов

Совершенствование
стандартов и методов
путем развития
обучения

Поддержка
развития
институционал
ьных основ и
подходов

Совершенствование
стандартов и методов
путем развития
обучения

Критерии идентификации проектов/видов деятельности на глобальном,
региональном и национальном уровнях

В докладе ЦГВУ определены некоторые потенциальные проекты, которые могли бы
быстро отслеживаться в плане осуществления. Критерии идентификации этих проектов
необходимо будет согласовать с приоритетными областями, отмеченными в докладе ЦГВУ. В
качестве основных критериев отбора предложены роль, отношение к приоритетным секторам и
ценность деятельности для реализации ГОКО на всех уровнях, ожидаемая вероятность
успешного завершения, продемонстрированная ценность и вклад предполагаемого
использования и рентабельность.

Ниже
приводятся
несколько
критериев
приоритетного
идентификации проектов и сопутствующей им деятельности:

использования

при

•

Привлекает ли данный проект какую-либо развивающуюся или наименее развитую
страну, малое островное развивающееся государство или страну, не имеющую
выхода к морю?

•

Создается ли данный проект на основе уже существующей деятельности по
развитию потенциала посредством размещения в новом месте, обеспечения его
функционирования или расширения его сферы деятельности?
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2.4

•

Возможно ли завершить проект в рамках определенного периода времени и
предполагаемого бюджета? Проект должен быть успешным с высокой степенью
вероятности и быть реализован в определенных временных рамках.

•

Учитываются ли в данном проекте такие факторы, как обратная связь, диалог,
оценка или конечные результаты, связанные с основными компонентами ГОКО?

•

Данный проект создает (но не дублирует) партнерские связи между действующими
организациями и группами.

•

Используются ли в проекте подходы, включающие непрерывное
потенциала поставщиков и потребителей климатической информации?

•

Относится ли деятельность в рамках проекта к необходимым и достаточным
условиям развития потенциала (раздел 2.1)?

•

Внесет ли проект вклад в достижение целей ГОКО, который не смогли бы внести
физические лица?

•

Ликвидирует ли проект пробелы и развивает ли он возможности повышения
качества и объема обслуживания с целью достижения требуемых показателей?

•

Имеет ли проект продемонстрированную ценность и влияние на предполагаемое
использование?

•

Имеет ли проект устойчивое влияние на тех, кто в нем нуждается?

•

Является проект экономически выгодным с точки зрения вложения ресурсов?

развитие

Осуществление различных видов деятельности на глобальном,
региональном и национальном уровнях

Осуществление мероприятий ГОКО будет следовать восьми руководящим принципам
Целевой группы высокого уровня (ВМО, 2011а). Кроме того, деятельность, осуществляемая в
течение первых шести лет реализации ГОКО, будет направлена на удовлетворение
потребностей четырех приоритетных секторов: сельского хозяйства, водных ресурсов,
здравоохранения и уменьшения опасности бедствий. Хотя развитие потенциала является
долгосрочной деятельностью, будет необходимо ускоренно осуществлять некоторые
мероприятия ГОКО для повышения потенциала соответствующих учреждений по крайней мере
до уровня, необходимого для предоставления видов климатического обслуживания от
основного до наиболее важного (см. рисунок 1). В регионах, где многие страны располагают
климатическим обслуживанием только основного уровня, создание регионального
климатического института могло бы существенно повысить, через НМГС и другие
соответствующие учреждения, возможности этих стран, при одновременных прочих
улучшениях их национальных организаций. Поэтому важно рассматривать План осуществления
ГОКО в соответствии с деятельностью четырех основных компонентов, определенных выше в
разделе 1.1, на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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2.4.1

Осуществление различных видов деятельности на национальном уровне

Потребность в развитии потенциала в области предоставления климатического
обслуживания на национальном уровне, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах, очень высока. Важно отметить, что эти страны являются источником практически всех
данных наблюдений и продукции для использования в стране и международного обмена.
Подробный перечень видов деятельности, которые необходимо осуществить на национальном
уровне, приведен в дополнениях IV and V. К ним относятся виды деятельности, направленные
на развитие возможностей связи с пользователями климатического обслуживания
(приложение IV) и мероприятий по развитию потенциала национального климатического
обслуживания (дополнение V), соответственно.
2.4.2

Осуществление различных видов деятельности на региональном уровне

Целевая группа высокого уровня отмечает, что ни одна отдельно взятая страна не
может самостоятельно развивать
возможности, необходимые для предоставления
расширенного климатического обслуживания на национальном уровне. Рекомендуется
приложить усилия для создания региональных климатических центров. Целевая группа
признала проблемы, с которыми обычно встречаются региональные центры при достижении
соглашения о том, в какой стране и в какой организации располагать такой центр, и, особенно в
развивающихся странах, трудности по поиску надежного источника финансирования для
поддержания их деятельности. Тем не менее, Целевая группа высокого уровня рекомендовала,
чтобы к концу 2021 г. была создана эффективная сеть региональных центров.
Достижение этой цели потребует усиления существующих центров на основе их
собственных добровольных усилий, а также помощи правительств и партнеров (дополнение VI).
Кроме того, будет необходимо создать новые центры в новых регионах, особенно в регионах,
где существуют группы чрезвычайно уязвимых стран с низким потенциалом климатического
обслуживания (дополнение VII). Роль и деятельность таких региональных климатических
центров будут различаться в зависимости от конкретных интересов и потребностей регионов.
Как минимум, региональный климатический центр должен осуществлять оперативную
деятельность, которая, помимо всего прочего, включает: развитие потенциала экспертов и
потребителей региона в сфере климата, реализуемое путем проведения практических
семинаров и конференций, подготовку региональных и субрегиональных климатических данных
и продукции (особенно для мониторинга климатических систем, осуществления долгосрочного
прогнозирования погоды (ДПП) и выпуска ориентировочных прогнозов), интерпретацию и
оценивание соответствующих сезонных анализов, прогнозов и продукции на основе сценариев
изменения климата, которые поступают из глобальных центров, создание исторической
справочной климатологии для региона и/или субрегиона, а также подготовку региональной
климатической службы. Ниже приводятся типичные мероприятия по развитию потенциала,
которые потребуется осуществить региональным центрам для поддержки национальных
центров:
•

обеспечение широкополосного высокоскоростного доступа в Интернет
поддержки климатических исследований, моделирования и прогнозирования;

•

развитие технического потенциала персонала с точки зрения профессионального
опыта для получения необходимой пользователям климатической информации и
продукции посредством укрепления потенциала научных исследований и
оперативных наблюдений;

для
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•

предоставление современного оборудования и новых технологий для содействия
оперативной деятельности центров;

•

организация практических семинаров/обучения в целях повышения качества
взаимодействие с региональными и национальными пользователями.

2.4.3

Деятельность по развитию потенциала на глобальном уровне

Необходимо будет внедрить некоторые виды деятельности в области климатического
обслуживания на глобальном уровне, которые окажут влияние на деятельность климатических
служб на региональном и национальном уровнях (дополнения VIII и IX). Одним из примеров
является создание глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП),
выпускающих климатическую продукцию глобального масштаба, который затем понижается на
региональном и национальном уровнях (дополнение VIII). Для таких ГЦП, созданных развитыми
странами, обладающими высоким техническим и экономическим потенциалом, может не
потребоваться развитие инфраструктурного и институционального потенциала и потенциала
людских ресурсов в рамках осуществления ГОКО, но им может потребоваться развитие
потенциала в таких вопросах, как, например, взаимодействие с пользователями. Еще одним
примером является создание Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК)
(дополнение IX). Требуется многократное усовершенствование систем наблюдений на
глобальном уровне, которое обновит соответствующие системы регионального и
национального уровней. Например, деятельность, определенная Планом осуществления
Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН, в некоторой мере
связана с ГОКО, особенно в отношении осуществления мероприятий в приоритетных сферах
сельского хозяйства, водных ресурсов и уменьшения опасности бедствий. Ниже приводятся
некоторые виды деятельности для осуществления на глобальном уровне:
2.4.3.1

Деятельность по улучшению механизмов обмена данными между центрами,
странами и пользователями

Механизмы и принципы обмена данными и продукцией климатического обслуживания
(метеорологическими, климатологическими, гидрологическими, экологическими и социальными)
между поставщиками информации, пользователями и странами станут ключевым компонентом
ГОКО. Например, Информационная система ВМО (ИСВ) является единой скоординированной
глобальной инфраструктурой, ответственной за осуществление функций телесвязи и
управления данными для стран – членов ВМО. ИСВ обеспечивает комплексный подход,
приемлемый при регулярном сборе и автоматическом распространении данных наблюдений и
продукции, а также в деле обслуживания, касающегося обнаружения всех метеорологических,
климатических, гидрологических и связанных с ними данных, получаемых центрами и
странами – членами ВМО. ВМО предлагает партнерам ГОКО использовать ИСВ в качестве
основной составляющей общего процесса передачи информации, интегрирующего
высокоприоритетные комплекты данных, как в масштабе реального времени, так и в
неоперативном режиме, независимо от места положения. ИСВ способна накапливать и
передавать большие массивы данных, такие, какие получают с помощью новых наземных или
спутниковых систем, для повышения разрешения и точности данных и продукции, получаемых с
помощью численных моделей прогнозирования погоды и климатических моделей, а также при
их практическом использовании.
В соответствии с принципом опоры на то, что уже создано, а не дублирования
существующих институтов и деятельности, XVI сессия Конгресса ВМО выразила надежду на то,
что Информационная система ВМО (ИСВ) сможет стать основным механизмом
распространения в рамках ГОКО. На самом деле, уже существует необходимость в том, чтобы
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деятельность региональных климатических центров ВМО, ключевые компоненты реализации
Информационной системы климатического обслуживания (ИСКО), различные НМГС и другие
центры стали совместимы с ИСВ, и могли бы также стать Центрами сбора данных или
продукции (ЦСДП) Информационной системы ВМО (ИСВ).
В соответствии с вышеизложенным, ГОКО должна включать виды деятельности,
способствующие развитию потенциала в соответствии с созданием ИСВ на региональном и
национальном уровнях. В эту деятельность будет включено следующее:
•

приобретение новых и замещение устаревших систем коммутации сообщений
национальными климатическими центрами;

•

разработка для разных стран подходов, направленных на объединение в общую
сеть для легкого обмена соответствующими данными и продукцией;

•

реабилитация/модернизация национальных центров телесвязи для обеспечения
средств сбора и передачи данных, наряду с руководствящими указаниями ВМО по
ИСВ/ГСТ;

•

внедрение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету;

•

обновление/модернизация
медиа-систем
распространения информации.

климатических

центров

для

Однако необходимо отметить, что способы обмена информацией, применяемые не ИСВ ВМО,
а другими партнерами, должны проверяться и приниматься во внимание по мере
необходимости в ходе реализации ГОКО.
2.5

Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению

Первоначальные виды деятельности и проекты по осуществлению рассматриваются в
дополнениях X и XI. Эти виды деятельности будут соответствовать определеннымвидам
деятельности по РП, которые рассматриваются в приложениях по основным компонентам НМ,
ПВП, ПУР и ИСКО и образцах, подготовленных для четырех приоритетных секторов ГОКО. В
них будет включена представленная ниже информация; в скобках даны ссылки на
соответствующие основные компоненты ГОКО:
•

организация практического осуществления пилотных проектов для расширения
применения климатической информации и продукции (основной компонент ПВП);

•

улучшение производства и передачи продукции посредством сотрудничества с
пользователями и прочими заинтересованными сторонами, включая применение
планирования и консультирования на широком национальном уровне, что было
осуществлено в рамках, например, национальных планов действий по адаптации
(НПДА) в наименее развитых странах (НРС) (основные компоненты
ИСКО/ПВП/ИМиП);

•

укрепление сети наблюдений в развивающихся и наименее развитых странах, а
также в малых островных развивающихся государствах (основные компоненты НM и
ПВП);

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 324

•

совершенствование
метеорологических
телекоммуникационных
коммуникационных систем (основные компоненты НM/ИМиП/ИСКО);

•

повышение уровня технических возможностей (ресурсов, опыта для предоставления
приоритетным секторам необходимых и свободных от политики климатической
информации и оперативного обслуживания предупреждениями), в том числе и
процедурных вопросов (основные компоненты ИМиП, ИСКО);

•

усовершенствование
институционального
потенциала
национальных
и
региональных центров для предоставления актуального, надежного своевременного
климатического и метеорологического обслуживания (основной компонент ИСКО);

•

усиление
исследовательского и операционного потенциала
глобальных,
региональных и национальных центров, таких как глобальные центры подготовки
прогнозов (ГЦП), региональные климатические центры (РКЦ) ВМО и НМГС, для того
чтобы они могли функционировать в качестве эффективных центров по
координации, развитию и распространению (основные компоненты ИСКО и ИМиП).

2.6

и

Подход к внедрению (включая оперативные и организационные аспекты)

Подход к внедрению основан на применении восьми основных принципов Целевой
группы высокого уровня и реализуется на основе существующей деятельности поставщиков и
потребителей для улучшения доступа к климатическому обслуживанию стран, не обладающих
потенциалом, необходимым для обеспечения таким обслуживанием населения своих стран в
соответствии с предъявляемыми обществом требованиями. Первоочередным приоритетом
должно быть развитие потенциала национальных институтов, которые осуществляют или будут
осуществлять климатическое обслуживание на национальном уровне. Следующий уровень
приоритетности должен быть придан региональным центрам, поскольку они в состоянии
решить проблемы тех стран, которые не имеют достаточного финансового или людского
потенциала для необходимого климатического обслуживания. План осуществления ГОКО
подразумевает, что подход к осуществлению каждого вида деятельности будет зависеть от
того, осуществляется ли она на глобальном, региональном или национальном уровне.
Следовательно, подход к осуществлению необходимо определять таким образом, чтобы
обеспечивать эффективность, разграничивать обязанности и максимально повышать
значимость на каждом уровне, например:
•

разработку международных стандартов и продукции легче осуществить посредством
координационной деятельности на глобальном уровне;

•

региональный доступ к информации, разработку и предоставление продукции
регионам, некоторые аспекты учебной подготовки, развития потенциала и
установления связей между производителями и пользователями будет легче
обеспечить на региональном уровне;

•

разработку и предоставление продукции в национальном и местном масштабах,
установление связей между производителями и пользователями, учебную подготовку
и развитие потенциала лучше всего осуществлять на национальном уровне.

Развивая потенциалы национальных климатических служб, ГОКО должна будет
осуществить мероприятия, описанные в дополнениях X и XI, которые, в большинстве случаев,
учитывают деятельность по развитию потенциала ГОКО. В ходе совместной с различными
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организациями, программами, институтами и другими заинтересованными сторонами ООН
деятельность ГОКО должна будет следовать подходу, содержащему следующие шаги:
•

создать в период с 2012 г. до середины 2013 г. план действий по осуществлению
ГОКО в соответствии с удовлетворением потребностей приоритетных секторов в
странах, нуждающихся в климатическом обеспечении основного уровня, и
определить области начальной деятельности по осуществлению;

•

с середины 2013 до 2017 гг. приступить к осуществлению запланированных
мероприятий;

•

в период с 2018 до 2022 гг. оценить достигнутый успех и, по мере необходимости,
расширить осуществление за счет включения новых секторов и областей.

Например, осуществляя деятельность № 2 по обучению персонала климатических
служб, ГОКО будет необходимо сотрудничать в сфере планирования и реализации
мероприятий со всеми заинтересованными сторонами, включая ВМО и ее совместно
спонсируемые программы, академические и исследовательские институты, а также
соответствующие программы других учреждений ООН. Это поможет идентифицировать
деятельность, необходимую для удовлетворения потребностей стран и заинтересованных
сторон, нуждающихся в поддержке для создания или развития их климатического
обслуживания посредством повышения потенциала людских ресурсов. В ходе такого
планирования, с привлечением всех заинтересованных партнеров, будет выработана
стратегия, которая будет направлять процесс реализации определенного мероприятия.
Следует отметить, что может возникнуть необходимость проведения собрания всех
вовлеченных людей на этапе планирования или начальной стадии и последующих собраний на
стадии реализации деятельности.
Следовать этому стратегическому подходу можно при реализации любых предлагаемых
мероприятий, описанных в дополнении XI.
2.7

Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая мониторинг
успеха)

Осуществление деятельности должно будет находиться под постоянным мониторингом
как на стадии проекта, так и реализации плана для того, чтобы быть уверенным, что процесс
развивается в правильном направлении и чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть в
ходе процесса. Несмотря на то, что общее руководство будет осуществляться руководящим
органом, необходимо создать шаблон Плана мониторинга и оценивания (МиО) ГОКО,
основанный на определенных индикаторах. Шаблон будет способствовать мониторингу и
регулярной отчетности о реализации инициатив ГОКО. Основной акцент в шаблоне будет
сделан на мониторинге прогресса по устранению недостаточности способности поставщиков
климатического обслуживания удовлетворять требованиям потребителя. Еще более важно то,
что План МиО должен способствовать мониторингу и оцениванию того, как выполняются общие
задачи Рамочной основы, то есть, насколько полезна качественная климатическая информация
приоритетным секторам ГОКО. Будет необходимо осуществлять мониторинг и оценивание
осуществления самой Рамочной основы с точки зрения ее ориентированности на достижение
результатов. Для успешного осуществления этого важно и необходимо:
•

разрабатывать
методологию/методы
поддержки
усилий
поставщиков
климатического обслуживания по включению мониторинга и оценки в инвестиции в
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развитие потенциала и участию в сборе данных, которые будут периодически
докладываться/издаваться и использоваться для непрерывного улучшения;
•

сделать соответствующие данные мониторинга и оценки поставщиков
климатического обслуживания доступными для заинтересованных сторон, включая
партнеров и инвесторов;

•

разработать методы создания оценочных отчетов, отчетов по мониторингу и других
периодических обзоров прогресса и осуществления ГОКО, необходимые для
обеспечения гарантии того, что полученные выводы и извлеченные уроки стали
доступны соответствующим техническим комитетам и межведомственному органу
для постоянного обновления, улучшения и внедрения.

Деятельность ГОКО по мониторингу и оценке, возможно/в идеале, могла бы
осуществляться соответствующими заинтересованными сторонами на региональном уровне и
направляться региональными ассоциациями ВМО (РА). Деятельность по МиО должна тогда
входить в обычною деятельность по МиО стратегических оперативных планов (СОП)
региональных ассоциаций и других заинтересованных сторон. Для успеха процесса МиО важно
установить реальные базовые условия в количественном выражении и контролировать
результаты выполнения. Следует определить инструменты и методы для установления
базовых условий. Часто применяемые в качестве инструмента установления базовых условий
обследования на глобальном уровне являются поверхностными. Региональные (и
национальные) обследования более надежны, поэтому рекомендуется сосредоточить МиО на
региональном уровне.
2.8

Управление рисками, связанными с развитием потенциала ГОКО

Риски, связанные с ГОКО, резюмируются следующим образом:
•

неверное, неполное или слишком широкое определение сферы охвата потребностей
компонентов ГОКО;

•

неэффективность или неработоспособность процессов и процедур идентификации и
обеспечения мероприятий по развитию потенциала, «одобренных» ГОКО;

•

злоупотребления в расходовании финансов или их нецелевое использование;

•

сложности реализации мероприятий по развитию потенциала;

•

проблемы, связанные с долгосрочной устойчивостью деятельности по развитию
потенциала;

•

интересы заинтересованных сторон, которые не укладываются в поставленные
задачи;

•

привлечение к отдельным развиваемым видам деятельности людей, им не
соответствующих, в связи с чем не достигается ожидаемый уровень сотрудничества
и координации;

•

недостаточная координация взаимозависимых проектов;
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•

отсутствие сотрудничества партнеров при определении всего объема требований к
необходимой информации;

•

дублирование
деятельности.

уже

осуществляемой

другими

заинтересованными

сторонами

Для такого компонента как ПВП большинства вышеуказанных рисков можно избежать
при четком, решительном руководстве со стороны высших правительственных и других
органов, поскольку риск возникает из-за бюрократических проволочек на уровне
департаментов/институтов или секций. Слишком много зависит от того, как организовано
взаимодействие между частным и государственным сектором, которое сильно различается от
страны к стране. Мобилизация и стабилизация финансовых ресурсов на глобальном,
региональном и национальном уровнях также будет являться важным фактором.
На уровне отдельно взятого проекта при реализации такой сложной многонациональной
и многоинституциональной структуры всегда будут возникать какие-то риски, способные
повлиять на реализацию всей ГОКО. При активном управлении проектом будет возможно
определить и контролировать такие риски. В случаях вовлечения большого числа партнеров и
стран в проекты, связанные с ГОКО, предполагается, что риски возникают в связи со
следующим:
•

преждевременное израсходование средств до завершения деятельности;

•

заинтересованные стороны не в полной мере поддерживают деятельность;

•

плохое руководство осуществлением различных видов деятельности;

•

отсутствие прозрачности в управлении осуществлением деятельности;

•

возможность ненадлежащего осуществления в случае отсутствия людских ресурсов.

