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РЕЗЮМЕ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ
Введение
1.
Настоящий доклад охватывает период времени с четырнадцатой сессии
Ассоциации до августа 2009 г.
Страны-члены Ассоциации
2.
Число стран-членов Ассоциации увеличилось с 49 до 50 после того, как
Черногория стала страной-членом Организации в 2007 г.
Должностные лица Ассоциации
3.
Г-н Д. Керлебер-Бурк (Швейцария) и г-н А. Лейтасс (Латвия) занимали
соответственно посты президента и вице-президента Ассоциации.
Региональные рабочие группы и докладчики
4.
На своей четырнадцатой сессии Ассоциация учредила пять рабочих групп и
группу управления. Она также вновь учредила руководящую группу по Региональной сети
передачи метеорологических данных (РСПМД). Сессия назначила ряд докладчиков по
конкретным вопросам. Структурная схема организации рабочей структуры, учрежденной
РА XIV, приводится в дополнении.
5.
Все рабочие группы провели, по крайней мере, по одному совещанию в течение
межсессионного периода. Следует с удовлетворением отметить, что совещания дали
ощутимые результаты, которые внесли вклад в развитие программ ВМО в Регионе. Данные
результаты будут рассматриваться в рамках соответствующих пунктов повестки дня.
6.
Работе президента способствовала активная и деятельная группа управления,
которая смогла встретиться пять раз в течение межсессионного периода. Группа сыграла
важнейшую роль в контроле над ходом подготовки Стратегического плана РА VI при
поддержке своей целевой группы и координировании проведения основных региональных
мероприятий. Поэтому предлагается, чтобы группа управления продолжала выполнять
важную роль в будущей работе РА VI, и даже расширить ее обязанности по управлению и
контролю с тем, чтобы достигнуть рассмотрения выявленных региональных приоритетов
эффективным и действенным образом.
7.
Будущие механизмы работы, включая учреждение рабочих групп на основе
стратегических направлений и ожидаемых результатов Стратегического плана ВМО, будут
обсуждаться на пятнадцатой сессии Ассоциации [см. XV-RA VI/Doc. 5.1].
Основные региональные мероприятия и результаты
8.
Страны-члены Ассоциации внесли деятельным образом вклад в дальнейшее
развитие программ ВМО в Регионе. За подотчетный период ВМО и ее страны-члены
организовали ряд семинаров, практикумов и других мероприятий. Перечень региональных
мероприятий, проведенных в течение межсессионного периода, наряду с информацией о
прогрессе, достигнутом в реализации программ ВМО, приводится в документе
XV-RA VI/INF. 3.
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Региональное бюро для Европы
9.
Региональное бюро ВМО для Европы, расположенное в штаб-квартире ВМО в
Женеве, предоставляет действенную помощь НМГС в их работе по совершенствованию
обслуживания, а также президенту и вспомогательным органам Ассоциации в исполнении их
обязанностей. Следует с удовлетворением отметить, что Генеральный секретарь
предпринял меры для увеличения ресурсов Регионального бюро, тем не менее, усилия по
укреплению Бюро необходимо продолжать предпринимать, принимая во внимание объем
работы и возникающие новые задачи.
Командирования президента
10.
В апреле 2006 г. президент посетил российскую Федеральную службу по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по любезному приглашению ее
руководителя д-ра А. И. Бедрицкого. В ходе обмена мнениями были представлены
сообщения об организации и задачах Росгидромета, роли Росгидромета в РА VI и состоянии
гидрометеорологического обслуживания в странах, являющихся членами Содружества
Независимых Государств.
Будущая работа Ассоциации
11.
Стратегический план по улучшению деятельности метеорологических и
гидрологических служб в Европе был успешно подготовлен и введен в действие в начале
2008 г. Основываясь на Стратегическом плане ВМО, региональный стратегический план
намечает в общих чертах основные приоритеты Ассоциации на период 2008-2011 гг. и набор
региональных ожидаемых результатов. Все страны-члены должны внести вклад в дело
осуществления регионального стратегического плана и подготовить свои национальные
планы действий в соответствии с установленными приоритетами и результатами. Процесс
стратегического планирования необходимо продолжить в течение следующего
межсессионного периода, сообразуясь с новым Стратегическим планом ВМО (2012-2015 гг.),
который будет принят Шестнадцатым конгрессом ВМО в 2011 г.
12.
Регион в целом уже обладает высоким уровнем научно-технического потенциала.
Тем не менее системы наблюдений, регистрации и передачи данных, касающиеся погоды,
водных ресурсов, океана, климата и связанных с ними параметров окружающей среды,
должны подвергаться постоянному совершенствованию и достижению наилучшего качества
функционирования с целью повышения эффективности и продуктивности их работы. В
связи с этим Ассоциации необходимо быстро продвинуться вперед на пути введения в
действие Информационной системы ВМО (ИСВ). Более того, РА VI следует принять на себя
ведущую роль в дальнейшем развитии ИГСН ВМО и тем самым поддержать
экспериментальные проекты ИГСН ВМО, а также, если это уместно, разработать
демонстрационную программу ИГСН ВМО для Региона.
13.
Ассоциация должна стать одной из главных движущих сил создания Глобальной
рамочной основы климатического обслуживания (ГОКО). ГОКО должна строиться на опыте,
полученном во время предоперативного этапа производства РКЦ РА VI, и необходимо
придать высокий приоритет дальнейшему развитию деятельности по введению в действие
сети РКЦ РА VI согласно принятому региональному плану осуществления.
14.
Значительный прогресс был достигнут в Регионе относительно лучшего
понимания потребностей правительственных органов, отраслей экономики, средств
массовой информации и населения. Для дальнейшего углубления такого понимания
Ассоциации необходимо стимулировать развитие новых процессов и обеспечить
плодотворный диалог между поставщиками информации о погоде, воде и климате и
сообществом ее пользователей. Страны-члены могли бы сотрудничать в деле обеспечения
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более широкого объема субрегионального и регионального обслуживания, к примеру,
расширение системы предупреждений по всей Европе, увеличение числа трансграничных
скоординированных систем предупреждений о паводках и т.п.
15.
Ассоциации необходимо поощрять исследования, нацеленные на демонстрацию
социально-экономической эффективности метеорологического, гидрологического и
связанного с ними обслуживания для населения, лиц, формирующих решения, и
специализированных пользователей.
16.
В силу природы явлений, связанных с погодой, климатом и водой,
международное сотрудничество является важнейшей составляющей в деле наблюдения,
анализа и прогнозирования условий природной окружающей среды. Ассоциация должна
интенсифицировать свои усилия по более тесному сотрудничеству в целях сокращения
разрывов и достижения улучшенного баланса между уровнями развития НМГС во всем
Регионе. Ассоциации следует содействовать дальнейшей интеграции в европейскую
метеорологическую инфраструктуру, которая принесет выгоду всем ее странам-членам.
17.
Ассоциация должна проанализировать то, как наилучшим образом она могла бы
обеспечивать обслуживание программных мероприятий основных заинтересованных сторон
вне рамок ВМО, например, Европейской комиссии или Всемирного банка. Более
эффективная совместная работа с участвующими сторонами вне рамок ВМО должна
оставаться ключевым стратегическим направлением деятельности РА VI.
18.
В целях удовлетворения возрастающих потребностей в значительно более
комплексном обслуживании должна быть укреплена деятельность по наращиванию
потенциала. Регион должен использовать наилучшим образом уже существующие учебные
центры ВМО и возможности для подготовки кадров, предлагаемые ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ и
другими партнерами. Кроме того, Ассоциация должна содействовать использованию
электронных средств обучения, таких как ЕВМЕТКАЛ.
Выражение признательности
19.
Президент Ассоциации хотел бы выразить свою признательность и
благодарность всем тем, кто внес свой вклад в работу Ассоциации. В особенности
заслуживают благодарности вице-президент г-н А. Лейтасс, члены группы управления,
председатели и члены рабочих и целевых групп, а также отдельные докладчики
Ассоциации. Необходимо также выразить благодарность странам – членам Ассоциации,
которые проводили у себя различные совещания, конференции и учебные мероприятия в
межсессионный период.
20.
Президент также хотел бы выразить свою глубокую благодарность и
признательность Генеральному секретарю ВМО и Секретариату, в особенности
Региональному бюро для Европы, за их чрезвычайно важную поддержку и консультации в
ходе работы Ассоциации.
__________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ожидаемый результат 1 – Расширение возможностей странчленов для подготовки
улучшенных прогнозов погоды и предупреждений
1.

Глобальная система обработки данных и прогнозирования

Программа Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП)
выполняет функции прогнозирования погоды, включая подготовку регулярных прогнозов, а
также оповещений и предупреждений о суровой погоде и погоде со значительными
последствиями. В эту систему входит сеть оперативных метеорологических центров,
осуществляющих подготовку численных прогнозов погоды (ЧПП), и прогнозисты, которые в
оперативном режиме составляют и отслеживают прогнозы и предупреждения, а сама
система
является
составной
частью
глобальной
системы
заблаговременных
предупреждений о метеорологических и экологических опасных явлениях. ГСОДП
обеспечивает надежную основу для метеорологического обслуживания населения и других
видов метеорологического обслуживания, вносит вклад в достижение ряда ожидаемых
результатов ВМО и обеспечивает поддержку программ соответствующих международных
организаций.
ГСОДП в РА VI
Центры ГСОДП продолжают улучшать свои системы ЧПП. Пять РСМЦ (Эксетер,
Москва, Оффенбах, Тулуза и ЕЦСПП) эксплуатируют глобальные модели, используя
сложные системы усвоения данных. Четыре РСМЦ, имеющие географическую
специализацию (Эксетер, Москва, Оффенбах и Рим) выбраны для подготовки региональных
продуктов для ограниченных районов с целью оказания помощи НМС в прогнозировании.
Системы ансамблевого прогнозирования (САП) эксплуатируются в Эксетере, Москве,
Оффенбахе, Тулузе и ЕЦСПП. Для сезонного прогнозирования в РА VI были выбраны
четыре глобальных центра подготовки долгосрочных прогнозов: Эксетер, Москва, Тулуза и
ЕЦСПП. Тридцать шесть НМЦ в РА VI используют модели по ограниченному району;
некоторые НМЦ используют несколько различных моделей различных конфигураций, при
этом многие из них имеют высокое горизонтальное разрешение более 10 км. Некоторые
центры участвуют в многостороннем сотрудничестве по разработке систем ЧПП и их
оперативному использованию, например, по линии консорциума Аладин, группы ХИРЛАМ
или группы КОСМОС. ЕЦСПП предоставляет широкий спектр продукции странам – членам
ВМО, а также проводит ежегодные однонедельные учебные курсы (октябрь) по применению
такой продукции для участников от ВМО. ЕЦСПП и Метеобюро СК предоставляют
продукцию ЧПП/САП, необходимую для показательного проекта по прогнозированию
суровой погоды, который в настоящее время расширяется и будет включать все страны
южной Африки.
Два РСМЦ, специализирующиеся в своей деятельности на моделировании
атмосферного переноса (МАП), а именно Эксетер и Тулуза, наряду с РУТ Оффенбах,
поддерживают свою готовность для обеспечения поддержки при реагировании на
чрезвычайные экологические ситуации в РА VI и РА I. Эти три центра были также выбраны в
рамках мероприятий по созданию объединенной системы реагирования, основанной на
МАП с отслеживанием в обратном направлении, по линии Организации Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Эксетер и Тулуза являются
консультативными центрами по вулканическому пеплу и предоставляют прогнозы
траекторий и распространения облаков пепла для целей авиации. Эксетер работает с
продукцией ВСЗП для авиационных пользователей по всему миру.
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2.

Подготовка новых прогнозов для организации воздушного движения

Группа экспертов КАМ по новым прогнозам погоды по аэродрому (ГЭНПА)
провела нефинансируемую параллельную встречу одновременно с
совещанием
исследовательской группы по аэродромным метеорологическим наблюдениям и прогнозам
(ИГАМНП) в помещении Энвайронмент Кэнада в Монреале в сентябре 2008 г. Было
решено, что ГЭНПА будет тесно сотрудничать с ИГАМНП в рамках специальной целевой
группы, которая будет обеспечивать необходимую связь между ВМО и ИКАО по этому
важному направлению работы. Было также рекомендовано, чтобы для предстоящей
четырнадцатой сессии КАМ в феврале 2010 г. ГЭ определила общий формат упомянутой
новой продукции, предназначенной для организации воздушного движения, и чтобы была
предусмотрена следующая совместная сессия КАМ и Метеорологического отдела ИКАО для
ее внедрения в глобальном масштабе посредством включения в дополнение 3. Для работы
данной группы в определенной степени являются полезными результаты недавно
завершившегося европейского проекта «Флайсейф», в рамках которого был разработан ряд
модулей метеорологической информации для передачи на борт воздушного судна и
представления в центрах управления и организации воздушного движения, с тем чтобы
обеспечить ситуационную осведомленность при любых погодных ситуациях.
Ввиду сохраняющихся недостатков, связанных с выпуском сводок TAF и SIGMET
многими НМС, продолжение деятельности по обучению авиационных метеорологов на
курсах повышения квалификации считается исключительно важным. Подобные курсы могут
быть организованы при любезной поддержке со стороны Турции, Соединенного
Королевства, и помимо этого, в настоящее время ведется подготовка дополнительных
семинаров для стран – членов Региона в октябре.
Специальная поддержка была оказана Республике Грузии путем организации
совместной миссии Регионального Бюро ИКАО для Европы и Северной Атлантики в порядке
предоставления рекомендаций правительству в отношении подходящей организационной
структуры для предоставления в будущем метеорологического обслуживания авиации.
3.

Морские метеорологические прогнозы

В течение межсезонного периода в рамках деятельности ВМО по оказанию
помощи НМГС в совершенствовании морских прогнозов были осуществлены следующие
мероприятия:
а)

девятый международный практический семинар по ретроспективным прогнозам и
прогнозированию волнения (Виктория, Канада, 2429 сентября 2006 г.);

b)

десятый международный практический семинар по ретроспективным прогнозам и
прогнозированию волнения и первый симпозиум по оценке опасных явлений в
прибрежной зоне (Норт Шор, Оаху, Гавайи, 1116 ноября 2007 г.);

с)

технический семинар СКОММ по измерениям волнения с буев (г. НьюЙорк, США,
23 октября 2008 г.).

В этих мероприятиях приняли участие несколько стран – членов РА VI.
Материалы
семинаров
имеются
на
вебсайте
ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html . Одиннадцатый международный
практический семинар по ретроспективным прогнозам и прогнозированию волнения и
второй симпозиум по оценке опасных явлений в прибрежной зоне планируется провести 18
23 октября 2009 г. в Галифаксе, Канада.
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ВМО выпустила следующие публикации (имеющиеся на вебсайте ВМО:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html ) для оказания помощи НМГС в
совершенствовании прогнозов волнения и штормовых нагонов:
а)

Методы и эффективность спутниковых данных и моделей волнения (WMO/TD
№ 1357);

b)

Проверка оправдываемости продукции оперативных глобальных и региональных
систем прогнозирования волнения с использованием результатов измерений
заякоренных буев (WMO/TD№ 1333);

с)

Руководство СКОММ по прогнозированию штормовых нагонов (в печати).

Схема проверки оправдываемости прогнозов волнения была официально
введена в действие в 1997 г. в целях создания механизма сравнительного анализа и
обеспечения качества продукции модельного прогнозирования волнения, которая
необходима для обслуживания, от которого зависит безопасность. В настоящее время в
РА VI вклад в эту схему проверки вносят шесть центров (ЕЦСПП (который распоряжается
данной схемой), Метеобюро СК, МетеоФранс, Метеорологическая служба Германии, SHOM
(Франция) и Puertos del Estado (Испания)), которые регулярно осуществляют прогоны
модели прогнозирования волнения. В настоящее время принимаются меры для
привлечения к этой работе других центров в Регионе, продемонстрировавших
заинтересованность в данной схеме. Странычлены приглашаются к участию в схеме
проверки оправдываемости прогнозов волнения. Состоялось обсуждение поступивших
предложений, касающихся будущего совершенствования обмена данными и расширения
этой схемы, и в ноябре 2007 г. и октябре 2008 г. в ходе вышеупомянутых семинаров было
проведено специальное заседание, посвященное схеме проверки модельного
прогнозирования волнений.
В РА VI более 80 % странчленов, расположенных в прибрежных зонах, имеют в
эксплуатации свои собственные системы океанского прогнозирования, в том числе для
состояния моря, штормовых нагонов, циркуляции океана и траекторий перемещения
нефтяных пятен и их поведения под воздействием погодных условий. Несколько центров в
Регионе предоставляют свободный доступ на своих вебсайтах к широкому спектру
глобальной и региональной продукции, связанной с волнениями, и соответствующим базам
данным. НМГС СК, Франции, Греции, Российской Федерации и Норвегии были назначены
СКОММ морскими метеорологическими и океанографическими координаторами, которые
отвечают
за
предоставление
региональной
морской
метеорологической
и
океанографической прогностической продукции в поддержку операций по реагированию на
аварийное загрязнение морской среды.
Совет ЕЦСПП вынес положительное решение по просьбе ВМО о предоставлении
дополнительной продукции странам – членам ВМО и постановил расширить перечень
продукции ЕЦСПП, распространяемой среди стран – членов ВМО по линии ГСТ и через веб
сайт ЕЦСПП ( http://www.ecmwf.int – защищенный паролем). Расширение было довольно
ззначительным и охватывало следующее:
а)

обеспечение детерминистского прогностического диапазона глобальной морской
продукции с заблаговременностью до 7 суток;

b)

обеспечение глобальной морской продукции от системы ансамблевого
прогнозирования (САП) с заблаговременностью до 6 суток для поддержки
прогнозирования явлений со значительными последствиями и экстремального
состояния моря. Сюда входят, в частности, глобальные прогнозы вероятности
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возникновения волн с показательной высотой (ПВВ) выше 2, 4, 6 и 8 метров,
основанные на использовании САП.
4.

Достижения
программы
ТОРПЭКС
Всемирной
программы
метеорологических исследований, включая Глобальную интерактивную
прогностическую схему, ТПАРК, группу МПГТОРПЭКС и полностью
интегрированное предсказание

ТОРПЭКС, элемент Всемирной программы метеорологических исследований
ВМО, является одним из основным вкладов в Программу ВМО по предотвращению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий, и главная цель ТОРПЭКС/ВПМИ
заключается в ускорении темпа повышения точности прогнозов метеорологических явлений
со значительными воздействиями на срок от одних суток до двух недель. Международный
научный план ТОРПЭКС был опубликован в ноябре 2003 г., после чего последовало
опубликование Международного плана осуществления научных исследований ТОРПЭКС в
декабре 2004 г. (оба плана имеются по адресу www.wmo.int/thorpex/plans.html).
Поддержка и координация международной деятельности в рамках ТОРПЭКС
осуществляются Международным бюро по программе ТОРПЭКС (МБП), которое, в свою
очередь, получает поддержку в виде добровольных взносов правительств стран – членов
ВМО, участвующих в ТОРПЭКС, включая взносы в целевой фонд ТОРПЭКС, учрежденный
ВМО. Кроме того, ТОРПЭКС получает различную помощь со стороны ГЕО в виде поддержки
ГЕО ряда проектов ТОРПЭКС. Директор МБП ТОРПЭКС, а также рабочие группы и
региональные комитеты ТОРПЭКС, отчитываются перед Международным основным
руководящим комитетом ТОРПЭКС (МОРК). Седьмое совещание Международного
основного руководящего комитета ТОРПЭКС (МОРК6) состоялось в Женеве (1820 марта
2008 г.). Отчет МОРК7 находится на вебсайте ТОРПЭКС:
www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/thorpex_icsc7.html
Исполнительный комитет МОРК (ИС/МОРК) дважды встречался в Женеве
(7 февраля и 2526 сентября 2008 г.). Совет выдвинул ряд предложений по пересмотру
структуры управления ТОРПЭКС и рекомендовал распустить рабочую группу (РГ) по
политике в отношении данных и управлению ими и объединить РГ по системам наблюдений
и РГ по стратегиям усвоения данных и наблюдений, а появившейся в результате этого
новой РГ по усвоению данных и системам наблюдения работать в более тесном контакте с
ОГПО по КСМ КОС. Другими двумя рабочими группами ТОРПЭКС являются РГ по ТИГГЕ
ГИФС (интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС – глобальная
интерактивная прогностическая система) и рабочая группа по предсказуемости и
динамическим процессам.
В настоящее время действуют региональные комитеты для Африки, Азии,
Европы, Северной Америки и южного полушария. Все рабочие группы и представители
региональных комитетов встретились на семинаре ТОРПЭКС в Женеве 2226 сентября
2008 г. Главными задачами заседаний семинара и рабочих групп был отчет о ходе работы, а
также согласование и публикация запланированного комплекса мероприятий. Помимо этого,
ожидалось, что результатами этого семинара будет развитие более эффективных связей
между рабочими группами и региональными комитетами, а также всеми группами и
активизирующейся рабочей группой ВПМИСЕРА. Краткое изложение запланированной
деятельности впоследствии войдет в виде главы в план осуществления ВПМИ, который
должен быть опубликован позднее в 2009 г.
Ниже кратко излагается ряд основных направлений деятельности ТОРПЭКС:
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·

Изучение влияния данных и стратегия исследований адаптивных
измерений (например, целевых), которые были согласованы между
несколькими оперативными центрами. Полученные результаты были доложены
четвертому семинару ВМО по влиянию различных систем наблюдений на ЧПП,
состоявшемуся в Женеве, Швейцария, 1921 мая 2008 г.;

·

Интерактивный комплексный глобальный ансамбль (ТИГГЕ) ТОРПЭКС
включает определенную конечную продукцию всех ансамблевых элементов
десяти глобальных ансамблевых систем. Эти данные архивируются в трех
местах во всем мире. Более 200 пользователей имели доступ к ТИГГЕ в ходе
исследования того, каким образом повысить эффективность систем
ансамблевого прогнозирования. Срок архивных данных ТИГГЕ составляет более
двух лет для некоторых элементов. Недавно распространение в режиме
реального времени предсказаний траектории перемещения по ансамблю,
которые были основаны на архивных данных ТИГГЕ, было осуществлено в
режиме реального времени для эксперимента ТПАРК (см. ниже). Кроме того, РГ
ТИГГЕГИФС рекомендовала расширение деятельности с целью включения
прогностических показательных проектов (ППП), основанных на ТИГГЕ, для
тропических циклонов и сильных осадков. Для подготовки рекомендаций по
осуществлению этих ППП был сформирован специальный комитет ВМО,
включающий региональные органы и бюро, КОС и КАН;

·

моделирование фаз тропических циклонов и внетропических переходов
ТПАРК (тихоокеанскоазиатская региональная кампания ТОРПЭКС) и
соответствующая полевая кампания на местах проводились с 1 августа по
6 октября 2008 г. в целях повышения уровня понимания и улучшения
предсказания скопления облачности в результате тропической конвенции на
этапах до возникновения, дальнейшего развития, структурных изменений,
повторного искривления, предсказания траектории перемещения, выхода на сушу
и внетропического перехода. Полевая фаза была признана успешной, причем в
ней
участвовали
оперативные
центры,
представители
научно
исследовательского сообщества и научноисследовательские институты в Азии,
Северной Америке, Европе и Австралии, а также такие международные
организации, как ЕВКОС и ЕЦСПП, а самые крупные вклады в осуществление
полевой фазы были внесены Канадой, Францией, Германией, Кореей, Японией и
США;

·

зимняя фаза ТПАРК имела место с января по март 2009 г. и была направлена
на
исследование
стратегий
адаптивных
измерений
в
контексте
распространяющихся волн Россби; она будет являться продолжением данной
кампании до марта 2009 г. Данный эксперимент попрежнему проводится во
время представления этих документов и включает дополнительные измерения от
азиатского материка до северной части Тихого океана. Основными участниками
являются Российская Федерация, Канада, США и Япония;

·

европейская региональная кампания ТОРПЭКС (ЕТРЕК) проводилась в
течение пяти недель в июле 2007 г. в период фазы D прогностического
показательного проекта МАП (дополнительную информацию см. по адресу:
www.pa.op.dlr.de/cops/etrec_docs.html). Этот проект явился первым проектом по
изучению стратегий адаптивных измерений для конвекции теплого сезона, и
расчеты по чувствительным регионам проводились ежедневно в МетеоФранс,
ЕЦСПП и Университете Балеарских оов (Испания). Специальные наблюдения
проводились в отношении семи явлений с использованием комбинаций
самолетов DLR Falcon с лидарами для измерения параметров ветра и водяного
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пара и сбрасываемыми зондами, а также с проведением дополнительных
измерений при помощи радиозондов и AMDAR, предоставленных ЕВКОС;
·

Год изучения тропической конвекции (ГТК): реалистичное представление
тропической конвекции в наших глобальных моделях атмосферы является давней
большой проблемой для численного предсказания погоды и проекции климата.
Для решения этой проблемы ВПИК и ТОРПЭКС/ВПМИ предложили провести Год
координированных
наблюдений,
моделирования
и
прогнозирования
упорядоченной тропической конвекции и ее воздействий на предсказуемость в
период с 1 августа 2008 г. в качестве вклада в Год планеты Земля Организации
Объединенных Наций в качестве дополнения Международного полярного года
(МПГ). Эта деятельность предусматривает использование огромного количества
данных существующих и новых наблюдений, расширение вычислительных
ресурсов и разработку новых систем моделирования с высоким разрешением.
Эта деятельность и ее конечный успех будут зависеть от координации широкого
диапазона текущих и запланированных видов международной деятельности в
области программирования (например, ГЭКЭВ/СПИН/ГКСС, ТОРПЭКС/ТИГГЕ,
ЕОС, ГСНО), активного сотрудничества между сообществами оперативного
предсказания, лабораторных исследований и научных кругов, а также создания
всеобъемлющей базы данных, включающий спутниковые данные, комплекты
данных в точке и результаты глобального прогнозирования с высоким
разрешением и имитационных моделей, связанных с тропической конвекцией.
ЕЦСПП был проведен анализ с высоким разрешением (Т799/25 км) и
подготовлены детерминистические прогнозы, которые включают подробные поля,
связанные с конвективной параметризацией;

·

группа программ ТОРПЭКС в рамках Международного полярного года (МПГ
ТОРПЭКС) содержит 10 проектов, подотчетных дру Тору Эрику Норденгу из
Норвежского метеорологического института. Задачами группы проектов МПГ
ТОРПЭКС являются следующие:
○

○
○
○
○

изучение
возможности
использования
спутниковых
данных
и
оптимизированных наблюдений для совершенствования прогнозов
метеорологических явлений со значительными воздействиями;
лучшее понимание физических/динамических процессов в полярных
регионах;
достижение лучшего понимания мелкомасштабных метеорологических
явлений;
использование улучшенных прогнозов на благо общества, экономики и
окружающей среды;
использования ТИГГЕ для предсказания погоды в полярных регионах.

Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС для моделей по
ограниченному району (ТИГГЕЛАМ)
В то время как ТИГГЕ предназначен для обеспечения заблаговременного
предупреждения о явлениях погоды со значительными последствиями, вариант
моделирования по ограниченному району ТИГГЕ, именуемый ТИГГЕЛАМ, был задуман для
обеспечения изображений этих явлений с высоким разрешением в вероятностном варианте.
Недавно была создана группа экспертов ТИГГЕЛАМ, возглавляемая Тицианой Паканеллой
из АРПАСИМ (Agenzia Regionale Prevenzione E Ambiente Dell’EmiliaRomagna Servizio Idro
Meteo Clima), для содействия разработке системы ансамблевого прогнозирования с
использованием моделей для ограниченного района в качестве компонента ТИГГЕ. Работу
этой группы следует тщательно координировать с деятельностью РГ ТИГГЕГИФС, учитывая
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при этом уже существующие инициативы САП ЛАМ и в координации с региональными
комитетами ТОРПЭКС.
Группе экспертов ТИГГЕЛАМ следует:
·

поощрять согласованный подход к САП ЛАМ и рекомендовать решения,
направленные на содействие развитию сотрудничества в целях взаимной выгоды
стран – членов ВМО;

·

формулировать предложения для содействия функциональной совместимости
разных систем моделирования, вносящих вклад в ТИГГЕ;

·

формулировать предложения по созданию согласованных распределяемых
архивных данных систем ансамблевого прогнозирования для ограниченных
районов;

·

содействовать определению научных проблем, связанных с САП ЛАМ и, в
частности, ТИГГЕЛАМ, и выдвигать конкретные инициативы для изучения этих
вопросов целевым и организованным способом для совершенствования САП
ЛАМ.

Первое совещание по проекту ТИГГЕЛАМ было проведено в Болонье
1921 января 2009 г. Совещание (см. http://www.smr.arpa.emr.it/tiggelam/) приняло решения,
касающиеся регионального характера архивных центров, конкретного списка переменных,
подлежащих передаче в архив, который гораздо меньше списка для ТИГГЕ, и того, каким
образом расширять успех ТИГГЕ, а также намерения быстрой разработки некоторых ППП по
смягчению последствий стихийных бедствий, особенно в развивающихся странах.
Приглашения для участия в ТИГГЕЛАМ будут разосланы в середине 2009 г.
ТОРПЭКС Европа
Европейский план работы ТОРПЭКС основан на общем научном плане ТОРПЭКС
и направлен на осуществление и приоритизацию научных вопросов, которые представляют
особый европейский интерес, а также содержит рекомендации относительно мероприятий,
которые следует инициировать в Европе. План учитывает конкретные условия
метеорологических исследований в Европе. Самое главное заключается в том, что
существует большое количество стран, каждая из которых имеет свою собственную
структуру финансирования исследовательских работ и свою собственную национальную
метеорологическую службу. Дополнительно к этому существуют транснациональные
организации на европейском уровне, включая ЕВМЕТНЕТ, ЕВМЕТСАТ и ЕЦСПП, а также
транснациональные исследовательские и координирующие агентства, такие как рамочные
программы европейского сообщества и программы сотрудничества в области науки и
техники (КОСТ). Разнообразие метеорологических исследований влияет на приоритеты
плана, в частности, особое внимание уделяется моделированию по ограниченным районам,
усвоению данных, мультимодельным ансамблям и доработке моделей.
К главным темам и основным ожидаемым результатам деятельности в рамках
европейского ТОРПЭКС относятся:
Ø
Ø
Ø
Ø

динамика организованной конвекции (тропическая и внетропическая) и ее
предсказуемость;
роль динамики волн Россби для предсказуемости;
ансамблевое прогнозирование (включая ТИГГЕ и ТИГГЕЛАМ);
атмосферное блокирование и низкочастотная изменчивость;
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Ø
Ø
Ø
Ø

идеализированные модельные эксперименты;
влияние диабатических процессов на динамику и предсказуемость;
муссоны и аспекты тропических и внетропических взаимодействий;
вопросы качества воздуха.
Новые виды деятельности в рамках европейского ТОРПЭКС включают в себя:

Ø
Ø

проект PANDOWAE в Германии;
подготовку к международному полевому эксперименту (эксперимент ТОРПЭКС по
североатлантическому волноводу и его влиянию на нижнее течение –
T NAWDEX) осенью 2010 г. или 2011 г. (одновременно с HYMEX) для изучения
возмущений североатлантического волновода и их влияния на нижнее течение в
Европе.

ТОРПЭКС Африка
ТОРПЭКС Африка предлагает согласованный план исследований, оперативного
осуществления и наращивания потенциала для Африки, который был составлен комитетом
африканских ученых и оперативных представителей для Африки. С научным планом и
планом по осуществлению можно ознакомиться на вебсайте ТОРПЭКС по адресу:
http://www.wmo.int/thorpex. Планы были распространены для замечаний со стороны
постоянных представителей африканских НМГС. Основные элементы планов включают:
·

африканский метеорологический портал, с указанием явлений со значительными
последствиями для континента, последствий этих явлений и уровня
прогностической точности;

·

целевая деятельность по проверке оправдываемости прогнозов на основе
отзывов пользователей и оценки экономической эффективности;

·

эксперименты, исследования влияния данных и эксперименты по моделированию
системы наблюдений для изучения структуры оптимальной сети наблюдений,
включая использование нетрадиционных технологий наблюдений;

·

совершенствование средств телесвязи в Африке: ИСВАфрика;

·

научноисследовательская и оперативная деятельность, направленная на
разработку впоследствии полностью интегрированной системы ансамблевого
прогнозирования в Африке;

·

наращивание потенциала и развитие инфраструктуры, включая прогностические
показательные проекты (ППП).

___________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
ВМО организовала Всемирную климатическую конференцию3 (Женева,
31 августа – 4 сентября 2009 г.) под общим названием «Прогнозирование климата и
климатическая информация для принятия решений». Концепция Глобальной структуры
климатического обслуживания (ГСКО) была разработана в качестве общего результата
ВКК3.
2.
Конференция ВМО по теме «Адаптация к изменчивости и изменению климата:
понимание неопределенностей и учет факторов риска» была проведена в Эспо, Финляндия,
в период с 17 по 21 июля 2006 г. Результаты конференции были представлены в форме
Заявления, принятого в Эспо.
3.
Рабочая группа РA VI по климату и гидрологии провела совещание в Бухаресте,
Румыния (36 ноября 2008 г.) и провела обзор соответствующей деятельности РA VI и
работы отдельных членов согласно кругу обязанностей рабочей группы. Рабочей группой
были достигнуты значительные результаты в следующих областях: мониторинг и анализ
климатической системы (вопросник РA VI и анализ потребностей НМГС РA VI в оперативном
климатическом мониторинге, консолидация возможностей в области мониторинга климата в
масштабе РA VI), региональные климатические центры (разработка и внедрение
экспериментальной сети РКЦ), обслуживание климатической информацией и прогнозами
(поддержка СЕЕКОФ1, а также ЦБЗЮВЕ), сотрудничество (содействие развитию
сотрудничества с Европейской сетью поддержки исследований климата ЕВМЕТНЕТ,
включая ряд Европейских конференций по прикладной климатологии), данные (устойчивое
продвижение деятельности РA VI по спасению данных, проведение семинаров по
обеспечению однородности и пространственной интерполяции данных) и наращивание
потенциала (обучающий семинар РA VI по вопросам, касающимся климата, Ереван,
Армения, 25 октября 2006 г., см. также WCDMP№ 63, май 2007 г.).
4.
Шестнадцать стран ЮгоВосточной Европы приняли участие в СЕЕКОФ1. Вторая
сессия СЕЕКОФ (СЕЕКОФ2) в рамках деятельности, финансируемой Европейской
комиссией, по линии региональной Программы по уменьшению опасности бедствий в Юго
Восточной Европе, будет проводиться Венгрией в период 2327 ноября 2009 г. и представит
региональные ориентировочные прогнозы климата на следующий зимний сезон.
5.
ВМО организовала международное обзорное совещание экспертов по РКОФ
(Аруша, Объединенная Республика Танзания, 37 ноября 2008 г.). Все действующие в
настоящий момент РКОФ были представлены на этом совещании, которое рассмотрело
текущее положение дел и обсудило возможные варианты развития процесса РКОФ в
будущем.
6.
Группа экспертов ККл по потребностям и стандартам наблюдений для изучения
климата
провела
совещание
в
Женеве
2830
марта
2007
г.
(
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET1.2_finalreport.pdf ) и
разработала план работы, который включает: (i) разработку обновленного списка
стандартов АМС для климатических целей; (ii) разработку руководящего документа по
стандартам наблюдений за климатом в развивающихся странах; и (iii) доработку
руководящих указаний по обеспечению качества/контролю качества наземных
метеорологических данных, разработка которых началась в 2005 г.
7.
ВМО оказала спонсорскую поддержку нескольким участникам из развивающихся
стран для участия в четвертой Международной конференции по опыту использования
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автоматических метеорологических станций (МКОАМС), состоявшуюся в Лиссабоне,
Португалия, 2426 мая 2006 г. Конференцию посетили 140 участников из 32 стран.
8.
Группа экспертов по спасению, сохранению и оцифровке климатических данных
провела совещание в Бамако, Мали, 1315 мая 2008 г. Она обсудила прогресс в области
деятельности по СД в различных Регионах. Отчеты разных экспертов содержали
информацию о ходе осуществления деятельности по СД и свидетельствовали о
значительном прогрессе в нескольких проектах, связанных с СД, таких как проект ПМКД
НЦКД НУОА, проект КЛИМАР АБМ, проект СД КМА, НЦД Индия, Перу, АКМАД и САДС (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ET13reportFinal.pdf ). На
совещании была поставлена высокоприоритетная задача по разработке глобального
портала для СД, который должен подчеркнуть потребность в спасении и оцифровке
климатических данных, явную нехватку некоторых оцифрованных данных в международных
базах данных, методы и процедуры восстановления, оцифровки, сжатия, форматирования,
архивирования и распространения климатических данных и метаданных.
9.
Метеорологическая служба Германии (DWD) предоставила ВМО ценную
информацию о наличии большого архива исходных исторических рукописей климатических
наблюдений из различных частей земного шара. Имеются ежемесячные, ежегодные,
ежедневные и, в некоторых случаях, даже ежечасные значения более чем 550 станций за
период 18941939 гг. Подавляющее большинство станций расположено в Африке и
сосредоточено в восточной и югозападной частях континента. Кроме того, имеется много
данных из Западной Африки, с многочисленных островов в Тихом Океане, из Китая,
Лабрадора и Латинской Америки. DWD начала оцифровку этих данных, однако изза
нехватки персонала этот процесс будет небыстрым. Работа по оцифровке частично
закончена для Китая и ведется для Южной Кореи. КНМИ (Нидерланды) планирует проект по
СД для Индонезии.
10.
Совместно с Государственным метеорологическим агентством Испании и
Университетом Ровира и Виргили в Таррагоне, Испания, ВМО организовала практический
семинар по спасению данных в регионе Средиземного моря (результаты семинара
размещены по адресу http://www.omm.urv.cat/MEDARE/indexworkshopoutcomes.html#atitol, а
все материалы – по адресу http://www.omm.urv.cat/MEDARE/docs/Proceedings_MEDARE.pdf).
По итогам семинара была разработана Средиземноморская инициатива по спасению
данных, основной задачей которой является развитие, консолидация и улучшение
деятельности по спасению климатических данных и метаданных по региону Большого
Средиземноморья
(РБС). Долгосрочной целью
МЕДАРЕ является разработка
всеобъемлющего высококачественного набора данных инструментальных климатических
наблюдений по РБС с акцентом на важнейшие климатические переменные (ВКП) ГСНК.
Инициатива МЕДАРЕ (http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html) объединяет климатологов
из национальных метеорологических и гидрологических служб в РБС, ученых из
университетов, научноисследовательских центров и других международных институтов и
проектов, связанных с климатом. МЕДАРЕ разработала свою структуру, состоящую из
руководящей группы, сопредседателями которой являются Пьер Бессемулин, президент ККл,
и Манола Брунет, сопредседатель ОГПОII, и четырех (4) рабочих групп: по описи данных,
по методам и процедурам СД, по наилучшей практике в области обеспечения однородности
данных и деятельности по популяризации СД. ИСLX одобрил данную инициативу и поручил
разработать подобные инициативы в других Регионах.
11.
ВМО организовала обучающий семинар РA VI по наращиванию потенциала в
вопросах, касающихся климата, Ереван, Армения, 25 октября 2006 г. (
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/RAVIWGCRM2006
Report_Final.pdf).
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12.
Рабочая группа РА VI по вопросам, касающимся климата, провела совещание в
Бухаресте, Румыния, 36 ноября 2008 г. Группа рассмотрела текущие задачи и провела
коллективное обсуждение ее будущей структуры, в частности вопросов, касающихся
координации разрабатываемой сети РКЦ РА VI.
13.
Группа экспертов по мониторингу климата, включая использование спутниковых и
морских данных и продукции, провела совещание в сентябре 2006 г. в Таррагоне, Испания, и
разработала план своей работы
( http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opags/documents/ReportoftheET2.2meeting_Tarragona.pdf ).
Группа экспертов разработала полезный вебсайт, а также подготовила брошюру.
14.
ВМО подготовила брошюру, содержащую информацию о внедрении систем
климатических сообщений на региональном уровне на основе руководящих указаниях ВМО
по климатическим сообщениям (WCDMP№ 58, WMO/TD№ 1269), с целью простого для
понимания описания климатических сообщений и соответствующих компонентов. Первый
региональный семинар по мониторингу климата и внедрению систем климатических
сообщений состоялся для РА III, Гуаякиль, Эквадор, 811 декабря 2008 г. На семинаре был
разработан план внедрения климатических сообщений, который будет представлен на
следующей сессии РА III.
15.
провела

Группа экспертов по обнаружению и индексам изменения климата (ГЭОИИК)
совещание
в НиагараонЛейк, Канада, 1416 ноября 2006 г.
(
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/ETCCDI64.pdf ). По результатам
совещания были организованы два семинара ГЭОИИК по климатическим индексам и по
программному обеспечению КЛИМСОФТ ВМО: для Центральной Африки в Конго,
Браззавиль, апрель 2007 г., и для ЮгоВосточной Азии в Ханое, декабрь 2007 г. Оба
семинара были спонсированы через ПДС СК.
16.
Совместный семинар ГЭОИИК/ENSEMBLES по «Экстремальным явлениям в
изменяющемся климате» был организован КНМИ при коспонсорстве ВМО в ДеБилте,
Нидерланды, в период с 13 по 16 мая 2008 г. По результатам семинара были разработаны
руководящие указания ВМО по анализу экстремальных явлений в изменяющемся климате в
поддержку принятия решений по адаптации.
17.
ВМО продолжала публикацию заявления на всех языках и осуществляла
заблаговременную координацию действий со странамичленами по прессрелизу согласно
поручению ККлXIV. Расширившееся сотрудничество между странамичленами по
обеспечению вклада было значительным и включало участие развивающихся и наименее
развитых стран во всех значительных событиях. ВМО также привлекала региональные
институты климата к деятельности АКМАД, ЦИКПП, МНИЦЭН, ПКЦ и ТКЦ в дополнение к
передовым центрам мониторинга климата, включая НЦКД НУОА, Метеорологическое бюро
СК, DWD, АБМ, КМА, ЯМА, Францию, Министерство окружающей среды Канады и НЦДСЛ.
18.
По поручению ККлXIV ВМО продолжала сотрудничество с НЦКД по линии
публикации ежегодной статьи БАМС «Состояние климата» и повторно выпустила
публикацию в стандартном стиле ВМО для распространения среди всех странчленов. К
настоящему времени опубликовано три издания в 2005 г., 2006 г. и 2007 г.
19.
Регион продолжает вносить основной вклад в улучшение научной повестки ВПИК
посредством таких проектов Европейского Союза, как ENSEMBLE: проект по
вероятностному прогнозированию, ДАМОКЛЕС: исследование Северного Ледовитого океана,
ТОР: мониторинг и предсказание изменчивости атлантической меридиональной
опрокидывающей циркуляции, БАЛТЭКС: региональное исследование Балтийского моря, и
многих других международных и национальных проектов.
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20.
Необходимость наличия системной модели Земли признают различные
европейские государствачлены. Создан консорциум, в котором система сезонного
предсказания ЕЦСПП (система 3) переросла в системную модель Земли. Проект под
названием ECEARTH имеет общую цель, которая заключается в разработке глобальной
системной модели Земли, включающей современную модель общей циркуляции атмосферы,
современную модель общей циркуляции океана, модель морского льда, модель суши и
модель химического состава атмосферы. Этот проект внесет вклад в концепцию
«непрерывного прогнозирования» и в Партнерство по научным системным исследованиям
Земли.
21.
В Европе были организованы крупные совещания и конференции ВПИК, включая
Всемирный саммит по модельному прогнозированию климата (Рединг, СК, май 2008 г.),
практический семинар ВПИК по сезонным прогнозам (Барселона, Испания, июнь 2007 г.) и
семинар по вопросам оценки и совершенствования перспективных региональных
предсказаний климата (Тулуза, Франция, февраль 2009 г.).
22.
СК размещает и поддерживает Международные бюро по проектам КЛИВАР и
СОЛАС, а Норвегия размещает Международные бюро по проекту КлиК, которые играют
ключевую роль в обеспечении успешного осуществления деятельности ВПИК в поддержку
улучшенных предсказаний и оценок климата. В адрес Национального совета по изучению
окружающей среды СК поступила заявка о продолжении поддержания Международного
бюро по проекту КЛИВАР.
23.
ВПИК продолжает активно сотрудничать с ЕКА. В 2007 г. ЕКА спонсировало два
крупных проекта, оказывающих содействие проекту КлиК ВПИК, а именно: GlobIce и
GlobGlacier. Приветствуются планы по совместной деятельности по решению некоторых
ключевых научных задач первостепенной важности в области науки о криосфере. В
частности, определены две основные сферы интересов: (i) уменьшение неопределенностей
в оценках баланса массы Антарктического и Гренландского ледовых щитов; и (ii) вклад
динамики озерного и речного льда в систему гидрологии северных районов.
24.
В ноябре 2007 г. в Триесте, Италия, состоялся совместный семинар ВПИКМЦТФ
в поддержку наращивания потенциала в развивающихся и наименее развитых странах.
Обучающие семинары были посвящены анализу и интерпретации международного
ансамбля моделирований климата на ХХ и XXI века, выполненного в рамках фазы 3 проекта
ВПИК по взаимосравнениям сопряженных моделей, а также включению моделирований,
выполненных в поддержку Четвертого доклада об оценке МГЭИК. В марте 2008 г. в МЦТФ
состоялся еще один крайне успешный семинар по наращиванию потенциала для
моделирования регионального климата, коспонсируемый ВПИК.
25.
ВМО совместно с Международным научноисследовательским институтом по
климату и обществу (ИРИ) организовывает обучающий семинар по подготовке сезонных
прогнозов, который будет проводиться Пекинским климатическим центром в Пекине, Китай,
1930 октября 2009 г. Целью семинара является обучение группы специалистов по
сезонному прогнозированию, которые могут оказывать техническую поддержку на экспертом
уровне для расширения возможностей НМС по всему миру, особенно в развивающихся и
наименее развитых странах, с целью предоставления различным секторам применений
высококачественной специализированной информации по сезонным прогнозам.
26.
Группа экспертов ККл по потребностям в исследованиях для межсезонных,
сезонных и межгодовых прогнозов, включая вопросы применения этих прогнозов (ГЭ 3.1),
провела совещание в штабквартире НУОА и обсудила план своей работы и конечные
результаты (СилверСпринг, США, 2326 сентября 2008 г.). По этому случаю был также
организован однодневный открытый семинар ВМО/ЦПК по теме «Последние достижения в
области сезонных – межгодовых прогнозов: региональные и прикладные перспективы». ГЭ
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3.1 разрабатывает руководство по наилучшей практике в области масштабирования,
мультимодельного ансамблевого подхода и достижения консенсуса по сезонным
предсказаниям.
27.
Группа экспертов ККл по функционированию, проверке оправдываемости и
услугам по применению КЛИПС (ГЭ 3.2) провела свое первое совещание в Гуаякиле,
Эквадор (2528 сентября 2007 г.), в том числе однодневный семинар по вопросам КЛИПС, в
котором в основном приняли участие специалисты из региональных центров югозападной
чести Америки. ГЭ 3.2 разрабатывает руководство по наилучшей практике в области
предсказания климата с акцентом на РКОФ и процесс их организации, а также проверку
оправдываемости и связь с пользователями.
28.
Группа экспертов ККл по ЭльНиньо и ЛаНинья (ГЭ 3.3) провела совещание и
завершила формирование плана своей работы и конечных результатов (Калвертон, США,
1315 августа 2007 г.). План работы включал выработку общего языка для ЭльНиньо и Ла
Нинья и подготовку версии 0 Атласа региональных воздействий ЭНСО. В рамках этой
деятельности ГЭ также предоставила техническую помощь в организации практического
семинара КЛИПС по теме «Обмен информацией об ЭНСО: к развитию общего понимания»
(Гонолулу, США, 810 апреля 2008 г.) в рамках своей деятельности по разработке общего
языка для ЭНСО.
29.
В течение 20052008 гг. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
совместно с ВМО и другими партнерами организовала шесть межрегиональных семинаров
по влиянию изменчивости и изменения климата на здоровье человека. Сосредоточив
внимание на странах, уязвимых и чувствительных в плане климата, семинары повысили
информированность и помогли странам выработать стратегии решения проблем, связанных
с дополнительными рисками для здоровья, вызванными изменением климата. Эти
семинары внесли существенный вклад в развитие партнерских отношений между ВМО и
ВОЗ по региональным аспектам климата и здоровья. Кроме того, волны тепла создают
существующие и будущие риски для здоровья населения во многих странах Региона. Группа
экспертов ККл по вопросам климата и здоровья работает над публикацией Руководящих
указаний ВМОВОЗ по системе предупреждений о волнах тепла/угрозе для здоровья (СПТЗ).
30.
ВМО сотрудничает со Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО) и
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) с целью
опубликования нового отчета (август 2008 г.) под названием «Изменение климата и туризм:
ответы на глобальные вызовы». В данной публикации содержатся основные выводы и
Заявление Конференции, сделанные второй Международной конференцией по изменению
климата и туризму (Давос, октябрь 2007 г.), а также описываются научные достижения в
области изменения климата и последствия изменения климата для туристического сектора;
влияние изменения климата и адаптация к нему в местах отдыха туристов; влияние
последствий изменения климата на спрос на туристические услуги; выбросы в атмосферу от
туристической деятельности (состояние и тенденции); политика и меры по смягчению
последствий, а также возможные варианты действий в области адаптации и смягчения
последствий в секторе туризма.
31.
ВМО совместно с ЮНВТО коспонсировала международный семинар по теме
«Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий в секторе туризма: общая
стратегия, инструменты и практика» в Оксфорде, СК, 810 апреля 2008 г., при координации
со стороны ЮНЕП и Центра Оксфордского университета по исследованию окружающей
среды. Этот семинар для участников, занимающихся вопросами туризма, был посвящен
наращиванию потенциала и практичным способам, средствам и методам адаптации и
смягчения последствий для развивающихся стран и малых островных государств.
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32.
Новые дополнения к двум техническим запискам по строительной климатологии и
городской климатологии готовятся в настоящее время группой экспертов ККл по городской и
строительной климатологии. В этих технических записках рассматриваются подходы к
развитию строительной климатологии, включая развитие базовой региональной
климатологии, локальной городской климатологии и предоставление консультаций по
вопросам микроклимата, а также городской климатологии и ее значение для городской
планировки.

________________
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ОТЧЕТ ПО ВОПРОСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ИНТЕРЕС ДЛЯ РА VI,
КАСАЮЩИМСЯ КГиXIII И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПГВР
Тринадцатая сессия Комиссии по гидрологии ВМО (КГиXIII)
1.
Тринадцатая сессия Комиссии по гидрологии была проведена в Женеве
412 ноября 2008 г. В работе сессии приняли участие 117 делегатов из 52 стран,
представлявших национальные гидрологические и метеорологические службы, а также
представители 14 международных организаций. Комиссия по гидрологии единогласно вновь
избрала президентом гна Брюса Стюарта (Австралия) и вицепрезидентом гна Джулиуса
ВелленсМенсаха (Гана) на следующий межсессионный период.
2.
Комиссия постановила принять четыре тематические области в качестве
приоритета для своей работы в следующем межсессионном периоде:
1.
2.
3.
4.

Структура управления качеством – Гидрология (СУК–Гидрология)
Оценка водных ресурсов
Гидрологическое прогнозирование и предсказание
Вода, климат и управление рисками

Она подготовила соответствующие перечни видов деятельности и ожидаемой выходной
продукции и результатов для каждой тематической области.
3.
Комиссия также определила пять вопросов междисциплинарного характера, а
именно: бассейны трансграничных рек/водоносные слои, методы для районов с
недостаточным охватом данными, потребности и информационнопросветительская
деятельность ВСНГЦ, потребности в наращивании потенциала и экономические выгоды
гидрологического обслуживания, и разработала механизмы для надлежащего учета
междисциплинарных вопросов в процессе планирования конкретных видов деятельности.
Кроме того, был определен вклад результатов деятельности в рамках каждой тематической
области в ожидаемые результаты ВМО.
Принятие Структуры управления качеством для гидрологии
4.
Комиссия по гидрологии приняла Структуру управления качеством – Гидрология
резолюцией 1 в ноябре 2008 г. для «предоставления общей стратегии, консультаций,
руководящих указаний и инструментов для национальных гидрологических служб в целях
обеспечения результативности, качества и эффективности их функционирования».
Комиссия также подчеркнула необходимость работать тесным образом с ИСО в рамках
рабочего соглашения между ВМО и ИСО, и что странамчленам необходимо принять
участие вместе с агентствами, занимающимися такими же вопросами, как ИСО на
национальном уровне, в разработке стандартов, представляющих важность для НГС.
5.
С принятием СУК–Гидрология публикации, выпускаемые в качестве технического
руководящего материала Комиссии, должны проходить всестороннюю независимую
техническую экспертизу перед тем, как они будут рекомендованы для принятия в качестве
инструментов для СиУК. В этой связи Комиссия приняла обновленную процедуру
независимого рассмотрения для таких публикаций и рекомендовала Исполнительному
Совету пересмотреть концепцию обязательных публикаций ВМО в свете СУК ВМО и
последних технических достижений в подготовке публикаций. В ответ на эту просьбу ИСLXI
поручил президентам технических комиссий предпринять такой пересмотр и представить
ИСLXII предлагаемый набор критериев по определению консолидированного,
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пересмотренного набора обязательных публикаций для его одобрения в конечном счете Кг
XVI.
6.
Пересмотренный вариант Технического регламента, том III – Гидрология, был
опубликован на шести официальных языках в период с сентября 2006 г. по июль 2007 г. Том
1 (Гидрология – От измерений до гидрологической информации) шестого издания
Руководства по гидрологическим практикам (ВМО№ 168) был опубликован в ноябре
2008 г.; и том 2 (Рациональное использование водных ресурсов и применение
гидрологической практики), как ожидается, будет опубликован в августе 2009 г.
Наставление по оценке и прогнозированию низкого стока (ВМО №1029 – OHR 50) было
опубликовано в 2009 г. при поддержке Немецкого федерального института гидрологии.
Также в процессе подготовки находятся новые издания Наставления по измерению расхода
воды (ВМО№ 519 – OHR 13) и Наставления по мониторингу качества воды (ВМО№ 680 –
OHR 27). Подготавливаются и другие Наставления – по прогнозированию наводнений и
предупреждениям о них, оценке водных ресурсов, оценке максимально возможных осадков
и картированию наводнений. В 2006 г. были опубликованы Руководящие принципы о роли,
функционировании и управлении НГС (ВМО№ 1003 – OHR 49). Разрабатываются
Руководящие принципы об экономической оценке гидрологических служб в качестве вклада
в последующую деятельность по итогам Международной конференции ВМО по теме
«Безопасная и устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность обслуживания
информацией о погоде, климате и воде», которая была проведена в Мадриде, Испания, в
марте 2007 г.
Оценка работоспособности оборудования для измерения расхода
7.
Этот проект в основном направлен на преодоление отсутствия стандартов и
руководящего материала для проверок эффективности и анализа погрешности в связи с
последними достижениями в области приборов и методов для измерения расхода воды,
таких как акустический профилометр Доплера для измерения течения (АПДТ), акустические
измерители скорости течения в точке, радиолокатор по измерению скорости поверхностных
течений и крупномасштабное измерение скорости по изображениям частиц (LSPIV). Он
получил поддержку от нескольких организаций, включая Международную ассоциацию
гидротехнических исследований (МАГИ), Международную ассоциацию гидрологических наук
(МАГН), Международную организацию стандартизации (ИСО), Ассоциацию производителей
гидрометеорологического оборудования (ПГМО) и различные НГС. В проекте также примут
участие другие технические комиссии, такие как КПМН.
8.
Был проведен опрос по полевым приборам и методам измерения расхода воды и
были получены ответы из 26 НГС. Несмотря на то, что количество ответов является все
еще недостаточным для проведения согласованного анализа, они предоставили некоторую
полезную информацию. КРГ на своем первом совещании (февраль 2009 г.) решила принять
рамочную структуру анализа погрешностей на основе Руководства по выражению
погрешности измерений (РПИ, 1993 г.) для определения погрешности измерений,
разработанную для целей самого проекта (т.е. измерения расхода воды). Разрабатываются
Сборник международных и национальных стандартов и руководящих материалов и
Руководящие инструкции по проведению калибровки и проверок эффективности приборов и
методов и составлению отчетов о результатах.
Гидрологическое прогнозирование и регулирование паводков
9.
В рамках Инициативы по прогнозированию паводков (ИПП) в декабре 2005 г. в
Братиславе (Словацкая Республика) был проведен семинар по теме «Улучшение
прогнозирования паводков в Европе» для стран Восточной и Центральной Европы, и в
сентябре 2006 г. был проведен еще один семинар по теме «Прогнозирование паводков в
Средиземноморском бассейне» в Сарагосе (Испания) для стран Средиземноморья (РА I и
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РА VI). В этих совещаниях принимали участие представители НМС и НГС, несущие
ответственность за метеорологическое и гидрологическое прогнозирование. В ноябре
2007 г. в Женеве была организована обобщающая конференция по итогам региональных
семинаров, на которой были предложены «Стратегия и План действий по расширению
сотрудничества между национальными метеорологическими и гидрологическими службами
для улучшения прогнозирования паводков», утвержденные Конгрессом.
10.
Посредством резолюции 3 (КГиXIII) Комиссия по гидрологии решила дополнить
Стратегию и План действий Инициативы ВМО по прогнозированию паводков (ИПП)
детализированным планом деятельности для содействия странамчленам в создании
систем прогнозирования паводков и изучения возможности учреждения межкомиссионной
целевой группы, состоящей из представителей КГи, КОС, ККл и КПМН, для реализации ИПП.
Комиссия также выразила потребность в разработке сезонныхгодовых гидрологических
предсказаний для целей мониторинга засух, а также в создании руководящих принципов для
наилучших практик мониторинга засух, и сочла заслуживающим внимания тесное
сотрудничество с КСхМ и ККл по этому вопросу.
11.
Ассоциированная программа по регулированию паводков (АПРП) выступила
одним из организаторов ряда региональных учебных мероприятий, касающихся концепции
комплексного регулирования паводков, включающих семинар по учету факторов риска
паводков в трансграничном контексте в Женеве (Швейцария, 2223 апреля 2009 г.) и
национальный семинар по комплексному регулированию паводков в Нуакшоте (Мавритания,
12 июля 2009 г.), предназначенные для политиков и ответственных лиц и проведенные при
содействии эксперта Швейцарского федерального бюро по окружающей среде. В
Центральной и Восточной Европе был осуществлен экспериментальный проект в рамках
АПРП, рассматривающий необходимость действий по повышению готовности и
возможности реагирования местных властей и населения в экспериментальных
сообществах, подверженных внезапным паводкам, и направленный на уменьшение
уязвимости затрагиваемого населения. Деятельность по проекту предпринималась в трех
экспериментальных областях в Польше, Румынии и Словакии и была завершена летом
2006 г. Результаты были представлены в подробных отчетах для каждой страны.
Обобщающий отчет, включающий эти результаты, стал вкладом в региональный семинар по
теме «Повышение готовности и участие населения для обеспечения управления
действиями в связи с внезапными паводками в Европе», который был проведен в октябре
2007 г. в Кракове, Польша.
12.
В рамках АПРП была выпущена серия публикаций «Политика регулирования
паводков» по различным аспектам политики в области регулирования паводков, включая
юридические и институциональные, экологические, социальные, а также экономические
аспекты, для упрощения внедрения принципов КРП в развитие практики планирования
речных бассейнов; все эти публикации и другие руководящие материалы для практиков,
занимающихся вопросами регулирования паводков, имеются на вебсайте АПРП (
www.apfm.info).
13.
Служба технической поддержки в области комплексного регулирования паводков
(Служба технической поддержки КРП, www.floodmanagement.info) была введена в действие
17 июня 2009 г. во время совещания Глобальной платформы действий в целях уменьшения
рисков, связанных с бедствиями. Служба технической поддержки является «средством,
которое предоставляет руководство в отношении политики регулирования паводков,
стратегии и институционального развития в вопросах, связанных с паводками для тех стран,
которые хотят принять концепцию комплексного регулирования паводков в тесном
партнерстве и в виде, приспособленном для нужд конкретного партнера, с целью
дальнейшего оказания помощи партнерам в осуществлении КРП. Среди партнеров
инициативы имеется ряд таких учреждений из РА VI, как Чешский гидрометеорологический
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институт (ЧГМИ), Делтарес, ЕвроАкве, Технический университет Гамбурга
Швейцарское федеральное бюро по окружающей среде и Университет Данди.

(ТУГХ),

14.
Деятельность в рамках АПРП и ИПП ВМО вносит вклад в Международную
инициативу по паводкам, включая ЮНЕСКО, ВМО, другие учреждения ООН, такие как
МСУОБ и УООН, и такие неправительственные организации, как МАГН и МАГИ.
Климат и вода
15.
В качестве нового члена группы глобальных центров данных РОСГИДРОМЕТом,
Российская Федерация, был учрежден Международный центр данных по гидрологии озер и
водохранилищ (ГИДРООЗВО), который находится в Государственном гидрологическом
институте в СанктПетербурге, Россия. В настоящее время этот Центр находится на стадии
дальнейшего развития. Первое совещание Международного руководящего комитета было
проведено в июне 2007 г. Третья Международная конференция по проблемам, связанным с
климатом и водой, состоялась при совместном спонсорстве с ВМО в Хельсинки в сентябре
2007 г. Эта Конференция предоставила информационную платформу для выработки
концепции рамочной основы для адаптации, связанной с климатомводой.
Вклад гидрологического сообщества в разработку Стратегического плана
16.
Комиссия по гидрологии на своей тринадцатой сессии рекомендовала при
разработке стратегических планов для региональных ассоциаций включать мнения
гидрологического сообщества ВМО. Она призвала гидрологическое сообщество ВМО
использовать любую возможность для предоставления приоритетных предложений и
рекомендаций в составление Стратегического плана на период 20122015 гг., например,
путем рассмотрения другими органами ВМО, такими как региональные рабочие группы по
гидрологии и водным ресурсам и региональные ассоциации.
Наращивание потенциала
17.
Стратегия ВМО по образованию и подготовке кадров в области гидрологии и
водных ресурсов, принятая КГиXII и утвержденная ИСLVII, начала приносить
положительные результаты, в частности, путем переориентации деятельности ВМО по
образованию и подготовке кадров на реальные нужды НГС и «гидрологического сообщества
ВМО», определенные РГГ РА. Опросы в отношении потребностей были проведены в 2005 г.
в РА III, V и VI, в 2006 г. – в РА I и РА IV и в 2007 г. – в РА II, и ожидается проведение нового
опроса в скором времени. КГиXIII решила, что Стратегия должна попрежнему оставаться
руководящим документом для осуществления деятельности Организации в области
образования и подготовки кадров по гидрологии и водным ресурсам в период 20092012 гг.
18.
В контексте принятия Структуры управления качеством (СУК)Гидрология
потребуется механизм распространения рекомендованных практик. В этой связи КГиXIII
отметила, что первоначальная миссия и цели ГОМС попрежнему сохраняют свою
значимость и актуальность, однако выразила обеспокоенность в отношении отсутствия
обновления существующих компонентов и минимального включения новых компонентов на
протяжении последнего десятилетия и решила разработать План действий с указанием
временных сроков для предлагаемых изменений в ГОМС, которые будут разработаны КРГ.
19.
При поддержке Программы сотрудничества Испании для НМГС иберо
американских стран в июле и августе 2008 г. в Аргентине и Уругвае были организованы
передвижные семинары по обслуживанию автоматических гидрометрических станций, а в
октябре 2008 г. в Лиме, Перу, был проведен семинар по подготовке преподавателей в
области комплексного регулирования паводков с целью подготовки инструкторов, которые
затем будут проводить передвижные семинары по этой теме в РА III и в РА IV в
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последующие годы. В ответ на просьбу постоянного представителя Непала при ВМО в
марте 2008 г. в Катманду совместно со Швейцарской гидрологической службой был
организован курс по теме «Измерение расхода воды с использованием трассеров».
20.
При совместном спонсорстве с Программой по наращиванию потенциала
Десятилетия водных ресурсов ООН (ЮНВДПС) в апреле 2009 г. в Скопье, бывшая
югославская республика Македония, был проведен курс по обучению инструкторов из
восточноевропейских стран по вопросам климата и водных проблем, предназначенный для
университетских преподавателей, лекторов и физических лиц, участвующих в подготовке
учебных программ, с целью повышения уровня понимания тех связей, которые существуют
между изменением климата и гидрологическим циклом. Второй семинар «Космос для
гидрологии – запасы и сток поверхностных вод: моделирование, данные измерений в точке
и дистанционное зондирование» был организован совместно с Европейским космическим
агентством в Женеве в ноябре 2007 г. По линии проекта Тайгер, инициативы Европейского
космического агентства (ЕКА), ВМО выступила одним из спонсоров семинара по
применениям спутниковой продукции в области управления водными ресурсами в Найроби
в ноябре 2007 г.
21.
Руководящие принципы по обучению и подготовке кадров в области
метеорологии и оперативной гидрологии, том II – Гидрология (ВМО№ 258), утвержденные
КгXV, были опубликованы на пяти языках в ноябре 2008 г. и имеются на вебсайте ВМО.
Прогресс в осуществлении ВСНГЦ
22.
КГиXIII и ИС выразили удовлетворение теми значительными достижениями,
которые были достигнуты в создании новых и реализации существующих проектов СНГЦ в
различных Регионах, и их воздействием на укрепление потенциала НГС. Было отмечено,
что принятый подход, который направлен не только на укрепление сетей, но и на
удовлетворение потребностей бассейна или региона вместе с общим развитием
возможностей НГС, доказывает свою эффективность.
23.
В настоящее время шесть проектов находятся в стадии реализации в РА I, РА II,
РА IV и РА V (СНГЦНигер, СНГЦВольта, СНГЦСАДК, СНГЦМеконг, СНГЦТихий океан и
СНГЦКариб) с участием 52 странчленов, из которых более 20 являются наименее
развитыми странами (НРС) и 23 – малыми островными развивающимися государствами
(СИДС). Европейская комиссия, Французское агентство по развитию (АФД), Французский
глобальный экологический фонд (ФГЭФ) и правительство Нидерландов являются
основными финансовыми партнерами Программы.
24.
Среди различных разрабатываемых проектов ВМО работает с Международной
комиссией по бассейну реки Сава (ИСРБС) над уточнением предложения по реализации
проекта СНГЦСава, включая планируемый бюджет, с целью его осуществления в три этапа,
что может способствовать мобилизации необходимых ресурсов.
ИГСН ВМО и ИСВ
25.
В ответ на поручение КгXV включить деятельность, связанную с ИГСН ВМО, в
программы работ технических комиссий и на соответствующее поручение на первом
совещании РГ ИС по ИГСН ВМО и ИСВ Комиссия решила определить пакет исходных
концепций, необходимых для выполнения такой потребности, и поручила КРГ разработать
отдельные компоненты такого пакета. Этот пакет будет включать четкое изложение научных
вопросов и целей и принимать во внимание другие смежные инициативы, такие как
прогнозирование в бассейнах, не охваченных наблюдениями (ПУБ), ВПИК/Глобальный
эксперимент по изучению энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ) и ВСНГЦ. КРГ
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согласилась с тем, чтобы рассматривать СНГЦСАДК и ФФГС на юге Африки в качестве
объединенного экспериментального проекта в рамках ИГСН ВМО/ИСВ.
Рабочая группа РА VI по гидрологии – одиннадцатая сессия
26.
Одиннадцатая сессия рабочей группы РА VI по гидрологии была проведена
2527 марта 2009 г. в Международном центре конференций в Метеополе, Тулуза, Франция.
На сессии присутствовали 44 участника, представляющие 23 странычлена и шесть
международных организаций.
27.
Участники с удовлетворением отметили растущее сотрудничество с органами
Европейской комиссии по осуществлению Рамочной директивы ЕС по водным проблемам.
Они обратили внимание на важность координирования вкладов НГС в этот процесс и
подчеркнули, что в целом гидрологическая деятельность представляет высокий приоритет
для странчленов в Регионе и должна быть должным образом отражена в будущей
структуре и планах. Совещание высоко оценило ценное сотрудничество между
метеорологами и гидрологами в рамках текущей деятельности подгруппы для
прогнозирования паводков и предупреждения о них и подчеркнуло необходимость
дальнейшего расширения сотрудничества между гидрологическими и климатологическими
сообществами на региональном уровне. Группа акцентировала внимание на необходимости,
ощущаемой всеми НГС в Регионе, проведения форума по объединению в общую сеть,
обсуждению и координированию их деятельности в качестве составной части деятельности
РА VI, особенно в отношении вкладов в осуществление директив Европейского союза по
водным проблемам (в частности, с учетом того, что НГС не всегда имеют должное
представительство во вспомогательных органах ЕС, определяющих директивную политику в
области осуществления), и признала, что эту роль до настоящего времени выполняла РГГ.
28.
Группа рассмотрела задачи, поставленные в гидрологической части
Стратегического плана РА VI на 20082011 гг., и отметила, что они все еще актуальны и
требуют лишь незначительных изменений для отражения итогов и результатов работы
группы. В частности, было предложено включить нижеследующие элементы в имеющиеся
Ожидаемые результаты следующим образом:
·

Ожидаемый результат 3 – Расширение возможностей странчленов
предоставлению более точных гидрологических прогнозов и оценок:
○
○
○

·

по

расчет водного баланса (для представления отчета в ЕАОС и EUROSTSAT);
сотрудничество с Европейской обсерваторией по изучению засухи (ЕОЗ);
обзор метеогидрологических прогностических систем для явлений внезапных
паводков с малой заблаговременностью;

Ожидаемый результат 7 – Расширение возможностей странчленов для
предоставления и использования прикладной продукции и обслуживания,
связанных с погодой, климатом, водой и окружающей средой:

·
○

·

заменить развитие вебсайта на определение коммуникационной стратегии
для гидрологической деятельности;

Ожидаемый результат 9 – Расширение возможностей НМГС развивающихся
стран, особенно НРС, по выполнению своих мандатов в области погоды, климата
и воды:
○

исключить с учетом отъезда члена группы, ответственного за выполнение
этой задачи.
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Сотрудничество с международными организациями
29.
ВМО принимала участие в пятом Всемирном форуме по водным ресурсам
(Стамбул, Турция, 1623 марта 2009 г.), выступив одним из организаторов двух технических
сессий по темам «Учет факторов риска, связанных с водой, в условиях изменяющегося
климата» и «Данные для всех». Стремясь повысить уровень общественного восприятия
ВМО и ее странчленов, ряд стендов на Всемирной выставке, посвященной водным
ресурсам, и в павильоне ООН были использованы в сотрудничестве с Турецкой
государственной метеорологической службой для распространения различных материалов
ВМО и связанных с ними публикаций, в частности информационных материалов о ВКК3.
ВМО принимала участие в Экспо2008 в Сарагосе, Испания, с 8 по 10 сентября 2008 г., где
павильон ООНВода был посвящен выставке публикаций ВМО и информационным
материалам для населения, а также информационнопросветительским материалам,
подготовленным НМС Испании.
30.
ВМО продолжала сотрудничество с ЮНЕСКО по подготовке третьего издания
Глоссария по гидрологии и в оказании содействия применению справочника «ВМО/ЮНЕСКО
«Оценка водных ресурсов – обзор национальных возможностей»».

__________________
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ГИДРОЛОГИИ

Рабочая группа по гидрологии (РГГ) РА VI была вновь учреждена резолюцией 17
(XIVРА VI) в сентябре 2005 г. В течение почти четырех лет межсессионного периода
имелось очень незначительное количество возможностей для личных контактов среди
членов и других экспертов группы. В середине межсессионного периода в марте 2007 г. в
Праге было организовано совещание основных членов группы с целью – высказать
замечания и подготовить вклады гидрологического сообщества в Стратегический план
РА VI. В дальнейшем использовались все другие возможности для организации совещаний
специалистов, занимающихся вопросами, представляющими интерес для РГГ, особенно
параллельных совещаний в период проведения официальных сессий ВМО, на которых
постоянные представители стран РА VI сопровождаются своими советниками по вопросам
гидрологии. Во время Пятнадцатого конгресса ВМО в мае 2007 г. М. Пууппонен организовал
совещание гидрологической сети РА VI. В период тринадцатой сессии КГи в ноябре 2008 г.
было проведено совещание с участниками из стран РА VI. Эти неофициальные совещания
способствуют личным контактам членов группы и других членов гидрологического
сообщества, обмену информацией и мнениями, дискуссиям по актуальным темам. В конце
периода в марте 2009 г. в Тулузе, Франция, была проведена одиннадцатая сессия РГГ. На
совещании присутствовали 44 участника, представляющие 23 странычлена и шесть
международных организаций.
Ян Кубат (Чешская Республика) и ЖанМишель Танги (Франция) были
соответственно назначены в качестве председателя и вицепредседателя группы. План
работы группы включал семь тем, которые были сочтены актуальными в Регионе в течение
данного периода:
·
·

·
·
·
·
·

Прогнозирование паводков и предупреждение о них;
Объединение в общую сеть для обеспечения вкладов в региональные
инициативы по водным проблемам – в частности, Рамочную директиву по водным
проблемам;
Климат и вода;
Мониторинг и оценка водных ресурсов (технические аспекты);
Потенциальные экстремальные паводки;
Оценка и прогноз засух;
Связь с общественностью и уровень общественного восприятия гидрологических
служб.