Для того чтобы справиться с этими рисками, необходимо затратить много времени на
ранней стадии планирования реализации, чтобы определить возможные риски и стратегии по
их снижению, которые будет необходимо применить для исправления ситуации.

3.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ

3.1

Взаимосвязь с существующей деятельностью

Существует множество видов деятельности по развитию потенциала, которые в
настоящее время осуществляются на глобальном, региональном и национальном уровнях,
подобных тем, которые запланированы с этой же целью в рамках ГОКО. Система ООН через ее
различные программы уже реализует многие соответствующие мероприятия по развитию
потенциала, например, по развитию кадровых ресурсов, совершенствованию инфраструктуры,
процедурных вопросов и возможностей потребителей. ФАО, ВПП, ИФАД, ВОЗ, ПРООН,
Всемирный банк, Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), ВМО
посредством ее разнообразных программ, ЮНЕСКО и ее Межправительственная
океанографическая комиссия (МОК), софинансируемые органы, такие как Глобальная система
наблюдений за океаном (ГСНО), ГСНК, ВПИК и многие другие – все они осуществляют какуюлибо деятельность по развитию потенциала, близкую соответствующей деятельности ГОКО, в
выше указанных областях (см. таблицу 1). Аналогично, существуют некоторые региональные и
субрегиональные структуры, либо реализующие, либо поддерживающие такую деятельность.
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Поэтому для ГОКО будет важно, особенно на стадии реализации, сотрудничать со структурами,
осуществляющими деятельность с целями, подобными указанным в компоненте развития
потенциала ГОКО, и обеспечить эти структуры механизмом обмена информацией, относящейся
к данной деятельности. Это может уменьшить риск дублирования деятельности и, таким
образом, сэкономить ресурсы, которые могут быть использованы в других направлениях
осуществления ГОКО.
3.2

Создание национального, регионального и глобального партнерства

Для успешного осуществления всей деятельности ГОКО по всем направлениям
необходимо иметь прочные партнерские связи с различными структурами и
заинтересованными сторонами на национальном, региональном и глобальном уровнях. Это
потребует притока высококвалифицированных и талантливых научных специалистов благодаря
обучению и развитию потенциала, особенно молодых ученых, и, что еще более важно, в
развивающиеся регионы мира. Развитые страны должны сотрудничать с развивающимися
странами в области передачи потенциала, технологии, образования и средств вычислительной
техники.
3.2.1

Создание национального партнерства

На национальном уровне в ходе осуществления ГОКО необходимы прочные
партнерские связи с национальными поставщиками климатического обслуживания, в качестве
которых во многих, а особенно в развивающихся и наименее развитых странах, выступают
НМГС. Партнерство с этими институтами важно, так как они предоставляют климатическое
обслуживание и продукцию различным пользователям на национальном уровне и
сотрудничают с такими организациями как Красный Крест, неправительственными и прочими
организациями, применяющими эту информацию для решения вопросов, касающихся широких
масс общества. Возможности изменяются в зависимости от наличия человеческих ресурсов,
инфраструктуры взаимодействия с пользователями и других факторов. Помимо партнерства с
национальными институтами, поставляющими информацию, ГОКО будет необходимо
устанавливать партнерские отношения с другими заинтересованными сторонами на
национальном уровне, в том числе с исследовательскими институтами, университетами,
частным сектором, правительственными департаментами и другими организациями,
занимающимися вопросами, связанными с изменениями и изменчивостью климата.
Партнерские связи с НМГС могут существенно помочь при создании национальной основы для
климатического обслуживания, направленной на соединение между собой национальных
поставщиков и потребителей климатической информации. Рабочие механизмы партнерства и
сотрудничества должны либо соответствовать существующим национальным соглашениям,
либо установить новые, с помощью соответствующих НМГС.
Для того чтобы точно оценить объем возможных требований и помочь сформулировать
соответствующие ответные действия в отношении развития потенциала, а также для
определения приоритетов инвестиций, необходимо выполнить оценивание в отдельных
странах. Поэтому в рамках ГОКО необходимо обеспечить прочные партнерские связи между
НМГС и другими поставщиками климатического обслуживания в ходе реализации следующего:
•

помочь странам-участницам в определении возможностей, необходимых для
удовлетворения приоритетных национальных потребностей обслуживания;

•

помочь странам в привлечении широкого круга организаций к использованию
климатической информации и продукции;
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3.2.2

•

помочь странам в выявлении недостатков посредством руководящих материалов и
страновых оценок в отношении в роли и функционирования национальных
поставщиков климатического обслуживания. Ожидаемая роль национальных
поставщиков климатического обслуживания в национальном и региональном
контекстах будет использоваться в качестве информационного ресурса для этого
процесса;

•

подразделить национальных поставщиков климатического обслуживания на
категории в соответствии с их уровнем и использовать категории классификации для
руководства полученной помощью при реализации основных направлений ГОКО.
Категории
также
будут
соотнесены
с
кадровым,
институциональным,
инфраструктурным и процедурным потенциалами, необходимыми для обеспечения
обслуживания соответствующих уровней.
Создание регионального и субрегионального партнерства

На региональном уровне уже существует ряд региональных и субрегиональных структур,
осуществляющих деятельность по развитию потенциала в сфере климатического
обслуживания. Эта деятельность включает климатическое моделирование и прогнозирование,
пакетирование информации и поддержку национальных поставщиков климатического
обслуживания в регионе. К этим организациям относятся Центр по климатическим
предсказаниям и применениям (ЦИКПП) в Найроби (Кения), Международный центр по изучению
явления Эль-Ниньо в Гуаякиле, Эквадор, Африканский центр по применению метеорологии для
целей развития (АКМАД) в Ниамее (Нигер), Пекинский климатический центр в Пекине (Китай),
Токийский климатический центр в Токио (Япония) и другие. Существуют также региональные
структуры, которые предоставляют ресурсы для расширения возможностей региональных
институтов, занимающихся вопросами климата. К ним относятся региональные банки,
региональные экономические сообщества и другие структуры. Следовательно, ГОКО должна
будет сотрудничать с этими региональными институтами для того, чтобы извлечь пользу из уже
полученного ими опыта.
3.2.3

Создание глобального партнерства

Партнерство ГОКО в области развития потенциала с соответствующими структурами
глобального уровня необходимо для ее кратко- и долгосрочной устойчивости. На глобальном
уровне существуют глобальные центры, выпускающие климатическую продукцию, которую
получают на региональном уровне, где затем ее масштаб уменьшается до регионального и
субрегионального уровней. Так же существуют учреждения и программы ООН, имеющие
хорошие программы по развитию различных видов потенциала − от кадровых ресурсов до
инструментов инфраструктуры и программного обеспечения. Подробные сведения о некоторых
видах такой деятельности представлены в других приложениях и образцах ГОКО. ГОКО
придется сотрудничать с этими учреждениями, чтобы убедиться в том, что предоставляемая
продукция удовлетворяет потребности/нужды потребителей.
3.3

Механизмы контроля

Следует отметить, что оценивание деятельности по развитию потенциала способствует
институциональным механизмам, руководящей роли, знаниям и отчетности. Данный этап
определяет процесс мониторинга и оценки всеобщих действий по развитию потенциала не
только в конце этапа осуществления, но и на протяжении всего процесса через определенные
промежутки времени.
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В предлагаемой структуре Рамочной основы будет создан межведомственный
коллегиальный орган по климатическому обслуживанию, открытый для членства всех стран,
который будет использовать Всемирный метеорологический конгресс, проводящийся раз в
четыре года, в качестве канала финансового контроля и для принятия всех официальных
решений межправительственного уровня. Пленарные заседание этого органа, с участием всех
заинтересованных правительств, будут проходить периодически, возможно, раз в два года, и на
них будут приниматься решения с соблюдением процедур Конгресса ВМО.
В составе органа будет создан Технический комитет по управлению, ответственный за
деятельность в рамках каждого из пяти компонентов, охватывающих деятельность по
реализации ГОКО. Принимая во внимание необходимость избегать дублирования посредством
использования существующих комитетов и механизмов системы ООН, Целевая группа
высокого уровня посчитала, что руководство и членство в пяти комитетах может частично
перекрывать членство в существующих учреждениях системы ООН. А именно, ЦГВУ отметила,
что Техническому комитету по управлению для развития потенциала (а также для ПВП) для
обеспечения лидерства был бы полезен федеральный подход, исходя из того, что программа,
подобная Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), имела бы ценное
значение для управления деятельностью по развитию потенциала.
Учитывая межведомственное устройство Технического комитета по управлению, будет
полезно учредить механизмы рецензирования осуществления развития потенциала ГОКО.
Такой механизм будет включать участие технических комитетов, сформированных
представителями соответствующих структур ООН. ВМО, совместно с НМГС, обеспечит участие
экспертов по любому из следующих направлений, например по образованию и подготовке
кадров ВМО, Комиссии по климатологии (ККл), Комиссии по основным системам (КОС).
Подобным образом в этом механизме будут представлены и другие учреждения системы ООН
и заинтересованные стороны. Доклад технических комитетов будет представлен Техническому
комитету по управлению, который будет рассматривать его, и, в некоторых случаях, принимать
соответствующие меры или представлять его, в случае необходимости, коллегиальному органу
для рассмотрения.
3.4

Коммуникационная стратегия

Рамочная
основа,
являясь
межведомственным
и
многонациональным
межправительственным органом, должна будет учредить систему коммуникации на
глобальном, региональном и национальном уровнях, которая будет ответственна за выпуск
регулярной информации о своей деятельности в рамках ГОКО, предназначенной всем
вовлеченным институтам и широкой общественности. Следовательно, должна быть
разработана всеобъемлющая стратегия взаимодействий в рамках ГОКО, которая содержала
бы перечень задач и идентифицировала пути их выполнения, в том числе самые
разнообразные методы связи и средства массовой информации.
Задачами такой комплексной стратегии взаимодействий являются:
•

обеспечение и повышение информированности о потребностях и пользе
климатического обслуживания в процессе оказания помощи всему обществу в
адаптации к изменчивости и изменению климата;

•

привлечение поддержки для самой Рамочной основы со стороны всех
заинтересованных лиц, включая сообщество потребителей, разработчиков и
поставщиков обслуживания, правительства и доноров, посредством поощрения тех
значительных выгод, которые принесет Рамочная основа, и способов их достижения;
и
посредством
диалога,
стимулировать
чувство
причастности
среди
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заинтересованных
сторон,
с
тем
чтобы
жизнеспособность и успех Рамочной основы;

обеспечивать

долгосрочную

•

активизация широкого признания Рамочной основы, для того чтобы информация о
Рамочной основе распространялась разными заинтересованными сторонами и
действующими лицами динамичным и интерактивным образом все более быстрыми
темпами;

•

повышение «климатической грамотности» сообщества потребителей посредством
осуществления ряда инициатив по просвещению населения и онлайновых учебных
программ. Рамочная основа, через ПВП, рассмотрит необходимость поддержки
климатического обслуживания общественных кругов на глобальном, региональном и
национальном уровне и возможностей ориентированного на различные сектора
обучения и соответствующих инициатив по развитию потенциала.

Информация о ГОКО будет передаваться всем заинтересованным сторонам различными
средствами массовой информации и через список адресатов, предоставляемый ответственным
исполнителем секретариата. С этой целью могут быть использованы различные средства
массовой информации, во всех формах (печатные издания, электронные средства, Интернет и
телефония), в зависимости от потребителя информации, эффективности используемых
методов и времени предоставления. С этой точки зрения частный сектор, в силу его глубокого
вовлечения в основные формы средств информации, является основным посредником в
потреблении климатического обслуживания. Кроме того, многие другие посредники могут
поддерживать поток климатической информации к индивидуальным пользователям различных
уровней, включая широкую общественность. Многие неправительственные организации,
оказывающие помощь при стихийных бедствиях и гуманитарную помощь, являются
потребителями климатического обслуживания и действуют как посредники, передавая
рекомендации и предупреждения местным общинам, которые и являются конечными
пользователями. Местные и региональные правительства, ответственные за планирование
снижения рисков и управление ими, являются потребителями климатического обслуживания и
также могут действовать как посредники, передавая климатическую информацию конечным
пользователям.
Отчеты о деятельности, осуществляемой в рамках основных компонентов ГОКО,
представляемые на различных собраниях, конференциях, практических семинарах/семинарах,
будут также содействовать передаче сообщений о мероприятиях, относящихся к компонентам
ГОКО, если не к Рамочной основе в целом.
Эти усилия будут поддерживать компоненты ГОКО следующим образом:
•

предоставляя информацию, которая усилит центральную позитивную идею о
ценности климатического обслуживания;

•

предоставляя информацию о связях с другими видами деятельности и сообщая о
ранее достигнутых успехах;

•

предоставляя информацию,
деятельности ГОКО; и

•

используя прямые контакты с сообществами потребителей и с посредниками для
содействия ГОКО должным образом.

которая

демонстрирует

ее

актуальность

для
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4.

МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ

4.1

Мобилизация ресурсов на национальном уровне

Мобилизация ресурсов на национальном уровне будет нацелена на Правительства и
частный сектор. Финансирование в странах обеспечивается фондами, двусторонними и
многосторонними механизмами финансирования и международными агентствами, но в
большинстве случаев финансирование этими объектами происходит через правительство.
Важно отметить, что финансирование на национальном уровне сильно зависит от того, входит
ли этот сектор в приоритеты государства. Если метеорология является одной из
высокоприоритетных областей, то она будет в числе секторов экономики, получающих
финансовую поддержку от государства, двусторонних и многосторонних финансирующих
механизмов, а также международных агентств, поскольку обычно государством предусмотрен
приоритет в финансировании из этих организаций. Следует отметить, что в ряде стран
произошли стихийные бедствия, связанные с климатом, которые повлияли на население этих
стран и выявили необходимость адаптироваться к этим воздействиям и смягчить их
последствия. Таким образом, правительства некоторых стран осознали необходимость
инвестирования в метеорологический сектор, отнесли его к числу высокоприоритетных в
рамках их национального бюджета и оказывают ему поддержку в виде финансирования из
внешних негосударственных источников. Финансирование из частного сектора и фондов не
является обычным делом, особенно в развивающихся странах приоритеты могут быть
смещены в сторону других социальных вопросов, а не климатического обслуживания. Таким
образом, ГОКО на ранней стадии реализации своих целей необходимо работать с
климатическими
службами
заинтересованных
сторон,
чтобы
привлечь
внимание
правительства, показывая экономическую ценность климатического обслуживания и,
следовательно, необходимость вложения денежных средств в эту область. Для повышения
уровня поддержки климатического обслуживания национальной и внешней заинтересованных
сторон необходимо решительно пропагандировать важность и ценность климатического
обслуживания для активизации процесса национального развития. В этой связи ГОКО будет
оказывать содействие климатическим службам в их деятельности по демонстрированию
социально-экономической значимости и получаемой выгоды от предоставления продукции и
обслуживания информацией о погоде, климате и воде путем:
•

проведения анализа экономической целесообразности с включением компонента,
содержащего оценку социально-экономических выгод;

•

стандартизации методик проведения оценки и демонстрирования социальноэкономических выгод;

•

проведения тематических исследований, сбора информации о «наилучших методах»
для широкого применения;

•

проведения консультаций и информационных семинаров для того, чтобы обеспечить
наиболее полное участие сообществ в процессе планирования на начальной стадии
осуществления поставленных задач.

Хочется надеяться, что эти методы помогут правительствам и привлекут частный сектор
и фонды с целью увеличения уровня финансирования климатических служб.
Обеспечение ответственности за любой процесс на национальном уровне является
основой для создания благоприятных условий, необходимых для обеспечения устойчивого
развития этого процесса. Стратегия взаимодействия, предложенная СРП ВМО, будет
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стремиться обеспечить более тесное сотрудничество между правительственными ведомствами
и министерствами, ответственными за НМГС, и секторами правительства, ответственными за
определение национальных приоритетов для обеспечения политической поддержки и доброй
воли во благо НМГС в соответствующих странах. Ожидается, что страны-члены признают
национальное и международное значение инвестирования в поставщиков климатического
обслуживания в части своих приоритетов национального развития, по существу,
продемонстрируют обеспечение ответственности и приверженности, которые необходимы для
устойчивого развития этих институтов в рамках ГОКО. Для реализации этих целей ГОКО
должна:

4.2

•

подготавливать и поддерживать поставщиков климатического обслуживания,
поскольку они взаимодействуют с правительствами своих стран в области
обеспечения безопасности на национальном уровне и поддержки с учетом
потребностей, выгод и недостатков;

•

следует отметить, что анализ социально-экономической выгоды не должен
выполняться для того, чтобы убедить лица, принимающие решения на высшем
уровне, в ее полезности, а скорее его следует регулярно проводить для того, чтобы
помочь поставщикам климатического обслуживания понять и приоритезировать
общественные потребности при планировании их деловых процессов и инвестиций;

•

помогать поставщикам климатического обслуживания определить и установить
условия для партнеров и участия заинтересованных сторон на национальном и
региональном уровнях. Координирование действий партнеров позволит избежать
дублирования и будет содействовать совместному использованию ресурсов. Данная
координация необходима для разработки, мобилизации и гармонизации инвестиций
в развитие потенциала институтов национальных климатических служб, таких как
НМГС различных стран;

•

принять во внимание вклад деятельности климатических служб в достижение целей
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия ООН, а также
планов в поддержку национального развития и планов действий для наименее
развитых стран и малых островных развивающихся государств;

•

использовать значительные возможности для финансирования внутри страны,
которые могли бы открыться в процессе подготовки национального бюджета, через
постоянные представительства и посольства других стран, страновые фонды
инициативы Организации Объединенных Наций «Единая ООН», Глобальный
экологический фонд и другие структуры. При мобилизации ресурсов необходимо
будет уделять особое внимание оказанию помощи поставщикам климатического
обслуживания на национальном уровне и другим институтам для извлечения пользы
от этих возможностей получения финансирования внутри страны путем проведения
учебно-практических семинаров, а также оказания непосредственной помощи;

•

поиск правильного соответствия между заявленными приоритетами доноров и
приоритетами, определенными в рамках региональных стратегий и национальных
планов.
Мобилизация ресурсов на региональном уровне

Как уже было сказано выше, ГОКО должна будет работать с национальными и
региональными заинтересованными участниками для поиска ресурсов, необходимых для
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развития потенциала региональных климатических центров и открытия новых потенциальных
центров для климатического обслуживания региона или его отдельной области. ГОКО следует
сотрудничать с региональными экономическими сообществами (РЭС) там, где они есть. Это
важно, поскольку в некоторых случаях финансовая поддержка центров должна проходить через
соответствующий РЭС или другие региональные административные блоки, например,
Африканский союз. Таким образом, РЭС должны понимать важность климатического
обслуживания для социально-экономического развития региона. ГОКО при взаимодействии с
соответствующими РЭС и другими заинтересованными сторонами должна быть способна
настойчиво добиваться финансирования из региональных финансирующих организаций, таких
как региональные банки развития (например, в Африке – Африканский банк развития, в Азии –
Азиатский банк развития и т.д.), а также фондов, связанных с такими организациями ООН, как
ПРООН, ЮНЕП, МСУОБ, ВМО и другие, которые специально предназначены для поддержки
деятельности внутри данного конкретного региона.
4.3

Мобилизация ресурсов на глобальном уровне

На глобальном уровне ГОКО должна будет работать с организациями ООН и
программами для получения финансирования от них на поддержку деятельности, имеющей
отношение к их зонам ответственности. Также она будет сотрудничать с ними для того, чтобы
добиться финансирования от членов этих организаций. Например, ВМО при помощи
Программы добровольного сотрудничества (ПДС) может помочь получить денежные средства
для развития потенциала тех стран, которые нуждаются в поддержке со стороны ГОКО.
ГОКО
следует
задействовать
двусторонние
и
многосторонние
механизмы
финансирования, такие как Всемирный банк, Европейский Союз, все страны (например,
оказывающие поддержку деятельности по развитию потенциала), агентствам помощи при
бедствиях и международным агентствам, за финансовой помощью для поддержки их
деятельности. Многие из этих организаций и стран благодаря своей многосторонней
деятельности в значительной степени осознают необходимость решения проблем, связанных с
климатом (особенно в развивающихся и наименее развитых странах и СИДС), и понимают
необходимость поддержания развития потенциала этих стран в решении таких проблем.
На глобальном и региональном уровнях ГОКО должна поддержать мобилизацию
ресурсов посредством:
•

определения потребностей в области развития на региональном и национальном
уровнях совместно с региональными ассоциациями, постоянными представителями
и региональными бюро;

•

повышения восприимчивости партнеров по вопросам развития и национальных
правительств к полезности климатического обслуживания и тем выгодам, которые
развитие большего потенциала может принести разнообразным потребителям;

•

повышения комплексного понимания потребностей и работы финансирующих
агентств
и
партнеров
по
вопросам
развития,
включая
их
циклы
осуществления проектов, и приоритеты, и доводить эту информацию до сведения
агентств и программ ООН, региональных бюро и постоянных представителей;

•

содействия развитию поддержки и источнику финансовой поддержки для
подверженной сильному воздействию гидрометеорологической инфраструктуры и
проектов по развитию обслуживания путем привлечения существующих и
потенциальных партнеров к созданию долгосрочных рамочных соглашений и
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соглашений о партнерстве для совместного вмешательства на региональном и
национальном уровнях;
•

5

привлечения и установления взаимовыгодных отношений с частным сектором и
должной организации партнерства между частным сектором и государственными
структурами.