Была создана подгруппа по прогнозированию паводков и предупреждению о них с
целью содействия сотрудничеству метеорологов и гидрологов в этой области и были
назначены шесть других докладчиков по конкретным темам. Группа состояла из восьми
основных членов и других экспертов из стран РА VI, которые выразили готовность принять
участие в деятельности этой группы.
Подгруппа по прогнозированию паводков и предупреждению о них
Председателем подгруппы был гн Илмар Карро (Швеция). Подгруппа принимала
активное участие в ряде совещаний и семинаров, включая семинар по теме «Улучшение
прогнозирования паводков в Европе» в Братиславе в декабре 2005 г. и объединенном
семинаре ВМО/Международной комиссии по гидрологии бассейна Рейна в Берне в марте
2006 г., на которых рассматривались вопросы погрешности в численных прогнозах погоды и
гидрологических ансамблевых прогнозах. Подгруппа также сотрудничала в рамках
Инициативы группы экспертов ЕС по прогнозированию паводков (ЭКСИФ) и проводила
мониторинг других видов деятельности, таких как Европейская система оповещения о
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паводках (ЕВОП) и Эксперимент в области гидрологического ансамблевого прогнозирования
(ХЕПЭКС).
Среди стран – членов РА VI был проведен опрос о состоянии прогнозирования
паводков. Результаты опроса показывают доминирующую роль НГС в предоставлении
прогнозов паводков (включая прогнозирование в международном масштабе), широкое
использование метеорологических ансамблей, необходимость улучшения возможностей
прогнозирования паводков в городских районах и внезапных паводков, преобладание
детерминистической продукции в отношении вероятностной продукции и определенные
недостатки при рассмотрении и сообщении о погрешностях, связанных с прогнозами. Было
отмечено широкое использование Интернета для распространения гидрологических
предупреждений в некоторых странах с положительным опытом.
Объединение в общую сеть для обеспечения вкладов в региональные инициативы
по водным проблемам
Эта тема в отношении объединения НГС в общую сеть и сотрудничества в
деятельности Европейской комиссии была продолжена из предыдущего периода под
руководством гна Марку Пууппонена (Финляндия). Основная задача этой деятельности
заключалась в содействии внесению соответствующего вклада гидрологического
сообщества в реализацию Рамочной директивы ЕС по водным проблемам и оказании
поддержки НГС в планировании и соответствующей адаптации их долгосрочной
деятельности. Двадцать три страны РА VI присоединились к сети. Основным каналом связи
была электронная почта и Интернет. Для сети были созданы два вебсайта на серверах
ВМО: один – для представления документов, касающихся деятельности, и второй – для
размещения дискуссионного форума.
Наиболее важным положительным развитием является повышение роли и
улучшение уровня общественного восприятия гидрологии и НГС в процессе осуществления
Рамочной директивы по водным проблемам благодаря усиленному участию в этом процессе
экспертов по вопросам гидрологии. Гидрологическая сеть также успешно себя
зарекомендовала в качестве форума и информационного канала для НГС РА VI в этой
области.
Климат и вода
Темой климата и воды занимались гн Тэму Кокконен и гн Харри Койвусало
(Финляндия). Они провели исследование методов и инструментов для обобщения и
распространения климатических сценариев среди лиц, принимающих решения, и конечных
пользователей. Исследование было проведено в форме Интернетопроса среди экспертов
РА VI. Экспертам, участвовавшим в опросе, были представлены основные инструменты
визуализации, разработанные в проекте КЛИМЕ (Климат и воздействия на озера в Европе),
финансируемом ЕС. Эксперты провели оценку того, насколько информативными были
представленные результаты климатических и озерных моделей и что может быть сделано
для улучшения представления.
Существует потребность в определении соответствующих методов для
представления будущих климатических условий и потенциальных воздействий на водные
ресурсы группам с различными интересами. Важно представить контекст информации и
погрешности, связанные с прогнозированием, при распространении информации.
Рассматривались проблемы определения и выделения соответствующих влияний
изменения климата и воздействия человека на водный режим.
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Мониторинг и оценка водных ресурсов
По этой теме отчет был представлен проф. Валерием Вуглинским (Россия). Имеются
две области деятельности, связанные с учреждением стандартов для важнейших
климатических переменных суши (ВКлП) и развитием Международного центра данных по
гидрологии озер и водохранилищ (ГИДРООЗВО).
Работа по созданию стандартов ВКлП проводилась в соответствии
с
деятельностью Глобальной системы наблюдений за поверхностью суши и Глобальной
системы наблюдений за климатом. ВКлП суши содержат четыре из них, которые касаются
области гидрологии, а именно: речной сток, грунтовые воды и уровень озер. Стандарты
каждой ВКлП выполнялись с включением терминов и определений, наблюдаемых
параметров, методов измерений, как в точке, так и со спутника, существующих стандартов и
рекомендаций по улучшению мониторинга отдельных ВКлП.
Международный центр данных по гидрологии озер и водохранилищ
(ГИДРООЗВО) начал свою работу в Государственном гидрологическом институте
(Российская Федерация) с января 2009 г. В течение 2008 г. была установлена система
кодирования для базы данных и выбрано программное обеспечение базы данных для
удовлетворения требованиям ВМО. Метаданные и исторические данные наблюдений для
России и других стран бывшего Советского Союза были собраны и внесены в базу данных.
Была выполнена первая проверка работы ГИДРООЗВО. Более 45 стран согласились
сотрудничать с ГИДРООЗВО.
Потенциальные экстремальные паводки
В рамках этой темы группа экспертов сотрудничала под руководством
докладчика гна Богдана ОзгаЗелински (Польша). Был подготовлен литературный обзор
исследований по применяемым для проектирования гидрологическим данным о
возникновении экстремальных паводков, особенно для расчета максимальных расходов при
заданной обеспеченности там, где данные измерения расхода неполные, и оценка
выполняется для бассейна, не охваченного наблюдениями.
Подготавливался справочник по наилучшим практикам методов оценки
характеристик речного расхода. Справочник будет представлять ряд используемых в
настоящее время методов, которые рекомендованы в качестве наилучшей практики для
гидрологических расчетов при планировании, проектировании и эксплуатации
гидротехнических сооружений. Представленные методы отличаются по сложности
математического описания и трудности их использования, начиная от эмпирических формул
и заканчивая очень сложными математическими моделями.
В процессе подготовки находится английская версия отчета о потенциальной
возможности паводков на реках для безопасности гидротехнических сооружений и риске
наводнений на основе международного опыта, касающегося МВО/МВП и предлагающего
новый подход под названием максимально достоверные осадки (МДО) и максимально
достоверные паводки (МДП).
Оценка и прогноз засух
Докладчик по этой теме гжа Жузеппина Моначелли (Италия) внесла вклад в
составление документов и докладов ЕС, обеспечивая связь между РГГ РА VI и рабочими
группами ЕС, занимающимися вопросами нехватки воды и засух в рамках Общей стратегии
по осуществлению (ОСО) Рамочной директивы Европейского Союза по водным проблемам
для обеспечения должного учета гидрологических аспектов при подготовке этих документов.
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Взаимодействие с Европарламентом и Советом по вопросу «Решение проблемы
нехватки воды и засух в Европейском Союзе» заключается в представлении ряда вариантов
политики для решения и смягчения проблемы, которую ставит нехватка водных ресурсов и
засуха в пределах Европейского Союза, принимая во внимание международные конвенции,
в особенности Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием и Рамочную конвенцию ООН
об изменении климата. В будущем основной акцент в этой деятельности должен быть на
определении и предсказании явлений засухи и на меженных стоках в реках в отношении
экологии водных организмов.
Связь с общественностью и уровень общественного восприятия гидрологических
служб
Связь с общественностью вызывает основную озабоченность НГС на
национальном уровне, оценка регионального сотрудничества была выполнена докладчиком
гжой Маринелой Симота (Румыния). По этой теме был подготовлен и направлен в НГС
вопросник, посвященный их практикам по связям с общественностью и уровню
общественного восприятия. Многие НГС разработали свои вебсайты, особенно для связей
с общественностью и уровню общественного восприятия и распространения ежедневных
гидрологических бюллетеней, прогнозов и предупреждений широким слоям населения.
Было подготовлено и представлено странамчленам предложение о структуре
вебсайта по вопросам, связанным с водными ресурсами в РА VI. В действительности,
региональная координация этой деятельности находится все еще на низком уровне, и НГС
не очень хотят вносить вклад в разработку общего формата представления. Существует
потребность в будущих мерах по разработке общей коммуникационной стратегии, на основе
уже разработанных наилучших практиках в различных странах или на основе различных
идей, имеющих здравый смысл.
Связь с Комиссией по гидрологии
На протяжении этого межсессионного периода связь региональных
гидрологических рабочих групп с деятельностью КГи постепенно улучшалась. КГи провела
реорганизацию своей структуры и программы работы и предложила региональным рабочим
группам более тесное сотрудничество. В связи с тем, что КГи обычно использует
глобальный подход в отношении проблем развивающихся стран и различных природных
условий в РА VI, имеются общие интересы, главным образом к разработке инструментов
управления качеством по гидрологическим практикам. Председатели региональных рабочих
групп приняли участие в сессии консультативной рабочей группы (КРГ) КГи в феврале
2008 г. с целью включения региональных потребностей при подготовке тринадцатой сессии
КГи и в ее план работы на следующий период. В отношении региональных потребностей в
РА VI в списке содержатся некоторые вопросы, которые были сочтены актуальными на
следующий период после консультации с основными членами группы.
РА VI имеет двух представителей в существующей КРГ КГи. Гжа Энн Калвер
(СК) отвечает за вопросы по теме «Вода, климат и управление рисками», гжа Жужана Бюза
(Венгрия) – за вопросы по теме «Структура управления качеством – стандартизация в
области гидрологии». Она также обеспечивает контакты с Международной организацией по
стандартизации (ИСО) и Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС) в отношении
международных стандартов для гидрологических наблюдений и обработки данных. Опрос,
проведенный среди стран – членов РА VI, показал, что НГС в основном используют
национальные стандарты, в то время как международные стандарты (ИСО) являются менее
общепринятыми, особенно для измерений расхода, и ни одна страна не приняла
международный стандарт для обработки данных.
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Другие виды деятельности
В рамках сотрудничества с Европейской комиссией по проблемам, связанным с
водными ресурсами, наиболее актуальной темой являлось водное законодательство ЕС.
Участие НГС в процессе осуществления отличается в разных странах в зависимости от
ответственности НГС за различные виды мониторинга. Представитель РГ РА VI
(М. Пууппонен) принимал участие в качестве наблюдателя в группе по стратегической
координации (ГСК) для осуществления водного законодательства ЕС, и также другие
представители участвовали в других рабочих группах по линии Общей стратегии по
осуществлению. Основные рассматриваемые директивы ЕС – Директива 2000/60/ЕК,
устанавливающая рамки для совместных действий в области политики по водным
проблемам (Рамочная директива ЕС по водным проблемам) и Директива 2007/60/ЕК по
оценке риска паводков и смягчению их последствий (Директива по паводкам). Директива по
паводкам основана на принципах, согласующихся с Рамочной директивой ЕС по водным
проблемам, в основном представляет учет рисков, связанных с паводками на основе
международных речных бассейнов через административные и политические границы.
Оценку рисков, связанных с паводками, и учет следует выполнять в синергии с
планированием управления водными ресурсами.
Было отмечено, что процесс разработки и утверждения документа, касающегося
политики по водным проблемам ЕС, является относительно быстрым, и что НГС не
представлены должным образом в соответствующих рабочих группах ЕС. Имеется
настоятельная необходимость в сохранении прочных и эффективных связей среди НГС в
Регионе через соответствующее объединение в сеть для обеспечения того, чтобы вклады и
потребности НГС учитывались должным образом при разработке документов ЕС.
Европейская система оповещения о паводках (ЕВОП), разработанная и
протестированная в Институте окружающей среды и устойчивости Центра совместных
исследований ЕС в ИСПРА, была введена в эксплуатацию. Большинство гидрологических
служб, в основном в бассейнах Эльбы и Дуная, участвуют в системе в качестве
пользователей информации и предупреждений, выпускаемых ЕВОП, и они также
предоставляют данные, необходимые для ее развития и эксплуатации.
В течение межсессионного периода не было прямых контактов между РГГ РА VI и
вспомогательными органами Международной гидрологической программы ЮНЕСКО.
Некоторые гидрологические службы участвуют в ряде определенных проектов (например,
ФРИЕНД), ряд НГС являются участниками проекта ООН по региональному сотрудничеству в
бассейне Дуная.
Стратегический план РА VI и структура рабочих групп
Подготовке гидрологических вкладов в Стратегический план (СП) РА VI для
расширения метеорологического и гидрологического обслуживания в Регионе
способствовало участие председателя РГГ в целевой группе РА VI. Во время совещания
основных членов группы в марте 2007 г. в Праге был обсужден и прокомментирован проект
текста СП.
В структуре одиннадцати Ожидаемых результатов первые три результата
касаются профессионально ориентированных наук и технологий (метеорология,
климатология и гидрология), другие результаты ориентированы на междисциплинарные
виды деятельности без тематической спецификации. Такой подход представляется удачным
для планирования деятельности, но он может представлять опасность с той точки зрения,
что гидрология, являясь изначально целостной дисциплиной, будет рассеяна среди общих и
универсальных видов деятельности.
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Во время совещания основных членов РГГ в Праге план работы группы был
несколько изменен. Основная часть задач входила в Ожидаемый результат 3 – Расширение
возможностей странчленов по предоставлению более точных гидрологических прогнозов и
оценок, но были и другие Ожидаемые результаты, имеющие значение для гидрологического
обслуживания, и совещание основных членов также определило гидрологические задачи в
рамках Ожидаемых результатов 6, 7, 8 и 9.
Одиннадцатая сессия РГГ в полном составе в марте 2009 г. рассмотрела задачи,
поставленные в гидрологической части Стратегического плана на 20082011 гг. РА VI, и
отметила, что они все еще актуальны и требуют лишь незначительных изменений для
отражения итогов и результатов работы группы. Группа была проинформирована, что
группа управления РА VI на своем совещании в Дубровнике в марте 2009 г. рекомендовала
внести значительные изменения в структуру региональной рабочей группы.
Совещание РГГ подробно обсудило преимущества и недостатки предложенной
новой структуры. Участники подчеркнули, что гидрологическая деятельность является
высокоприоритетной для стран – членов Региона и должна быть адекватным образом
отражена в будущей структуре и планах. Была также выражена обеспокоенность, что новая
структура может привести к распылению опыта в области гидрологии, ослабляя статус ВМО
в вопросах, связанных с водными проблемами.
Группа акцентировала внимание на необходимости, ощущаемой всеми НГС в
Регионе, проведения форума по объединению в общую сеть, обсуждению и
координированию их деятельности в качестве составной части деятельности РА VI,
особенно в отношении вкладов в осуществление директив Европейского союза по водным
проблемам (в частности, с учетом того, что НГС не всегда имеют должное
представительство во вспомогательных органах ЕС, определяющих директивную политику в
области осуществления). До настоящего времени РГГ представляла такой форум, и ее
роспуск может ослабить эту функцию, значительно уменьшая, таким образом, воздействие
НГС на деятельность, для которой такое объединение в сеть и сотрудничество крайне
необходимо.
С учетом вышеизложенного, XVРА VI предлагается вновь учредить рабочую
группу по гидрологии с усиленной координацией, интеграцией и сотрудничеством с
метеорологическими и климатологическими сообществами. Она должна принимать во
внимание синергию с деятельностью КГи. Группа выразила признательность и
рекомендовала принять предложение о назначении гна Марку Пууппонена (Финляндия) и
гна Богдана ОзгаЗелински (Польша) соответственно председателем и вицепредседателем
в течение следующего межсессионного периода.
Будущая деятельность РА VI в области гидрологии и водных ресурсов
Ожидается, что рабочая группа будет состоять из представителей НГС, в
основном из советников по гидрологии постоянных представителей. Внутри группы будут
созданы несколько целевых групп для деятельности по конкретным темам. Приоритетные
темы будут предложены рабочей группой группе управления РА VI и утверждены
президентом. Все страны РА VI могут назначать экспертов в целевые группы. Ведущие
эксперты целевых групп вместе с председателем группы создадут основу группы.
Исходя из дискуссий во время последней сессии РГГ, следующие темы для
будущей работы в области гидрологии были сочтены важными:
a)

Прогнозирование паводков и предупреждение о них;

b)

Потенциальные экстремальные паводки;
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c)

Мониторинг и оценка водных ресурсов;

d)

Гидрологические измерения – приборы и методы;

e)

Воздействие изменения климата на водные ресурсы;

f)

Мониторинг и оценка засух;

g)

Уровень общественного восприятия гидрологической деятельности;

h)

Объединенные системы метеорологических и гидрологических предупреждений.

Группа будет и далее работать над объединением в общую сеть и развивать
свою стратегию по коммуникации. Таким образом, концепция прежней деятельности по
объединению в общую сеть для выполнения Рамочной директивы по водным проблемам
будет расширена и охватит всех членов группы и все виды ее деятельности. Использование
вебстраниц деятельности будет расширено аналогичным образом.

__________________

XVRA VI/Rep. 4.4, ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ ВМО
АТМОСФЕРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Функционирование сети РОСС/РОКС
1.
Ежегодный глобальный мониторинг (ЕГМ) и специальный мониторинг ГСЕТ (СМГ)
функционирования ВСП, проводимые в октябре и на ежеквартальной основе каждый год
соответственно, предоставляет информацию об уровне функционирования систем
наблюдений. В целом в межсессионный период осуществление программы приземных и
аэрологических наблюдений РОСС в Регионе было охарактеризовано возрастающей
стабильностью, при этом 98 % наземных станций полностью выполняли программу
наблюдений, а 84 % аэрологических станций осуществляли наблюдения в два основных
стандартных срока. В некоторых областях Региона все еще существовали недостатки в
осуществлении и функционировании климатологических станций РОКС (см. окончательный
отчет шестой сессии РГ ПОВРА VI). Более подробная информация по ЕГМ и результатам
мониторинга ГСЕТ размещена по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/
WWWqtyMonitoring.html.
Поступление данных SYNOP и TEMP в центры ГСЕТ из РА VI
ЕГМ: 115 октября (20052008 гг.)
Наземные (SYNOP)
Год
Колво станций
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

798
797
807
813

Полученные отчеты
(%)
93 %
95 %
95 %
95 %

Аэрологические (TEMP)
Колво станций
130
129
129
128

Полученные отчеты
(%)
80 %
79 %
78 %
82 %

Примечание: Результаты, основанные на РОСС.

Поступление климатологических данных в центры ГСЕТ из РА VI
ЕГМ: 115 октября (20052008 гг.)
CLIMAT
Год
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

Колво станций
568
568
571
577

Полученные отчеты
(%)
90 %
93 %
95 %
93 %

Примечание: Результаты, основанные на РОКС.

CLIMAT TEMP
Колво станций
94
94
94
95

Полученные отчеты
(%)
81 %
85 %
82 %
86 %
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Функционирование сети ПСГ/ГУАН
2.
Подгруппе станций РОКС, имеющих важнейшее значение для глобального
климатического мониторинга, уделяется особое внимание как станциям приземной сети
ГСНК (ПСГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН). Глобальное функционирование ПСГ
значительно улучшилось за последние четыре года, судя по тому, что в 2008 г. в центры
мониторинга ПСГ поступило более 80 % ежемесячных сводок CLIMAT со всех 1 023 станций
по всему миру (по сравнению с 2006 г., когда было получено 70 %). Сохраняются основные
региональные различия в функционировании: так, например, в течение 2008 г. в РА VI и РА
IV было получено 95 % сводок CLIMAT, а в РА I – только 4060 %. В какойто момент в 2007 г.
98 % всех 164 станций ГУАН передавали сводки TEMP, но этот показатель упал до 94 % в
феврале 2008 г. Благодаря программе улучшения системы ГСНК в начале 2007 г.
функционировали около 95 % всех станций ПСГ. Этот прогресс произошел также благодаря
проектам по технической поддержке ГСНК, ведущим центрам КОС для данных ГСНК и
деятельности по мониторингу сети ГСНК и ВСП.
Наблюдения с борта воздушных судов
3.
Глобальная программа АМДАР продолжает расширяться с охватом новых
областей, все большее число оперативных программ начали присылать свои сводки, и еще
большее количество стран и регионов изучают возможность разработки собственных
программ АМДАР для расширения своих аэрологических сетей наблюдений. Объем данных,
распространяемых по ГСТ, составил от 230 000 до 240 000 наблюдений в день. Технология
датчиков водяного паравлажности в настоящее время приблизилась к тому, чтобы стать
интегрированной оперативной системой. Сообщество АМДАР при содействии ВМО
проводит работу по разработке программного решения для АМДАР и датчиков водяного
пара СДВПII в качестве стандартных номеров деталей для всех типов и моделей
воздушных судов.
4.
Программа ЕВМЕТНЕТАМДАР (ЕАМДАР) располагает 600 самолетами,
оборудованными средствами АМДАР, охватывая семь авиакомпаний европейской зоны,
передающих примерно 45 000 сводок АМДАР в день и 800 профилей АМДАР в
120 аэропортах. В третьем квартале 2008 г. две новые авиакомпании были включены в
программу ЕАМДАР: Томас Кук Скандинавия (базирующаяся в Дании) и Новэйр
(базирующаяся в Швеции). Планируется провести обновление Центра оценки качества
(ЦОцК) в Королевском нидерландском метеорологическом институте (КНМИ) с добавлением
функциональных возможностей, включая возможность анализировать данные по влажности,
турбулентность и обледенение.
Наблюдения за химическим составом атмосферы
5.
Многие страны – члены РА VI поддерживают централизованные технические
средства ГСА, включая центры обеспечения качества/научной деятельности, центральные
лаборатории калибровки, мировые центры калибровки и центры данных, центр обучения и
подготовки кадров ГСА, а также систему информации о станциях ГСА (СИСГСА). Эти центры
имеют важнейшее значение для надлежащего функционирования ГСА и их поддержание
высоко ценится. Помимо другой деятельности ГСА оганизовывала совещания на
конференциях ЕГС и совместно спонсируемых конференциях ИГАК.
МОРСКИЕ И ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
6.
Основная концентрация работ в рамках АСАП продолжает наблюдаться над
Северной Атлантикой (около 5 000 запусков ежегодно) благодаря странам – членам РА VI
посредством ЕАСАП. В 2008 г. 3 546 аэрологических зондирований было произведено с
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судов ЕАСАП. Это составляет более 50 % глобальных аэрологических зондирований,
осуществляемых с судов АСАП ежегодно. ЕАСАП решила поменять систему спутниковой
связи с Инмарсат С на Иридиум ввиду ее экономической эффективности.
7.
В настоящее время Глобальная система наблюдений за океаном действует на
60 % (на 58 % во время КгXV), а система Арго достигла первоначально запланированного
количества буев, а именно 3 000 действующих буев, в ноябре 2007 г. Планируется
продолжать работу, с тем чтобы повысить степень готовности системы. Дальнейшие усилия
будут предприняты для обеспечения устойчивого функционирования различных
компонентов сети наблюдений за океаном, которые достигли своих запланированных
показателей (дрейфующие буи и Арго).
8.
Благодаря активному участию стран – членов Ассоциации сеть ныряющих буев
Арго была окончательно сформирована и в ноябре 2007 г. включала 3 000 действующих
оперативных буев. Данные со всех оперативных буев поступают в режиме реального
времени в ГСТ (форматы TESAC и BUFR) через два глобальных центра сбора данных (ГДАК)
Соединенных Штатов и Франции. Арго сыграла революционную роль в понимании
процессов, происходящих в Мировом океане, и его мониторинге, и было признано, что
продолжение функционирования группы буев является исключительно важным для ГСНО и
океанического компонента ГСНК. Большинство национальных программ АРГО попрежнему
поддерживаются за счет финансирования исследований, что создает трудности для
обеспечения устойчивости наблюдений в масштабе десятилетий. Для обоснования
долгосрочного финансирования требуется поддержка со стороны оперативных учреждений
и пользователей. Экспериментальная фаза Проекта по прогнозированию и исследованиям с
помощью группы заякоренных буев в тропической части Атлантики (ПИРАТА) завершилась
(отражено в новом сокращенном названии), и проект был продолжен на сети из
17 поверхностных заякоренных буев и одного подповерхностного заякоренного АПДТ в
2008 г.
СКВОЗНЫЕ АСПЕКТЫ
Космические наблюдения
9.
Космический компонент ГСН включает оперативные программы Китайской
метеорологической администрации, ЕВМЕТСАТ, ИМД, ЯМА, Корейской метеорологической
администрации (запланированы на 2009 г.), НУОА и Росгидромета (запланированы на
2009 г.). Другими учреждениями, имеющими экспериментальные спутники, задействованные
в ГСН, являются КНЕС, НКАК, НАЦ Германии, ЕКА, ИНПЕ, ИСРО, ЯКСА, НАСА, Роскосмос и
ГС США. Информация о состоянии и планах по спутниковым системам содержится по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Satellites.html.
10.
Полный охват территории Южной Америки завершится к концу 2009 г. после того,
как спутник GOES10 будет выведен с орбиты; восточная часть Южной Америки по
прежнему
охвачена
спутником
Meteosat8.
Оперативные
полярноорбитальные
метеорологические спутники в настоящий момент включают MetopА, NOAA19, FY1D и FY
3А, дополняемые вспомогательными спутниками. Эталонные наблюдения топографии
поверхности океана с орбиты 66° осуществляются со спутника OSTМ/Jason2, что означает
переход радиолокационной альтиметрии океана к оперативной деятельности, и спутника
Jason3, который, как ожидается, обеспечит непрерывность. Некоторые экспериментальные
спутники широко используются в поддержку оперативной деятельности. Планы по
поддержанию оперативного зондирования методом радиозатмения от группировки
спутников все еще ждут подтверждения.
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11.
Планируется обсудить вопрос о возможном сотрудничестве в рамках программы
по использованию орбиты с большим углом наклона, основываясь, в частности, на усилиях
Канады по ВКП и проект Российской Федерации по Арктике.
12.
В ГСИКС задействованы семь космических агентств – Китайская
метеорологическая администрация, КНЕС, ЕВМЕТСАТ, ЯМА, Корейская метеорологическая
администрация, НАСА и НУОА, а также Национальный институт стандартов и технологий
(НИСТ) Соединенных Штатов и ВМО. Она обеспечивает взаимные калибровки спутников с
низкой земной орбитой (НЗО) с 2007 г. и инициировала повседневные взаимные калибровки
геостационарных спутников в 2009 г. Информация о ГСИКС доступна по адресу:
http://gsics.wmo.int.
13.
В рамках проекта по устойчивой скоординированной обработке данных,
предоставляемых с помощью спутников для исследования окружающей среды для
мониторинга климата (СКОПЕКМ, ранее называемый Р/ССЦКМ), была создана
исполнительная группа экспертов и согласован первый набор из пяти экспериментальных
проектов, включающих Китайскую метеорологическую администрацию, ЕВМЕТСАТ, ЯМА и
НУОА. ЕВМЕТСАТ выступает в роли секретариата инициативы СКОПЕКМ.
14.
Установлены рабочие контакты по вопросу космической погоды с Европейским
космическим агентством (ЕКА), Международной службой по исследованию космической
среды (ИСЕС), Управлением по вопросам космического пространства (УВКП) и его
Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях (КИКПМЦ). ИСLXI
согласился учредить совместно с КОС и КАМ Межпрограммную координационную группу по
космической погоде (МКГКП) в поддержку стандартизации наблюдений за космической
погодой, обмена данными и определения продукции.
15.
Пятилетняя стратегия по Виртуальной лаборатории (ВЛ) по образованию и
подготовке кадров в области спутниковой метеорологии была утверждена КГМС36 и
одобрена КОСXIV. Новые центры передового опыта были созданы в Претории, Южная
Африка, при поддержке ЕВМЕТСАТ, и Москве, Российская Федерация, при поддержке
Росгидромета.
16.
Результаты проводимого раз в два года опроса о наличии и использовании
спутниковых данных и продукции в странах – членах ВМО были опубликованы в виде
технического документа (СП6, WMO/TD№ 1483) и размещен по адресу:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/sat/SP6_TD1483_2009_Questionnaire20062007.pdf.
Эволюция ГСН
17.
ГЭЭГСН/КОС продолжала обеспечивать поддержание и обновление Плана
осуществления эволюции ГСН (ПОЭГСН). На каждом совещании ГЭЭГСН проводился
обзор и уточнение ПОЭГСН в качестве регистрации достигнутого прогресса по сравнению с
первоначальным
планом,
распространенным
среди
странчленов.
См.:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICTIOS5Geneva2008.pdf, приложение II.
18.
Результаты четвертого практического семинара по влиянию различных систем
наблюдений на ЧПП были проанализированы с точки зрения их значения для эволюции ГСН.
См.: http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Reports/ICTIOS5Geneva2008.pdf, пункт 8.2.
Приборные стандарты и рекомендуемые практики
19.
Ассоциация одобрила пересмотренный круг обязанностей для РЦП и РРЦ, а Кг
XV поручил проводить регулярную оценку их возможностей и функционирования.
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Укрепление РЦП/РРЦ должно иметь высокий приоритет, поскольку стандартизация
наблюдений лежит в основе осуществления ИГСН ВМО.
КООРДИНАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
Опорная аэрологическая сеть ГСНК для климата
20.
В задачи опорной аэрологической сети ГСНК для климата (ГРУАН) входит
предоставление долгосрочных высококачественных рядов климатических данных, полное
описания свойств атмосферного столба, а также отбор и калибровка данных, поступающих
из глобальных систем наблюдений с более широким пространственным охватом (включая
спутники и действующие в настоящее время радиозондовые сети). По результатам
совещания по вопросам осуществления ГРУАН (Линденберг, февраль 2008 г.) было
определено 14 первоначальных возможных пунктов ГРУАН. Шесть из них подтверждены
размещающими их институтами по состоянию на июнь 2009 г., все за исключением одного,
расположенного в РА VI: Силинь Хот в Китае, Соданкюла в Финляндии, Линденберг в
Германии, Потенза в Италии, Кабау в Нидерландах и Паерне в Швейцарии.
21.
На первом координационном совещании по вопросам осуществления ГРУАН
(24 марта 2009 г., Норман, Оклахома, США) проводилось обсуждение режима
функционирования сети (См.: http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos131.pdf ).
Следующее координационное совещание по вопросам осуществления ГРУАН состоится в
Пейерне, Швейцария, 24 марта 2010 г.
Системы наблюдений в рамках ГСА в интересах изучения климата
22.
Бюллетень ВМО по парниковым газам является результатом совместной работы
сетей мониторинга парниковых газов по всему миру при координации со стороны ГСА.
Бюллетень публикуется ежегодно с 2006 г. при участии Японского метеорологического
агентства (ЯМА), в котором размещен Мировой центр данных по парниковым газам (МЦДПГ)
ГСА ВМО, и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (НУОА)
США. Этот бюллетень содержит краткое описание изменений в концентрации стойких
парниковых газов в атмосфере, а также ежегодное обновление Ежегодного индекса
парниковых газов (ЕИПГ), разработанное НУОА.
23.
За последние четыре года достигнут прогресс в области координации
деятельности различных сообществ, занимающихся наблюдениями аэрозолей, в основном
посредством координации со стороны ГСА ВМО и ее Научной консультативной группы по
аэрозолям. Необходима улучшенная координация действий для достижения более
эффективной интеграции этих наблюдений, в интересах глобальной сети наблюдений за
характеристиками аэрозолей, первоначально сфокусированной на оптической плотности
аэрозолей.
Суша
24.
В начале 2008 г. РГГ РА VI провела опрос по используемым в европейских НМС
стандартам наблюдений количества наземных и подземных вод и обработки данных.
Результаты анализа ответов, полученных из 14 стран, показали, что НМС в основном
используют национальные стандарты, в то время как международные стандарты (ИСО)
обычно приняты гораздо меньше, особенно в отношении измерений расхода воды, и ни
одна страна не приняла международные стандарты обработки данных. ВМО совместно с
ФАО приняли решение о содействии созданию системы стандартов наблюдений за
поверхностью суши, связанных с климатом, на основе стандартов ИСО/ООН. Будет
сформирована Совместная руководящая группа (СРГ), в состав которой войдут члены
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технических комитетов ИСО по рациональному использованию окружающей среды и по
географической информации/геоматии, а также представители ВМО и ФАО. СРГ получит
поддержку со стороны соответствующих технических групп, таких как группа экспертов
ГСНК/ГСНПС по наблюдениям за поверхностью суши в интересах изучения климата
(ГЭНПСК). Напоминается, что заключено рабочее соглашение между ВМО и
Международной организацией стандартизации (ИСО), в котором ИСО признает ВМО в
качестве международного органа по стандартизации.
Научные исследования ВПИК
25.
Третье совещание группы экспертов ВПИК по наблюдениям и усвоению данных,
спонсируемое совместно с ГСНК, состоялось в Боулдере, США, 29 сентября – 1 октября
2008 г. На совещании был выработан ряд рекомендаций по климатическим наблюдениям и
обработке данных (См.: http://wcrp.wmo.int/documents/Report_WOAP3_Nov2008.pdf ). ГЭНУД
уделила внимание возможным пробелам в мониторинге профилей озона и других веществ.
ГЭНУД рекомендовала разработать механизм обеспечения надлежащего рассмотрения
потребностей в климатических данных для деятельности по сбору и архивации оперативных
данных. Она также рекомендовала обеспечить перевод ИСККП от научных исследований к
оперативной деятельности, что в будущем может служить образцом для других наборов
данных.
Отчет о ходе осуществления ГСНК 20042008 гг.
26.
Отчет о ходе осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в
поддержку РКИК ООН 20042008 гг. показал существенный прогресс на фоне выполнения
131 меры, определенной Планом осуществления ГСНК, на 76 %. Тем не менее, проблемы
сохраняются в области систематических и устойчивых наблюдений за океаном и
поверхностью суши, а также в региональном масштабе в развивающихся странах. В то
время как развитые страны в целом улучшили свои возможности в области наблюдений,
непрерывность измерений на долгосрочной основе все еще осложняется финансовыми
проблемами. В отчете определены следующие ключевые приоритетные области на
следующие пять лет:
·

финансирование
выполнения
Регионального
разработанного на период 20012006 гг.;

плана

действий

ГСНК,

·

конфигурация и осуществление сетей национального и локального масштабов,
необходимых для оценки воздействий изменения климата и адаптации к нему;

·

назначение национальных координаторов ГСНК в еще большем количестве стран;

·

более серьезные и высокоуровневые обязательства Сторон в рамках механизма
сотрудничества ГСНК по поддержанию осуществления ГСНК в развивающихся
странах;

·

новые механизмы обеспечения устойчивого долгосрочного функционирования
важнейших сетей в точке, особенно сетей наблюдений за океаном и
поверхностью суши, которые в настоящий момент получают поддержку в виде
финансирования на исследовательскую работу на уровне проектов;

·

дальнейшая разработка и введение стандартов наблюдений за полным спектром
климатических переменных, описывающих поверхность суши;
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·

Скоординированное осуществление и долгосрочное
многопланового космического компонента ГСНК;

·

глобальная
структура
климатического
наблюдениях и научных исследованиях;

·

подтверждение большого значения национальных докладов РКИК ООН по
наблюдениям как механизма содействия, активизации и руководства по линии
осуществления ГСНК на национальном уровне.