ОБЗОР ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ

Успешное осуществление ГОКО станет ключевым мероприятием, которое должно
помочь всем странам улучшить степень защищенности их граждан, минимизировать риск
имущественных и экономических потерь как результат изменения и изменчивости климата. Для
этого необходимы широкое международное сотрудничество, координация и добрая воля в
области развития потенциала, как ни в одной другой области. Краткий обзор предложенной
деятельности и проектов, включая ожидаемые затраты приведены в таблице 2 ниже. В
таблице 2 оцениваются затраты на деятельность и периоды осуществления 2012–2013 гг. и
2014–2017 гг. Расходы на осуществление такой деятельности в период с 2018 г. до 2023 г.
будут определены в надлежащее время в течение начального периода осуществления, а их
оценивание будет выполнено в соответствии с содержащимся в отчете ЦГВУ бюджетомна
деятельность по развитию потенциала в период с 2014 г. по 2017 г.
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Таблица 2 Обзор оценки стоимости мероприятий и проектов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОД
2012-2013 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

2014-2017 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

№

Описание деятельности

1

Начальное планирование осуществления ГОКО. План действий по развитию
потенциала будет развит посредством вовлечения соответствующих
заинтересованных сторон и компонентов

2

2

Обучение технического персонала национальных климатических центров.
Это включит в себя подготовку технического персонала (метеорологов и
других категорий технического вспомогательного персонала) в области
климатического моделирования и уменьшения масштаба климатической
информации,
следовательно,
улучшение
предоставления
метеорологической информации и продукции для ключевых секторов с
целью оказания поддержки
национальному планированию в области
адаптации к изменчивости и изменению климата.

2

20

3

Развитие потенциала инфраструктуры национальных климатических
центров,
включая
вычислительную
технику.
Необходимо,
чтобы
национальные климатические центры, НСР и СИДС были оборудованы
технологически современной компьютерной техникой, что позволит им
справляться с требованиями потребителей климатической службы.

2

45

4

Установить
механизмы
улучшения
взаимодействия
поставщиков
климатического обслуживания для пользователей приоритетного сектора
посредством экспериментальных проектов и другой деятельности,
например, региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата
(РКОФ), МАЛОФ и другие, как указано в других приложениях и образцах
ГОКО.

2

30

5

Учреждение четырех новых запланированных региональных климатических
центров ВМО посредством предоставления нового технологического
оборудования, кадровых ресурсови, а также поддержки развития
соответствующих научных исследований при помощи программ по обмену и
организации новых видов обслуживания.

2

35

2018-2023 гг.
(Стоимость
млн долл. США)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОД
2012-2013 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

2014-2017 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

№

Описание деятельности

6

Усиление существующих и создание новых региональных климатических
центров,
по
мере
необходимости,
в
целях
удовлетворения
потребностейпользователей. Усиление существующих и создание новых
региональных климатических центров должно осуществляться в
соответствии с региональными запросами. Деятельность будет включать в
себя обеспечение новым оборудованием, улучшение соответствующих
научных исследований при помощи программ по обмену и организацию новых
видов обслуживания.

1

30

7

Расширение потенциала существующей глобальной сети наблюдений.
Необходимо поддерживать и улучшать глобальное покрытие современных
систем наблюдений, особенно путём ликвидации пробелов в наблюдениях в
тропиках, полярных и горных районах, увеличивая плотность наблюдений в
мало исследованных территориях и улучшая наблюдения на глубинах
океана и в верхних слоях атмосферы. Потребуется повысить эффективность
систем наземных наблюдений, например, радаров, в областях, связанных с
водными ресурсами. Обеспечивать соответствие стандартам в области
измерений и наблюдений, разработанным международными экспертами,
для соответствия международным требованиям.

2

75

8

Расширить возможности глобальных климатических центров посредством
улучшения соответствующих научных исследований, программ по обмену,
новейших технических систем и предоставления новых видов обслуживания.

1

20

9

Улучшить механизмы управления данными, обработки и оцифровывания
данных (спасение данных) для поддержания деятельности, например расчет
потерь от стихийных бедствий и анализ затрат и выгод в рамках УОБ и
обмен на глобальном, региональном и национальном уровнях через
обеспечение новым технологическим оборудованием.

10

Усиление региональных и национальных телекоммуникационных сетей,
особенно в развивающихся странах, НСР и СИДС.

20

2

20

2018-2023 гг.
(Стоимость
млн долл. США)
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕРИОД
2012-2013 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

2014-2017 гг.
(Стоимость
млн долл. США)

№

Описание деятельности

11

Поддержка институциональной базы и развития потенциала в области
политики НМГС и других национальных поставщиков климатического
обслуживания, а такжепользователей. Для пользователей базовые
принципы включают привлечение всех заинтересованных сторон. Рамочная
основа может оказать поддержку в управлении рисками и применить свой
принцип всеобъемлемости за счет обеспечения того, чтобы ее
приоритетные виды деятельности по осуществлению принесли пользу на
местном уровне.

1

3

12

РАСЧЕТНОЕ ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

16

298

2018-2023 гг.
(Стоимость
млн долл. США)
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ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ I:

1.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПОТЕНЦИАЛА
В
ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНФОРМАЦИИ И ПРОДУКЦИИ

ПО
РАЗВИТИЮ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ

Поэтапный подход

В докладе ЦГВУ группы высокого уровня по ГОКО приведена подробная информация о
тех видах деятельности, которые развиваются на национальном, региональном и глобальном
уровнях с целью призвать к созданию, обеспечению и защите интересов пользователей
климатического обслуживания. Эти виды деятельности объединены в четыре основные группы,
которые включают развитие потенциала выпуска климатической информации, потенциала
потребителей климатической информацией, инфраструктурный потенциал и международное
сотрудничество в сфере развития потенциала.
Что касается глобального и регионального развития потенциала предоставления
климатического обслуживания, то учреждения системы Организации Объединенных Наций
(ООН) и другие партнёры осознали нереальность развития в краткосрочной перспективе
потенциала для каждой национальной метеорологической службы до уровня, при котором она
была бы в состоянии поддерживать передовое климатическое обслуживание. Понимая это,
ВМО занимается созданием сети глобальных и региональных оперативных центров для
удовлетворения потребностей социально-экономических структур стран-членов ВМО и
организаций, включая ГОКО, в вопросах, связанных с климатом. Эта всемирная трехуровневая
структура охватывает национальные метеорологические и гидрологические службы,
действующие
в
национальном
масштабе,
региональные
климатические
центры,
предоставляющие климатическую информацию и обслуживание на субрегиональном и
континентальном уровнях, а также глобальные центры подготовки, предоставляющие
информацию и обслуживание в глобальном масштабе. Инициатива ВМО об учреждении
региональных климатических центров является ответственностью ККП и КОС, соответствующих
программ и их конституционного органа – Исполнительного Совета, а в настоящее время
глобальные центры подготовки прогнозов (ГЦП) назначаются КОС и ИС. Эти центры создаются
в сотрудничестве с соответствующими странами – членами ВМО в данном регионе, в
некоторых случаях региональными экономическими группами и региональными ассоциациями
ВМО. ГЦП и РКЦ создаются и работают как показательные центры, а критерии для их
назначения приведены в технических регламентах ВМО.
Вышеупомянутые инициативы гарантируют, что все глобальные и региональные центры,
которые уже были созданы или только ещё будут создаваться и функционировать как центры,
уполномоченные ВМО, будут соблюдать надлежащие стандарты, регламенты и политику в
области данных ВМО и ее партнеров. Важно отметить, что в рамках трехуровневой структуры
признается, что национальными институтами должно осуществляться как обслуживание в
национальном и местном масштабах (что, по всей вероятности, наиболее актуально для
климатического обслуживания), так и обеспечение наиболее прямых связей с пользователями,
за исключением случаев, когда все заинтересованные стороны договорятся об ином.
Вопросы и проблемы, связанные с глобальным и региональным климатическим
обслуживанием, отличаются в зависимости от местоположения и обстоятельств его
предоставления. В большинстве случаев глобальные и региональные центры, работающие в
развитых странах, испытывают меньшие и не такие серьезные проблемы с финансированием,
кадровыми ресурсами и инфраструктурой, по сравнению с развивающимися странами. Центры
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в развивающихся странах не только сталкиваются с недостатком стабильного финансирования
для поддержания инфраструктуры и функционирования, но также и с недостатком
квалифицированных сотрудников и средств для подготовки персонала, нестабильным
Интернетом и неэффективными средствами связи.
Существующий инфраструктурный потенциал национальных климатических служб
может быть оценён на основе следующей классификации: базовый потенциал, основной
потенциал, полный потенциал и повышенный потенциал (см. рисунок 1). Например, НМГС,
отнесенные к категориям базовых и основных (т.е. от минимального до среднего уровня
предоставления климатического обслуживания), во многих случаях являются развивающимися
и наименее развитыми странами (причем, несколько развивающихся стран имеют высокий
уровень климатического обслуживания и технического обеспечения). В некоторых странах с
базовым и основным потенциалом прилагаются усилия по улучшению инфраструктуры сети
наблюдений и производства продукции, средств связи, подготовки сезонных прогнозов,
восстановления данных, например, с целью развития их потенциала в области предоставления
климатического обслуживания. Эти усилия в большинстве случаев не скоординированы или не
систематизированы, или же присутствует неадекватное финансирование для устранения всех
пробелов.
2.

Потенциал кадровых ресурсов для выпуска климатической информации

Существует ряд организаций ООН, таких как ВМО, ЮНЕП и ПРООН и другие
международные организации и учреждения, которые наращивали и продолжают наращивать
кадровый потенциал в области предоставления климатической информации. ВМО, как
специализированное учреждение ООН в области погоды, воды и климата, играет ведущую роль
в координации деятельности по повышению квалификации ученых-метеорологов и
климатологов посредством оказания содействия доступу к учебным программам, предоставляя
стипендии, соответствующие технологии, наставления, руководящие материалы, технические
документы и практические семинараы, а также посредством развития надлежащих компетенций
в климатической деятельности, которые будут влиять на образование и наем новых кадров в
широком диапазоне климатической деятельности, которая будет активно развиваться в рамках
ГОКО. В настоящее время существуют 23 региональных учебных центра Всемирной
Метеорологической Организации и сеть сотрудничающих университетов и передовых учебных
заведений, которые вносят вклад в образование и профессиональную подготовку в области
метеорологии и гидрологии, а также в создание и развитие специализированных центров
передового опыта в различных регионах, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах. Главной задачей подготовки в региональных учебных центрах была и остается в
большей степени подготовка синоптиков и технического метеорологического персонала для
метеорологического обслуживания, чем подготовка климатологов и метеорологов для
климатического обслуживания.
Поскольку главной задачей была и есть подготовка синоптиков и технического
метеорологического персонала, а не климатологов, проведение по всему миру ряда учебных
семинаров по обслуживанию климатической информацией и прогнозами (КЛИПС) Всемирной
Метеорологической Организации (WMO, 2011h) способствовало развитию определенного
национального потенциала для подготовки и предоставления климатической информации,
включая сезонные ориентировочные прогнозы. Более того, значительные усилия были
предприняты Комиссией по климатологии в проведении обучения для метеорологического
персонала в климатической деятельности по сохранению данных, в управлении данными и
использовании систем управления климатическими данными (СУКД), равно как и в разработке
климатических индексов для обнаружения изменения климата.
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С конца 1990-х, благодаря реализации проекта ВМО по обслуживанию климатической
информацией и прогнозами (КЛИПС), во многих частях мира был отмечен определённый
прогресс в климатической подготовке. КЛИПС помог создать национальный потенциал для
оперативного производства и доставки климатической информации, в том числе сезонного
обзора погоды, в развивающихся странах. КЛИПС и другие учебные программы,
предназначенные для развития экспертного опыта в области сезонного климатического
прогнозирования, осуществлялись во всем мире при поддержке таких центров, как Центра по
климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП) в Найроби, Сообщества по вопросам
развития юга Африки (САДК), Сообщества по вопросам развития стран юга Африки в
Ботсване, Австралийского бюро метеорологии, Китайской метеорологической администрации,
Международного научно-исследовательского института по вопросам климата и общества США,
Корейской метеорологической администрации, Метеорологического бюро Соединенного
Королевства, МетеоФранс, Токийского климатического центра (ТКЦ), Центра предсказания
климата Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Соединенных
Штатов Америки и Министерства наук о Земле Индии. Организаторами многих из этих
программ выступили региональные климатические центры и другие центры, занимающиеся
региональными климатическими вопросами, и в рамках этих программ проводились весьма
регулярные мероприятия по развитию потенциала, которые увязывались с проведением
региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата.
ВМО организовала и другие виды деятельности, связанные с климатической
подготовкой, в том числе образовательные инициативы по программе учебно-образовательного
центра Глобальной службы погоды, которые направлены на развитие навыков в особых
сферах, таких как мониторинг состава атмосферы, стандарты калибровки и контроль качества
данных. Также страны – члены ВМО, например, США (КОМЕТ) и СК обеспечивают
всестороннюю подготовку по основам климатологии и климатической статистике посредством
проведения практических семинаров в сети Интернет.
Некоторые учебные заведения, включая университеты и исследовательские центры, во
многих частях мира продолжают вносить вклад в подготовку экспертов в различных аспектах
климата и климатического обслуживания, и в ряде университетов климатология стала частью
учебной программы наряду с метеорологическими и географическими дисциплинами.
Например, в Африке, в университете Найроби существует программа подготовки магистров по
направлению «Изменение климата». Вклад, которые вносят все эти учебные заведения в
развитие потенциала, особенно в подготовку людских ресурсов и исследования в области
климатического обслуживания нельзя недооценить.
Для выполнения этой цели Всемирная программа исследований климата (ВПИК) при
взаимодействии с другими партнерами привлекает научное общество климатической системы
Земли и возглавляет стратегическое сотрудничество в области обеспечения активной рабочей
силы, которая будет руководить Программой и поддерживать ее цели и задачи. Таким образом,
долгосрочный успех ВПИК зависит от постоянного участия международного научного общества,
особенно из развивающихся стран, с помощью стратегических партнерств со спонсорами ВПИК
– Международного совета по науке (МСНС), Межправительственной океанографической
комиссии (МОК), ВМО и таких родственных организаций, как Система для анализа, научных
исследований и обучения (СТАРТ), Азиатско-Тихоокеанская сеть для исследования
глобального изменения (АТС), Международный американский институт (МАИ) и другие.
Посредством этой деятельности и в рамках стратегии обучения и развития потенциала ВПИК
старается отвечать существующим и возникающим потребностям поставщиков климатического
обслуживания и потребителей через развитие потенциала климатических исследований и
взаимодействие науки с общественностью по всему миру и, особенно, в развивающихся
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регионах. В этой связи посредством своих разнообразных совместно спонсированных
мероприятий ВПИК внесла существенный вклад в:
•

облегчение и координацию климатических исследований, моделирования, анализа и
прогнозирования с целью обеспечения лиц, ответственных за принятие решений,
требуемой научно обоснованной климатической информацией;

•

предоставление помощи исследовательским сообществам и учреждениям в
обучении, подготовке и развитии следующего поколения учёных-климатологов;

•

предоставление больших возможностей молодым ученым, особенно из
развивающихся стран, позволяющих им стать более активными в исследовании
климата на глобальном, региональном и национальном уровнях и применении
полученных результатов;

•

оказание доверия молодому поколению климатологов, позволяющего им быть более
активными и приобретать опыт анализа и интерпретации климатической
информации с целью удовлетворения потребностей лиц, принимающих решения, а
также экспертов, которые занимаются адаптацией к изменению климата и
планированием управления рисками;

•

установление эффективного диалога с лицами, принимающими решения,
политиками и лицами, ответственными за социально-экономическое развитие,
находя общий язык в использовании последней научно обоснованной информации.

Всемирная программа исследований климата, Глобальная система наблюдений за
климатом, Всемирная Метеорологическая Организация и Центр по климатическим
предсказаниям и применениям (ЦИКПП, Найроби) объединились, чтобы продемонстрировать
ключевые элементы эффективной стратегии управления рисками, связанными с климатом, в
регионе Большого Африканского рога. Эта деятельность предоставит поставщикам и
пользователям климатической информации возможность взаимодействия и развития
потенциала стран – участниц ИГАД. Организаторам существенно помогли добровольцы из
Метеорологического бюро СК и Программы ПРООН по адаптации стран Африки.
Осуществлялись многочисленные программы по профессиональной подготовке ученых в
области генерирования сценариев изменения климата в уменьшенном масштабе. Например,
Итальянский международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама регулярно
организует практические семинары и онлайновые учебные мероприятия для ученых из
развивающихся стран. Кроме того, активную роль играет Метеорологическое бюро
Соединенного Королевства, которое регулярно проводит практические семинары по
использованию модели уменьшения масштаба, в ходе которых обсуждаются вопросы,
касающиеся потребностей в данных для оценки воздействий климата. Кроме того, в
соответствии с программой сотрудничества, проводимой Конференцией директоров
метеорологических и гидрологических служб иберо-американских стран, было разработано
несколько семинаров создания региональных сценариев изменения климата для особого
региона.
Несмотря на то, что на сегодняшний день уже было приложено весьма много усилий в
развитии потенциала кадровых ресурсов посредством обучения с целью поддержки
поставщиков в развитии и предоставлении климатического обслуживания, нехватка ресурсов и
координации остается большой проблемой. К сожалению, обучение прошло недостаточное
число экспертов из развивающихся стран, поскольку многие из них зависят от экономической
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поддержки развитых стран. Кроме того, нехватка ресурсов и подтвержденных обязательств
также препятствует поддержанию навыков персонала, который прошел обучение, и назначению
сроков прохождения нового курса повышения квалификации. Для современных оперативных
национальных гидрометеорологических служб необходимо чёткое видение непрерывного
изучения и усовершенствования кадрового потенциала.
3.

Инфраструктурный потенциал климатической информации и продукции для
поставщиков

В различных странах были приложены определённые усилия, чтобы придать
климатическим службам институциональный и инфраструктурный потенциал. Например, ВМО
внесла значительный вклад в улучшение существующих и организацию новых сетей
наблюдений, обеспечение вычислительными средствами, средствами связи, системами
управления данными и подготовку персонала благодаря реализации Программы
добровольного сотрудничества и других финансируемых проектов, которые поддерживаются
двусторонними договоренностями по линии Всемирного банка и других региональных банков.
Более того, в рамках этой деятельности были реализованы проекты, благодаря которым в
развивающихся и наименее развитых странах и СИДС были созданы системы управления
климатическими данными, программное обеспечение, организован доступ в Интернет,
механизмы обеспечения связи и т. д.
Что касается институциональной инфраструктуры, были проведены мероприятия по
поддержке усиления различных НМГС и других учреждений в развивающихся странах для того,
чтобы они создали потенциал, необходимый для предоставления требуемой информации,
продуктов и услуг. Так же были усилены и учреждены глобальные и региональные
климатические центры для того, чтобы они могли эффективно играть свои роли с перспективой
производства информации и продукции, способствующих предоставлению климатического
обслуживания во всех странах. Однако, несмотря на эти усилия, системам наблюдения в
развивающихся странах, которые нужны для обеспечения плотности климатических
наблюдений, необходимых для полного спектра климатического обслуживания широкого круга
потребителей в национальном масштабе, было уделено недостаточно внимания.
Кроме того, некоторую деятельность продолжили космические агентства с целью
повышения качества климатических наблюдений, выполняемых при помощи космических
спутников. Эта информация была очень полезна для моделирования климата. Была также
проделана работа для улучшения и организации технических средств для получения данных и
продукции с этих систем в развивающихся и наименее развитых странах.
К сожалению, эти процессы иногда осуществлялись разрозненно, а не организованным и
скоординированным образом; эту проблему можно будет проработать в рамках основных
компонентов ГОКО на этапе ее осуществления. Некоторые работы по ремонту, модернизации и
созданию сетей наблюдений и оборудованию новых наблюдательных постов были проделаны
по линии таких программ, как Всемирная служба погоды (ВСП) и Глобальная система
наблюдений за климатом (ГСНК).
Кроме того, развивающиеся страны столкнулись с проблемой недостатка необходимой
инфраструктуры для поддержки высокоскоростного Интернета и каналов связи, необходимых
для осуществления деятельности по обмену данными, информацией и климатической
продукцией.
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4.

Институциональный потенциал климатической информации и продукции
для поставщиков

Необходимо определить роли, которые должны играть различные учреждения в сфере
национального климатического обслуживания, для определения того, каким образом может
предоставляться авторитетная информация о климатическом обслуживании. Хотя в
большинстве стран национальные НМГС являются организациями, ответственными за
предоставление климатического обслуживания, в некоторых странах это может быть не так. В
отдельных случаях эту роль выполняют другие организации. В ряде стран была проведена
работа по определению того, какое учреждение обеспечивает климатическое обслуживание и
как это обеспечение должно быть организовано, чтобы получить максимальную выгоду. Это
требует создания соответствующих четких законодательных и политических механизмов. Хотя
во многих странах национальные метеорологические и гидрологические службы будут играть
ключевую или ведущую роль, в ряде стран необходимо в первую очередь внести улучшения в
их структуры и процессы управления, а также штатный состав. Деятельность в рамках ГОКО и
ее основных компонентов, особенно основного компонента «Развитие потенциала»,
необходима для поддержки стран в четком определении ответственных структур и их круга
обязанностей в области предоставления климатического обслуживания этих странах. В
соответствии с этой деятельностью оптимальным подходом будет создание некоторых
национальных механизмов координации, управляемых, где это возможно, НМГС, таких как
предлагаемая национальная рамочная основа для климатического обслуживания, если такое
решение будет принято.
5.

Процедурный потенциал климатической информации и продукции для
поставщиков

Для того чтобы определить и применить наилучшие методы, соответствующие
разнообразным видам деятельности ГОКО, агентствам, таким как ВМО, через технические
комиссии, включая Комиссию по климатологии, Комиссию по основным системам и Комиссию
по гидрологии, были опубликованы руководства по климатологическим наблюдениям и
гидрологическим методам, соответственно. В них дается определение стандартов для
наблюдений, обработки данных, базовых статистических анализов, а также представление и
толкование климатологической информации. Кроме того, Комиссией по атмосферным наукам
(КАН) через программу Глобальной службы атмосферы (ГСА) было разработано
соответствующее Руководство по процедуре наблюдений за составом атмосферы и обработке
данных. В Комиссии по основным системам стандарты конкретизируются и в значительной
степени применяются для подготовки продукции сезонного прогнозирования с использованием
глобальных моделей, однако пока не существует никаких подобных стандартов для
региональных или национальных прогнозов, основанных на статистических моделях или на
модели прогнозирования в уменьшенном масштабе. Разработан целый ряд продуктов
программного обеспечения для оказания помощи странам в подготовке прогностической
продукции в уменьшенном масштабе и продукции особого назначения для определенного
диапазона временных масштабов, и РКЦ ВМО также помогает странам в их областях
уменьшать масштаб. Методы уменьшения масштаба поддерживаются исследовательской
деятельностью
ВПИК
и
партнеров.
Эта
работа
наделяет
национальные
гидрометеорологические службы и другие организации потенциалом для улучшенного
предоставления улучшего климатического обслуживания.
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ДОПОЛНЕНИЕ II.

1.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Кадровый потенциал пользователей климатической информацией

Усилия по развитию кадрового потенциала потребителей климатической информации и
продукции предпринимались как на региональных, так и на национальных уровнях. Используя
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата, которые проводились в
различных регионах мира, часто используя координацию региональных климатических центров
ВМО и других региональных климатических центров, потребителей из различных секторов
приглашали к участию в этих форумах, так как это является частью понимания интерпретации и
применения продукции. Этот процесс переводится на национальный уровень в тех странах, где
национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата проводятся между
поставщиками и пользователями для взаимодействия в области интерпретации региональных
прогнозов с дальнейшим понижением масштаба до национального и субнационального.
Участие потребителей в этом процессе из различных секторов помогает наращивать их
потенциал в применении информации и понимании процессов и проблем, связанных с
развитием климатической продукции и информации.
Несмотря на то, что региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата
высоко ценятся как производителями, так и потребителями климатической информации в
качестве средства взаимодействия и организации сотрудничества, такие форумы, в
большинстве случаев, проводятся в регионе один или два раза в год из-за ограниченности
финансовых ресурсов. В то время как это может ограничить взаимодействие поставщиков и
потребителей климатического обслуживания лицом к лицу, некоторые форумы по
ориентировочным прогнозам климата успешно продолжаются, используя электронные средства
в другое время. Форумы по ориентировочным прогнозам климата в региональном и
национальном масштабе, как проводимые в формате форумов с личным участием, так и в
формате более удаленного взаимодействия, зарекомендовали себя как неоценимые источники
обратной связи от пользователей к производителям климатической информации и продукции.
Требуется также развитие потенциала кадровых ресурсов в применении климатической
информации и продукции в разных дисциплинах для участия в подобных партнерствах и
приобретения квалификации, необходимой для использования климатической информации.
При поддержке Организации Объединенных Наций осуществляются многочисленные
инициативы по развитию потенциала людских ресурсов, например СТАРТ, Организация
объединенных наций по вопросам образования, науки, культуры (ЮНЕСКО), и
Межамериканский институт по исследованию глобальных климатических изменений являются
примерами инициатив по развитию потенциала людских ресурсов в развивающихся странах
для ученых, политиков, технических экспертов и местных общин, позволяющих повысить
устойчивость к изменению климата. Их совместные усилия в области образования, научных
исследований и оценок, профессиональной подготовки, разработки учебных программ и связи
способствуют принятию более обоснованных решений по вопросам глобального изменения
окружающей среды и развития. Некоторые особые программы развития потенциала некоторых
организаций, осуществляемых глобально:

•

ЮНЕСКО действует в области образования и информационнопросветительской деятельности по вопросам подготовленности к изменению
и изменчивости климата и стихийным бедствиям, направляя свои усилия на
широкую общественность, системы образования и молодежь в малых
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островных
развивающихся
государствах
и
в
Африке. Регулярное
взаимодействие между поставщиками климатической информации и ее
пользователями обеспечивается посредством форумов по вопросам
адаптации к изменению климата. Сектор естественных наук ЮНЕСКО
занимается осуществлением основных международных научных программ,
способствуя в то же время реализации национальных и региональных
программ по науке, технике и развитию потенциала. Основные программы
Сектора
естественных
наук
включают
Межправительственную
океанографическую комиссию, Международную гидрологическую программу,
Программу «Человек и биосфера», Международную программу наук о Земле
и Международный центр им. Абдуса Салама по теоретической физике, при
этом в каждом из этих органов имеются программы по развитию потенциала;
•

начинают развиваться программы по развитию потенциала, специально
предназначенные
для
поддержки
диалога
между
сообществами
производителей и потребителей климатического обслуживания, например
программы ВОЗ (ВОЗ, 2011). В качестве других примеров можно привести
Летний институт по вопросам климата и здравоохранения, действующий под
эгидой Международного научно-исследовательского института по вопросам
климата и общества, Центр Международной сети для передачи информации
в области наук о Земле и Школа общественного здравоохранения имени
Мейлмена, которые проводят встречи климатологов и медицинских
специалистов, способствующие лучшему пониманию той роли, которую
климат играет в качестве фактора, определяющего распространение
инфекционных заболеваний и состояние здоровья населения, а также того,
каким
образом
ассимилировать
климатическую
информацию
для
совершенствования процесса принятия решений в области общественного
здравоохранения;

•

на протяжении последних нескольких лет Программа по метеорологическому
обслуживанию населения (ПМОН) ВМО помогала организовывать и
усиливать рабочие группы по вопросам здравоохранения и климата во
многих странах Африки. Они включают в себя потребителей и поставщиков
обслуживания и поощрение междисциплинарной оценки социальноэкономической эффективности метеорологического и гидрологического
обслуживания. В частности, эти рабочие группы учитывают определенные
потребности сектора здравоохранения как сообщества потребителей
информации о погоде и климате. Работа групп по вопросам здравоохранения
и климата, которая направлена на развитие национального потенциала и
достижение ключевых результатов, тщательно проработана в блоке 5
Приложения по ПВП;

•

группа ПРООН – Глобального экологического фонда (ГЭФ) (ПРООН-ГЭФ,
2011 г.) поддерживает развивающиеся страны в вопросах обеспечения того,
чтобы экологически устойчивое развитие с сокращением выбросов и
адаптацией к изменению климата
стало не только возможным, но и
экономически привлекательным. Чтобы достичь этого, потенциал
развивается таким образом, чтобы составить рациональное сочетание
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регулирующих и материальных стимулов, преодолеть организационные и
политические барьеры и создать благоприятную среду, которая привлекает
инвестиции из частного сектора в экологическое развитие. В выполнении
этого ПРООН/ГЭФ
помогает странам–партнерам получить доступ,
объединять и упорядочивать ресурсы из широкого диапазона фондов,
финансовых инструментов и механизмов. За последние 18 лет ПРООН
помогла развивающимся странам получить доступ более чем к 3,3 млрд
долл. США для проекного финансирования по линии Целевого фонда ГЭФ и
связанного с ним Фонда для наименее развитых стран со Специальным
фондом для исследований изменения климата посредством ГЭФ-4, а также
заручиться дополнительными 9,2 млрд долл. США за счет софинансирования.
ГЭФ действует как партнерство трех учреждений-исполнителей (ПРООН,
ЮНЕП и Всемирный банк) и семи исполнительных учреждений (Азиатский,
Африканский и Межамериканский банки развития, Европейский банк
реконструкции и развития, ФАО, ИФАД и Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО)) с целью интеграции глобальных
экологических выгод в развитие с руководством на уровне страны.
Программы, поддерживаемые ПРООН, и проекты с финансированием по
линии ГЭФ обычно разрабатываются и исполняются национальными
правительствами, хотя иногда привлекаются и различные международные
учреждения и неправительственные организации (НПО). В осуществлении
проектов задействован широкий диапазон государственных и частных
учреждений и ведомств, включая местные сообщества. Эти программы и
проекты включены во все основные виды деятельности ПРООН и главным
образом управляются сетью ПРООН, состоящей из 140 национальных
отделений;
•

ПРООН поддерживает развивающиеся страны и страны, находящиеся на
переходном этапе, с помощью управления климатическими рисками.
Например, многонациональная Центрально-азиатская многонациональная
программа управления климатическими рисками (ЦА-УКР) представляет
собой программу содействия пяти странам в Центральной Азии с целью
адаптации процессов их национального развития к рискам, связанным с
текущей изменчивостью и будущим изменением климата (одна из них –
Туркменистан:
http://www.undptkm.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1067&Item
id=43);

•

ПРООН поддерживает развитие передачи национальных сообщенийв рамках
РКИКООН (пример http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparationghanas-second-national-communications-unfccc);

•

Продовольственная и сельскохозяйственная организация работает над
повышением уровня питания посредством увеличения сельскохозяйственной
продуктивности. Национальные форумы и полевые школы фермеров
сельскохозяйственных
являются
хорошим
средством
обучения
пользователей использованию доступных средств поддержки принятия
решений и продукции. Многосторонние совещания используются для того,
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чтобы задействовать заинтересованные стороны в оценке их потребностей,
подготовке консультативных сообщений по сельскому хозяйству и повторной
оценке результатов использования продукции и услуг, предоставленных
сообществам
пользователей.
В
рамках
Программы
ВМО
по
сельскохозяйственной метеорологии в течение десяти лет была проведена
серия очень эффективных выездных учебных семинаров по многим
оперативным применениям сельскохозяйственной метеорологии. Через
полевые фермерские школы информация о климатическом обслуживании
может доходить до сообществ фермеров. Неправительственные организации
были действенными при установке телецентров в удаленных районах
наименее развитых стран;
•

ВМО, ВБ, ПРООН, МСУОБООН и двусторонние финансирующие организации,
такие как Европейская комиссия по сотрудничеству по вопросам уменьшения
опасности бедствий, поддерживают программы по развитию потенциала в
Юго-Восточной Европе, на островах Карибского бассейна и в Южной Азии.
Проекты включают региональное и национальное институциональное и
оперативное
картографирование;
ориентированное
на
интересы
потребителей оценивание пробелов, потребностей, приоритетов и
требований;
укрепление политики в области уменьшению опасности
бедствий, , институциональных функций, партнерств и развития потенциала;
усиление региональных специализированных метеорологических центров,
региональных климатических центров и национальных метеорологических и
гидрологических
служб
с
целью
улучшения
метеорологического,
гидрологического и климатического обслуживания.

•

Всемирный банк осуществляет ряд важных видов деятельности в области
развития
потенциала
в
партнерстве
с
другими
учреждениями/правительствами, направленных на рассмотрение различных
аспектов, связанных с влиянием изменчивости и изменения климата и
принятием мер по адаптации и смягчению последствий.
2

Развитие
инфраструктурного
и
процедурного
пользователей климатической информации

потенциала

В настоящее время предпринимаются определённые усилия по развитию
инфраструктурного и процедурного потенциала пользователей климатической информации.
Среди прочих, эти усилия включают следующие:

•

доклады об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению
климата , являющиеся наиболее ярким примером передового опыта в
области преобразования климатических данных в информацию для принятия
решений за счет активного сотрудничества между климатологами и
отраслевыми специалистами;

•

осуществляемые в настоящее время мероприятия по линии Организации
Объединенных Наций, направленные на поощрение проведения совещаний
производителей и потребителей вне рамок научного сообщества на
региональном, национальном и местном уровнях. Эта деятельность включает
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усилия, предпринимаемые Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией и Всемирной Метеорологической Организацией через их
проекты и совещания/практикумы/семинары;
•

имеются эффективные примеры того, как учреждения Организации
Объединенных Наций, такие как ПРООН, ВОЗ и ЮНЕП, а также
академические круги и исследовательские институты ряда стран на практике
применяли климатическую информацию для получения оценок последствий
изменения климата и для разработки политических директив, включая
сведения, полученные в результате подготовки усилиями ГСА ежегодного
Бюллетеня по парниковым газам;

•

существуют примеры применения климатической информации с сезонной
дискретностью для разработки руководящих директив на национальном
уровне (например, в таких странах, как Кения, Мали и др.);

•

несколько
учреждений,
представляющих
сообществапользователей,
признали необходимость инвестировать в повышение осведомленности о
климатической информации и ее перевод. Одним из таких примеров является
находящийся в Нидерландах Климатический центр Красного Креста/Красного
Полумесяца, который взаимодействует с другими группами, включая
национальные
метеорологические
службы,
через
Всемирную
Метеорологическую
Организацию
и
Международный
научноисследовательский институт по вопросам климата и общества, а также другие
группы научных исследований с целью подготовки информационной
продукции, специально предназначенной для конкретных потребностей
данного движения. Климатический центр является примером того, каким
образом создавать сообщества, которые представляют потребителей
климатической информации и которые способны сотрудничать с научным
сообществом;

•

в ряде стран, включая развивающиеся и наименее развитые страны,
предпринимаются попытки договориться с операторами сотовой связи с
целью облегчить передачу климатической информации и продукции
посредством мобильных телефонов.
3.

Международное сотрудничество в целях развития потенциала

В прошлом взаимодействие по вопросам климата между центрами и экспертами в
развитых и развивающихся странах во всем мире было слабым и нерегулярным. Однако с
конца 1990-х годов ситуация улучшилась, специалисты из развитых стран стали сотрудничать с
учеными из развивающихся стран. Ученые из развитых стран участвовали и вносили свой
вклад в создание продукции РКОФ, которая в большинстве случаев разрабатывалась для
тропических стран (есть достаточные навыки в сезонном масштабе в тропическом регионе и
значительная потребность в климатической продукции вследствие высокой уязвимости).
Студенты из развивающихся стран, изучающие изменчивость и изменение климата и другие
смежные области, были зачислены в северо-американские и европейские институты в таких
странах, как Норвегия, Соединенное Королевство, США, Канада, Франция и другие. Такие
учреждения, как Метеобюро Соединенного Королевства, Японское метеорологическое
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агентство (ЯМА) и ИРИ (США) в процессе работы со специалистами из развивающихся стран,
особенно из Африки, Азии и Южной Америки, помогли им развить свой потенциал. Например,
некоторые очень полезные инструменты прогнозирования и программного обеспечения,
которые используют развивающиеся страны, были разработаны правительственными
агентствами и в учреждениях и академических кругах развитых стран.
Поддержка
развития
инфраструктурного
потенциала
развивающихся
стран
осуществлялась с помощью развитых стран посредством многосторонних финансирующих
механизмов и международных агентств. Но многие поставщики климатического обслуживания в
этих странах все еще испытывают недостаток потенциала для удовлетворения потребностей
своих клиентов из-за ряда факторов, в числе которых нехватка персонала, готового пройти
подготовку, неадекватность оказываемой поддержки и медленное использование некоторых
видов полученной поддержки на страновом уровне.
В некоторых случаях главную роль в развитии кадрового потенциала, инфраструктуры и
учреждений между странами играет сотрудничество, осуществляемое по принципу «юг–юг».
Например, африканские страны получают поддержку из стран Азии, и аналогичным образом
страны в Африке оказывали поддержку друг другу. Эти взаимодействия следует поддерживать
и расширять с помощью ГОКО. Другим примером может служить программа взаимодействия
иберо-американских НМГС (в том числе Испании и Португалии), посредством которой среди
этих служб был проведены ряд учебных мероприятий и была создана общая система
управления базами гидрометеорологических данных, которая была передана ВМО с целью её
дальнейшего использования заинтересованными НМГС.

4.

Выявленные пробелы в развитии потенциала
пользователей климатической информации

поставщиков

и

Несмотря на факт того, что предпринимались значительные усилия по развитию
потенциала учреждений в области содействия улучшению предоставления климатического
обслуживания и его использованию пользователями, все еще присутствуют значительные
пробелы, которые необходимо будет рассмотреть в рамках ГОКО посредством ее основных
компонентов, особенно компонента по РП, на раннем этапе ее осуществления. На основании
проведенного ЦГВУ предварительного анализа национального потенциала для предоставления
климатического обслуживания было установлено, что около 70 стран (из числа 189 стран –
членов ВМО) на данный момент не имеют необходимых возможностей для предоставления
важнейшего климатического обслуживания, в связи с чем было рекомендовано учредить
программу высокого уровня, состоящую из ряда проектов ускоренного осуществления по
развитию необходимого потенциала в этих странах в течение двух четырехлетних периодов
2014–2017 гг. и 2018–2021 гг. после проведения двухлетней фазы планирования и сокращения
сроков (2012–2013 гг.). Результаты анализа показали, что шесть стран имеют исключительно
ограниченный национальный потенциал климатического обслуживания, а еще 64 страны, из
которых 36 небольших и 28 крупных стран, нуждаются в его укреплении, но все-таки уже имеют
приемлемое
метеорологическое
обслуживание,
обладая
базовыми
возможностями
метеорологического прогнозирования и обслуживания и имея персонал с необходимыми
навыками прогнозирования, анализа и статистки. Предложенный график развития потенциала
будет координироваться по шагам, начиная с базовых, основных, а затем и полных видов
обслуживания. Такой график подготовки позволит повысить функциональность центров в
течение периода времени. Кроме того, по оценкам ЦГВУ, необходимо еще подготовить/нанять
2500 человек для обеспечения потребителей необходимой климатической информацией и
продукцией в рамках полностью функционирующей и эффективной ГОКО. Для управления
возросшим объемом работы и привнесения новых профессиональных качеств, которые сложно
найти в небольших организациях, необходим дополнительный набор персонала. Эта
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программа направлена в первую очередь на развитие кадрового потенциала и потенциала
климатического обслуживания НМГС и других национальных поставщиков климатического
обслуживания.
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ДОПОЛНЕНИЕ III.

1.