обслуживания,

функционирование

основанная

на

ИГСН ВМО
Концепция функционирования ИГСН ВМО
27.
Концепция функционирования ИГСН ВМО (КОНОПС), которая описывает
конечное состояние полностью функциональной ИГСН ВМО, представлена в документе XV
RA VI/INF. 6 и размещена по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.
Экспериментальные проекты ИГСН ВМО
28.
(ЭПИГ):

Были инициированы следующие экспериментальные проекты по ИГСН ВМО

·

ГСА: ЭПИГ ГСА по совершенствованию распространения данных наблюдений за
озоном (общее содержание, профили распределения и тропосферный озон) и
аэрозолями благодаря ИСВ ВМО будет содействовать планированию
деятельности, которая позволит улучшить передачу данных ГСА в масштабе
времени, близком к реальному. Ожидаемые выгоды от ИГСН ВМО включают
стандартизацию
методов
наблюдений
за
переменными
величинами
концентрации озона и аэрозолей, регулярного сбора и обмена основными
данными, а также своевременной передачи данных для удовлетворения
потребностей пользователей, включая данные по исследованию климата;

·

КГи: на своем первом совещании в феврале 2009 г. Консультативная рабочая
группа Комиссии по гидрологии рекомендовала объединить в качестве ЭПИГ
СНГЦСАДК и Систему оценки риска возникновения быстроразвивающихся
паводков в Южной Африке;

·

АМДАР: деятельность в рамках ЭПИГ АМДАР направлена на интеграцию АМДАР
в ВСП и КОС. В рамках этого процесса функции технического координатора по
АМДАР были перенесены с группы экспертов по АМДАР ВМО на отдельный пост
в ВМО с полной занятостью, финансируемый из Целевого фонда по АМДАР.
Разработаны шесть целей и задач ЭПИГ для оказания содействия интеграции
АМДАР в ИГСН ВМО;

·

КПМН: ЭПИГ КПМН рассматривает многоплановую и фундаментальную роль и
обязанности КПМН в рамках ИГСН ВМО, которые заключаются в определении
требований к приборам и методам наблюдений в поддержку устойчивой,
оптимизированной,
экономически
эффективной
комплексной
системы
наблюдений;
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·

СКОММ: ЭПИГ СКОММ направлен на интеграцию морских и других
соответствующих океанографических наблюдений в ИГСН ВМО в тесном
взаимодействии с Межправительственной океанографической комиссией;

·

Космическая программа: ЭПИГ по глобальной космической системе взаимных
калибровок (ГСИКС) способствует более эффективной интеграции спутниковых
наблюдений. Занимаясь разработкой общей методологии и структуры
управления данными в поддержку взаимных калибровок, данный проект
разработает поправочные коэффициенты для измерений инфракрасного,
видимого и микроволнового излучения. Проект включает оценку и обратную связь
с конечными пользователями. Его целью является обеспечение совместимости
комплектов данных, передаваемых различными спутниками;

·

ГСНК: ЭПИГ ГСНК направлен на Опорную аэрологическую сеть ГСНК (ГРУАН),
принимая во внимание тесное сотрудничество с программами ВМО,
техническими комиссиями и инициативой ГСИКС, необходимое для его
осуществления.

Вклад в ГЕОСС
29.
Странычлены РА VI продолжают играть ключевую роль в разработке и
осуществлении ГЕОНЕТкаст с помощью ЕВМЕТСАТ, ЕВМЕТкаст и Российской Федерации,
которая присоединилась к консорциуму ГЕОНЕТКАСТ со своей системой МИТРА.

_________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Стратегия разработки и внедрения ИСВ

План внедрения ИСВ, включая поддержку ИГСН ВМО
1.1
В ходе пятой сессии МКГИСВ (июль 2008 г., Бразилиа, Бразилия) были
рассмотрены результаты деятельности по разработке ИСВ в свете решений Кг и ИС (см.
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ISS/Meetings/ICGWIS_Brasilia2008/documents.html
и
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WISWeb/RefDocuments.html ). В частности, сессия
рассмотрела следующее:
а)

требования программ ВМО к ИСВ, включая «Отчет о регулярном обзоре
требований к ИСВ»;

b)

всеобъемлющий проект ИСВ и план его внедрения;

с)

техническая документация по ИСВ, включая технические требования о
соответствии ИСВ для ГЦИС, ЦСДП и НЦ, а также относительно функциональной
архитектуры ИСВ;

d)

создание и планирование потенциальных ГЦИС и ЦСДП, включая:
i)

ii)

проект ГЦИС и ассоциированных ЦСДП от Метеорологической службы
Германии (DWD), МетеоФранс и Метеобюро СК при участии ЕЦСПП,
ЕВМЕТСАТ и НМС Норвегии;
прототипы ГЦИС Пекин и Токио в Азии в рамках альянса для
сотрудничества между КМА и ЯМА.

1.2
Генеральный секретарь предложил потенциальным донорам вносить свои
вклады в целевой фонд ИСВ (и целевой фонд ИГСН ВМО); уже получены вклады со
стороны нескольких странчленов и организаций (ЕВМЕТСАТ). Эти вклады оказались
весьма полезными для оказания поддержки и содействия разработке и внедрению ИСВ в
тех областях, которые являются важными и значимыми для всех стран – членов ВМО.
Участие технических комиссий (ТК), региональных ассоциаций (РА) и НМГС (в том
числе развивающихся стран и наименее развитых стран)
1.3
Регион VI внес значительный вклад в руководство процессом внедрения ИСВ
через КОС и посредством участия в МКГИСВ. Проект СИМДАТ и последующие работы по
исследованию возможности создания виртуальной ГЦИС (ВГЦИС) в РА VI помогли
оптимизировать многие вопросы, связанные с новыми компонентами и функциональностью
ИСВ, включая помощь в разработке технических спецификаций по функциональной
совместимости для ГЦИС, ЦСДП и НЦ. РА VI при помощи Франции и Германии также оказал
помощь в создании начального профиля метаданных ВМО, и при сотрудничестве с РА II и
при поддержке межпрограммной группы экспертов по осуществлению метаданных (в
настоящее время заменена межпрограммной группой экспертов по метаданным и
функциональной совместимости) продолжает определять, какая практика является
наилучшей в вопросах подготовки и поддержания метаданных.
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Процесс назначения ГЦИС и ЦСДП
1.4
В ответ на поручение ИС к МКГИСВ и КОС определить потенциальные ГЦИС и
ЦСДП для рассмотрения на ИСLXI специальная группа экспертов МКГИСВ рассмотрела
полученную информацию в рамках подготовки к КОСXIV. В отношении Региона VI, четыре
страны – члена Региона (Франция, Германия, Российская Федерация и Соединенное
Королевство) определили потенциальные ГЦИС, а 12 странчленов плюс ЕЦСПП и
ЕВМЕТСАТ определили несколько потенциальных ЦСДП, ассоциированных с центрами
РА VI, которые несут в рамках специальных программ ВМО международную
ответственность за сбор/выработку и предоставление данных и продукции прогнозирования,
а также обработанной или дополнительной информации (например, РСМЦ). Вклад этих
странчленов в усовершенствование концепции ИСВ и ее начальное осуществление
сыграли важную роль для достижения прогресса в вопросах внедрения ИСВ.
2.

Представление данных и метаданных

Представление данных
2.1
Принимая во внимание, что КОС успешно протестировала новые процедуры
обеспечения более оперативного принятия поправок к Наставлению по кодам с учетом
быстроразвивающихся новых требований, ИСLXI утвердил рекомендацию КОСXIV,
касающуюся новых процедур для поправок к Наставлению по кодам, включая ускоренную
процедуру, процедуру принятия во время сессий КОС и процедуру принятия между
сессиями КОС. ИСLXI поддержал просьбу КОС о разработке кодовых таблиц в надлежащем
электронном формате для содействия их использованию в автоматизированных системах
обработки в НМГС.
2.2
Совет с признательностью отметил, что КОС приступила к работе по оценке
различных систем представления данных (СПД) и разработке политики КОС в отношении
систем представления данных (СПД) на основании потребностей пользователей.
Предварительный анализ свидетельствовал о том, что GRIB и BUFR являются наиболее
подходящими СПД для оперативного обмена информацией между НМГС в реальном
масштабе времени, при этом другие СПД обладают некоторыми преимуществами для
распространения информации конечным пользователям. Он с удовлетворением отметил,
что одна из групп экспертов КАМКОС (ГЭПДО) занимается вопросами потребностей
авиационной метеорологии и разработкой экспериментального проекта по представлению
данных ОПМЕТ в формате XML.
Переход к ТОКФ
2.3
Отмечая медленный темп осуществления перехода к таблично ориентированным
кодовым формам (ТОКФ), Пятнадцатый конгресс поддержал инициативу КОС по повышению
осведомленности НМГС о пользе перехода к таким формам. В этой связи Секретариат
предоставил странам – членам ВМО руководящие указания в отношении разработки и
осуществления планов перехода.
2.4
Гжа Эва Червена, докладчик по региональному плану перехода к ТОКФ,
внимательно отслеживала процесс перехода в РА VI и отвечала на вопросы/потребности,
выраженные странами РА VI, в частности, предоставляя наборы образцов BUFR с
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соответствующими данными ТБК, тестируя сообщения BUFR, поступающие от НМГС и
изготовителей приборов, и разрабатывая первую версию регионального плана перехода для
РА VI1.
2.5
Текущий статус перехода к ТОКФ в РА VI по состоянию на 23 июня
2009 г., скомпилированный докладчиком, доступен на сервере 2 . Восемь национальных
метеорологических служб представили данные ТБК в BUFR: Чешская Республика, Франция,
Германия, Израиль, Иордания, Нидерланды, Норвегия и Турция; другие страны РА VI
отметили свое намерение прогрессировать в области перехода в соответствии с планом
перехода ВМО. Однако страны РА VI еще пока не ответили на опрос в отношении своих
национальных планов перехода.
2.6
КОСXIV предложила РУТ рассмотреть вопрос о содействии пошаговому
переходу посредством содействия в установлении договоренностей между зонами
ответственности центров ГСЕТ и РУТ и за счет мониторинга обмена бюллетенями и
сводками ТОКФ по ГСТ. Секретариат предложил Координаторам ВМО по вопросам
представления данных и кодам указать/подтвердить даты, когда их страны смогут
отправлять и получать данные в формате ТОКФ и прекратить получать данные в формате
ТБК3.
2.7
КОСXIV согласилась придать приоритетное значение деятельности по
техническому сотрудничеству по линии поддержки перехода и обучения по ТОКФ в
региональных учебных центрах ВМО, а также разработки и реализации проектов по
переходу к ТОКФ. В Лангене в апреле 2007 г. был проведен практический семинар по BUFR
и переходу к ТОКФ. Докладчик также организовал учебные курсы по ТОКФ в ходе обучения
по метеорологической телесвязи (РУЦ ВМО Турция, октябрь 2008 г.).
Представление метаданных
2.8
ИСLXI поддержал одобрение КОС версии 1.1 основного профиля ВМО для
стандарта метаданных ИСО 19115 (размещен по адресу: http://wis.wmo.int) и поручил
центрам, подготавливающим метаданные для своих данных и продукции, его использовать;
в этом отношении он подчеркнул необходимость проведения учебнопрактических
семинаров и предоставления экспертов в области метаданных для помощи развивающимся
странам и НРС.
3.

Обмен и управление функционально важными данными

Планирование и усовершенствование ГСТ
Региональная сеть передачи метеорологических данных (РСПМД)
3.1
В настоящее время 40 стран – членов РА VI присоединены непосредственно к
РСПМД. Также присоединены ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ. Список центров, подсоединенных к
РСПМД, содержится в таблице 1. Во исполнение решений тринадцатой сессии РА VI в
2002 г., четыре других РУТ, расположенных за пределами РА VI, также подсоединены для
формирования ГСТ и УГСЕТ: Китай, Индия, Япония и Саудовская Аравия. По запросу РУТ
Оффенбах ОАЭ также подсоединились к РСПМД.

1

2
3

Региональный план перехода для РА VI содержится в приложении к пункту 6.2.26 отчета шестой
сессии рабочей группы по планированию и осуществлению ВСП в Регионе VI (
http://www.wmo.int/pages/prog/www/PlanningImpl/RA6/2008_Toulouse/ra6wgpiw6_report.doc).
См. http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/MigrationTDCF/Status_MTDCF_RA6_090623.xls.
См. http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/MigrationTDCF/status/Status_by_zones.doc
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3.2
Сеть не использует больше постоянные виртуальные цепи, но является
«многоточечной» сетью, основанной на протоколе МПЛС (многопротокольное
коммутирование маркеров), который функционирует через IP, что представлено на
рисунке 1. После весьма успешного запланированного перехода на МПЛС в июне 2007 г.
было решено придерживаться консервативной практики в вопросах изменения
представления потока данных и соединений до тех пор, пока сеть не докажет свою
стабильность.
3.3
Скорость линий доступа от центров к сети варьируется для НМГС от 128 кбит/с до
4 Mбит/с. Скорость доступа ЕЦСПП составляет 50 Mбит/с. Доступ к сети затем проходит
через «межсетевой шлюз», который может иметь меньший диапазон, чем скорость линии
доступа. Это позволяет гибко модернизировать центры, платя за доступ к более широкому
диапазону без прерывания новой линии доступа.
3.4
Существует ряд резервных опций. Двенадцать центров, известных как участки
для решения критически важных задач, дублируют линии доступа к сети для повышения
отказоустойчивости опцией «автоматическое переключение в случае отказа». Каждый
участок имеет две маршрутизированных в разных направлениях цепи, соединенных с
различными пунктами присутствия сети OBS. Цепи связаны с двумя раздельными
маршрутизаторами на участке пользователя. Другие центры могут использовать набор
через ISDN (Цифровая сеть с интеграцией услуг) в качестве резервного варианта, но на
таких высоких скоростях, как 512 кбит/с и выше это менее эффективно. Большинство
центров подписаны на стандартное рекомендованное обслуживание Gold, которое дает три
класса/приоритета трафика. Было согласовано, что оперативный трафик существует в
классе D1. Другие формы резервной связи с использованием ВЧС по Интернету находятся в
стадии рассмотрения для будущего одобрения. ЕЦСПП провел несколько тестов с IPSec, и в
настоящее время изучает ДМВЧС (Динамическую многопозиционную виртуальную частную
сеть), разработанную на базе фирмы Cisco, которая оказалась менее сложной для
осуществления.
3.5
РСПМД оказалась надежным и экономически эффективным средством
предоставления РСМТ в рамках РА VI. РСПМД поддерживается фирмой OBS (Orange
Business Services, ранее известной как EQUANT). Контракт по РСПМД управляется ЕЦСПП
от имени РА VI. В результате последних совещаний оперативного комитета РСПМД,
руководящей группы РСПМД, подгруппы технического консультативного комитета ЕЦСПП по
будущему РСПМД было рекомендовано продлить контракт, исходя из финансовой оценки.
Эта рекомендация была основана на комплексном рыночном исследовании ряда возможных
будущих сценариев, таких как расширение диапазона за ту же стоимость или снижение
стоимости существующего диапазона. Эта рекомендация была одобрена советом ЕЦСПП в
конце 2008 г.
Разработка и осуществление ИГДДС
3.6
Прогресс в области Объединенной службы глобального распространения данных
(ИГДДС) отслеживается на ежегодной основе группой по осуществлению ИГДДС, которая
была учреждена в 2007 г. и провела свои три совещания в июле 2007 г., мае 2008 г. и
феврале 2008 г. соответственно (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/Reports.html#IGDDSIG).
Группа по осуществлению рассмотрела план осуществления ИГДДС и обсудила такие
критически важные аспекты, как стратегия устойчивости, глобальное покрытие,
международный обмен данными и оперативные стандарты для услуг по распространению
передачи цифровой видеоинформации (ДВБ). Она рассмотрела осуществление стандартов
представления данных и для метаданных ИСВ применительно к спутниковым данным и
определила действия в этом отношении.
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3.7
Целевая группа по кодам для спутниковых данных была учрежденна ВМО и
координационной группой по метеорологическим спутникам (КГМС) в 2008 г. в целях
консультирования ГЭФО и ГЭПДК по вопросам представления данных и кодированию
спутниковых данных и продукции. Целевая группа собралась впервые в феврале 2008 г. под
председательством дра С. Эллиота из ЕВМЕТСАТ. Она сделала первый шаг в области
консультирования по вопросам категоризации спутниковых данных и другим вопросам,
связанным с ней, отметив необходимость более активного привлечения космических
агентств для работы в этой важной области.
3.8
ИГДДС также способствует оперативному сбору данных зондирования со
спутников на полярной орбите через сеть станций прямого считывания при сосредоточении
данных на региональном уровне и их распространении, который именуется глобальной
сетью Региональной системы ретрансляции данных АТОВС (РАРС). Основополагающая
цель РАРС заключается в том, чтобы обеспечивать наличие данных зондирования для
центров ЧПП в течение 30 минут. Глобальная сеть РАРС в настоящее время собирает
данные спутникового зондирования приблизительно с 60 % поверхности земного шара;
европейский вклад в эту сеть – это РАРС, эксплуатируемая ЕВМЕТСАТ, которая включает
10 оперативных станций и на январь 2009 г. охватывала 23 % Земного шара с планами
увеличить количество станций до 15 к концу 2009 г. с охватом 35 % Земного шара. Группа по
осуществлению РАРС была учреждена и созвана параллельно с ГОИГДДС. План проекта
был разработан для того, чтобы расширить масштаб сети РАРС для сбора и ретрансляции
данных зондирования CrIS и ATMS, которые будут получены в результате деятельности в
рамках подготовительного проекта NPOESS (NPP), запланированной на начало 2011 г.
Оперативное информационное обслуживание, включая мониторинг
3.9
Публикации ВМО № 9 и № 47 рассылаются странам – членам ВМО на
компьютерных компактдисках раз в год. Поскольку некоторые разделы информации,
содержащейся на компактдисках, устаревают уже через неделю после их распространения,
использование компактдисков не удовлетворяет оперативные потребности центров ВСП.
Странам – членам ВМО предлагается стимулировать обращение своих служб к серверу
ВМО, на котором можно получить доступ к обновленной оперативной информации ВСП,
включая публикации ВМО № 9 и № 47, для использования, рассмотрения и обновления. В
случае, если у какойлибо НМГС возникнут сложности с доступом к информации,
размещенной на сервере ВМО, этой НМГС предлагается уведомить Секретариат о своей
потребности продолжать получать публикации ВМО № 9 и № 47 на компактдисках раз в год.
3.10
КОС приняла решение о новой схеме мониторинга ВСП, позволяющей
объединить существующие усилия по мониторингу. На внеочередной сессии КОС (Сеул,
2006 г.) был согласован переход с октября 2007 г. от этапа тестирования к
предоперативному этапу такого комплексного мониторинга ВСП (КМВ). Комиссия
подчеркнула ведущую роль РУТ в КМВ. Странам – членам ВМО, эксплуатирующим РУТ,
было предложено рассмотреть возможность участия в предоперативном этапе КМВ с
октября 2007 г.
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Обмен данными, имеющими отношение к климату
Месячные сводки CLIMAT и CLIMAT TEMP
4.

Обмен и управление данными в неоперативном режиме

Применения в области управления данными
Спасение данных применительно к историческим записям морских наблюдений
4.1
Климатическое научноисследовательское сообщество сильно заинтересовано
(например, применительно к выявлению сигналов об изменении климата) в расширении
временнóго диапазона записей данных морских наблюдений и в выявлении того, какие
записи, ставшие доступными в настоящее время, могут в наилучшей степени заполнить
существующие временные и пространственные пробелы. В национальных архивах по
прежнему хранятся тысячи пока еще неизученных судовых журналов. За последние годы
были активизированы усилия в области локализации и оцифровки большего количества
данных метеорологических наблюдений из судовых журналов. В настоящее время большое
количество новых международных комплектов данных подготавливается для исторических
морских архивов или ожидает включения в них; в особенности это касается Международного
всеобъемлющего комплекта данных об атмосфере и океане (ИКОАДС). Существует
необходимость в дальнейшем поощрении и расширении такой деятельности как на
национальном, так и на международном уровне.
4.2
Метаданные собираются для поддержания цифровых архивов исторических
метаданных для использования с климатическими комплектами данных. Публикация
International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships («Международный список
выборочных, дополнительных и вспомогательных судов») (ВМО№ 47) основывается на
регулярном представлении метаданных соответствующими НМС, оперативно работающими
с программами СДН, обычно на ежеквартальной основе. Своевременное поступление
текущих метаданных с судов является предметом особой озабоченности для операторов
СДН. Кроме того, в ходе СКОММII Национальная служба по морским данным и информации
(НМДИС, Китай) согласилась создать центр управления метаданными Системы сбора
океанских данных (ОДАС) для СКОММ.
Базы данных об экстремальных явлениях
4.3
ГЭМК и ГЭВН СКОММ совместными усилиями начали разработку базы данных
о явлениях экстремальных волн в целях валидации моделей ветра и волн, а также
полученных со спутниковых высотомеров оценочных значений волн, которые обладают в
основном неопределенными характеристиками при таких высотах. Исполнительный Совет
призвал странычлены внести вклад в разработку этой базы данных. (Дополнительная
информация доступна по адресу: http://www.jcommservices.org/JCOMMExtremeWaveData
Base.html).
Демонстрационный проект КЛИМСОФТИСВ
4.4
Метеобюро СК поддержало проект по разработке интерфейсов для данных и
метаданных для КЛИМСОФТ. В рамках этого проекта будет изучаться и создаваться
интерфейс для данных и метаданных, полученных с помощью Климсофт, с учетом
разрабатываемых стандартов для обеспечения функциональной совместимости данных и
метаданных. Проект внесет вклад в разработку схем и других спецификаций, необходимых
для достижения целей ИСВ ВМО.
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4.5
Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных (МЕДАРЕ)
была учреждена в ноябре 2007 г. в ходе первого международного практического семинара
по спасению климатических данных и оцифровке климатических записей в бассейне
Средиземного моря, 2830 ноября 2007 г., Таррагона, Испания. С момента учреждения
инициативы MEDARE был достигнут существенный прогресс, включая публикацию
материалов о MEDARE в июне 2008 г. (WCDMP № 67 / WMO/TD№ 1432), создание веб
сайта MEDARE (http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html) на базе университете Ровира и
Виргили в Таррагоне, Испания, учреждение рабочей структуры, включая четыре (4)
тематических рабочих группы и действующего проекта по разработке специального портала
по проектам по спасению данных и климатическим метаданным в Регионе.
5.

Требования со стороны специальных программ и проектов

Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС
5.1
Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС (ТИГГЕ)
представляет собой один из ключевых вкладов в ускорение повышения точности прогнозов
со сроком действия от одного дня до двух недель в отношении погоды со значительными
последствиями, прокладывая путь для разработки в будущем Глобальной интерактивной
прогностической системы (ГИФС). В архивах ТИГГЕ хранятся ансамблевые прогнозы,
подготовленные в десяти оперативных центрах: БМРЦ (Австралия), КМА (Китай), СПТЕК
(Бразилия), ЕЦСПП, ЯМА (Япония), КМА (Республика Корея), МетеоФранс, МСК (Канада),
НЦПОС (США) и Метеобюро (СК). Такие основные данные накапливаются в настоящее
время со скоростью приблизительно 300 Гб в день. На первом этапе ТИГГЕ доступ к данным
предусмотрен через три архивных центра (ЕЦСПП, Национальный центр по атмосферным
исследованиям США и Китайская метеорологическая администрация). На втором этапе
ТИГГЕ, финансирование для которого еще предстоит изыскать, требования в отношении
массовой передачи данных будут смягчены за счет применения концепции распределения
архивов, которая в конечном счете должна будет опираться на выделенные линии связи.
Важным компонентом ГИФС будут являться также системы ансамблевого прогнозирования
для ограниченных районов. Одна из ключевых задач заключается в содействии
использованию латеральных граничных условий различных глобальных систем в различных
системах моделирования по ограниченным районам (ЛАМ).
Международный полярный год
5.2
Международный полярный год (МПГ) 2007/2009 был учрежден ВМО и
Международным советом по науке (МСНС), и ВМО недавно начала проведение
Международного полярного года (МПГ) 2007/2008. В МПГ входит блок из десяти программ в
рамках ВПМИТОРПЭКС, мотивированных необходимостью улучшения прогнозирования
погодных явлений со значительными последствиями в полярных регионах. Принимая во
внимание мотивацию этих экспериментов, оперативные центры весьма заинтересованы в
таких комплектах данных.
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Таблица 1

Страна/Участок
Австрия
Бельгия
Болгария

Скорость
доступа
2M
2M
512k

1M
2M
512k

2M

2M

512k

512k

Чешская Республика

6M

4M

Дания

2M

2M

ЕЦСПП

50M

50M

Эстония

64k

64k

ЕВМЕТСАТ

2M

2M

Финляндия

2M

768k

Франция

4M

3M

128k

128k

Германия

2M

2M

Греция
Венгрия
Исландия
Индия
Ирландия

1M
1M
128k
128k
1M

768k
1M
128k
128k
1M

Италия

2M

2M

Япония

1M

1M

128k
128k
128k
128k
2M
2M
2M
128k
768k

128k
128k
128k
128k
768k
768k
2M
128k
768k

Китай
Хорватия

БЮР Македония

Иордания
Латвия
Ливан
Литва
Люксембург**
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия

Gold
Gold
Gold

НЕТ
НЕТ
НЕТ

Скорость
резервного
доступа к
сети
512k
384k
128k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

НЕТ

256k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

ЕСТЬ

НЕ ДОСТ.

Silver

НЕТ

64k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

НЕТ

256k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

НЕТ

128k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold
Gold
Gold
Gold
Gold

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

384k
256k
128k
128k
512k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

ЕСТЬ

НЕ ДОСТ.

Gold
Gold
Gold
Silver
Gold
Gold
Gold
Gold
Gold

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

128k
128k
128k
128k
НЕ ДОСТ.
384k
1m
128k
384k

Скорость
Класс
Распределе
порта Отказоустойчивость
обслуживания ние нагрузки
IPVPN
расширена
расширена
расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
для решения
критически
важных задач
для решения
критически
важных задач
для решения
критически
важных задач
расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
для решения
критически
важных задач
для решения
критически
важных задач
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
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Румыния

2M

256k

Российская
Федерация

512k

512k

Саудовская Аравия**
Сербия
Словакия
Словения
Испания

512k
512k
256k
256k
2M

128k
512k
256k
256k
2M

4M

3M

2M
768k

768k
768k

128

128

2M

2M

Швеция
Швейцария
Турция*
Объединенные
Арабские Эмираты
Соединенное
Королевство

расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
расширена
расширена
расширена
расширена
для решения
критически
важных задач
расширена
особо расширена
расширена
для решения
критически
важных задач

Gold

НЕТ

128k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Silver
Gold
Silver
Gold
Gold

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

НЕ ДОСТ.
256k
128k
256k
512k

Gold

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold
Gold

НЕТ
НЕТ

384k
НЕ ДОСТ.