ПРОГРАММЫ, СОВМЕСТНО-ФИНАНСИРУЕМЫЕ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

ПРОГРАММЫ

И

Рабочая группа Исполнительного Совета ВМО по развитию потенциала

Рабочая группа Исполнительного Совета ВМО по развитию потенциала отвечает за
наличие постоянного механизма для рассмотрения на регулярной основе вопросов,
касающихся развития потенциала стран-членов в отношении восьми ожидаемых результатов
Стратегического плана ВМО (2012–2015 гг.), в особенности, ОР 6 – Расширение возможностей
национальных метеорологических и гидрологических служб развивающихся стран, особенно
наименее развитых стран, по выполнению своих мандатов. Рабочая группа признает
необходимость лучшей координации приоритетов ВМО: Уменьшение опасности бедствий,
ГОКО, Авиационная метеорология, Информационная система ВМО (ИСВ), Интегрированная
глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) должны быть включены в Программу развития
потенциала, которую эта рабочая группа разрабатывает в настоящее время. Рабочая группа
ВМО согласна с тем, что для того, чтобы решить вопросы потенциала целостно, СРП ВМО
должна сосредоточиться на следующих четырех
областях: кадровый потенциал,
инфраструктурный потенциал, производственный потенциал и институциональный потенциал в
национальном, региональном и глобальном контекстах для всех программ, включая ГОКО,
которая тесная связана с проблемами климатического обслуживания. Предполагается, что СРП
ВМО, помимо прочего, будет:

•

содействовать преобразованию НМГС, развивая существующий потенциал в
национальных системах иобеспечивая, чтобы развитие потенциала являлось
неотъемлемой частью глобальных и региональных приоритетов ВМО,
технических комиссий
и коспонисруемых ВМО программ и, по мере
возможности, включалось в национальные планы развития;

•

объединять и согласовывать развитие потенциала в приоритетных областях
ВМО (ГОКО, ИГСНВ, ИСВ, Система менеджмента качества (СМК) в
авиационной метеорологии и ПУОБ), так же как развитие потенциала
внешних организаций и партнеров ВМО с программами усиления НМГС стран;

•

лучше мобилизовывать и направлять финансовые ресурсы для увеличения
фондов, при этом сокращая дублирование;

•

способствовать созданию объединений партнеров и заинтересованных лиц
на национальном, региональном и международном уровнях, включая
идентификацию, осуществление стратегических партнерств и совместных
усилий и упорядочивание совместных мероприятий в программном подходе,
отнесенным к Стратегическим приоритетным областям ВМО, что позволит
гарантировать устойчивость развития. Особое внимание следует обратить на
внутренние
национальные
партнерства
в
целях
обеспечения
приверженности и принятия обязательств со стороны национальных
правительств;

•

гармонизировать мониторинг и оценку деятельности программ на всех
уровнях и оптимизировать знания и навыки, полученные в результате
широкого распространения, с целью информирования лиц, принимающих
решения, и улучшения программ.
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Важно отметить, что нередко встречаются случаи, когда наблюдается расхождение
между полученной подготовкой и карьерным путем ученого, получившего эту подготовку.
Развитие кадрового потенциала это не только отдельные целевые мероприятия, а структурное
совершенствование навыков на протяжении всей жизни, при этом работодатели, университеты
и научно-исследовательские институты должны выступать как команда с единым планом,
ориентированным на каждое обучаемое лицо.

2.

Технические комиссии ВМО

В ВМО имеется восемь технических комиссий (см. ВМО-№ 15 (издание 2011 г.), 2011b),
целью которых является проведение исследований и вынесение рекомендаций Конгрессу и
Исполнительному Совету по вопросам, входящим в сферу их обязанностей и, в частности, по
вопросам, порученным каждой комиссии непосредственно Конгрессом и Исполнительным
Советом. Например, роль ККл состоит в том, чтобы стимулировать, возглавлять, осуществлять,
оценивать и координировать международную техническую деятельность в рамках ВМО по
линии Всемирной климатической программы и Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания в целях получения и применения информации и знаний о
климате в поддержку устойчивого социально-экономического развития и охраны окружающей
среды (ВМО, 2010 г.). Эта цель достигается с помощью сети экспертов, обслуживающих четыре
сферы: управление климатическими данными; мониторинг и оценка климата; климатическая
продукция, климатическое обслуживание и механизмы его предоставления; климатическая
информация для целей адаптации и управления рисками. Группы экспертов, работающих в
этих четырех направлениях, решают вопросы, связанные с подготовкой и распространением
климатической информации, а также вовлечением потребителей в климатическое
обслуживание. Ряд мероприятий в рамках Всемирной климатической программы, которые
проводила ККл, связаны с развитием потенциала климатического обслуживания. Среди них
проект КЛИПС, ГЦП, РКЦ, РКОФ, Системы управления климатическими данными (СУКД),
подготовка Руководства по климатологическим практикам и другие. Кроме того, ККл учредила
группу экспертов по стратегии развития потенциала для климатического обслуживания. В
результате деятельности этой группы была создана огромная сеть специалистов по климату.
ГОКО может извлечь пользу из деятельности КОС и особенно из деятельности ИГСНВ
Всемирной службы погоды, которая
представляет собой комплексный подход к
совершенствованию глобальных систем наблюдений ВМО и их постепенному развитию. Она
обеспечит планомерную эволюцию существующих глобальных систем наблюдений ВМО, в
частности Глобальной системы наблюдений (ГСН) (которая осуществляется Комиссией по
атмосферным наукам), Всемирной системы наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ)
(осуществляемая КГи), Глобальной службы криосферы (ГСК)
в интегрированную,
всеобъемлющую и скоординированную систему. Она будет экономически эффективным и
устойчивым образом обеспечивать растущие потребности стран – членов ВМО, расширяя при
этом координацию функционирования системы наблюдений ВМО с системами,
кофинансируемыми международными партнерами, среди которых Глобальная система
наблюдений за океаном (ГСНО), Глобальная система наблюдений за поверхностью суши
(ГСНПС) и Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) (они все координируются
ГСНК, а не КОС) и Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) (которая не
является частью ВМО и не управляется каким-либо конституционным органом ВМО). ИГСНВ и
ИСВ будут обеспечивать предоставление и распространение данныхдля включения в
подготовку информации и продукции в рамках ИСКО и оказания поддержки повышению
качества предоставления обслуживания в рамках ГОКО (ВМО, 2011с). КОС в сотрудничестве с
другими структурами в рамках ГОКО будет оказывать поддержку совершенствованию сетей
наблюдения ВМО и учреждений-партнеров, а также необходимых средств связи.
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Растет число инициатив, предпринимаемых совместно КАН и научно-исследовательским
сообществом, в целом, и ВПИК, в частности. В их число входят инициативы по осуществлению
научных исследований по прогнозированию во временных масштабах от субсезонного до
сезонного, а также по прогнозированию как в метеорологическом, так и климатическом
масштабах. Временной масштаб от субсезонного до сезонного дает уникальную возможность
извлечь выгоду из опыта сообществ, занимающихся исследованиями погоды и климата, и
объединить их с целью улучшения прогнозов временного масштаба, особенно важного для
ГОКО. С позиции конечного пользователя временной масштаб от субсезонного до сезонного
очень важен, поскольку большое количество управленческих решений в области
сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, водных ресурсов, уменьшения
опасности бедствий и здравоохранения попадают в этот диапазон. Улучшенные прогнозы
погоды и климата будут иметь очень важное социально-экономическое значение.
Программа ГСА также очень важна для исследований и обслуживания в области климата.
Важно понимать, что движущей силой изменения климата является, в первую очередь,
изменение состава атмосферы, особенно атмосферной концентрации парниковых газов. Таким
образом, информация, полученная от ГСА, является не только новым видом климатического
обслуживания, но и необходимой составляющей для надежного прогноза ГОКО.
Во всех технических комиссиях ВМО есть виды деятельности, которые направлены на
развитие потенциала людских ресурсов, инфраструктуры, процедур и институтов, которые
вносят вклад в осуществление ГОКО. Следовательно, ГОКО следует работать с этими
комиссиями для того, чтобы получить выгоду от их деятельности.

3.

Региональная деятельность учреждений системы ООН

ВМО разделила мир на шесть региональных ассоциаций: Региональная ассоциация I
(Африка), Региональная ассоциация II (Азия), Региональная ассоциация III (Южная Америка),
Региональная ассоциация IV (Северная Америка, Южная Америка, страны Карибского
бассейна), Региональная ассоциация V (Юго-западная часть Тихого океана), Региональная
ассоциация VI (Европа). Региональные ассоциации ВМО обладают мандатом, среди прочих
обязанностей, по разработке планов и стратегий развития потенциала государств-членов в
регионе в пределах своих областей ответственности, и приняли на себя ключевую роль в
определении, учреждении и эксплуатации РКЦ ВМО. Ряд других учреждений системы ООН,
таких как ЮНЕП и ПРООН, осуществляет региональную деятельность , связанную с
климатическим обслуживанием. Структура региональной деятельности этих организаций может
не совпадать с деятельностью региональных ассоциаций ВМО, но может касаться
деятельности, имеющей отношение к ГОКО. Таким образом, ГОКО необходимо будет
сотрудничать с этими региональными ассоциациями и учреждениями системы ООН в развитии
их стратегий развития потенциала во всех сферах, поддерживающих подготовку и
предоставление климатического обслуживания.
Научные исследования являются эффективным средством развития потенциала как при
обучении на основании наставничества, так и при прохождении официального обучения.
Промежуточные результаты осуществления основного компонента по научным исследованиям,
моделированию и прогнозированию (НИМП) и, особенно, значительное увеличение
доступности численных климатических прогнозов в глобальном и региональном масштабах
обеспечат возможности для обширных, систематических и успешных программ по развитию
потенциала в развивающихся странах. Эксперимент по скоординированному региональному
уменьшению масштаба климатической продукции (КОРДЭКС) представляет собой проект,
разработанный для развития потенциала региональных климатических прогнозов с помощью
динамических и статистических средств уменьшения масштаба. Первым регионом, на котором
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сконцентрировано внимание КОРДЭКС, является Африка. В свою очередь образование и
подготовка кадров, как важная часть традиционного способа развития потенциала, поможет
поддержать ресурсную базу основного компонента по НИМП ГОКО. Эта работа будет
проводиться в координации с группой экспертов ККл по стратегии развития потенциала для
климатического обслуживания.

4.

Коспонсируемые программы и другие программы

Осуществление ГОКО требует полного вовлечения партнеров в программы и рабочие
механизмы на глобальном, региональном и национальном уровнях. В большинстве этих
программ рассматриваются вопросы развития потенциала. Применительно к основному
компоненту по наблюденим и мониторингу на глобальном уровне в их число входит ряд
учреждений системы ООН, таких как ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО и ее МОК, механизм «ООН –
водные ресурсы», МСУОБ, ФАО, ИФАД, ВПП, РКИКООН, ВМО и ВОЗ, а также другие системы,
коспонсируемые этимиучреждениями, например деятельность ГСНК, ГСНО, ГСНПС и ВПИК.
Они также включают инициативы, способствующие интеграции различных систем наблюдений,
такие как ИГСНВ. В равной степени в национальном и региональном масштабе важен вклад,
который в эти аспекты наблюдений вносят НМГС, национальные и региональные космические
агентства (например, ЕВМЕТСАТ) и национальные природоохранные организации.
Ожидается, что компоненты ГОКО по наблюдениям и мониторингу и по научным
исследованиям, моделированию и прогнозированию внесут ощутимый вклад в основной
компонент ГОКО по развитию потежюнциала. Представители сообществ, занимающихся
исследованиями климата, будут вовлечены в деятельность по формированием основных
компонентов ГОКО в различных сферах. Будущие планы и приоритеты ВПИК направлены на
продвижение и поддержку развития активно работающей международной научноисследовательской системы. Для того чтобы развивать и поддерживать эффективный упор на
развитие потенциала, ВПИК планирует усилить те действия, которые доказали свою
эффективность, основанные на обратной связи с участниками и/или независимой оценке, а
также укрепить стратегические партнерства и союзы с организациями по развитию потенциала
посредством проверенных успешных рядов наблюдений и учрежденных сетей в
развивающихся регионах мира. Эти партнерские отношения будут включать международные
научные и технические объединения, общества и другие организации, целью которых является
образование, подготовка и развитие потенциала. Ниже перечислены некоторые области,
обозначенные ВПИК с целью привлечения большего числа ученых из развивающихся стран,
молодых специалистов и студентов к климатической деятельности, спонсируемой ВПИК.
i)

Привлечение региональных экспертов к исследованиям, моделированию и
анализу климата через: 1) содействие осуществлению регионального анализа
результатов глобального моделирования в рамках проекта сезонного–межгодового
прогнозирования и проекта взаимного сравнения совмещенных моделей ПССМ5
посредством
региональных
групп;
2) анализ
результатов
регионального
моделирования в рамках эксперимента по скоординированному уменьшению
масштаба региональных климатических моделей (КОРДЭКС), первоначально уделяя
внимание Африке, а затем и Азии, Южной Америке и т. д.; 3) мониторинг изменений
в экстремальных явлениях с помощью набора климатических индексов, которые
описывают различные аспекты экстремальных значений температуры и осадков,
включая частотность, интенсивность и продолжительность, которые были
разработаны группой экспертов ККл по обнаружению и индексам изменения климата
(ГЭОИИК); 4) поддержку ученых, занимающихся адаптацией к изменениям климата
на основании моделей и наблюдений (и продуктах повторного анализа), и
упрощение взаимодействия с междисциплинарными группами по водным ресурсам,
сельскому хозяйству, морским наукам и т.д. с целью подготовки «критической
массы» местных ученых, которые смогут должным образом предлагать лицам,
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принимающих решения, свои знания и экспертные мнения для интерпретации
информации об изменении климата и неопределенностей.
ii)

Обмен научными данными в целях поощрения встреч ученых с целью содействия
сотрудничеству институтов и центров в развитых странах с институтами и центрами
в развивающихся странах и, следовательно, развития потенциала ученых из
развивающихся стран до уровня, на котором они могут принимать активное участие
в научных исследованиях и подготавливать прогнозы с сопоставимой
оправдываемостью в национальных и региональных центрах.

iii)

Обучение инструкторов в целях содействия и поддержки экспертов в различных
областях климатологии из развивающихся стран в проведении нескольких недель в
институтах изучения климата для подготовки целевых групп ученых из
развивающихся стран. Такие инициативы могут быть осуществлены посредством
стратегического партнерства со спонсорами ВПИК (например, ВМО, МОК и МСНС)
и/или международных партнерских программ/организаций таких, как СТАРТ, МАИ,
АПН, Международный центр теоретической физики (МЦТФ) и Всемирный банк.

iv)

Специальные тематические конференции и практические семинары в целях
содействия увеличению числа представителей ученых из развивающихся стран и
молодых ученых в совещаниях, конференциях и семинарах по планированию и
координации работы ВПИК, , а также организации международных и региональных
форумов для обмена идеями и знаниями между учеными-исследователями и
студентами.

v)

Летние школы в целях изучения обоснованности летних школ как для особых
дисциплинарных тем ВПИК, так и для междисциплинарных вопросов. Этот вид
деятельности необходимо осуществлять в сотрудничестве с организациями и
проектам, обладающими продолжительным опытом организации подобных
мероприятий, например МЦТФ, Национальный центр по атмосферным
исследованиям (НКАР), ИРИ, АПН. Такая деятельность должна быть в первую
очередь нацелена на молодых ученых по всему миру с особым акцентом на участии
молодых ученых из развивающихся регионов/стран.

vi)

Гранты и стипендии в целях тесного сотрудничества с международными
партнерами, направленного на развитие долгосрочных образовательных программ,
целью которых является поддержка подготовки и образования следующего
поколения специалистов в области климата. Деятельность должна быть нацелена на
помощь этим молодым специалистам в развитии навыков анализа и интерпретации
климатической информационной продукции для планирования адаптации и
управления рисками.

Кроме ВПИК исследовательский компонент ГОКО включает в себя следующие основные
категории заинтересованных сторон:
•

конституционные органы ВМО и коспонсируемые программы, включая технические
комиссии и программы ВМО;

•

конституционные органы МОК и коспонсируемые программы;

•

конституционные
программы;

и

междисциплинарные

органы

МСНС

и

коспонсируемые
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•

деятельность и программы других учреждений и программ ООН;

•

национальные метеорологические и национальные гидрологические службы;

•

научно-исследовательские
отделения
климатического обслуживания;

•

научно-исследовательские сообщества, связанные с Всемирной программой
метеорологических исследований (ВПМИ) и Всемирной службой погоды (ВСП), и
практики, особенно связанных с Глобальной системой обработки данных и
прогнозирования;

•

наблюдательные программы: ИГСНВ, ГСНК, ГСНО, ГСНПС, наблюдательный
компонент ГСА ВМО и его сети, предоставляющие данные, и т. д.;

•

возможная инициатива МСНС «Будущая Земля», продолжатель Партнерства по
научным исследованиям системы Земля (ПНИСЗ);

•

участники рынка предоставления обслуживания с добавленной стоимостью;

•

организации, спонсирующие научные исследования;

•

университеты и научно-исследовательские институты.

программы

Всемирной

системы

Использование этих доступных возможностей проведения исследований в рамках
различных программ и организаций поможет облегчить развитие потенциала в области
научных исследованиях для экспертов ГОКО в развивающихся и наименее развитых странах и
СИДС.

5.

Национальные метеорологические и гидрологические службы

Национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС) являются одним
из основополагающих элементов национальной инфраструктуры и играют важную роль в
поддержке важнейших функций правительств в определении планов развития по адаптации к
климатическим воздействиям. Их взаимодействие с ГОКО является важным, поскольку
неадекватная инфраструктура и ограниченные кадровые ресурсы в некоторых НМГС, особенно
в развивающихся и наименее развитых странах, входят в число факторов, ограничивающих их
способность улучшать их обслуживание или координировать национальные усилия между
партнерами, имеющими отношение к климатическому обслуживанию. Наблюдения за
климатом, исследования и климатические данные, собранные в НМГС, лежат в основе
мониторинга и прогнозирования климата. Однако существует заметное несоответствие в сетях
наблюдений в развивающихся и наименее развитых странах, имеющих редкие сети,
ограниченные возможности для проведения исследований и распространения климатической
информации, которые не обеспечивают весь диапазон климатического обслуживание, который
НМГС может предоставить пользователям. НМГС также используют сети телесвязи, которые
имеют чрезвычайно большое значение для своевременного обмена данными и продукцией в
целях выполнения их национальных мандатов как поставщиков климатического обслуживания.
К сожалению, сети ГТС или подключение к Интернету, используемые в некоторых НМГС для
этих целей, являются неадекватными и устаревшими, что препятствует эффективной передаче
данных наблюдений и продукции. ГОКО должна сотрудничать с НМГС посредством программ
ВМО и других механизмов для содействия развити. потенциала во всех этих областях.
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6.

Глобальные
центры

центры

подготовки

и

региональные

климатические

Важность глобальных и региональных центров подготовки в осуществлении ГОКО
сложно переоценить, поскольку они производят климатическую информацию, масштаб которой
уменьшен до национального. Некоторые из этих центров оказывают ключевые услуги, а другие
ГЦП создают важные наборы данных глобального метеорологического мониторинга, которые
очень важны для оказания поддержки деятельности в области климатического обслуживания. В
некоторых случаях они предоставляют прямые услуги конечным пользователям с глобальными
или региональными интересами. Например, в предоставлении РКЦ ВМО, по всей вероятности,
будут оказывать поддержку НМГС и другим национальным организациям в предоставлении
облуживания, расширяя тем самым возможности национальных организаций посредством
подготовки персонала, предоставления инструментов и программного обеспечения,
необходимых для климатического обслуживания. Это особенно справедливо, когда
региональный климатический центр обладает ресурсами и персоналом, обеспеченными всеми
странами-членами, входящими в данный регион.

7.

Неправительственные
организации,
университеты,
исследовательские институты и частный сектор

научно-

Неправительственные заинтересованные стороны, представляющие сообщества
потребителей и поставщиков климатического обслуживания во всех четырех приоритетных
областях ГОКО, такие как Международная федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца, Международный совет по науке, Международный союз охраны природы и
природных ресурсов (МСОП), Всемирный фонд дикой природы (WWF), международные
исследовательские институты и научные сообщества, должны быть всецело вовлечены в
диалог по осуществлению ГОКО. В случае большой актуальности их работы для деятельности
Рамочной основы, международные неправительственным организациям и исследовательским
учреждениям на всех уровнях должно быть предложено присоединяться к этому диалогу,
который поддерживается основным компонентом по развитию потенциала и другими
основными компонентами ГОКО. План осуществления должен включать в себя критерии для
участия и процесс поощрения участия лиц, соответствующих этим требованиям.
В некоторых странах часть функций по национальному климатическому обслуживанию
могут осуществлять другие учреждения и организации, такие как университеты, научноисследовательские институты, департаменты окружающей среды и сельского хозяйства.
Университеты, например Университет Найроби в Кении и Университет Северной Каролины в
Северной Каролине, США, внесли значительный вклад в обучение поставщиков климатического
обслуживания в Африке и других развивающихся странах. В интересах развития потенциала
национального климатического обслуживания будет полезно для осуществления ГОКО
расширять это взаимодействие посредством усиления обмена учеными и увеличением
зачисления и поддержки студентов из развивающихся стран.
Развитие потенциала для климатического обслуживания должно обеспечить укрепление
существующих возможностей, особенно в сфере партнерских отношений в развивающихся и
развитых странах и между ними. Более того, движущим фактором деятельности по развитию
потенциала должны быть потребности потребителей, и они должны лежать в основе процессов
принятия решений и формирования политики, направленных на достижение национальных
целей в области устойчивого развития. Эта деятельность должна также оказывать поддержку
конкретным потребностям в обслуживании секторов и потребителей. Частный сектор является
одним из главных потребителей климатического обслуживания, и он тоже вовлечен в
осуществление деятельности всех элементов ГОКО. Рассматриваемое развитие потенциала
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требуется для установления и управления этими сложными взаимоотношениями таким
образом, чтобы потребители получали максимальную выгоду. Необходимо, чтобы в компонент
по развитию потенциала плана осуществления ГОКО были включены результаты диалога с
частным сектором, который тоже может быть важным источником ресурсов для поддержки
осуществления.
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ДОПОЛНЕНИЕ IV:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ СТРУКТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Программа взаимодействия с пользователями Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГОКО) будет служить механизмом, с помощью которого
потенциальные потребители климатического обслуживания смогут выразить свои требования и
посредством которого они будут иметь обратную связь по вопросам услуг, которые они
получают, а также смогут вносить изменения в свои требования. Она также будет служить
платформой, благодаря которой поставщики климатических услуг, в свою очередь, будут
поддерживать обратную связь с пользователями. Потребители ГОКО будут вправе ожидать,
что их требования и оценка качества обслуживания, актуальности и надежности получаемых
продуктов передаются обратно лицам, ответственным за управление каждым из компонентов
системы (наблюдения и мониторинг, исследования и моделирование, информационные сети).
Например, приоритетные направления деятельности ГОКО в сфере здоровья человека в
ближайшее время
будут включать
деятельность медицинских научных сообществ,
ориентированную на научные программы и развитие на национальном уровне возможностей
как партнеров по климатическим вопросам, так и партнеров по вопросам здоровья с целью
проведения местных исследований и осуществления мероприятий в рамках климатических
исследований, направленных на разработку более подходящей климатический продукции для
этого сектора.
Целевая рабочая группа высшего уровня предложила для рассмотрения ряд пилотных
проектов, ориентированных на потребителей в приоритетных областях сельского хозяйства,
водных проблем, уменьшения опасности бедствий и здоровья населения на период 20142017 гг. Предусмотрено также расширение этих проектов в 2018-2021 гг. в другие секторы в
случае необходимости. В частности, некоторые из вариантов развития проектов в рамках
системы взаимодействия с пользователями ГОКО будут включать в себя следующее:
•

реализацию пилотных прикладных проектов на региональном и национальном
уровнях с целью
демонстрации экономической выгоды от использования
климатических служб. Это может быть выполнено путем организации семинаров в
региональных и национальных климатических учреждениях с участием поставщиков
и потребителей климатической информации и продукции по вопросам общей
социально-экономической эффективности такого обслуживания;

•

проведение семинаров по развитию потенциала взаимодействия с участием всех
сторон, заинтересованных в информации о климате, для более эффективного
использования климатической информации и продукции;

•

определение оптимальных методов осуществления обратной связи с сообществами
пользователей в приоритетных секторах;

•

построение диалога между пользователями климатического обслуживания и лицами,
ответственными за наблюдения, мониторинг, исследования, моделирование и
прогнозирование, а также работу всех компонентов Глобальной рамочной основы
климатического обслуживания, с целью разработки показателей для оценки работы
системы, отдельных ее компонентов, а также с целью построения связи, в том
числе обратной связи, для постоянной оценки продукции и ее улучшения;

•

разработку средств
мониторинга
пользователями и поставщиками;

и

оценки

ГОКО,

согласованных

между
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•

повышение уровня климатической грамотности в сообществе потребителей
посредством ряда общественных инициатив в области образования (социальная
ориентированность и информированность) и организация онлайновых программ
обучения. Эффективной будет также междисциплинарная подготовка – поставщики
услуг должны понимать перспективы и проблемы потребителей в отношении
климата и других факторов, с которыми они сталкиваются;

•

поддержку
деятельности
региональных
и
национальных
форумов
по
ориентировочным прогнозам климата (РКОФ и НКОФ) как части развития
взаимодействия между поставщиками и пользователями, с целью их взаимного
обучения друг у друга;

•

поддержку реализации организованных пользователями форумов, ориентированных
на определенный сектор, например, Форум по ориентировочным прогнозам малярии
– МАЛОФ;

•

поддержку разработки и применения отраслевых климатических индексов с
привлечением экспертов по климату и экспертов в конкретных отраслях, а также

•

поддержку усилий на уровне «поставщик услуг – пользователь» по улучшению
результатов КОФ для более полного удовлетворения потребностей потребителей,
включая необходимую интеграци. сектора информации для создания более
соответствующих продуктов для лиц, принимающих решения.
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ДОПОЛНЕНИЕ V: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КЛИМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Мероприятия, которые будут осуществляться на национальном уровне для решения
существующих проблем, включают следующие:
•

создание новых и восстановление неработающих сетей наблюдений за климатом
путем установки нового оборудования, его модернизации и замены;

•

восстановление
и
модернизация
национальных
метеорологических
телекоммуникационных сетей для сбора и передачи данных с объектов НМГС в
соответствии с руководящими принципами ИСВ/ГСТ ВМО;

•

внедрение широкополосного высокоскоростного доступа к Интернету во всех важных
центрах, снабжающих информацией климатические центры;

•

обновление или создание необходимой инфраструктуры, которая будет
поддерживать производство информации и климатической продукции. Это касается
технического оснащения и инструментов (включая аппаратное и программное
обеспечение), Интернета и любых других новых технологических разработок в
сфере инфраструктуры;

•

большое значение всемирных и региональных климатических учреждений в
реализации ГОКО не может быть недооценено, поскольку они производят
климатическую информацию, масштаб которой, как правило понижается на
национальном уровне. Некоторые из этих центров предоставляют ключевые услуги,
например, Национальные центры по прогнозированию окружающей среды (НЦПОС)
или Глобальные центры подготовки прогнозов (ГЦП), выпускающие важные
долгосрочные метеорологические прогнозы, которые очень полезны в поддержке
работы климатических служб. В некоторых случаях они также напрямую
обслуживают некоторых конечных потребителей в глобальном/региональном
масштабах. Например, региональные климатические центры, в случае
необходимости, поддерживают НМГС и другие национальные учреждения, повышая
их потенциал посредством подготовки кадров и предоставления необходимых
инструментов и программного обеспечения;

•

поставщики климатической информации должны быть обеспечены более
совершенными инструментами для того, чтобы они могли производить как можно
более качественную и непротиворечивую продукцию — им необходимо будет
обучение во всех передовых областях климатологии, а также в получении доступа к
продукции ГЦП и РКЦ и ее использовании;

•

укрепление учреждений за счет популяризации нормативных рамок и учреждения
новых, по мере необходимости, в целях предоставления более качественного
климатического обслуживания;

•

улучшение управления, планирования, оперативного и технического обслуживания в
национальных
климатических
центрах
для
обеспечения
эффективного
использования ресурсов и качественного обслуживания клиентов;

•

улучшение базы финансирования НМГС за счет укрепления статуса организаций и
финансового управления;

•

обеспечение подготовки по вопросам улучшения взаимодействия
производителями и пользователями климатической информации.

между
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ДОПОЛНЕНИЕ VI:

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
СОЗДАНИЮ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

НОВЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ

Одним из основных направлений, которые будут реализованы на региональном уровне на
первой стадии развития ГОКО, будет создание новых центров в регионах и областях, в которых
подобных центров в настоящее время нет, но которые нуждаются в услугах таких учреждений.
Следует признать, что создание региональных центров во многих развивающихся и наименее
развитых странах потребует мобилизации значительных ресурсов, необходимых как для
запуска центра, так и, возможно, для поддержания его работы в течение того периода времени,
пока регион исследует возможности для финансирования. Новые региональные центры и
учреждения, в первую очередь, должны быть созданы в таких областях, как Центральная и
Северная Африка, в отдельных областях Азии, Южной Америки, Центральной Америки, в
странах Карибского бассейна и других регионах, если конечно страны в этих регионах проявят
свою заинтересованность. Процедура создания таких центров закреплена в соответствующих
нормативно-правовых актах ООН, таких как Технический регламент ВМО, действующий под
эгидой Комиссии по климатологии (ККл) и Комиссии по основным системам (КОС) ВМО. Опыт
по успешному развертыванию РКЦ ВМО является весьма полезным для создания новых
центров. Кроме того, в уже успешно функционирующих центрах можно осуществлять
подготовку экспертов, которые помогут создать новые региональные центры.
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ДОПОЛНЕНИЕ VII:

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
УКРЕПЛЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

СУЩЕСТВУЮЩИХ

В качестве примеров действующих региональных климатических центров можно
отметить официально признанные ВМО в июне 2009 г. в соответствии с действующими
нормативами, принятыми совместно ККл и КОС, Пекинский региональный климатический центр
(Китай) и Токийский региональный климатический центр (Япония), оба входят в РА II (Азия). В
течение нескольких лет длился демонстрационный этап сети региональных центров в Европе
(RA VI), который в настоящее время завершен. Процедура официального признания их статуса
была начата по инициативе ККл и КОС. Начались демонстрационные этапы еще в четырех
дополнительных центрах, а именно в Северном Евразийском климатическом центре (РА II),
Мешхедском климатическом центре Исламской Республики Иран (РА II), Региональном
климатическом центре Африки по предложению Африканский центр по применению
метеорологии для целей развития (АКМАД) в Ниамей, Нигер и в Межправительственном органе
по вопросам развития (ИГАД), организованном Центром ИГАД по климатическим
предсказаниям и применениям (ЦИКПП) в Найроби, Кения.
Региональная ассоциация ВМО (РА III) согласилась реализовать три РКЦ или три сети
РКЦ, одна из которых будет эксплуатироваться Международным научно-исследовательским
центром по Эль-Ниньо (МНИЦЭН) в Гуаякиле, Эквадор. Другие сети РКЦ будут развернуты с
участием ряда стран в южной и восточной частях Южной Америки. Региональная ассоциация IV
согласилась начать демонстрационный этап РКЦ для Карибского бассейна, который будет
организован Карибским институтом метеорологии и гидрологии (КИМГ).
Следует отметить, что, хотя процесс создания региональных центров, как отмечалось
выше, был открыт при поддержке правительств и некоторых частных партнеров, вполне
вероятно, что будет необходима мобилизация ресурсов, в том числе через ГОКО, для
поддержки некоторых из центров для быстрого завершения процесса их становления, особенно
в менее развитых частях мира.
Существует целый ряд других успешно функционирующих центров, которые играют
ключевую роль в предоставлении климатической информации НМГС и которые принимают
некоторое прямое участие в удовлетворении нужд сообщества потребителей. К ним относятся
Центр климатического обслуживания САДК в Габороне, Ботсвана; Региональный центр
агрометеорологии и гидрологии в Ниамее, Нигер; Климатический центр АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества в Пусане, Республика Корея; Региональный
центр ОЭС по управлению рисками от стихийных бедствий в западной Азии, который
обслуживает страны-члены ОЭС, включая Иран, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турцию, Пакистан, Узбекистан. Штаб-квартира этого
центра находится в Исламской Республике Иран (Мешхедский климатический центр).
Некоторые из этих центров в конечном итоге могут быть предложены для получения
статуса РКЦ. Кроме того, необходимо определить, какие РКЦ займутся обслуживанием
Центральной и Северной Африки. В дальнейшем также необходимо начать климатическое
обслуживание в других регионах, в том числе тех, где пересекаются интересы разных стран
(например, в Арктике, Антарктике и Средиземноморье). Для реализации большинства из этих
потенциальных инициатив, вероятно, потребуется значительная финансовая и техническая
поддержка в разработке и развитии возможностей РКЦ. В настоящее время в африканском
регионе значительную финансовую поддержку, служащую своего рода пусковым механизмом
для реализации РКЦ, обеспечивает Африканский банк развития (АБР).
Как можно заметить из вышесказанного, некоторые центры уже выполняют в
оперативном режиме некоторые функции региональных климатических центров при поддержке
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своих правительств и некоторых партнеров. Тем не менее эти центры нуждаются в надежном
устойчивом финансировании, чтобы они стали полноценными оперативными региональными
климатическими центрами. Это требует надежных источников финансовой поддержки, наличия
квалифицированного обученного персонала, развитой инфраструктуры, необходимых
методических и институциональных ресурсов.
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ДОПОЛНЕНИЕ VIII:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
НАБЛЮДЕНИЙ

Разумеется, климатическое обслуживание может предоставляться и на основе уже
существующих климатических наблюдений, имеющихся в наличии в глобальном масштабе. С
точки зрения перспективы обслуживания глобальная и региональная продукция, охватывающая
обширные территории, которую предоставляют передовые центры, может удовлетворить
потребности многих стран в климатической продукции. Однако при уменьшении масштаба этой
продукции для удовлетворения национальных потребностей, необходимо, среди прочего,
использовать локальные данные для подтверждения результатов климатических анализов и
для интерполяции прогнозов. К сожалению, развивающиеся страны имеют редкую и
неэффективную сеть метеорологических наблюдений, которая вносит незначительный вклад в
глобальные и региональные модели и методы анализа, что ведет к большой неопределенности
и меньшей надежности крупномасштабных прогнозов в этом регионе. Кроме того, если в стране
недостаточно данных (плохой охват по территории и по времени, плохое качество данных,
недостаточное число наблюдаемых параметров, отсутствие оцифровки наблюдений и т. д.), то
очень трудно обеспечить качественный анализ и диагностику климата, а также прогнозы
любого рода для удовлетворения потребностей национальных потребителей в различных
отраслях экономики. Поэтому развитие национальных сетей климатических наблюдений в
развивающихся странах должно быть высоким приоритетом от первой до последней стадий
осуществления ГОКО, включая:
•

реализацию интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) на
глобальном, региональном и национальном уровнях как можно шире;

•

сбор и обработку климатических данных, полученных через партнерские агентства;

•

организацию как можно большего числа станций наблюдений за климатом, по
возможности на национальном уровне, а также

•

обеспечение того, что бы все станции (в том числе входящие в приземную и
аэрологическую сети Глобальной системы наблюдений за климатом) являлись
полностью функциональными.

В этой связи основное внимание на стадии первичных мероприятий уделяется
заполнению пробелов и поддержанию комплексных существующих климатических сетей.
Естественно, все это невозможно будет осуществить в первые несколько лет ГОКО, и,
следовательно, в первую очередь акцент будет сделан на:
•

восстановление и реставрацию неработающих станций и ключевых станций в
бедных с точки зрения доступности данных районах, с особым упором на сеть
приземных наблюдений (СПНГ) и аэрологическую сеть ГСНК (ГУАН);

•

полную реализацию скоординированных космических наблюдений в поддержку
климатического обслуживания, а также

•

расширение баз данных, что будет включать в себя использование всех
существующих релевантных данные и, следовательно, приложение совместных
усилий в области развития потенциала в целях сохранения и архивирования
исторических данных.

Существуют также значительные пробелы, связанные с наблюдениями ГСА в некоторых
районах тропиков и высоких широтах, заполнение которых может привести к лучшему
пониманию процессов, имеющих отношение к радиационным воздействиям в атмосфере. Из-за
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сложного химического и физического взаимодействия между атмосферными компонентами
набор измерений на некоторых станциях ГСА может быть расширен в интересах дальнейшего
понимания. Из-за сложного характера измерений и анализа данных, развитие потенциала в
этой сфере остается одним из главных приоритетов.
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ДОПОЛНЕНИЕ IX:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Существует ряд мероприятий, проводимых глобальными центрами, которые должны
быть усовершенствованы до соответствия требуемым стандартам продукции, произведенных в
рамках ГОКО. Глобальные центры, в том числе
Глобальные
центры
подготовки
прогнозов (ГЦП) ВМО и Глобальные центры климатических данных и мониторинга работают с
различными исследовательскими группами на ранней части осуществления ГОКО в
направлении совершенствования прогнозирования на всех уровнях (глобальном, региональном
и национальном) для временных масштабов от нескольких недель до года. ГОКО необходимо
продемонстрировать свою эффективность в предоставлении климатической информации и
продукции на начальном этапе, сначала в приоритетных секторах, а затем в других отраслях.
Мероприятия,
следующее:

которые

должны

быть

реализованы,

включают,

среди

прочего,

•

улучшение прогнозов для удовлетворения потребностей потребителей в различных
масштабах;

•

улучшение технических возможностей персонала и накопление опыта создания
соответствующей климатической информации и продукции, которые могут быть
использованы НМГС и другими национальными организациями для удовлетворения
потребностей и требований потребителей, а также

•

развитие взаимодействия с пользователями на разных уровнях.
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ДОПОЛНЕНИЕ X:

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА/СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ,
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПЛАНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОКО

Эти проекты будут рассмотрены в наиболее приоритетных областях, таких как:
•

укрепление наблюдательной сети, телекоммуникационной/коммуникационной
инфраструктуры и систем управления данными (компонент НиМ);

•

запуск региональных климатических центров, таких как РКЦ ВМО, что
предусматривает разработку учебных программ и создание графиков обучения,
чтобы присвоить странам 1-й категории категорию 2, странам 2-й категории
категорию 3 и т. д., на основе поэтапного подхода (компоненты ИСКО, ИМиП, РП);

•

разработка
комплекса
климатических
инструментов
и
руководства
климатическому
обслуживанию,
что
обеспечит
последовательность
согласованность деятельности климатических служб (компонент РП);

•

разработка новых методов и инструментов для обеспечения средств поддержки
принятия решений, необходимых пользователям (компонент ПВП);

•

разработка и внедрение отраслевых климатических индексов (РП и ПВП); а также

•

продвижение лучших практик в управлении климатическими рисками (РП и ИМиП).

по
и
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Проекты/
стратегические цели

1. Укрепление сети
наблюдений в
развивающихся и
наименее развитых
стран

Стратегическое направление/улучшение

Ожидаемые результаты

1.1. Восстановление / организация осадкомерных и
климатических станций на национальном уровне для
увеличения сети наблюдений за климатом и получения
большего количества данных для прикладных целей и
научных исследований.

1.1.1 Расширение климатической базы
данных по различным параметрам,
таких как осадки и температура.

1.2. Развитие приземной наблюдательной сети, особенно в
странах с редкой сетью наблюдательных постов, в том числе
на акватории Индийского океана и на внутренних озерах.

1.2.1 Увеличение объема данных с
наземных станций на суше и
гидрологических постов на водоемах.
1.2.2 Более надежные прогнозы и
предупреждения

1.3. Увеличение объема информации, полученной с помощью
системы передачи метеорологических данных с самолета
AMDAR

1.3.1 Лучшая доступность
аэрологических данных
1.3.2 Повышение надежности
прогнозов на основе аэрологических
данных

1.4. Создание / восстановление автоматических
метеорологических станций наблюдения (АМСН) и
автоматических метеорологических станций (АМС) в районах
со слабым покрытием территории пунктами наблюдений, в
районах с неавтоматизированными постами, вдоль морского
побережья, на больших озерах, и модернизация
существующих станций.
1.5. Возрождение неработающих станций и модернизация
устаревших средств аэрофотосъемки в различных НМГС.

1.4.1 Улучшение доступности данных в
режиме реального времени
1.4.2 Повышение надежности
прогнозов и предупреждений

1.5.1 Улучшение доступности
аэрологических данных, необходимых
для исследований и моделирования.

Области,
рассматриваемые
в основном
компоненте по
развитию
потенциала
Инфраструктура
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1.6. Приобретение и установка метеорологических радаров в
различных странах, для мониторинга в режиме реального
времени погодных условий, с целью обеспечения
общественной безопасности, безопасности и эффективности
работы воздушного транспорта, безопасности морского
судоходства и для поддержания деятельности в других
отраслях, зависящих от погоды.

1.6.1 Доступность данных радаров и
обеспеченность информацией о
погодных условиях в режиме
реального времени и в виде
краткосрочных прогнозов и
предупреждений.
1.6.2 Более надежный мониторинг и
прогнозирование стихийных бедствий.