НЕТ

64

НЕТ

НЕ ДОСТ.

Gold

Gold

* Турция: дополнительная скорость доступа и скорость порта IPVPN: 384k
** Люксембург и Саудовская Аравия не имеют резервного соединения.
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Рисунок 1

_______________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Стратегия и структура
опасности бедствий

осуществления

Программы

по

уменьшению

1.1
Пятнадцатый конгресс ВМО одобрил стратегические цели ВМО в области
уменьшения опасности бедствий, приведенные в ХРП, и постановил включить их в
Стратегический план ВМО (Женева, май 2007 г.). Данный план действий осуществляется
посредством реализации скоординированных региональных и национальных проектов,
максимально используя деятельность ВМО и внешних партнеров.
1.2
Обследование позволило установить оценочные показатели по возможностям,
недостаткам и потребностям НМГС в поддержку принятия решений с учетом факторов риска
опасных явлений. Обследование было посвящено пяти основным областям деятельности,
включающим:
a)

определение и назначение приоритетов опасных явлений, оказывающих
воздействие на страны – члены ВМО и способность НМГС проводить мониторинг,
архивировать и предоставлять информацию об опасных явлениях;

b)

определение национальной политики и законодательства в области учета
факторов риска опасных явлений и отражение роли НМГС;

c)

сеть наблюдений и институциональный потенциал
обнаружения и прогнозирования опасных явлений;

d)

технический потенциал и потребности НМГС в таких областях, как анализ
опасных явлений и системы заблаговременных предупреждений в поддержку
различных составляющих учета факторов риска опасных явлений;

e)

расширение партнерства и концепция взаимодействия между НМГС и их
партнерами при учете факторов риска опасных явлений.

для

мониторинга,

1.3
Это обследование было направлено в 187 стран – членов ВМО, из которых
44
из 48 стран
РА VI
предоставили ответы. Результаты
обследования
были
проанализированы
и
представлены
в
отчете,
доступном
на
сайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/natRegCap_en.html. Все индивидуальные опросные листы
хранятся в базе данных в Секретариате ВМО. В результате обследование показало, что для
этого региона сильные ветры, сильные снегопады, паводки, волны тепла, грозы и молнии,
ледяной дождь, град, волны холода, сильный туман, засуха, лесные и степные пожары
являются опасными метеорологическими, гидрологическими и климатическими явлениями,
вызывающими наибольшую обеспокоенность у стран региона. Хотя некоторые НМГС
архивируют данные об опасных явлениях, результаты обследования показали, что более
90 % опрошенных запросили руководящие указания по стандартным методикам для
мониторинга, архивации, анализа и картирования этих опасных явлений.
1.4
Рабочая группа РА VI по предотвращению опасности и смягчению последствий
бедствий (РА VI РГ ПОБ) провела в апреле 2007 г. обследование реализации Программы по
предотвращению опасности и смягчению последствий бедствий на региональном уровне
ВМО для оценки имеющихся в РА VI ВМО стратегий, потенциалов и рекомендуемых практик
в поддержку предотвращения опасности и смягчения последствий стихийных бедствий. На
совещании РГ ПОБ, проведенном в Хельсинки, Финляндия, в марте 2008 года,
присутствовали представители восьми НМГС и представители МСУОБ и ВМО. Совещание
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рекомендовало разработать проект по укреплению организационного и оперативного
потенциала НМГС и их сотрудничества с учреждениями, отвечающими за гражданскую
оборону, в поддержку Программы УОБ.
2.

Предоставление информации об опасных явлениях и ее анализ для оценки
рисков и планирования

2.1
Хотя некоторые НМГС архивируют данные об опасных явлениях, составляющих
десятку наиболее актуальных опасных явлений для стран-членов, результаты проведенного
Программой по УОБ обследования по выяснению состояния дел показали, что из 44
ответивших НМГС более 80 % опрошенных запросили руководящие указания по
стандартным методикам для мониторинга, архивации, анализа и картирования этих опасных
явлений. В ответ на эти запросы в настоящее время разрабатываются руководящие
технические указания по стандартным методикам проведения мониторинга, архивации,
анализа и картирования опасных явлений для: (i) прогнозирования паводка, картирования
паводка и оценки меженного стока (КГи); (ii) засухи (КСхМ); и (iii) штормовых нагонов
(СКОММ). КАН разрабатывает такие руководящие указания и для других опасных
метеорологических явлений.
2.2
ВМО, МСУОБ, ПРООН и Всемирный банк инициировали в 2007 г. проект
образцового сотрудничества в области уменьшения опасности бедствий на основе
регионального подхода. Проект «Программа по адаптации и управлению действиями в связи
с опасностью бедствий в Юго-Восточной Европе (ПАУДОБЮВЕ)» построен на трех
компонентах: (i) разработка национальной стратегии учета факторов риска, связанного с
опасными явлениями, и адаптации, (ii) укрепление гидрометеорологического обслуживания
и связей со структурами по управлению в условиях рисков опасных явлений, (iii) развитие
механизмов передачи финансовых рисков. К странам-получателям выгоды от реализации
проекта относятся: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, бывшая
югославская Республика Македония, Молдавия, Черногория, Румыния, Сербия, Косово (как
определено резолюцией ООН 1244/99), Словения и Турция. В течение первой фазы
реализации проекта были проведены обследования по выявлению состояния дел и
предварительные исследования для получения информации, необходимой для подготовки
конкретных проектных предложений. Три отчета были опубликованы, в том числе: (i) обзор
предварительных исследований оценки рисков для стран Юго-Восточной Европы, 2008 г.,
(ii) укрепление гидрометеорологического обслуживания в странах Юго-Восточной Европы,
2008 г., (iii) смягчение неблагоприятного воздействия стихийных опасных явлений на
экономику стран Юго-Восточной Европы, 2008 г. В рамках второй фазы реализации проекта
по согласованию со странами ВМО и ПРООН параллельно разработали два
взаимодополняющих предложения, которые были профинансированы Генеральным
директоратом Европейской комиссии по расширению адресной помощи в Албании, Боснии и
Герцеговине, Хорватии, бывшей югославской Республике Македония, Черногории, Сербии,
Косово (как определено резолюцией ООН 1244/99) и Турции. Проект ВМО под названием
«Региональное сотрудничество в Юго-Восточной Европе для управления и обмена
метеорологическими, гидрологическими и климатическими данными в поддержку
уменьшения опасности бедствий» был инициирован в марте 2009 г. и будет завершен в
сентябре 2010 г.
2.3
Совещание экспертов целевой группы ОВСБСХ (Оценка последствий стихийных
бедствий в сельском хозяйстве) было проведено с Пизе, Италия, с 22 по 26 мая 2006 г.
Тринадцать экспертов из Австралии, Бразилии, Индии, Италии, Кении и США приняли
участие в совещании. Совещание подготовило концептуальный механизм осуществления
проекта ОВСБСХ с указанием конкретных целей, ожидаемых результатов, деятельности и
предложенной сметы для проведения различных целевых исследований. В 2005 г.
совещание группы Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ) по координации
осуществления (ГКО) по вопросам изменения/изменчивости климата и противодействия
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стихийным бедствиям в сельском хозяйстве рекомендовало, чтобы проект ОВСБСХ был
разработан с учетом проведения анализа оценки воздействия различных стихийных
опасных явлений на сельское хозяйство в различных регионах. Для подготовки проекта
ОВСБСХ была создана целевая группа экспертов в области метеорологии, экономики,
сельского хозяйства и управления в условиях стихийных бедствий, представляющих шесть
Регионов ВМО. Благодаря финансированию из Итальянского фонда сотрудничества в
2009 г. в Мали в рамках проекта ОВСБСХ проводится целевое исследование по проблеме
засухи и паводков (ОВСБСХ-Мали).
2.4
Многие страны изучают возможность обновления своих программ по атомной
энергии, поэтому ВМО и НМГС следует быть лучше подготовленными для предоставления
руководства по метеорологическим и гидрологическим аспектам планирования, размещения
и функционирования атомных электростанций. Кг-XV отметил, что Техническая записка ВМО
№ 170, озаглавленная «Метеорологические и гидрологические аспекты размещения и
функционирования атомных электростанций», была выпущена до катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1986 г. и в данный момент является устаревшей и неполной.
Обновление данной публикации требует сотрудничества с Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ). Конгресс также отметил, что несколько технических комиссий
будут также участвовать в обновлении этого технического документа.
2.5
После проведения консультаций с МАГАТЭ ВМО принимает участие в
пересмотре существующего руководства и подготовке нового руководства МАГАТЭ по
безопасности: «Учет опасных гидрометеорологических явлений при оценке площадок для
ядерных установок» в качестве первого шага, который станет значимым для обеих
Организаций. Эта работа проводится группой экспертов, в которую входит один эксперт от
ВМО. В руководство по безопасности предлагается включить новый раздел под названием:
«Изменения вследствие эволюции климата».
3.

Системы заблаговременных предупреждений (CЗП) о многих опасных
явлениях и мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации

3.1
Продолжается реализация проектов по развитию технического потенциала,
осуществляемых через технические программы ВМО, которые совершенствуют
руководящие указания и методологии, созданные техническими комиссиями. Эти проекты
рассматривают потребности стран-членов, выявленные обследованием для выяснения
состояния дел на страновом уровне в области УОБ, проведенным ВМО в 2006 г.
3.2
Брошюра
«Руководящие
принципы
по
передаче
информации
о
неопределенности прогнозов», PWS-18, WMO/TD-№ 1422 была предоставлена в свободный
доступ для скачивания на веб-сайте МОН (www.wmo.int/pws). Эти руководящие принципы
посвящены вопросу передачи информации о неопределенности прогнозов. Они включают в
себя обсуждение вопроса об источниках неопределенностей и соответствующем научном
обосновании (например, вероятностное прогнозирование, использование ансамблей
численного прогнозирования погоды (ЧПП)). В них делается особый акцент на то, каким
образом НМГС могут включать информацию о неопределенности в свое обслуживание
гидрометеорологическими прогнозами, в том числе на наилучших способах передачи этой
информации потребителям.
3.3
Междисциплинарный проект, финансируемый ЕС и осуществляемый для Европы
Всемирной организацией здравоохранения, был активно поддержан в Европе
Метеорологической службой Германии. Окончательный отчет «Еврожара: улучшение
реагирования общественного здравоохранения на экстремальную погоду/волны тепла»
(2009 г.) и связанные с ним руководящие принципы по подготовке Планов действий на
случай воздействия жары на здоровье (2008 г.) обеспечили ценный ресурс для лиц,
принимающих решения в регионах, подверженных воздействию наблюдаемых или будущих
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волн тепла. Параллельно ВМО работает с НМГС в Европе по разработке руководства для
стран – членов ВМО по всему миру по вопросу жары как социального явления, по системе
предупреждений о воздействии жары на здоровье (СПВЖЗ) как в целом, так и с
конкретными рекомендациями по осуществлению СПВЖЗ, для чего необходимо тесное
сотрудничество между сообществами практиков в области метеорологии, здравоохранения,
проведения исследований, изучения и реагирования на чрезвычайные ситуации, социологии
и осуществления контроля. ВМО проводит сравнение различных моделей СПВЖЗ, стремясь
разработать руководство по осуществлению, дать оценку практическим аспектам ресурсов
(таким как людские ресурсы, финансы, базы данных и др.), которыми необходимо
управлять, и оценить результаты их использования. Сравнение проводится Шанхайским
метеорологическим бюро как часть демонстрационного проекта ВМО по системам
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, реализуемого в поддержку
ЭКСПО-2010.
3.4
Во исполнение резолюции 21 (Кг-XV) – Стратегия по усилению сотрудничества
между национальными метеорологическими и национальными гидрологическими службами
для улучшения прогнозирования паводков, и в сотрудничестве с Национальным
управлением США по исследованиям океанов и атмосферы (НУОА) и Гидрологическим
научно-исследовательским центром (ГНИЦ) США в Сан-Диего, разрабатывается система
оценки риска возникновения быстроразвивающихся паводков (ФФГС) с планированием
осуществления региональных проектов. Оценочные индексы, известные как оценка риска
возникновения быстроразвивающихся паводков (определяется количеством осадков за
заданный промежуток времени над небольшим бассейном, необходимое для возникновения
условий незначительного паводка (наполнение до берегов) в русле бассейна),
рассчитываются
и
используются
для
оценки
потенциала
возникновения
быстроразвивающихся паводков. Два показательных проекта осуществляются в
Центральной Америке и Южной Африке. Рассматриваются планы реализации третьего
проекта для стран РА II и РА VI. В рамках Ассоциированной программы по управлению
паводками (АПУП) осуществляется показательный проект для Центральной и Восточной
Европы в трех экспериментальных районах в Польше, Румынии и Словакии с целью
повышения потенциала готовности местных властей и населения выбранных для
эксперимента общин, подверженных воздействию быстроразвивающихся паводков, и
уменьшения уязвимости населения, подвергнутого воздействию. Объединенный центр
научных исследований Европейской комиссии и некоторые НМГС из Региона осуществляют
Европейскую систему оповещения о паводках (ЕСОП). Эта система, финансируемая
Европейским Союзом, использует среднесрочные метеорологические прогнозы, получаемые
от ЕЦСПП, и данные наблюдений НГС для моделирования паводков в Европе в
среднесрочном масштабе времени с заблаговременностью от 3 до 10 дней.
3.5
Проект
«Разработка
и
обновление
системы
гидрометеорологических
наблюдений, информации и прогнозирования в бассейне реки Сава – Сава СНГЦ» был
разработан в ответ на острую потребность улучшить предоставление обслуживания за счет
модернизации национальных метеорологических и гидрологических служб с целью
уменьшения экономических потерь. ВМО, участвующие в проекте страны и Международная
комиссия бассейна реки Сава сотрудничают для мобилизации необходимых денежных
средств на осуществление этого проекта. Служба технической поддержки для комплексного
регулирования паводков была создана в качестве составной части ассоциированной
программы по управлению паводком (АПУП) и начала функционировать 17 июня 2009 г. во
время работы Глобальной платформы по уменьшению опасности бедствий. Служба
технической поддержки является инструментом для предоставления руководящих
принципов в области определения политики и стратегии управления паводком и развития
институтов, относящихся к проблеме паводков, для стран, выразивших желание принять
концепцию комплексного регулирования паводков, путем предоставления им инструментов
для управления, справочных материалов и специализированного адресного обслуживания.
Рабочая группа РА VI по гидрологии провела в текущий межсессионный период ряд
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мероприятий, связанных с проблемой уменьшения опасности бедствий, в частности провела
среди стран – членов РА VI обследование имеющихся практик и ответственности за
прогнозирование паводков, а также сделала литературный обзор исследований по
применяемым для проектирования гидрологическим данным о возникновении
экстремальных паводков. Эксперты рабочей группы по гидрологии (РГГ) сотрудничали также
с группой по Осуществлению общей стратегии Европейской комиссии в области Рамочной
директивы по водным проблемам, в том числе по вопросам подготовки руководства
«Рекомендованные практики для предоставления населению информации, относящейся к
паводкам» и «Доклада о плане по борьбе с засухой».
3.6
Показательный проект по прогнозированию затопления прибрежных районов
(ПППЗПР) и наращиванию потенциала для улучшения оперативного прогнозирования и
предупреждений о затоплении прибрежных районов был инициирован в июне 2009 г., когда
было проведено организационное совещание. Главным результатом этого проекта будет
разработка эффективного программного обеспечения с использованием океанических и
гидрологических моделей для того, чтобы была возможность оценивать и прогнозировать
затопление прибрежных районов в результате воздействия комбинированных
экстремальных явлений.
3.7.
Второй технический семинар по созданию субрегионального центра по борьбе с
засухой был проведен в Софии, Болгария 26-28 апреля 2006 г. Его участники рассмотрели
среди прочего вопросы, относящиеся к учреждению субрегионального центра по борьбе с
засухой в Юго-Восточной Европе. Венгрия, Румыния, Словения и Турция представили свои
предложения по размещению у себя этого центра. Совещание, на котором была выбрана
страна размещения субрегионального центра по борьбе с засухой в Юго-Восточной Европе
(СЦБЗ-ЮВЕ), было проведено в штаб-квартире ВМО 26 сентября 2006 г., и Словения была
выбрана путем тайного голосования для размещения этого центра.
3.8
С целью окончательного учреждения
совещаний:
o
o
o

СЦБЗ-ЮВЕ была проведена серия

Женева, Швейцария, 15 ноября 2006 г.;
Женева, Швейцария, 16 января 2007 г.;
Любляна, Словения, с 17 по 19 апреля 2007 г.

3.9
Совещание Международного руководящего комитета (МРК) для СЦБЗ-ЮВЕ было
организовано Агентством по окружающей среде Республики Словения (АОСРС) и
проведено в г. Блед, Словения, с 6 по 7 марта 2008 г., и в повестку дня совещания входил
вопрос о принятии круга обязанностей МРК. Второе совещание МРК СЦБЗ-ЮВЕ было
проведено в г. Порторож, Словения, с 6 по 8 апреля 2009 г.
3.10
В июне 2008 г. шестидесятая сессия Исполнительного Совета ВМО (ИС-LX)
одобрила инициативы, исходящие от Службы предупреждений и оповещений о песчаных и
пыльных бурях (СДС-ВАС), по оказанию странам-членам содействия в обеспечении более
эффективного доступа к обслуживанию, относящемуся к прогнозированию и
предоставлению предупреждений о песчаных и пыльных бурях за счет наращивания
потенциала и совершенствования методов работы. ИС-LX одобрил также создание двух
региональных узлов СДС-ВАС: узел Северная Африка – Ближний Восток – Европа
(СА-БВ-Е), разместившийся на базе Регионального центра в Испании; и узел Азия,
разместившийся в Региональном центре в Китае. Эти два региональных узла будут отвечать
за сбор, архивирование и распространение данных прогнозов, полученных на основе таких
исследовательских и оперативных моделей, которые способны моделировать песчаные и
пыльные бури. Рассматривается также вопрос о создании в будущем дополнительных
региональных узлов. В ноябре 2008 г. впервые собрался Управляющий комитет СДС-ВАС по
узлу СА-БВ-Е для обсуждения программы осуществления СДС-ВАС в своем регионе
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ответственности. Он рекомендовал, чтобы во второй половине 2009 г. начался ежедневный
обмен данными мониторинга и прогностической продукцией, относящейся к пыли. Испания,
являясь страной размещения этого центра, создает портал, посвященный деятельности
центра. Ожидается, что партнерами из РА VI, участвующими в деятельности СДС-ВАС,
будут Испания, Германия, Франция, Соединенное Королевство, Греция, Израиль,
Eвропейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), Европейское космическое
агентство (ЕКА) и Аэрокосмический центр Германии (“Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt”) (DLR).
3.11
ВМО внесла вклад в разработку набора руководящих принципов по борьбе с
цунами, штормовыми нагонами и другими опасными явлениями, связанными с уровнем
моря, за счет привлечения экспертов из нескольких программ ВМО. При координирующей
роли со стороны программы МОК по Комплексному управлению прибрежными зонами
(ИКАМ) руководящие принципы (Наставления и Руководства МОК № 50, справочник ИКАМ
№ 5) были представлены в июне 2009 г. и размещены на сайте по адресу: http://www.ioccd.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=3947.
3.12
Завершена работа над Руководством СКОММ по прогнозированию штормовых
нагонов, которое сейчас готовится к публикации. Это руководство определяет задачи и
возможности стран-членов, относящиеся к техническим аспектам, которые являются
основой для разработки и осуществления систем прогнозирования штормовых нагонов для
улучшения обслуживания предупреждениями о морских опасных явлениях.
3.13
СКОММ/ГЛОСС содействует обмену получаемыми с ее станций основной сети
данными об уровне моря в реальном масштабе времени (ссылка: http://www.glosssealevel.org/). Он продолжает поддерживать деятельность по распространению сети пунктов
для измерения уровня моря, а также увеличению числа сводок, передаваемых с них в
реальном масштабе времени, в поддержку обслуживания предупреждениями об опасных
морских явлениях в прибрежной зоне, включая, в особенности, штормовые нагоны и цунами.
СКОММ заключила соглашение о сотрудничестве с ЕКА в поддержку структур слежения за
штормовыми нагонами. Консультационное совещание ЕКА пользователей информацией о
штормовых нагонах с участием экспертов СКОММ будет проведено в Венеции, Италия, в
сентябре 2009 г.
3.14
Информация о деятельности Системы заблаговременного предупреждения о
цунами и смягчения последствий в Северо-Восточной Атлантике, Средиземном и связанных
с ним морях может быть получена на сайте по адресу: http://www.ioctsunami.org/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=1035.
3.15
Осуществляются проекты для укрепления оперативной координации и
сотрудничества между НМГС и учреждениями, осуществляющими деятельность по
обеспечению готовности и ликвидации последствий бедствий, на национальном и местном
уровнях с акцентированием внимания на системах заблаговременного предупреждения
(СЗП). Они включают в себя:
•

четыре задокументированных примера успешной практики в системах
заблаговременного предупреждения, в том числе: (i) программу обеспечения
подготовленности к циклонам; (ii) кубинскую систему заблаговременных
предупреждений о тропических циклонах; (iii) французскую систему обеспечения
готовности; (iv) шанхайскую систему обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям, связанным с разными опасными явлениями;

•

разрабатываемый на основе обобщения полученного практического опыта и
задокументированных успешных практик первый комплект руководящих
принципов по вопросу «Роль НМГС в системах заблаговременного
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предупреждения о многих опасных явлениях с акцентированием внимания на
институциональном сотрудничестве и координации». Руководящие принципы
будут подготовлены с учетом результатов второго симпозиума экспертов по
системам заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях с
акцентированием внимания на роли национальных метеорологических и
гидрологических служб» (СЗПМОЯ-II), проведенный в Тулузе, Франция, с 5 по 7
мая 2009 г.
3.16
Региональное сотрудничество в области обмена информацией об опасных
метеорологических явлениях началось с реализации в рамках ЕВМЕТНЕТ факультативной
программы Европейское метеорологическое оповещение, составленное по данным
нескольких служб (ЕММА). В рамках программы ЕММА был создан веб-сайт
www.meteoalarm.eu, который предлагает на выбор отобранную информацию об опасных
метеорологических явлениях на текущий или следующий день для более чем 30 стран
Европы. Этот веб-сайт предоставляет комплексную картину о текущих и прогнозируемых
опасных метеорологических явлениях и, в то же время, МЕТЕОАЛАРМ является для
участвующих в программе НМГС веб-порталом, на котором представлены предупреждения
с детализацией и в привязке к возможному нанесению ущерба и к мерам, которые
необходимо предпринять. Группа экспертов ЕММА разработала согласованные процедуры и
форматы для обмена национальной информацией о предупреждениях с целью обеспечения
того, чтобы оповещения постоянно присутствовали на сайте и для содействия понятной
всем интерпретации этой информации в странах по всей Европе. Веб-сайт оперативно
работает с мая 2007 г. и с тех пор насчитывает более 1,2 миллиарда обращений.
Пользователями сайта являются не только представители из всех частей Европы, но и из-за
ее пределов. Система МЕТЕОАЛАРМ имеет более 1000 ссылок на веб-сайт. Система,
которая первоначально охватывала большинство стран Западной и Центральной Европы,
быстро расширяется и охватывает Восточную Европу с её несколькими новыми странамичленами (Хорватия, Эстония, Латвия и Сербия) и вскоре к ним добавятся ещё несколько
стран из Юго-Восточной Европы.
3.17
Во время дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН в конце 1990-х гг. страны
заявили о необходимости совершенствования международной системы гуманитарной
деятельности и мер реагирования при чрезвычайных ситуациях на основе планирования
действий и улучшения их координации среди различных гуманитарных учреждений. Это
привело к появлению ряда инициатив Межучрежденческого постоянного комитета (МПК),
реализация которых в конечном итоге привела к новой волне реформ гуманитарной
деятельности в начале 2000-х гг. с использованием тематического подхода к координации
деятельности среди организаций, входящих в состав членов МПК. ООН-УКГД,
Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК),
ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа (ВПП), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация (ФАО), Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) были назначены в качестве ведущих
организаций по отдельным тематическим направлениям. Это привело к появлению новых
возможностей для привязки метеорологического обслуживания и информации,
своевременно предоставляемых НМГС и РСМЦ в оперативном режиме гуманитарным
учреждениям, в целях совершенствования планирования действий при чрезвычайных
ситуациях и мер реагирования на потенциальные бедствия. Со стороны гуманитарного
сообщества был выражен интерес как на уровне исполнительного руководства, так и на
оперативном уровне, к установлению линий связи с оперативной сетью НМГС и РСМЦ.
Информационно-справочный
доклад
размещен
на
сайте
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/humanitarian/index.html
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4.

Страхование на случай катастроф и управление в условиях
метеорологических рисков в рамках рынков передачи финансовых рисков

4.1
ВМО является партнером Всемирной продовольственной программы (ВПП) и
Всемирного банка в деле разработки механизмов передачи рисков в развивающихся и
наименее развитых странах. В декабре 2007 г. стартовали совместные инициативы (ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007),
начавшиеся
с
определения потребностей в метеорологических, гидрологических и климатических данных
со стороны страхования на случай катастроф и рынков управления в условиях
метеорологических рисков. Эти потребности определялись с помощью типовых
исследований, проведенных Всемирной продовольственной программой, Всемирным
банком, перестраховочными компаниями «Munich-Re», «Swiss-Re», «Paris-Re» и
Ассоциацией по учету факторов метеорологических рисков. Совещание экспертов по теме
«Потребности в страховании на случай катастроф и рынки управления в условиях
метеорологических рисков» было проведено ВМО в Женеве (5-7 декабря 2007 г., ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dpm/cat-insurance-wrm-markets-2007/index_en.html). Совещание
выработало несколько рекомендаций в отношении определения потребностей в разработке
стандартных индексов факторов риска, необходимости расширения климатических
исследований для лучшего понимания особенностей рисков, модернизации сетей
наблюдений и систем управления данными, спасения данных, повышения политической
осведомленности о потенциальном вкладе НМГС и наращивания потенциала НМГС.
4.2
НМГС в восьми странах принимают активное участие в поддержке рынков
передачи гидрометеорологических финансовых рисков. В число этих стран входят Эфиопия,
Франция, Индия, Малави, Нидерланды, СК и США. ВМО будет принимать участие в
разработке
документа
относительно
требований
к
рынкам
передачи
гидрометеорологических финансовых рисков и в оформлении опыта НМГС, приобретенного
в этих восьми странах при обслуживании этих рынков. ВМО работает совместно с
Всемирной продовольственной программой и Всемирным банком над разработкой
программы работ для содействия этим рынкам в других странах.
5.