1.7. Обучение персонала в региональных и национальных
центрах управлению, эксплуатации, техническому
обслуживанию и калибровке инструментов наблюдения.

1.7.1 Наличие хорошо обученного
персонала в национальных и
региональных центрах в отношении
настройки оборудования и калибровки.
1.7.2 Увеличение объема
качественных данных, полученных с
помощью отлаженного и
откалиброванного оборудования.

2.

Усовершенствование
метеорологических
систем связи и
телекоммуникации для
быстрого сбора
данных, обмена и
распространения
информации

1.8. Назначение обученных сотрудников в региональные
центры калибровки приборов и применение необходимых
инструментов калибровки

1.8.1 Расширение возможностей для
калибровки приборов в региональных
центрах калибровки инструментов

2.1 Приобретение и замена устаревших автоматических
коммуникационных систем в НМГС

2.1.1 Повышение эффективности
обмена данными между
национальными и другими центрами с
помощью глобальной системы
телесвязи (ГСТ)

2.2 Продвижение внутри стран стратегии в поддержку
развития сетей для обмена метеорологическими данными и
продукцией.

2.2.2 Облегчение доступа в Интернет
и более широкое использование
национальными и региональными
центрами больших объемов данных и
продукции глобальных центров

Инфраструктура
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3. Улучшение уровня
технической
оснащенности
(ресурсы,
компетентность
персонала для
выпуска
соответствующей
климатической
информации и
оперативного
предупреждения в
приоритетных
секторах), включая
методические
ресурсы.

2.3 Поддержка национальных климатических центров в
восстановлении/модернизации национальных
метеорологических систем телесвязи для сбора и передачи
данных с объектов НМГС в формате, установленном для
ИСВ/ГСТ ВМО.

2.3.1 Увеличение объема и скорости
сбора и передачи данных между НМГС
и другими центрами.

2.4 Поддержка соответствующих национальных и
региональных центров в реализации широкополосного
высокоскоростного доступа в Интернет для поддержки ЧПП и
Служб моделирования климата и выпуска прогнозов.

2.4.Увеличение доступности данных и
продуктов климатического
обслуживания.

2.5 Усовершенствование/модернизация медиа систем НМГС
для распространения информации.

2.5.1 Улучшение качества продукции
Отдела метеорологического
обслуживания населения (МОН) и
своевременное распространение
информации до конечных
потребителей.

3.1 Создание новых инновационных продуктов в
национальных и региональных центрах в рамках развития
пилотных проектов, которые в дальнейшем будут активно
распространяться.

3.1.3 Улучшенная доступность
комплексных, обоснованных и
ориентированных на конкретные
отрасли продуктов.

3.2 Поддержка обучения разработке новых продуктов и
методам компоновки, в том числе на уровне региональных
центров, в сотрудничестве с национальными климатическими
центрами, научно-исследовательскими сообществами, такими
как ВПИК и партнерами по развитию.
3.3 Поддержка в оснащении соответствующим
оборудованием и программным обеспечением для анализа
данных и выпуска продукции на заказ в региональных и
национальных климатических центрах.
3.4 Поддержка модернизации управления базой данных и
системами мониторинга, включая аварийное восстановление
данных.

3.4.1 Повышение объема и качества
данных в региональных и
национальных центрах

Кадровые ресурсы,
инфраструктура,
методики
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4. Улучшение выпуска
продуктов и их
использование
использования через
сотрудничество с
различными
пользователями и
другими
заинтересованными
сторонами.

3.5 Поддержка совершенствования и модернизации систем
обработки данных и прогнозирования в режиме реального
времени, а также систем пост-обработки и систем
метеорологического обслуживания
в национальных и региональных центрах.

3.5.1 Улучшение качества и
своевременности прогнозов и
метеорологической продукции,
выпускаемых национальными и
региональными центрами.

3.6 Укрепление потенциала национальных и региональных
центров для численного прогнозирования погоды (ЧПП) и
моделирования климата, включая оценку климатических
сценариев в высоком разрешении

3.6.1 Повышение точности и качества
ЧПП, продуктов климатического
моделирования

4.1 Реализация пилотных проектов применения на
региональном и национальном уровнях, с целью
демонстрации экономической выгоды от климатического
обслуживания.

4.1.1 Повышение уровня осознания
заинтересованными пользователями
экономических преимуществ от
климатического обслуживания

4.2 Проведение семинаров по развитию потенциала с
участием глобальных, региональных и национальных
центров, заинтересованных сторон и потребителей
климатической информации и продукции с целью разработки
наилучшей методики для выпуска и эффективного
использования климатической продукции и информации.

4.2.1 Расширение возможностей для
выпуска соответствующих,
нацеленных на конкретного
пользователя продуктов.

4.3 Поддержка и укрепление уже существующего
сотрудничества между провайдерами и пользователями
климатической информации, например в рамках
Региональных и Национальных форумов по ориентировочным
прогнозам климата, Форумов по ориентировочным прогнозам
малярии и т.п.
5. Улучшение
ведомственных
возможностей
национальных и
региональных
центров по

5.1 Разработка стратегической и институциональной основы
для климатического обслуживания «сектор/учреждение» на
региональном и национальном уровне

Кадровые ресурсы
и система
взаимодей-ствия с
пользовате-лями

4.2.2 Наличие большего числа
нацеленных на конкретного
пользователя продуктов.

5.1.1 Наличие стратегической основы
для метеорологического сектора

Институциональная
область и
кадровые ресурсы
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предоставлению
надежной,
достоверной и
своевременной
климатической и
погодной
информации

5.2 Улучшение финансовой базы национальных учреждений и
центров путем укрепления статуса организации и за счет
грамотного управления финансами

5.2.1 Повышение эффективности и
ответственности национальных
центров

5.3 Улучшение потенциала человеческих ресурсов в
национальных / региональных климатических центрах для
предоставления услуг улучшенного качества

5.3.1 Свободный доступ
национальных и региональных
учреждений.

5.4. Содействие развитию Меморандумов о взаимопонимании
(МОВ) в целях обеспечения бесперебойного обмена
климатической информацией между странами и институтами.

6. Развитие
потенциала
глобальных,
региональных и
национальных
климатических
центров, таких как
ГЦП, РКЦ ВМО и
НМГС, чтобы они
могли
функционировать как
эффективная сеть
центров по
координированию,
развитию и
распространению
информации

6.1 Развитие механизмов координации и управления для
обеспечения эффективного сотрудничества на региональном
уровне и сотрудничества между учреждениями
климатического обслуживания и заинтересованными
сторонами;

6.1.1 Улучшенная согласованность и
взаимодействие между институтами,
предоставляющими климатические
услуги, и заинтересованными
пользователями.

6.2 Поддержка реализации соответствующих релевантных
региональных мероприятий и сетей;

6.2.1 Повышение осведомленности и
более широкое пользование услугами
служб со стороны потребителей

6.3 Улучшение базы финансирования для региональных и
национальных климатических центров с целью обеспечения
эффективного функционирования учреждений;

6.3.1 Улучшенная эффективность
функционирования и повышение
качества предоставляемых
институтами услуг

Институциональная область и
инфраструктура
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6.4 Обновление человеческих ресурсов и инфраструктуры
региональных и национальных центров для гарантированного
предоставления необходимых услуг.
6.5 Обновление аппаратного и программного обеспечения
региональных и национальных климатических служб для
работы информационной системы климатического
обслуживания в оперативном режиме

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 376

ДОПОЛНЕНИЕ XI:
№

Мероприятие

ДЕТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА,
РЕАЛИЗОВАНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ, В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОКО
Окончательный
продукт

1

Первоначальное
планирование
реализации
компонента.
Разработка плана
действий для
деятельности
компонента с
вовлечением всех
заинтересованных
сторон.

План действий по
улучшениям
компонента.

2

Обучение
персонала
национальных
центров.

Обученные
специалисты в
области
моделирования
климата,
прогнозирования,
уточнения
прогнозов,
анализа,
компоновки и
другого
технического
персонала,
способного
работать с
оборудованием.

Показатели

Некоторое количество
обученных экспертов и
специалистов из
развивающихся и
наименее развитых
стран и малых
островных
развивающихся
государств.

Методы
оценивания

Временной
интервал

Партнеры и
потребители

КОТОРЫЕ

Связь с
другими
мероприятиями

Стоимость

2

2012 – 2013 гг.

Учреждения ООН,
Международные
институты, НМГС

Связь с
мероприятиями из всех
основных
компонентов.

Для
приоритетных
секторов
2014-2017

ВМО, ВПИК,
партнеры по
развитию,
университеты, ГЦП,
РКЦ,
международные
институты и
агентства
(например, КОМЕТ).

Связь с
ИМиП и ИСКО

с продлением
в другие
сектора на
2018-2023 гг.

МОГУТ

БЫТЬ

Потенциальные
риски

млн долл.
США

На первый
этап

20

Не отвечает
установленным
срокам.

Недостаток
ресурсов и нехватка
людей для
обучения.
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№

3

Мероприятие

Развитие
потенциала РКЦ,
Инфраструктуры.

4

Создание
механизмов
взаимодействия с
пользователями в
рамках пилотных
проектов и
существующих
проектов, таких как
РКОФ, НКОФ,
пользовательских
КОФ и
междисциплинарн
ых семинаров по
климатическим
индексам
конкретных
секторов.

Окончательный
продукт

Показатели

Методы
оценивания

Временной
интервал

Партнеры и
потребители

Связь с
другими
мероприятиями

Стоимость

45

Недостаток
финансирования

На первый
этап

Недостаток
финансирования

Повышенные
эффективность
услуг и качество
продуктов.

Повышение объема и
качества продуктов.

2014-2017 гг.

ВМО, ВПИК,
международные
институты,
партнеры по
развитию.

Связи с
ИМиП , ИСКО,
НИС

Методы
взаимодействия
поставщиков
продукции с
пользователями
для
предоставления
информации и
осуществления
обратной связи.

Определенные
сообщества
потребителей, которые
используют
информацию и
продукцию от
поставщиков.

2014-2017 гг.

Учреждения ООН,
такие ФАО

Связи с ПВП
и ИСКО

2018-2023 гг.

МСУОБ,ВОЗ,
ЮНЕСКО, ПРООН,
ВМО, ВПП,
международные и
региональные
институты и
партнеры по
развитию, частный
сектор,
неправительственн
ые организации.

Потенциальные
риски

млн долл.
США

30
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№

5

Мероприятие

На ранней стадии
развития ГОКО
приоритетное
создание четырех
новых РКЦ ВМО.

Окончательный
продукт

Основное
климатическое
обслуживание
стран, ранее не
получавших
подобную
информацию.

Показатели

Некоторое число новых
РКЦ способных
предоставлять основное
необходимое
климатическое
обслуживание.

Методы
оценивания

Временной
интервал

2014-2017 гг.

Партнеры и
потребители

ВМО,
региональные
банки,
партнеры по
развитию,

Связь с
другими
мероприятиями

Стоимость

Потенциальные
риски

млн долл.
США

Связь с
ИСКО, ИМиП,
ПВП
35

региональные
экономические
сообщества, и
правительства.

Недостаточный
штат сотрудников
для связи с
пользователями, их
обслуживания,
анализа уровня
усвоения и
пользования
услугами.
Региональных
центров
недостаточно,
чтобы оценить
потребности
удаленных
потребителей.

6

Развитие
существующих
РКЦ.
При
необходимости
развитие
некоторых уже
существующих
РКЦ.

Улучшенное
климатическое
обслуживание до
перехода из
категории 2 в
категорию 3.

Рост числа центров,
способных
осуществлять полный
спектр качественного
климатического
обслуживания.

Изначально
2014-2017 гг.
При
необходимости с
продлением
на 20182023 гг.

Агентства ООН,
банки развития,
региональные
экономические
сообщества,
правительства,
партнеры по
развитию.

Недостаток
финансирования.
На первый
этап

30
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7

8

Мероприятие

Окончательный
продукт

Развитие
возможностей
глобальной сети
наблюдений,
особенно в
наименее развитых
странах и
островных
развивающихся
государствах,
которые имеют
сети наблюдений.

Увеличение
объема данных
климатических
наблюдений,
которые могут
быть
использованы для
осуществления
улучшенного
климатического
обслуживания на
национальном и
региональном
уровнях.

Развитие
глобальных
климатических
центров в
направлении
решения
потребностей
потребителей,
осуществления
процессов
взаимодействия и
получения ими
продуктов из этих
центров.

Развитые
механизмы
передачи
климатической
информации и
продукции,
улучшенные
процедурные
возможности,
более высокий
уровень
взаимодействия с
пользователями.

Показатели

7.1 Определенное число
новых и
модернизированных
станций наблюдений.

Методы
оценивания

Временной
интервал

Партнеры и
потребители

Связь с
другими
мероприятиями

Стоимость

Потенциальные
риски

млн долл.
США

2014-2017 гг.

ФАО,
ЮНЕСКО,
ВМО, космические
агентства.

75

Недостаток
финансирования.

2014-2017 гг.

ВМО, ВПИК,
университеты,
международные
климатические
исследовательские
институты,
неправительственн
ые организации.

20

Региональных
центров
недостаточно,
чтобы оценить
потребности
удаленных
потребителей.

7.2 Повышение объема
и качества данных,
доступных для
национального
использования и для
обмена на
региональном/глобально
м уровне.

8.1
Некоторое число
центров с более
высоким уровнем
прогнозирования.

8.2 Более высокое
качество выпускаемой
продукции.
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№

Мероприятие

Окончательный
продукт

Показатели

Методы
оценивания

Временной
интервал

Партнеры и
потребители

Связь с
другими
мероприятиями

Стоимость

Потенциальные
риски

млн долл.
США

9

Улучшение
механизмов
управления
данными и их
обмена в
развивающих,
наименее развитых
странах и
островных
государствах за
счет внедрения
нового
технического
оборудования.

Обмен данных
осуществляется
своевременно,
легким и
эффективным
способом.

Объем информации,
получаемой или
распространяемой
центром, а также
объем информации,
передаваемой между
поставщиками и
пользователями.

2014-2017 гг.

ВМО, НМГС,
другие учреждения
ООН

20

Недостаток
ресурсов

10

Развитие
региональных
сетей телесвязи,
особенно в
развивающих,
наименее развитых
странах и
островных
государствах.

Национальный и
международный
банк данных,
собранных и
распространяемы
х на
национальном
уровне.

Банк данных, собранных
в НКЦ и данных,
передаваемых для
обмена на региональном
и международном
уровнях.

2014-2017 гг.

ВМО, НМГС,
другие учреждения
ООН

20

Недостаток
ресурсов

11

Поддержка
институциональной
основы и стратегии
в области развития
потенциала
национальных
поставщиков

Определенная
стратегия для
национальных
поставщиков

Ряд официальных
национальных
учреждений с
полномочиями для
предоставления
климатического
обслуживания на
определенной основе.

2014-2017 гг.

ВМО, НМГС

3

Недостаток
ресурсов

климатических
услуг.

климатических
услуг и правовая
структура для их
поддержки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ:
Климатическое обслуживание: предоставление одного или нескольких видов климатической
продукции или консультации с целью содействия принятию решений отдельными лицами или
организациями.
Поставщики климатических услуг: учреждения и объекты, которые осуществляют
климатическое обслуживание. На национальном уровне эти учреждения включают НМГС.
Национальные климатические службы (НКС): те службы, которые через объединенную сеть
объектов создают и передают в удобной для использования форме заслуживающую доверия
надежную и научно-обоснованную климатическую информацию, а также продукцию и
рекомендации, которые представляют собой ценность для государственных учреждений,
социально-экономического сектора и других сообществ.
Национальный климатический центр: национальный климатический центр является
национальным поставщиком климатических услуг и климатической продукции в оперативном
режиме, которые позволяют национальной климатической службе удовлетворять потребности
своих потребителей. В большинстве стран НМГС являются национальными климатическими
центрами.
Развитие потенциала: процесс развития возможностей или потенциала отдельных лиц,
организаций и обществ для решения проблем и достижения своих целей на устойчивой основе,
который:
•

является текущим непрерывным процессом совершенствования
обратной связи, а не кратковременным вмешательством;

с

механизмами

•

–направлен на увеличение потенциала в форме, способствующей устойчивому росту;

•

включает в себя мероприятия, подходы, стратегии и методики, которые помогают
организациям, группам и отдельным лицам повысить свою эффективность, а
такжеполучить выгоду с точки зрения развития;

•

является эндогенным процессом, управляемым с помощью национальных механизмов
и поддерживаемым внешними агентствами и

•

должен оцениваться на основе роста в целом и с течением времени.

Наращивание потенциала: процесс, суть которого в стремлении поддерживать начальные
этапы наращивания или создания потенциала, исходя из предположения, что этот процесс
начат с нуля в отсутствии существующих возможностей. Этот подход может иметь отношение к
кризису или пост-конфликтной ситуации, но является менее всеобъемлющим по сравнению с
развитием потенциала.
Кадровый потенциал: как определено выше, в разделе 1.1
Инфраструктурный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1
Процедурный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1
Институциональный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 383

АКРОНИМЫ
АБР

Африканский банк развития

АКМАД

Африканский центр по применению метеорологии для целей развития

АМС

Автоматическая метеорологическая станция

АМСН

Автоматизированная метеорологическая система наблюдения

АС

Африканский союз

АТСИГИ

Азиатско-тихоокеанская сеть для исследований глобального изменения

ВБ

Всемирный банк

ВДиО

Восстановление данных и оцифровка

ВКК-3

Третья Всемирная климатическая конференция

ВМО

Всемирная Метеорологическая Организация

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ВПИК

Всемирная программа исследований климата

ВПКИ

Платформа взаимодействия с пользователями климатической информации

ВПМИ

Всемирная программа метеорологических исследований

ВПП

Всемирная продовольственная программа

ВСНГЦ

Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом

ВСП

Всемирная служба погоды

ВФП

Всемирный фонд дикой природы

ГЕОСС

Глобальная система систем наблюдений за Землей

ГОКО

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания

ГСА

Глобальная служба атмосферы

ГСК

Глобальная служба криосферы ВМО

ГСН

Глобальная система наблюдений

ГСНК

Глобальная система наблюдений за климатом

ГСНО

Глобальная система наблюдений за океаном

ГСНПС

Глобальная система наблюдений за поверхностью суши

ГСОДП

Глобальная система обработки данных и прогнозирования

ГСТ

Глобальная система телесвязи

ГУАН

Аэрологическая сеть ГСН

ГЦП

Глобальный центр подготовки (прогнозов)

ГЭ ВКИКИ

Группа экспертов по выявлению климатических изменений и климатическим
индексам

ГЭ СРКО

Группа экспертов по стратегии развития климатического обслуживания

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 384

ДПП

долгосрочное прогнозирование погоды

ДСП

Долгосрочное прогнозирование

ЕВМЕТСАТ

Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников

ЕС

Европейский союз

ИГАД

Межправительственний орган по вопросам развития

ИГСНВ

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО

ИМиП

Исследования, моделирование и прогнозирование

ИРИ

Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу

ИС

Исполнительный Совет (ВМО)

ИСВ

Сектор Информационной системы ВМО

ИСКО

Информационная система климатического обслуживания

ИССП

Партнерство по научным системным исследованиям Земли

КАН

Комиссия по атмосферным наукам

КГи

Комиссия по гидрологии

КИМГ

Карибский институт метеорологии и гидрологии

ККл

Комиссия по климатологии

КЛИПС

Климатическое и прогностическое обслуживаниеКЛИПС

КОМЕТ

Совместная программа по образованию и подготовке кадров в области
оперативной метеорологии

КОРДЭКС

Эксперимент по координированию регионального уменьшения масштаба
климатической продукции

КОС

Комиссия по основным системам

КОФ

Форумы по ориентировочным прогнозам климата

КЦ АТЭС

Климатический центр Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества

МАЛОФ

Форум по ориентировочным прогнозам малярии

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата

МЕДАРЕ

Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных

МиО

Мониторинг и оценка

МНИЦЭН

Международный научно-исследовательский центр по Эль-Ниньо

МоВ

Меморандум о взаимопонимании

МОК

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО

МСНС

Международный совет по науке

МСОП

Международный союз охраны природы

МСУОБ

Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий

МФКК

Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
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МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития

МЦТФ

Международный центр теоретической физики

НАПД

Национальная адаптационная программа действий

НиМ

Наблюдения и мониторинг

НКАР

Национальный центр по атмосферным исследованиям

НКОФ

Национальный форум по ориентировочным прогнозам климата

НМГС

Национальные метеорологические и гидрологические службы

НПО

Неправительственные организации

НРС

Наименее развитые страны

ПДС

Программа добровольного сотрудничества

ПОС

Национальные центры по прогнозированию окружающей среды

ПРКОА

Программа развития климатического обслуживания Африки

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

ПРС ВМО

План работы Секретариата ВМО

ПУОБ

Программa ВМО по уменьшению опасности бедствий

ПУРСБ

Программа уменьшения риска от стихийных бедствий ООН

РА

Региональные ассоциации

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата

РКОФ

Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата

РКЦ

Региональный климатический центр

РП

Развитие потенциала

РСНВМ

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю

РУЦ

Региональный учебный центр

РЦАГ

Региональный центр агрометеорологии и гидрологии

РЭС

Региональные экономические сообщества

САДК

Сообщество по развитию юга Африки

САРКОФ

Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата для Южной
Африки

СИДС

Малые островные развивающиеся государства

СКОММ

Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии

СМК

Система менеджмента качества

СПНГ

Сеть приземных наблюдений ГСНК

СРП

Стратегия развития потенциала

СТАРТ

Система для анализа, научных исследований и обучения

Cg-Ext.(2012)/INF. 4.1(1), с. 386

СУКД

Система управления климатическими данными

США

Соединённые Штаты Америки

УОЦ ГСА

Учебно-образовательный центр ГСА

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций

ФОПК

Форумы по ориентировочным прогнозам климата

ЦГВУ

Целевая рабочая группа высшего уровня

ЦИКПП

Центр ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям

ЦКО

Центр климатического обслуживания САДК

ЦКП

Центр климатических прогнозов

ЦСДП

Центр сбора данных или продукции

ЧПП

Численный прогноз погоды

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры

ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию

ЯМА

Японское метеорологическое агентство

___________________
1

Ссылки для вставки 2

1
2
3
4
5

См. веб-сайт: http://www.preventionweb.net/english/
См. веб-сайт: http://www.cakex.org/about/faq
См. веб-сайт: http://www.databasin.org/climate-center
См. веб-сайт: http://esri.lcom/foodenvironments
См. «Visualizing Disease: Understanding epidemics through maps: in the Spring issue of ArcUser magazine» на вебсайте: http://esri.com/arcuser.
Coillte, Ireland’s largest commercial forest management company, created a dynamic Forest Management Plan using
ESRI tools that allows for direct participation of stakeholders in sustainable forest management.
The Forest Spatial Data Information portal provides public access to forest-thematic maps that help to encourage
sustainable forestry.
The National Groundwater Data and Information System is managed by the Australia Bureau of Meteorology’s Water
Division.
The Adaptation Atlas is developed by Resources for the Future, in collaboration with a diverse network of partners.
См. веб-сайт: http://www.rff.org/

6
7
8
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ C:
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
1.
Конгресс рассмотрел различные источники финансирования и условия для целевого
фонда ГОКО. Он признал, что осуществление ГОКО потребует ресурсов. Средства
потребуются для поддержки: (а) институциональной структуры ГОКО, включая Совет и его
сессии, Секретариат, подструктуру и деятельность Совета, а также (b) деятельности по
проектам, которая будет обеспечивать конечные результаты по приоритетным областям.
Расходы на институциональные механизмы были оценены по верхнему и нижнему пределам.
Администрирование средств, выделенных для управления (финансирование Совета и
подструктур) и Секретариата (ключевые функции), а также программ и проектов,
осуществляемых под руководством ВМО, должно осуществляться ВМО в рамках регулярного
бюджета и целевого фонда ГОКО.
2.
Что касается деятельности по проектам, способствующей осуществлению Рамочной
основы, то Конгресс отметил, что, вероятно, общий подход будет заключаться в разделении
управления проектами между партнерскими организациями. Совет фактически будет
признавать проект в качестве деятельности в рамках ГОКО или будет действовать в качестве
координатора, и эта деятельность приведет к получению конечных результатов в приоритетных
областях работы ГОКО, однако Совет не обязательно будет контролировать каждый проект и
каждый вид деятельности в рамках ГОКО во всех географических масштабах, т. е. на
национальном, региональном и глобальном уровнях.
3.
Конгресс согласился с тем, что он утвердит основные принципы ГОКО, ее план
осуществления и бюджетное финансирование из регулярных ресурсов ВМО (начисленные и
добровольные взносы стран-членов) и что до его сведения должны доводиться все вопросы,
связанные с дополнительными финансовыми и оперативными последствиями для всех
государств-членов и территорий-членов.
4.
Конгресс отметил, что партнерским организациям следует предложить
институциализировать их деятельность, связанную с ГОКО, а также деятельность,
осуществляемую под их руководством, согласно определению Совета, в рамках их организаций
с последующим принятием обязательств в отношении ресурсов, при этом Совет должен
обеспечивать определенную координацию. Совет будет, вероятно, играть активную
стимулирующую роль в деле мобилизации ресурсов, а его Сборник, который будет
использоваться для выявления пробелов и приоритетов, может обеспечить легитимность
новых проектов и программ в соответствии с планом осуществления Рамочной основы.
Финансовые потребности для институциональной поддержки
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
5.
Конгресс рассмотрел финансовые потребности для институциональной поддержки
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (таблица 1), для
функционирования его вспомогательных органов (таблица 2), а также для возможных
вариантов проведения сессий Совета и его подструктур (таблицы 3 и 4).
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Таблица 1: Межправительственный совет по климатическому обслуживанию – Расходы на
институциональную поддержку (шв. фр.)
КОЛ-ВО
Услуги МЦКЖ
Предсессионное
конф.
обслуживание
Конф. обслуживание во время
сессии
Устные переводчики
Письм. перевод, 6 яз.*
ПРОМЕЖ. ИТОГ, УСЛУГИ
48 НРС, путев. расходы**
48 НРС, суточные***
ПРОМЕЖ. ИТОГ, НРС
Другие 100, путев. расходы****
Другие 100, суточные
ПРОМЕЖ. ИТОГ, +100
ИТОГО, вкл. НРС
ИТОГО, вкл. 150
*
**
***
****

3 дня
СТОИМОСТЬ ПРОМЕЖ.
ИТОГ
3
7 000
21 000
1
9 500
9 500

КОЛ-ВО

5 дней
СТОИМОСТЬ

5
1

7 000
9 500

ПРОМЕЖ.
ИТОГ
35 000
9 500

3

2 200

6600

5

2 200

11 000

14
1

2 740
150 000

20
1

3 425
150 000

48
192

2 000
380

48
288

2 000
380

100
400

2 000
380

38 360
150 000
225 469
96 000
72 960
168 960
200 000
152 000
352 000
394 420
746 420

100
600

2 000
380

68 000
150 000
274 000
96 000
109 440
205 440
200 000
228 000
428 000
479 440
907 440

Средняя стоимость перевода: ИС – 400 000 шв. фр., КОС и ККл – 150 000 шв. фр.
Средняя стоимость самого прямого маршрута экономического класса.
Суточные в Женеве, февраль 2012 г. – 413 долл. США.
Все развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, в дополнение к НРС.

Таблица 2: Расходы на вспомогательные органы в год (шв. фр., только на англ. яз.)
Комитет по управлению
Технический комитет *
ИТОГО

2
5

50 000
50 000

100 000
250 000
350 000

* Ограниченная финансовая поддержка для проведения совещаний.

Таблица 3: Общие расходы в год с одной 5-дневной сессией (шв. фр.)
Пленарные
заседания
Совета
Подструктура Совета
Промежуточный итог
Расходы
на
поддержку
целевого фонда, 7%
Итого

МИН.
274 000

НРС
479 440

МАКС.
907 440

350 000
624 000
43 680

350 000
829 440
58 061

350 000
1 257 440
88 021

667 680

887 501

1 345 461

Таблица 4: Общие расходы за четыре года – с двумя сессиями (шв. фр.)
Пленарные
заседания
Совета
Подструктура Совета
Промежуточный итог
Расходы
на
поддержку
целевого фонда, 7%
Итого

МИН.
548 000

НРС
958 880

МАКС.
1 814 880

1 400 000
1 948 000
136 360

1 400 000
2 358 880
165 122

1 400 000
3 214 880
225 042

2 084 360

2 524 002

3 439 922
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Финансовые потребности для секретариатской поддержки
6.
Финансовые потребности для поддержки функционирования Секретариата указаны в
таблице 5.
Таблица 5:

Расходы на Бюро ГОКО в год (шв. фр.)
Директор**
Старшие
сотрудники
категории
специалистов***
Помощник по админ. вопросам**
Вспомогательный персонал
Командировки
Офисная поддержка****
Офисные помещения в ВМО
ИТОГО

*
**
***
****

КОЛ-ВО
1
3

СТОИМОСТЬ*
309 350
256 150

ПРОМЕЖ. ИТОГ
309 350
768 450

1
1
20
1
5

157 450
143 600
5 000
10 000
0

157 450
143 600
100 000
10 000
0
1 488 850

Cтандартные расходы ВМО по состоянию на июль 2012 г.
Регулярный бюджет ВМО на 2012 - 2015 гг.
Персонал категории специалистов может быть запрошен или прикомандирован из правительств или
организаций системы ООН.
Компьютеры, связь, поддержка ИТ, расходные материалы, прочие прямые расходы.

Финансовые потребности для проектов и деятельности по осуществлению
7.
В соответствии с предложением Целевой группы высокого уровня, основные
ресурсы, предназначенные для осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания, будут обеспечиваться за счет повседневного обслуживания и
участия экспертов, которых поддерживают правительства и заинтересованные организации в
рамках своих действующих мандатов и программ. Задача осуществления Рамочной основы в
развивающихся странах потребует поддержки со стороны агентств, занимающихся вопросами
развития, многосторонних финансовых учреждений, включая банки развития, двусторонние
механизмы финансирования и страновые программы системы Организации Объединенных
Наций.
8.
Шестнадцатый конгресс согласился с оценкой Целевой группы высокого уровня, что
в широком смысле для инициирования и разработки проектов могут потребоваться расходы на
услуги консультантов и проведение совещаний в размере от 250 000 до 400 000 долл. США в
год, что может составить до 2 млн долл. США в 2013 г. и вырасти до 3 млн долл. США в 2014 г.
Кроме того, расходы на начальные высокоприоритетные проекты будут составлять 10-15 млн
долл. США в течение первых двух лет Рамочной основы.
9.
Общие расходы на осуществление приоритетных видов деятельности представлены
в таблице 6.
Таблица 6:

Расходы на осуществление приоритетных видов деятельности

Совокупность проектов по развитию 2013-2014 гг.
потенциала (в млн долл. США)
Наращивание потенциала Платформы 1
взаимодействия с пользователем
Наращивание потенциала национального 1-2
климатического обслуживания

2015-2018 гг.

2019-2022 гг.

21-34

21-34

53-64

50-60
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Наращивание
потенциала
климатического центра
Наращивание потенциала наблюдений
Наращивание
потенциала
научных
исследований
Реализация управленческого потенциала
ИТОГО

1-2

76-90

80-94

1-2
3

80-100
7-13

28-40
18-27

2-4
8-13

13-17
229-284

13-16
189-237

Круг обязанностей целевого фонда ГОКО
10.
Целевой фонд ГОКО был учрежден в 2011 г., и различные страны уже внесли в него
взносы. Целевой фонд ГОКО управляется в соответствии с финансовыми правилами и
Финансовым уставом ВМО, которые применяются на основании договорного соглашения между
ВМО и Донором. Средства, внесенные в целевой фонд, могут предназначаться для конкретных
видов деятельности или могут распределяться по усмотрению руководства и управления
Секретариата ГОКО. Взносы, внесенные в целевой фонд на данный момент, указаны в таблице
7. Кроме того, Япония ассигнует некоторую часть ее взноса в ВМО для поддержки
деятельности, связанной с ГОКО.
Таблица 7:

Взносы в целевой фонд ГОКО
Страна

Сумма

Китай

100 000 шв. фр.

Гонконг, Китай

5 000 шв. фр.

Индия
Норвегия

125 000 шв. фр.
10 000 000 долл. США

СК

300 000 фт. ст.

Швейцария

500 000 шв. фр.

11.
Расходование средств Целевого фонда ГОКО с описанием выполняемых видов
деятельности представлено в приложении Е.
12.
Связанная с ГОКО деятельность была осуществлена или находится в стадии
выполнения с использованием ресурсов, поступивших от Канады, Греции, Японии, Республики
Корея, ЮСАИД, Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству и Всемирного банка,
согласно приложению F.
13.
Между ВМО и донором, вносящим взнос в целевой фонд, подписывается письмосоглашение, в котором оговариваются размер взноса в целевой фонд, цели и масштаб взноса,
деятельность, которой будет оказываться поддержка, и требования к отчетности. Это
обеспечивает эффективный контроль за ресурсами, внесенными в целевой фонд. Отчеты
составляются на ежегодной основе и включаются в финансовые ведомости ВМО. Особые
требования к отчетности, предъявляемые отдельными донорами, указываются в отдельных
соглашениях с такими донорами.
__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ D:
ТИПОВОЕ ПИСЬМО-СОГЛАШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЦЕЛЕВОГО ФОНДА
Соглашение о вкладе в ГОКО
между
ДОНОРОМ
и
ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВМО)
Настоящее Соглашение заключается между следующими Сторонами настоящего Соглашения:
Донором, представляемым (представитель Донора), адрес ...
и
Всемирной Метеорологической Организацией (далее именуемая ВМО), адрес штабквартиры: 7 bis, avenue de la Paix, Case postale No. 2300, CH-1211 Geneva 2, Switzerland,
представляемой ее Генеральным секретарем.
ПРЕАМБУЛА
…
СОГЛАШЕНИЕ
Донор согласился внести вклад в размере (сумма) для финансирования расходов, которые
будут понесены в связи с осуществлением следующих видов деятельности:
1. …;
2. …;
3. ... и т. д.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСХОДЫ
Виды деятельности, которые будут осуществляться (сроки)
1.

Вид деятельности 1

Цель и описание вида деятельности.
2.

Вид деятельности 2

Цель и описание вида деятельности.
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3.

Вид деятельности 3 и т. д.

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и
действует до (дата).
ВНЕСЕНИЕ ВКЛАДА
Для осуществления видов деятельности, указанных в настоящем Соглашении, Донор внесет
сумму в размере (сумма) в целевой фонд ГОКО, администрирование которого осуществляется
в соответствии с финансовыми правилами и Финансовым уставом ВМО. Выплаты будут
производиться в соответствии со следующим графиком:
XXX (сроки выплат);
XXX.
Выплата производится при условии, что ... (условия, если это применимо).
Банковские реквизиты ВМО:
Владелец счета:

World Meteorological Organization (WMO)

Банк:
Адрес банка:

UBS SA, Женева
Rue du Rhône 8
Case Postale 2600
CH-1211 Geneva 2

SWIFT

UBSWCHZH80A

Номер счета в шв. фр.:
IBAN счета в шв. фр.:

240-C0191516.0
CH56 0024 0240 C0191516 0

НАЗНАЧЕНИЕ БЮРО, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ВМО назначает Бюро ГОКО (или Секретариат ГОКО) в качестве бюро, ответственного за
осуществление, которое будет отвечать за координацию и осуществление видов деятельности,
указанных в настоящем Соглашении. Донор назначает (ххх) в качестве координатора,
ответственного за координацию деятельности в рамках настоящего Соглашения. ВМО и Донор
будут совместно формулировать, рассматривать и контролировать деятельность.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОГРАММЫ
Вспомогательные расходы на программы будут взиматься в соответствии с утвержденной
политикой ВМО, а именно 7 % от прямых расходов на деятельность.
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВКЛАДОВ И КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
Администрирование вкладов будет осуществляться в соответствии с правилами и
регламентами ВМО. Ответственность за контроль за соблюдением настоящего Соглашения
возлагается на ВМО, включая требования к отчетности.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Отчеты подготавливаются на ежегодной основе и включаются в финансовые ведомости ВМО.
ОБРАЩЕНИЕ С НАЧИСЛЕННЫМИ ПРОЦЕНТАМИ
Проценты, начисленные на вклады, будут зачисляться в целевой фонд.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Любой спор между ВМО и Донором, вытекающий из толкования или выполнения настоящего
Соглашения, урегулируется на основе взаимного согласия. Если ВМО и Донор не могут
достичь согласия по какому-либо спорному вопросу или в отношении иного способа
урегулирования спора кроме арбитража, то каждая из Сторон вправе запросить осуществление
арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), находящимся на данный момент в
силе. Стороны соглашаются исполнять любое арбитражное решение, вынесенное в
соответствии с вышеизложенным, в качестве окончательного решения по любому такому спору.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Обе Стороны сохраняют за собой право расторжения настоящего Соглашения после
предварительных консультаций с заблаговременным уведомлением в письменной форме за
шесть месяцев. По расторжении ВМО и Донор согласуют вопрос об использовании какого-либо
остатка от вклада, за вычетом непогашенных обязательств и расходов, необходимых для
осуществления деятельности по прекращению, поддерживаемой Сторонами.
Подписано в трех подлинных экземплярах,
За Донора
XXX

XXX

в........................... дата ...........................

в.......................... дата ...........................

За Всемирную Метеорологическую Организацию
в ............................ дата ...........................
……………………………………………………….

(Мишель Жарро)
Генеральный секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ E:
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФОНДА ГОКО ЗА ПЕРИОД 2011-2012 гг.

Целевой фонд
Донор

Китай

Сумма (шв. фр.)

Ассигнования на виды деятельности
Вид деятельности

Сумма (шв. фр.)

Вид деятельности

Сумма (шв.
фр.)

Поддержка участия НМГС НРС
в Диалоге пользователей и
поставщиков климатического
обслуживания

50 000

Проездные
и
суточные
расходы
представителей
НРС
на
Диалог
пользователей
и
поставщиков климатического
обслуживания (26-27 октября
2012 г.)

27 000

100 000

Улучшение
наблюдательных
сетей НМГС НРС
Гонконг,
Китай

50 000

Подлежит выполнению

(125 000 долл.
США)

Сальдо
Сумма (шв.
фр.)

73 000

0

5 000

95 000
Индия

Осуществленные виды деятельности

5 000
Региональный семинар по
климатическому
обслуживанию
на
национальном уровне для
НРС в Азии и Тихоокеанском
бассейне

34 000

Атлас «Здоровье человека и
климат»:

13 000

48 000
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Потенциальная возможность
повысить
результаты
здравоохранительных
мероприятий
благодаря
использованию
климатического
обслуживания
Поддержка
разработки ГОКО

процесса

90 000

Поддержка
проведения
второго
и
третьего
совещаний ЦГИС-ГОКО

85 000

Поддержка
ГОКО

Секретариата

194 000

Поддержка
затрат
персонал Бюро ГОКО

194 000

Другие
ГОКО

деятельности

24 000

Еще не выполнено

Поддержка
проведения
второго совещания АМКОМЕТ

308 000

Поддержка
совещания

308 000

308 000
Норвегия*

виды

на

проведения

29 000
0
242 000

66 000

Проектная деятельность
Проект по суровой погоде

0

Показательный проект по
суровой погоде в Южной и
Восточной Африке

Развитие службы АГРИМЕТ
1 500 000
1 500 000

Расширение
видов
и
комплексности
климатического
обслуживания
сельского
хозяйства в Африке

1 500 000
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Швейцария

Итого

500 000

2 816 000

Разработка
осуществления ГОКО

Плана

350 000

Разработка
Плана
осуществления,
его
приложений и практических
примеров

362 000

Внеочередная сессия

112 000

Письменный
и
переводы, печать

123 000

Офисная поддержка

38 000

Компьютеры, канцелярские
принадлежности
и
расходные материалы

2 716 000

устный

7 000

8 000

2 588 000

228 000

* Виды деятельности на период 2013-2014 гг. будут согласованы с донором по поводу использования остатка от 10 000 000 долл. США, предоставленных
Норвегией.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ГОКО
Финансирование
(в долл. США)

Регион

Описание деятельности

Греция

800 000

Западная Африка

Развитие
сельское
хозяйство
и
спасение данных и ГСНК

Япония (ЯМА) ЦФ

330 000

Африка

Развитие потенциала

Глобально

Гидрология,
затопление
засуха

ЮСАИД

Республика
Корея
Восточная Африка)
ШУРС (Перу)

7 000 000

(КАМС-

600 000
3 200 000

потенциала,
здравоохранение,

прибрежных

Восточная Африка

Адаптация к изменению климата

Перу

Развитие потенциала

районов,

ШУРС (Ближний Восток)

300 000

Ближний Восток (Ливан и Иордания)

Развитие потенциала

ВБ Восточная Африка

225 000

Уганда, Кения и Танзания

Сельское хозяйство, суровые погодные условия и
предоставление обслуживания

Корея (ЦФ КМА)++

500 000

Африка

Развитие потенциала

Итого
++

12 955 000

Учреждение целевого фонда КМА для поддержки осуществляемой деятельности ГОКО.