Более эффективное использование сотрудничества
отношений для усиления роли и потенциала НМГС по УОБ

и

партнерских

5.1
Программа по адаптации и учету факторов риска в связи с опасностью бедствий
в Юго-Восточной Европе (ПАУФРЮВЕ) была разработана благодаря партнерству ВМО (под
руководством Департамента развития и региональной деятельности (РРД) с УОБ) со
Всемирным банком (Глобальный фонд по уменьшению опасности бедствий – ГФУОБ),
ЮНИСДР и ПРООН. В этой инициативе принимают участие следующие страны: Албания,
Босния и Герцеговина, Хорватия, бывшая югославская Республика Македония, Черногория,
Республика Молдова и Сербия. Программа состоит из трех ключевых областей:
(i) разработка национальных стратегий учета факторов риска, связанного с бедствиями,
политики/законодательства и институционального потенциала; (ii) модернизация и развитие
потенциала НМГС в поддержку учета факторов риска, связанного с опасными явлениями;
(iii) развитие механизмов передачи финансовых рисков. Подробная оценка всех трех
областей деятельности была проведена во всех странах.
5.2
ВМО посредством своих программ по УОБ, сельскохозяйственной метеорологии,
тропическим циклонам, гидрологии и водным ресурсам вносит значительный вклад в
подготовку Доклада МСУОБ ООН об оценке глобальных рисков 2009 г., о котором было
официально объявлено в Бахрейне в мае 2009 г., где на церемонии вместе с Генеральным
секретарем ООН присутствовал Генеральный секретарь ВМО в качестве единственного
главы специализированного учреждения системы ООН. Генеральный секретарь продолжил
свое участие в Совете по управленческому надзору за МСУОБ, и Секретариат ВМО внес
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свой вклад в планирование второй сессии Глобальной платформы по уменьшению
опасности бедствий, проведенной в Женеве 16-19 июня 2009 г.
5.3
Программа ВМО по УОБ активно участвовала в практическом семинаре
МСУОБ/РКИК ООН по «интегрированию практик, средств и систем для оценки и управления
климатическими рисками и стратегий уменьшения опасности бедствий в национальную
политику и программу действий», проведенном в Гаване, Куба, 10-12 марта 2009 г.
Секретариат ВМО принимал участие в совместном РКИК ООН/МСУОБ практическом
семинаре по активизации деятельности по УОБ и уменьшению опасности климатических
рисков и совещании вновь созданной МГЭИК целевой группы по «экстремальным
явлениям», проведенным в Осло, Норвегия в марте 2009 г. с целью обеспечения того, чтобы
потребности в повышении инвестиций в развитие главного потенциала для проведения
исследований,
мониторинга,
обнаружения,
моделирования
и
прогнозирования
экстремальных явлений во временных масштабах, характерных для метеорологических и
климатических процессов, нашли отражение в результатах этих мероприятий, которые будут
использоваться в переговорах на КС-15 в Копенгагене.
5.4
ВМО активно сотрудничает с Секретариатом КБО ООН по линии создания
Центра по борьбе с засухой для Юго-Восточной Европы (ЦБЗ-ЮВЕ). В апреле 2007 г. в
Любляне, Словения, было проведено совещание представителей НМГС, координаторов
КБО ООН и назначенных из стран Юго-Восточной Европы специалистов по исследованию
засухи, на котором было одобрено проектное предложение о создании ЦБЗ-ЮВЕ.
______________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЧЛЕНОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С
ПОГОДОЙ, КЛИМАТОМ, ВОДОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Программа по метеорологическому обслуживанию населения (МОН)
Ориентация на пользователя
1.
На шестьдесят первой сессии Исполнительного Совета ВМО (ИСLXI, июнь
2009 г.) рабочей группе Исполнительного Совета по уменьшению опасности бедствий и
предоставлению обслуживания (РГИС УОБиПО) было поручено разработать рамочную
структуру по политике в области предоставления обслуживания. Проект такой рамочной
структуры был разработан и в настоящее время распространяется для комментариев перед
окончательной доработкой.
Улучшение метеорологической и гидрологической продукции и обслуживания
2.
Подгруппа РА VI по МОН определила прогностическое обслуживание дорожного
движения как важный компонент МОН для стран – членов РА VI. Принятая стратегия
заключалась в том, чтобы предоставлять информацию и ссылки странамчленам, которые
обеспечивают прогностическое обслуживание применительно к дорожному движению и
поддерживают другие сайты, такие как вебсайт Постоянно действующей международной
конференции по погодным условиям на дорогах (СИРВЕК) (http://www.sirwec.org/en/index.php
).
Предоставление обслуживания
3.
Необходимость
развития
предоставления
обслуживания
в
области
прогнозирования текущей погоды в РА VI получила высокую приоритетность в опросе по
улучшению предоставления метеорологического обслуживания населения (2007 г.). Полный
отчет
о
проведенном
опросе
доступен
по
следующему
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/SurveyResultsOnPWSDelivery.pdf.
4.
«Международный симпозиум по метеорологическому обслуживанию населения:
ключ к предоставлению обслуживания» был проведен в Женеве, Швейцария, в период с
3 по 5 декабря 2007 г. В этом мероприятии приняли участие 120 докладчиков и участников.
Полный отчет о симпозиуме, тексты представленных на нем докладов и его труды доступны
по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/PWS_Symposium_en.htm.
5.
В 2007 г. в рамках Программы по МОН была разработана концепция «обучения
на основе практической деятельности» (ОПД), основанная на работе открытой группы по
программной области (ОГПО) по МОН (ОГПОМОН) Комиссии по основным системам (КОС),
в качестве нового подхода к наращиванию потенциала, а также для проработки тех
действий в Мадридском плане действий (МПД), которые имеют непосредственное
отношение к МОН. На сегодняшний день ряд практических семинаров в формате ОПД был
проведен в Чили, Перу, Панаме и на Мадагаскаре.
6.
Вебсайту ВМО «Обслуживание информацией о мировой погоде (ОИМП)» (
http://worldweather.wmo.int ) в 2008 г. была присуждена премия «Стокгольмский вызов» в
категории окружающая среда. Более подробную информацию об этой премии можно найти
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на вебсайте «Стокгольмского вызова» по адресу: http://www.stockholmchallenge.se/. На веб
сайте Центра информации о суровой погоде (СВИК) ( http://severe.worldweather.wmo.int/ )
продолжали отображаться сообщения, выпускаемые региональными специализированными
метеорологическими центрами (РСМЦ) и центрами предупреждений о тропических циклонах
(ЦПТЦ), а также официальные предупреждения, выпускаемые НМГС.
Социальноэкономические вопросы, касающиеся связанных с погодой, климатом и
окружающей средой применений
7.
«Форум ВМО: социальноэкономические применения и эффективность
обслуживания информацией о погоде, климате и воде» развился из целевой группы ВМО по
социальноэкономическим
применениям
метеорологического
и
гидрологического
обслуживания. В его членский состав входят НМГС, правительственные ведомства,
неправительственные организации (НПО), Всемирный банк, представители научных кругов и
средств массовой информации. Он руководит процессом осуществления Мадридского плана
действий.
Наращивание потенциала и подготовка кадров
8.
В РА VI в межсессионный период были проведены следующие учебно
практические семинары и учебные курсы:
а)

учебнопрактический
семинар
по
оценке
социальноэкономической
эффективности метеорологического и гидрологического обслуживания (София,
Болгария, 1517 сентября 2008 г.);

b)

учебный курс для НМГС стран ЮгоВосточной Европы по методике
прогнозирования текущей погоды (Бухарест, Румыния, 2630 ноября 2007 г.);

с)

региональный учебный семинар РА II/РА VI по продукции Глобальной системы
обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) и совершенствованию
метеорологического
обслуживания
населения
применительно
к
заблаговременному предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации
(Ланген, Германия, 2529 сентября 2006 г.);

d)

учебнопрактический семинар для средств массовой информации (Женева,
Швейцария, 2024 февраля 2006 г.).

Программа по морской метеорологии и океанографии (ММО)
Ориентация на пользователя
9.
Секретариат ВМО подытожил результаты опроса по мониторингу морского
метеорологического
обслуживания
(ММС)
с
использованием
вопросников,
распространенных среди капитанов судов через национальные службы портовых
метеорологов (ПМ), а также с использованием вебсайтов СКОММ и Глобальной системы по
обнаружению терпящих бедствие и по безопасности мореплавания (ГМДСС). Анализ
507 полученных вопросников показал наличие существенных возможностей для улучшения
как качества, так и содержания обслуживания, а также его охвата и своевременности
в некоторых районах океана. Результаты анализа были обобщены в докладе,
и
с
ними
можно
ознакомиться
на
следующем
вебсайте:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/jcomm_reports.html . В тесном сотрудничестве с
ИМО и МГО идет подготовка руководящего документа ИМО/ВМО по всемирной службе
предупреждений, связанных с метеорологической и океанографической информацией. Этот
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руководящий документ будет представлен на рассмотрение ИМО для принятия ее членами
в конце 2009 г.
Улучшение метеорологической и гидрологической продукции и обслуживания
10.
В целях расширения возможностей НМГС в области улучшения предоставления
облуживания были организованы следующие мероприятия:
а)

первый научнотехнический симпозиум СКОММ по штормовым нагонам (Сеул,
Республика Корея, октябрь 2007 г.);

b)

первый практический семинар по ледовому анализу (Росток, Германия, июнь
2008 г.);

с)

второй практический семинар по ледовому анализу (Тромсё, Норвегия, июнь
2009 г.).

Ряд стран – членов РА VI приняли участие в этих мероприятиях. Труды этих
мероприятий
размещены
на
вебсайте
ВМО
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/publications.html.
11.
Закончена работа над Руководством по прогнозированию штормовых нагонов,
которое будет опубликовано и распространено в конце 2009 г. Эта публикация поможет
странамчленам в разработке оперативной системы прогнозирования штормовых нагонов.
Предоставление обслуживания
12.
ВМО приняла участие в ряде совещаний ИМО и МГО с целью координации
распространения действия ГМДСС на акваторию Арктики и пересмотра резолюции А.705(17)
ИМО о распространении информации, касающейся обеспечения безопасности на море, и
резолюции А.706(17) о Всемирной службе навигационных предупреждений (ВСНП). Система
морских радиопередач ВМО в рамках вебсайта ГМДСС ( http://weather.gmdss.org )
продолжала распространять официальную информацию по обеспечению безопасности на
море и предупреждения, предоставляемые существующими выпускающими службами
МЕТЗОН (открытое море). В настоящее время прорабатывается вопрос о включении
информации по обеспечению безопасности на море, подготовленной для распространения
по НАВТЕКС (прибрежные воды).
13.
Вебсайт по обслуживанию, касающемуся морского льда (http://ipyiceportal.com/),
функционирует с мая 2007 г. с целью распространения оперативной информации по
глобальному морскому льду. Каталог ледовых объектов, в котором определены 23 «класса
ледовых объектов» (в соответствии с публикацией ВМО№ 259 «Номенклатура морского
льда ВМО»), был подготовлен с учетом существующих стандартов и спецификаций ИМО,
МГО и Международной электротехнической комиссии (МЭК) для объектов морской
информации (ОМИ) и был достигнут прогресс в решении задачи по интегрированию
каталога в Регистр МГО и по разработке спецификации продукции S57 для ледовой
информации. Этот каталог призван обеспечить необходимый инструмент, который позволит
НМГС, в частности их национальным ледовым службам, разрабатывать продукцию
специально для системы электронных навигационных карт и применять программное
обеспечение для декодирования и отображения ледовой информации производителями
этих систем с использованием стандарта S57 для обмена картографическими данными.
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Управление качеством
14.
В соответствии с рекомендациями Межкомиссионной целевой группы по
Структуре управления качеством (МКЦГ СУК) и в соответствии с резолюцией 32 (КгXV, май
2007 г.) СКОММ в настоящее время подготавливает каталог передовой практики и
стандартов в области морской метеорологии и океанографии.
Программа по авиационной метеорологии (ПАМ)
15.
Осуществление экспериментального проекта по внедрению и сертификации
СиУК согласно стандарту ISO 9001:2008 в сотрудничестве с Танзанийским
метеорологическим агентством приближается к завершению, и, как ожидается,
сертификация будет произведена приблизительно в октябре 2009 г. В распоряжение стран
членов этого региона, которые еще не были в состоянии внедрить такую систему, будут
предоставлены шаблоны, информация об извлеченных уроках, образцы документов,
описание процессов и формы.
Предоставление обслуживания
16.
В связи с особой ситуацией в области предоставления авиационного
метеорологического обслуживания в Регионе, поставщиком аэронавигационного
обслуживания (АНСП) которого является Евроконтроль, занимающийся возмещением
расходов через Систему сборов за обслуживание на маршруте, а также в связи с
формирующимся «Единым европейским небом» (ЕЕН) (затрагивающим 33 странычлена) и
инициативой «Зеленое небо», возникают существенные задачи в области предоставления
метеорологического обслуживания гражданской авиации.
17.
Создание новых функциональных блоков воздушного пространства (ФАБ) для
АНСП создает прецедент также для метеорологических служб и оказывает сильное
давление для активизации регионального сотрудничества между странамичленами в сфере
предоставления обслуживания, развития информационных систем, гармонизации продукции
и обслуживания. В настоящее время существует ряд региональных и субрегиональных групп
в рамках системы ИКАО (МЕТG, GMETATM, PT East) или ВМО (ЕВМЕТНЕТ), а также
независимых групп, таких как Авимет и МЕТАльянс, которые пытаются скоординировать
деятельность и согласовать подход к решению этой задачи. Евроконтроль проводит
регулярные обзоры эффективности функционирования, и возрастает давление в отношении
включения результатов контрольных показателей эффективности и рентабельности в
финансовые правила.
Наращивание потенциала
18.
ИСLXI рассмотрел рекомендации целевой группы по вопросам квалификации
авиационных синоптиков, сформированной группой экспертов ИС экспертов по образованию
и подготовке кадров. ИCLXI поручил Комиссии по авиационной метеорологии работать
совместно с группой экспертов ИС по образованию и подготовке кадров (ГЭXXIV ИС) и
пересмотреть и отредактировать текущие компетенции высокого уровня, обозначенные в
дополнении № 1 к публикации ВМО№ 258, 4е издание, «Руководящие принципы
образования и подготовки кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии», том I
– Метеорология, и включить их в приложение III к публикации ВМО№ 49, том II, в качестве
стандартов. ИСLXI одобрил предложенный целевой группой по вопросам квалификации
авиационных синоптиков пересмотренный график осуществления и настоятельно
рекомендовал странамчленам обеспечить соответствие требованиям к квалификации
авиационных синоптиков до ноября 2013 г. и требованиям в области образования и
подготовки кадров для авиационных метеорологов до ноября 2016 г.
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19.
По вопросу о следующем издании публикации ВМО№ 258 ИСLXI поручил
опубликовать ее как можно скорее, а также предложил Конгрессу внести поправку в
определение «Метеоролога» в том виде, как оно приведено в публикации ВМО№ 258,
чтобы оно гласило: «Метеоролог – лицо, имеющее высшее университетское образование
или обладающее эквивалентным уровнем профессиональной квалификации, обладающее
соответствующим уровнем знаний в областях математики, физики, химии и вычислительной
техники и закончившее курс пакета обязательных программ для метеорологов (БИПМ).
Степень необходимой академической квалификации определяется на национальном уровне
постоянными представителями при ВМО в консультации с соответствующими
руководящими органами».
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде (АИОС)
Ориентация на пользователя
20.
Меры КОСТ зачастую ориентированы на те же проблемы, что и входят в
компетенцию ВМО. ВМО привносит глобальное измерение в эту деятельность. Тесное
взаимодействие между ГУРМЕ и мерой 728 КОСТ привело к подготовке совместных
публикаций «Overview of Existing Integrated Mesoscale Meteorological and Chemical Transport
Modelling Systems in Europe» (Обзор существующих комплексных систем моделирования
мезомасштабных метеорологических процессов и переноса химических веществ в
атмосфере в Европе) (доклад ГСА № 177) и «Overview of Tools and Methods for Meteorological
and Air Pollution Mesoscale Model Evaluation and User Training» (Обзор средств и методов
оценки мезомасштабного моделирования метеорологических параметров и загрязнения
воздуха и обучения пользователей) (доклад ГСА № 181). В рамках осуществления этой
меры пользователям предлагаются рекомендации по использованию моделей, повышается
доступность моделей для потенциальных пользователей, а также предоставляется
руководство по использованию мезомасштабных моделей для метеорологических
применений и применений в области загрязнения воздуха.
Улучшение метеорологической и гидрологической продукции и обслуживания
21.
Ряд мер КОСТ ориентирован на улучшение продукции и обслуживания.
Взаимодействие с ВМО включало в себя работу над индексом ультрафиолетового
излучения (УФ) и универсального теплового климатического индекса.
22.
Проект Европейской комиссии МЕГАПОЛИ объединяет ведущие европейские
исследовательские группы, современные научные средства и основных специалистов из
третьих стран для изучения взаимосвязей между мегаполисами, качеством воздуха и
погодой, с одной стороны, и химией глобальной атмосферы и климатом, с другой. В число
основных задач входит оценка воздействий мегаполисов и обширных островов тепла с
загрязненным воздухом на качество воздуха на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Проект ВМО ГУРМЕ отвечает за задачу внедрения комплексных средств в других
мегаполисах.
Программа по сельскохозяйственной метеорологии (СхМ)
Ориентация на пользователя
23.
Были проведены следующие мероприятия, имеющие отношение к ориентации на
пользователя:
а)

международный практический семинар по управлению агрометеорологическими
рисками: задачи и возможности (НьюДели, Индия, октябрь 2006 г.). Ряд
экспертов из РА VI приняли в нем участие. Труды практического семинара были
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опубликованы издательством Springer под названием «Managing Weather and
Climate Risks in Agriculture» (Управление метеорологическими и климатическими
рисками в сельском хозяйстве);
b)

первое общее совещание проекта АДАЖИО (Адаптация сельского хозяйства в
европейских регионах, окружающая среда которых подвержена риску в связи с
изменением климата) (Вена, Австрия, февраль 2007 г.);

c)

международный симпозиум по изменению климата и вариантам адаптации в
сельском хозяйстве был проведен в Вене, Австрия, в июне 2009 г. Его
спонсорами являлись ВМО, проект АДАЖИО, МЕРА 734 КОСТ «Влияние
изменения и изменчивости климата на европейское сельское хозяйство» и проект
«Воздействие изменения климата на Центральную и Восточную Европу и оценка
уязвимости» (СЕСИЛИА);

d)

практический
семинар
по
гидромеханике
в
качестве
элемента
агрометеорологических моделей был проведен в Осе, Норвегия, 79 июня 2006 г.

Кроме того, Секретариат ВМО представлял ВМО на большом количестве
совещаний, организованных партнерами и сотрудничающими организациями в области
сельскохозяйственной метеорологии в Регионе.
24.
Итальянский институт биометеорологии (ИБИМЕТ) и Конвенция Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием разработали инициативу под названием
«Средиземноморская учебная программа (СУП) по гармонизации систем заблаговременного
предупреждения и оперативных приборов для мониторинга изменения климата и
опустынивания». Учебный курс СУП на тему «Системы заблаговременного предупреждения
о воздействии экстремальных явлений» был проведен во Флоренции, Италия, 314 июля
2006 г.
Улучшение метеорологической и гидрологической продукции и обслуживания
25.
Были проведены следующие мероприятия, имеющие отношение к улучшению
продукции и обслуживания:
а)

четырнадцатая сессия Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии
(КСхМXIV) (НьюДели, Индия, 2006 г.). В общей сложности в ней приняли участие
88 участников из 55 стран, в том числе из ряда европейских стран. Комиссия
отметила, что ее новая рабочая структура оказалась эффективной и позволила
Комиссии продуктивно проработать ряд возникающих проблем;

b)

совещание группы КСхМ по координации осуществления (ГКО) вспомогательных
систем для агрометеорологического обслуживания (Флоренция, Италия, 2006 г.).
На нем были проработаны текущие ограничения в области предоставления
агрометеорологической продукции и сообщений;

с)

«Симпозиум
по
проблеме
изменения
и
изменчивости
климата
–
Агрометеорологический мониторинг и стратегии решения проблем сельского
хозяйства» (Оскарборг, Норвегия, 2009 г.) с участием 75 экспертов был проведен
усилиями ВМО/меры 734 КОСТ при сотрудничестве с группой экспертов КСхМ по
климатическим рискам в уязвимых районах: агрометеорологический мониторинг и
стратегии решения проблем (ГЭКРАМ). После симпозиума было организовано
совещание ГЭКРАМ, и был принят ряд решений, касающихся окончательного
отчета ГЭКРАМ на пятнадцатой сессии КСхМ, которая состоится в 2010 г.;
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d)

совещание рабочей группы РА VI по сельскохозяйственной метеорологии (Вена,
Австрия 2009 г.). Рабочая группа завершила подготовку планов по представлению
свого отчета на предстоящей сессии РА VI в Брюсселе в сентябре 2009 г.

Наращивание потенциала и подготовка кадров
26.
Усилиями ВМО и Испанского метеорологического агентства (АЕМЕТ) в
Региональном центре АГРИМЕТ в Ниамее, Нигер, в апреле 2008 г. было проведено
совещание экспертов по теме «Агрометеорология на службе сельского хозяйства в странах
Западной Африки», которое рекомендовало организовать проведение передвижных
семинаров в пяти странах при финансовой поддержке со стороны АЕМЕТ.

__________________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НМГС РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН,
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН, ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ МАНДАТОВ
1.

ОСОБЕННО

Введение

Улучшение координации, которое произошло после реорганизации Секретариата
ВМО и создания Департамента развития и региональной деятельности (РРД),
демонстрирует позитивные результаты. РРД объединяет ключевые бюро Секретариата
ВМО, отвечающее за работу со странамичленами на региональном уровне по вопросам
развития НМГС (региональные бюро, образование и подготовка кадров, а также
мобилизация ресурсов).
В еще большей мере координация деятельности улучшается благодаря
целенаправленному подходу к рассмотрению потребностей НМГС в области развития по
линии региональных проектов и инициатив, осуществляемых благодаря тесному
сотрудничеству и партнерским отношениям с основными финансирующими организациями,
партнерами в системе ООН и странами – членами ВМО. Кроме того, в течение
межсессионного периода произошел ряд кадровых изменений, включая наем директоров
РРД, ОПК, НРСРК и МоР, а также представителя по Европе. Дополнительный пост
профессиональной категории Р.2 был создан в Региональном бюро для Европы с
финансированием на первоначальном этапе из остатка средств, распределенных
Исполнительным Советом.
2.

Стратегические партнерства и основные проекты в области развития,
осуществляемые или поддерживаемые РА VI с помощью ВМО

Оптимальной ситуацией с точки зрения внебюджетной поддержки НМГС и
Секретариата является финансирование скорее по программам, а не по проектам.
Финансирование по программам на основе региональных приоритетов в области развития
является предпочтительным, поскольку почти невозможно удовлетворять потребности
развивающихся стран всеобъемлющим образом на индивидуальной основе. Хотя это
является конечной целью, текущая ситуация представляет собой сочетание поддержки
проектов и программ при наличии все же тенденции в направлении поддержки проектов
отдельных странчленов; при этом идет реализация некоторых важных региональных
программ.
Описание некоторых из осуществляемых или планируемых программ приводится
ниже. Однако же выполнение данных программ в полном объеме, возможно, будет
затруднено, если только в рамках ВМО, особенно в РРД, не будут увеличены ресурсы для
управления проектами:
·

первая фаза совместной инициативы со Всемирным банком/МСУОБ/ВМО (при
поддержке Финляндии) по ЮгоВосточной Европе была завершена публикацией
серии оценочных докладов по следующим вопросам: опасность бедствий в Юго
Восточной Европе; рынки страхования рисков; статус и план инвестирования
гидрометеорологических служб (www.wmo.ch/pages/prog/rp/RegionalActivitiesRAVI.html).
На основе этих оценок несколько стран направляют полученные займы
Всемирного банка на инвестирование деятельности в области гидрометеорологии
(Албания, Хорватия, Черногория, Молдова и бывшая югославская Республика
Македония). Бюро МоРВМО подготовило предложение для ГД Европейской
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комиссии по расширению состава в качестве части проекта с объемом
финансирования 2 млн евро, который в настоящее время реализуется. Этот
проект будет осуществляться Региональным бюро для Европы в сотрудничестве
с ПРООН (каждый орган отвечает за финансирование в объеме 1 млн евро). В
целях обеспечения тесного взаимодействия учрежден межведомственный
координационный комитет, включающий ВМО, ВБ, МСУОБ, ПРООН, а также
будет участвовать ЕСГД/Р;
·

в соответствии с вышеуказанным недавно завершено осуществление схожей
фазы 1 по проекту – «Оценка гидрометеорологического потенциала»» для
Средней Азии и кавказского региона, финансируемого ГФУОБВ ВБ, МСУОБ ООН
и другими участниками при поддержке Финляндии. Учрежден координирующий
орган (КОР) вышеуказанных учреждений. Министерство иностранных дел
Финляндии уже обязалось сделать определенные инвестиции в регионе в
ожидании результатов этих оценок. Проводятся консультации с другими
потенциальными партнерами (ЯАМС, ЮСАИД, ДМР, Европейская комиссия, АБР),
а в октябре 2009 г. планируется провести региональное координационное
совещание доноров;

·

для региона тихоокеанских островов недавно утвержден проект по наращиванию
потенциала, осуществление которого в настоящее время планируется при
поддержке Финляндии совместно со СПРЕП при участии субрегионального бюро
ВМО в Апиа, а также РБ и МоР. До сих пор идут переговоры о предоставлении
поддержки региону со стороны САДК;

·

Финляндия также предоставила странам в южной части Африки поддержку (1 млн
евро) для
проекта
по
применению
метеорологической/климатической
информации, продукции и обслуживания в целях совершенствования
деятельности, связанной со смягчением последствий стихийных бедствий,
продовольственной безопасностью и изменением климата (в Эфиопии, Кении,
Мозамбике, Намибии, Южной Африке, Танзании и Замбии);

·

в 20062007 гг. был выполнен экспериментальный проект по разработке
автоматизированной системы производства метеорологического обслуживания
Карибского региона, профинансированный за счет Финляндии (350 000 евро);

·

уже третий год продолжается поддержка Испанией Программы сотрудничества
для 19 НМГС Южной и Центральной Америки – Карибский бассейн (иберо
американские страны) с уделением особого внимания развитию потенциала и
оперативной деятельности наряду с подготовкой проектов развития для
большинства стран;

·

в 2008 г. начато осуществление новой испанской программы сотрудничества с
западноафриканскими странами. В настоящее время фонд составляет более
2,5 млн евро, предназначенных для инвестирования в (вторая годовая)
программу деятельности, согласованную с директорами НМГС на совещании по
планированию программы в Ниамее, Нигер, в ноябре 2008 г. Основное внимание
уделяется деятельности по морской и сельскохозяйственной метеорологии;
финансированию развития стран, вышедших из конфликтов (СьерраЛеоне,
Либерия и ГвинеяБисау); наращиванию потенциала в области политической
пропаганды и мобилизации ресурсов; а также другим видам деятельности,
согласованным между странамиучастницами и донором;
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·

АЕСИД (Испания) оказывает поддержку проектам СУР и ГСА в Северной Африке
и проявило интерес к поддержке проекта по учету факторов риска бедствий на
Гаити и в Доминиканской Республике, подготовленного в рамках Программы
сотрудничества для НМГС ибероамериканских стран. Идут обсуждения с целью
поиска поддержки для проектов в других странах Африки и американского
региона;

·

Италия оказывает поддержку основной программе по восстановлению
метеорологической службы и соответствующей инфраструктуры в Ираке
(5,275 млн евро). Военновоздушные силы США в сотрудничестве с ВМО также
оказывают помощь в этом деле.

В стадии подготовки:
·

ведутся консультации с Грецией относительно основной программы по поддержке
обслуживания и деятельности, осуществляемых НМГС в области адаптации к
изменению климата в Африке к югу от Сахары (3 млн евро);

·

проводятся консультации с Финляндией относительно поддержки наращивания
потенциала НМГС стран большого Карибского региона в сотрудничестве с
Ассоциацией карибских государств.

3.

Инфраструктура и оперативные технические средства

В дополнение к основным проектам, описанным выше, в межсессионный период
поддержка оказывалась по линии ПДС(Ф) и ПДС(ОО). Кроме того, странычлены сообщают о
значительном объеме помощи в поддержку развития, предоставляемой на двусторонней
основе.
Подробную
информацию
можно
найти
в
отчетах
неофициального
совещания
по
планированию
ПДС
на
вебсайте
ПДС
по
адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/tco/vcp/meetings_en.html . В таблице 1 указаны области
финансирования из средств целевого фонда ПДС за период 20042008 гг. Связанные с
расходами тенденции за этот период показывают тенденцию увеличения расходования
средств из года в год на протяжении этих временных рамок (принимая во внимание, что в
2007 г. 150 000 из общих расходов составили прямые платежи в НРС и фонды по оказанию
помощи в чрезвычайных ситуациях). Считается, что расходы могут быть значительно
увеличены в том случае, если будут преодолены серьезные трудности в области закупок
товаров, работ и услуг.
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Таблица 1: Области финансирования из средств целевого фонда ПДС
за период 20042008 гг.

Область деятельности
ПДС(Ф)
Запасные части/транспортировка
оборудования по линии ПДС
Услуги экспертов
Краткосрочные стипендии
Мероприятия по групповому обучению
Мероприятия по ТСРС
Совершенствование ГСТ
Совершенствование подсист. аэрологических
наблюдений
Аэрологические станции и ГСНК

200405 гг.

4 876
20 065
38 148
30 543
32 203

Возможности Интернета
Долгосрочные стипендии
Поддержка НРС
Подготовка кадров, выполняемая ОПК
Итого

4.

Развитие кадрового потенциала

4.1

Управление и координация

2007 г.

1 480

2008 г.

40 954

170
14 013
45 339

147 267
16 528
106 570


4 462
59 395

20 999

14 852
0

22 643
7 230

28 688

5 846

44 622

Совершенствование ГСОД
Мероприятия по сельскохозяйственной
метеорологии
Поддержка КЛИКОМ и климатологическая
деятельность
Смягчение последствий стихийных бедствий
Экстренная помощь при стихийных бедствиях
АКМАД
АШМГА
Деятельность по оперативной гидрологии
Улучшение приема спутниковой информации

2006 г.

4 065

3 238



4 688



22 082
11 655
19 114
24 200



101 553

585
79


4 490


1 682
50 000
1 229

13 916

307 210

341 696

2 810
13 328
6 427
8 705

18 873
19 656

290 725

98 467

Программа по образованию и подготовке кадров ВМО работает со странами –
членами РА VI и такими партнерскими организациями, как ЕВМЕТКАЛ и ЕВМЕТСАТ, в целях
более лучшей координации возможностей и ресурсов для подготовки кадров в рамках РА VI
и оказания содействия странам – членам РА VI в предоставлении возможностей для
подготовки кадров странамчленам, не входящим в Регион. РА VI представлена в группе
экспертов ИС по образованию и подготовке кадров и в двух целевых группах, образованных
группой экспертов ИС, для консультирования группы экспертов ИС по вопросу
квалификационных требований к авиационным метеорологам и в отношении возможностей
для персонала НМГС получать образование и проходить учебные курсы с использованием
методов дистанционного обучения.
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4.2

Возможности для образования и подготовки кадров

Документ XVRA VI/INF. 3 содержит перечень возможностей для учебной
подготовки, предоставленных странам – членам РА VI в период 20052009 гг. ВМО и ее
странамичленами. Этот список основан на информации, известной Секретариату по
состоянию на июль 2009 г., однако он может не отражать в полном объеме возможности для
образования и подготовки кадров, предоставляемые странамчленам, поскольку не обо всей
деятельности сообщается Секретариату. Этот список содержит мероприятия в области
образования и подготовки кадров, которые были организованы и финансировались ВМО, а
также совместные спонсорские мероприятия, которые организуются и финансируются,
главным образом, другими сторонами. С дополнительными подробностями о результатах
этих учебных мероприятий можно ознакомиться в документах по разделам других
ожидаемых результатов. В данном документе о них сообщается для того, чтобы показать
диапазон и число возможностей для образования и подготовки кадров, предоставленных
странамчленам в рамках развития потенциала людских ресурсов. Благодарим страны
члены за их помощь в предоставлении этих возможностей и призываем их сообщать
информацию об этих возможностях в Бюро образования и подготовки кадров для целей
планирования и статистического учета.
В течение межсессионного периода ВМО оказала поддержку учебе двенадцати
(12) стипендиатов из РА VI. За тот же период времени пятьдесят шесть (56) стипендиатов
прошли обучение в странах РА VI, начиная со стажировок продолжительностью несколько
недель до долгосрочного обучения в таких учреждениях, как Региональный учебный центр в
СанктПетербурге. Страны – члены РА VI, такие как Австрия, Франция, Германия,
Португалия, Российская Федерация, Испания и Соединенное Королевство, осуществляли
активную деятельность в области поддержки стипендий через посредство программы
ПДС(Ф) с использованием возможностей стажировок или обеспечением поддержки
стипендий.
Вопрос о квалификационных требованиях к персоналу, обеспечивающему
метеорологическое обслуживание аэронавигации, обсуждался на ИСLXI и докладывается в
документе XVRA VI/Doc. 4.7. В то время как многие страны – члены РА VI хорошо
подготовлены к установленному в ноябре 2013 г. относительно соответствия
профессиональным требованиям, а в ноябре 2016 г. – относительно образовательного
уровня, ряд стран – членов РА VI обращается за руководящими указаниями и/или за
помощью со стороны Ассоциации, ее странчленов или ВМО в целом. Странамчленам
рекомендуется сотрудничать в подходах к решению вопросов, связанных с соблюдением
этих установленных сроков, и там, где это возможно, предоставлять возможности для
подготовки кадров для НРС, не входящих в Регион, особенно для преподавателей из
региональных учебных центров.
Странычлены РА VI, включая Финляндию, Францию, Испанию и Соединенное
Королевство, сделали финансовые и в натуральном выражении вклады в организацию двух
семинаров по координации и наращиванию потенциала для НРС в Африке (Энтеббе,
Уганда, 1012 сентября 2007 г.) и в азиатскотихоокеанском регионе (ПортВила, Вануату,
610 октября 2008 г.), а также в семинар по управлению/стратегическому планированию для
НМГС НРС в Восточной и Южной Африке (Масеру, Лесото, 48 мая 2009 г.). Эти усилия
привели в результате к повышению престижа ВМО и НМГС на национальном уровне и
улучшению управленческих и организаторских навыков руководителей и персонала высшего
звена соответствующих НМГС.
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5.

Мобилизация ресурсов

ИСLX (июнь 2008 г.) поддержал заявление о миссии и стратегию мобилизации
ресурсов на период 20082011 гг., представленные МоР. Основными областями
деятельности, согласованными на ИСLX, являлись:
1.

Программа ПДС.

2.

Стратегические партнерства:
·
программы внешней помощи для целей развития (ВПР);
·
банки развития, ВБ, АБР, МАБР;
·
Европейская комиссия;
·
партнерские отношения частного сектора;
·
фонды.

3.

Координаторрезидент системы ООН и страновые программы.

4.

Помощь НМГС в поиске возможностей финансирования на национальном уровне,
особенно посредством наращивания потенциала и использования сетей ИНТАД.

5.

Демонстрация
социальноэкономической
эффективности
продукции
и
обслуживания НМГС, а также пропагандистская деятельность и маркетинг (ВМО и
НМГС).

ИСLXI приветствовал прогресс, достигнутый в этих областях в
представленной информацией (см. часть rep документа ЕCLXI/Doc. 6.1).
5.1

соответствии

с

Тенденции в финансировании сотрудничества в целях развития

Тенденции, связанные со взносами за последние пять лет по линии ПДС,
свидетельствуют о довольно постоянной (и поэтому, вероятно, уменьшающейся в реальных
показателях) поддержке ПДС(Ф) и общем увеличении поддержки ПДС(ОО) через посредство
ВМО, как это показано на рисунке 1.
Рисунок 1
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПДС (Ф и ОО) 20042008 гг. (долл. США)
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ)
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Что касается базы взносов в ПДС(Ф), в целом в каждый данный год четырепять
стран вносят в ПДС(Ф) более 90 % взносов, как это демонстрируется вышеупомянутой
статистической выборкой данных за предыдущий финансовый период ВМО (см. рисунок 2).
Это чревато опасностью чрезмерной опоры на небольшое число доноров, которые могут
оказывать влияние на общие целевые показатели осуществления ПДС(Ф). Расширение
участия других стран, с тем чтобы диверсифицировать основу программы, представляется
весьма желательным.
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Рисунок 2: Доноры в ПДС(Ф) в тыс. шв. фр. 20042007 гг.
Механизмы ПДС(Ф) и ПДС(ОО) оказывают ценную, безотлагательную и
пользующуюся большим спросом краткосрочную поддержку странам, с тем чтобы дать им
возможность поддерживать ведение деятельности, двигаясь при этом также в направлении
разработки стратегических планов долгосрочного развития. Соответственно, фактически
постоянный уровень поддержки этих механизмов в реальных показателях характеризуется
уменьшением ресурсов, имеющихся для этого типа механизма реагирования. Хотя переход
к финансированию основных программ на основе стратегического анализа потребностей,
безусловно, весьма приветствуется и в результате имеет тенденцию к увеличению в объеме
общего финансирования (см. рисунок 3), механизм ПДС и, в частности, целевой фонд,
остается наилучшей схемой для развития сотрудничества, и от него не следует
отказываться. Настоятельно необходимо обратиться с просьбой к странамчленам о
продолжении и увеличении их поддержки в этих областях.
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Рисунок 3
Финансирование сотрудничества в области развития 200408 гг.
ПДС (Ф и ОО и двустороннее по сообщениям)
и основные проекты
30 000 000
25 000 000

долл. США

20 000 000

ВСЕГО
ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ
ПДС

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

___________________

XVRA VI/Rep. 5.1, ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ
Таблица 1
Настоящая и предлагаемая рабочая структура РА VI

Программа
ВМО

Учреждено на XIVРА VI (сент. 05)

Пункт
повестки
дня

ОР

2

3

4

1
ВСП

РГ/ПОВ
·
ПГ по региональным аспектам
информационных систем и
обслуживания
 Координатор – З. и Ц. Европа
 Координатор – Ц. и В. Европа
· ПГ по региональным аспектам ИСН
· ПГ по региональным аспектам
ГСОДП
· ПГ по региональным аспектам
метеорологического обслуживания
населения
· Специальная группа по связанной с
ВСП деятельности по сотрудничеству
· Докладчик по региональному плану
перехода к ТОКФ

4.1
4.4
4.5

1
4
5

Предложено XVРА VI (сент. 09)

5
РГ по развитию и внедрению
технологий (РГ/РВТ)



Целевые группы
Группа по РСПМД

Руководящая группа по РСПМД

ВКП

ГВР

РГ по вопросам, связанным с
климатом
· Докладчик по наблюдениям и
управлению данными
· Докладчик по мониторингу и анализу
климатических систем
· Докладчик по КЛИПС: применения и
климатическая информация
· Докладчик по КЛИПС: долгосрочное
прогнозирование и климатические
сценарии
· Докладчик по координации и
осуществлению деятельности РКЦ
· Докладчик по спасению и оцифровке
данных
· Докладчик по Европейской сети
поддержки исследований климата
· Докладчик по мониторингу засухи

4.2

РГГ

4.3

·

ПАИОС

2
3
7

РГ по климату и воде (РГ/КВ)


Подгруппа по гидрологии (?)



Целевые группы

ПГ по прогнозированию паводков и
предупреждению о них

Докладчик – ВПМИТОРПЭКС

4.4

(1)

4.1

(4)

(Вопрос переведен в ведение РГ/РВТ)

САТ

Докладчик – Космическая программа
ВМО

4.4

(4)

(Вопрос переведен в ведение РГ/РВТ)

УОБ

РГ/ПСБ

4.6

6

РГ по предоставлению обслуживания и
партнерству (РГПОП)

7

ППМ/ПАМ

Докладчик – ПАМ

4.7

8




Целевые группы
Сквозные группы
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ППМ/MMO

Докладчик – ММО

4.7

ППМ/СхМ

РГ/СхМ

4.7

Возникающие
проблемы

Докладчик – ГЕОСС

4.8

(4)

(Вопрос переведен в ведение РГ/РВТ)

ОПК

Докладчик – ОПК

4.9

(9)

(Вопрос переведен в ведение ГУ)

Региональная
деятельность

Группа управления

5.1

9
10
11

Группа управления

Примечания:

1)
2)
3)
4)
5)

 Целевая группа по стратегическому
планированию в РА VI (?)

В колонке 1 указаны действующие в настоящее время научнотехнические
программы ВМО, одобренные КгXV;
В колонке 2 указаны действующие в настоящее время вспомогательные
органы РА VI (рабочие группы и докладчики), одобренные XIVРА VI в 2005 г.;
В колонке 3 указан пункт повестки дня (или документ) XVРА VI, согласно
которому должна рассматриваться деятельность соответствующих
вспомогательных органов;
В колонке 4 указаны ожидаемые результаты Стратегического плана ВМО;
В колонке 5 указаны вспомогательные органы РА VI, предложенные для
обсуждения и одобрения XVРА VI.
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Таблица 2
Связь между конечной продукцией, обозначенной в Стратегическом плане РА VI,
и вспомогательными органами

ОР

Конечная продукция,
обозначенная в Стратегическом
плане РА VI

К проработке:
РГ
(ЦГ)

Стратегическое направление 1 – Развитие и внедрение науки и
технологий
I. Расширение возможностей
странчленов для подго
товки улучшенных прогно
зов погоды и предупрежде
ний

Расширение доступа к ансамблевой
прогностической продукции, методам
прогнозирования текущей погоды и
продукции долгосрочного прогнозиро
вания, а также их использования
Наличие европейской мультимодель
ной ансамблевой продукции
II. Расширение возможно Использование ведущих мировых воз
стей странчленов для пре можностей для разработки продукции
доставления
улучшенных и обслуживания в поддержку страте
предсказаний и оценок кли гий адаптации и мер по смягчению
мата
негативных последствий изменения
климата
Участие стран – членов РА VI в
общеевропейских
климатических
научноисследовательских проектах
Создание региональных климатиче
ских центров для РА VI
Создание надлежащих возможностей
для регионального и субрегиональ
ного мониторинга климата
III. Расширение возможно Наличие достаточного объема досто
стей странчленов для пре верных исходных данных (количество
доставления
улучшенных и качество, поверхностные и подзем
гидрологических прогнозов ные воды) и методологий для
и оценок
гидрологических прогнозов и анализа
Увеличение числа НГС, оснащенных
современными
методологиями
и
научными инструментами
Повышение потенциала НГС в об
ласти подготовки гидрологических
прогнозов и анализов
IV.
Интеграция
систем Эффективная с точки зрения затрат
наблюдений ВМО
эксплуатация качественных данных
по всей РА VI, а также улучшение
предоставления таких данных
Эффективная сеть для взаимодейст
вия региональных центров по прибо
рам в РА VI
Существующие сети наблюдений в
РА VI, признанные в качестве компо
нента ГМЕС

РВТ

РВТ
КВ, ПОП

КВ
(страны
члены)
КВ
КВ
КВ

КВ
КВ
РВТ

РВТ
РВТ
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V. Разработка и внедрение
новой
Информационной
системы ВМО

Надежные выделенные средства
телесвязи с соответствующей шири
ной полосы пропускания, доступные
для всех стран – членов РА VI
Улучшенный обмен данными и
продукцией
между
странами –
членами
РА
VI
и
внешними
пользователями в рамках внедрения
ИСВ
План перехода на расширенное
использование таблично ориентиро
ванных кодовых форм, включающий
оказание содействия и предостав
ление консультаций
Учреждение и эксплуатация ГЦИС в
РА VI

РВТ

РВТ

РВТ

РВТ

Стратегическое направление 2 – Предоставление обслуживания
VI. Расширение возможно
стей странчленов в области
заблаговременных
преду
преждений
о
многих
опасных явлениях, предот
вращения опасности бедст
вий и обеспечения готовно
сти к ним

Наличие общеевропейской системы
заблаговременного предупреждения
Увеличение числа национальных и
трансграничных скоординированных
систем предупреждения и оповеще
ния о наводнениях
Расширение диапазона сообщений о
реагировании
на
чрезвычайные
ситуации, выпускаемых региональ
ными специализированными метеоро
логическими центрами (РСМЦ) в
Регионе
VII. Расширение возможно Внедрение систем управления качест
стей странчленов для пре вом в НМГС
доставления и использова Документация по экономичным моде
ния прикладной продукции и лям и их соответствие наднациональ
обслуживания, связанных с ным правилам
погодой, климатом, водой и Обмен опытом в области методов
окружающей средой
предоставления
обслуживания
в
секторах
метеорологического
обслуживания населения, авиации,
сельского
хозяйства,
речного
судоходства и морской деятельности
Документация
по
исследованиям
НМГС
в
области
социально
экономических выгод

ПОП
КВ, ПОП

ПОП

ПОП
ПОП
ПОП

ПОП

Стратегическое направление 3 – Партнерства
VIII.
Более
широкое
использование
выходной
продукции,
связанной
с
погодой, климатом и водой,
при принятии и осуществле
нии
решений
странами
членами и партнерскими
организациями

Расширение взаимодействия между
НМС и НГС, а также между НМС и
оперативными океанографическими
институтами на национальном и
международном уровнях, особенно в
тех странах, где эти службы разде
лены
Участие председателей РГ РА VI в
работе соответствующих технических
комиссий

ПОП, ГУ,
КВ

ГУ, Сек.
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Повышение информированности ЕС,
СНГ и региональных органов ООН о
возможностях РА VI
Распространение знаний о деятельно
сти ВМО и НМГС в других секторах, в
том числе применительно к сообщест
вам в областях социальных наук, пла
нирования развития и обеспечения
готовности к бедствиям
Более
активное
использование
существующих
возможностей
финансирования со стороны ЕС,
Всемирного банка и др.
Более широкое участие НМГС в
оперативном осуществлении проек
тов, финансируемых по линии научно
исследовательской деятельности
Координация между НГС и ЕС по
осуществлению политики в области
водных ресурсов и политики в
отношении данных

ПОП
ПОП

ГУ, Сек.

?

ПОП, ВК

Стратегическое направление 4 – Наращивание потенциала
IX. Расширение возможно
стей НМГС развивающихся
стран, особенно наименее
развитых
стран,
по
выполнению своих манда
тов в областях погоды,
климата и воды

Разработка регионального генераль
ного плана по преодолению разрыва
между возможностями НМГС в стра
нах – членах РА VI
Разработка электронных учебных
материалов и обеспечение доступа к
ним
Более
широкое
использование
«сотрудничающего»
членства
в
рамках учрежденных организаций
Формирование «смежных» договорен
ностей между развитыми станами
членами и странамичленами с пере
ходной экономикой
Более широкое участие в существую
щих учебных программах

ГУ

ГУ
ГУ
?

?
(страны
члены)
Улучшение документации (на страно ГУ, Сек.
вом уровне) по потребностям стран с
переходной экономикой

Стратегическое направление 5 – Эффективное управление и
надлежащее руководство
X. Эффективное и действен
ное функционирование кон
ституционных органов

Эффективный мониторинг Плана
действий РA VI
Обзор
вспомогательных
рабочих
групп РА VI
Обзор плана работы сессии РА VI
Онлайновый отчет о мониторинге СП
и ПД РА VI
Эффективное обновление Стратеги
ческого плана в связи с развитием СП
ВМО

ГУ
ГУ
ГУ
ГУ
ГУ
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Расширение сотрудничества между
субрегиональными организациями
XI.
Эффективное
и Усиление влияния конституционных
действенное управление и органов РА VI при проработке вопро
надзор Организации
сов, имеющих отношение к Региону
Активизация и упрощение доступа к
общим
ресурсам
с
помощью
электронных средств
Более активное использование сети
INTAD 6
Активизация деятельности РА VIРГГ:
налаживание связей между НГС в
целях
внесения
вклада
в
региональные инициативы, связанные
с водой
Разработка документированной аргу
ментации
для
обеспечения
устойчивости национальных структур
с государственным финансирова
нием,
ответственных
за
метеорологическое и гидрологическое
обслуживание в области безопасно
сти и основное обслуживание

?
ГУ
ГУ, Сек.
ГУ
КЛиВ

ГУ
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВМО — РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
1.

Справочная информация

1.1
С принятием резолюции 31 (Кг-XIV) ВМО официально приняла концепцию
управления, ориентированного на достижение конкретных результатов, которая внедряется
Организацией уже в течение нескольких лет.
1.2
Стратегический план ВМО является результатом процесса планирования,
ориентированного на нужды и приоритеты, которые были выявлены странами — членами
ВМО, и определяет долгосрочные задачи и стратегии ВМО высокого уровня для
эффективной разработки и координации планов и программ в области осуществления.
Стратегический план заменил собой с 2008 г. прежнюю систему планирования на основании
долгосрочных планов. Стратегическому плану предназначено быть «живым» документом,
который в рамках процесса непрерывного планирования будет и далее совершенствоваться
за счет периодических этапов планирования, выполнения, оценки и обновления.
2.

Предлагаемая структура следующего стратегического плана

2.1
Исполнительный Совет на своей шестидесятой сессии (2008 г.) согласился с тем,
что при подготовке следующего стратегического плана ВМО необходимо принимать во
внимание следующие аспекты:
a)

учитывать и отражать потребности и ожидания стран-членов, в особенности из
числа развивающихся стран;

b)

оптимизировать количество элементов стратегического планирования (таких как
ожидаемые результаты). Возникающие потребности, условия или инициативы
должны быть интегрированы в наиболее подходящие элементы; например,
дополнительный акцент на вопросах адаптации к климату, предоставления
обслуживания и уменьшения опасности бедствий, а также на вопросах
повышения качества обслуживания за счет более интегрированных и усиленных
систем инфраструктуры должен быть включен в улучшенные формулировки без
увеличения числа стратегических направлений или ожидаемых результатов;

с)

определить ясные стратегические цели и расставить приоритеты в отношении
ожидаемых результатов; в этих целях в рамках процесса стратегического
планирования необходимо выработать механизмы для вовлечения стран-членов
в работу по учреждению таких приоритетов;

d)

отразить роль региональных ассоциаций в содействии установлению связи
между стратегическим планом ВМО и национальными стратегическими планами
(стран-членов), а также связей между стратегическим планом ВМО и
существующими или появляющимися региональными планами;

e)

что касается улучшения определения и формулировки ключевых оценочных
показателей, то результаты совместной деятельности стран-членов должны
рассматриваться раздельно от результатов работы Секретариата.

2.2

Совет подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы:

a)

программы ВМО были тесным образом увязаны со стратегическими
направлениями и ожидаемыми результатами в соответствии с поручением Кг-XV
и чтобы роль программ ВМО в содействии достижению ожидаемых результатов
была ясно объяснена, в том числе в плане работы ВМО (2012-2015 гг.);
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b)

следующий стратегический план ВМО содержал ясное описание роли (ниши)
ВМО на международной сцене и в деле поддержки НМГС. В этой связи
необходимо в дальнейшем повысить роль ВМО и ее стран–членов в вопросах
адаптации к климату и с этой целью расширять партнерские отношения с
организациями в рамках системы ООН и с другими соответствующими
организациями. Одним из таких примеров является предполагаемая роль ВМО в
реализации Найробийской программы работы РКИК ООН.

2.3
Кроме того, Совет на своей шестьдесят первой сессии (июнь 2009 г.) согласился
одобрить следующие рекомендации, предложенные его рабочей группой по
стратегическому и оперативному планированию ВМО:
a)

разработать стратегический план и план работы, который являлся бы кратким и
легко понятным различным аудиториям, включая лиц, принимающих решения;

b)

основывать стратегическую ориентацию Организации на наборе глобальных
общественных потребностей (ГОП), приведенных в таблице 1 дополнения; в
отношении ГОП должны быть показаны сильные стороны ВМО и уникальный
характер ее вклада, с тем чтобы четко выделить ВМО на фоне других
международных организаций, которые также занимаются такими же или
подобными ГОП в своем стратегическом планировании и реализации своих
программ. Краткое описание основных достижений ВМО, подкрепленное
информативной статистикой, таблицами и графиками, должно использоваться, с
тем чтобы подчеркнуть уникальный характер компетентности и вклада
Организации;

c)

описывать ожидания заинтересованных сторон за пределами ВМО от
Организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также от
стратегических приоритетных областей, которые Организация определяет для
своих программ в целях достижения наибольшей эффективности своей
деятельности по реагированию на ГОП в условиях ограниченных ресурсов;

d)

использовать «цепь результатов», т.е. стратегические направления (СН) ->
ожидаемые результаты (ОР) -> ключевые результаты (КР) -> промежуточные
результаты -> виды деятельности, в качестве структуры процесса
стратегического планирования. СН и ОР (и соответствующие показатели
качества) могут стать базовой структурой СП, а ОР, которые будут впоследствии
детализированы при помощи соответствующих КР, относящихся к конкретным
программам (с показателями качества), и промежуточных результатов, должны
формировать содержание ПР;

e)

структура следующего СП должна включать пять стратегических направлений
(СН) и восемь ожидаемых результатов (ОР) в масштабах Организации,
представленных в таблице 2 дополнения;

f)

СН должны быть разработаны в соответствии со схемой, представленной в
таблице 3 дополнения;

g)

разработать целевой набор ограниченного числа ключевых оценочных
показателей с акцентом на добавленной стоимости обслуживания,
предоставляемого Организацией ее странам-членам. Ключевые оценочные
показатели должны оставаться стабильными и поддающимися измерению в
течение более длительного срока, обеспечивающего возможности для процесса
мониторинга и оценки эффективности работы. Структура, приведенная в
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таблице 4 дополнения, должна использоваться в качестве руководства для
разработки подобного пересмотренного набора ясных показателей качества,
поддающихся измерению и ориентированных на конкретные результаты.
Ключевые оценочные показатели должны обеспечить возможности для
измерения эффективности работы Секретариата, с одной стороны, а с другой —
общих результатов, достигнутых Организацией;
h)

привлекать региональные ассоциации и технические комиссии к разработке
ожидаемых результатов и ключевых оценочных показателей, ключевых
результатов и поддающегося управлению ряда соответствующих параметров
измерения качества работы и обеспечивать, чтобы они были основаны на
потребностях стран-членов и адекватно отражали программные области
Организации. Подобное участие будет также способствовать установлению
основных направлений и определению реалистичных задач.

2.4
По вопросу об основных достижениях ВМО, упомянутых в рекомендации (а)
выше, Совет согласился с проектом текста, содержащимся в таблице 5 дополнения,
отметив, что по-прежнему имеются возможности для улучшения, например, в совместном
использовании информации на основе резолюций 40 (Кг-XII) и 25 (Кг-XIII).
3.

План работы

3.1
Относительно плана работы ВМО на 2012-2015 гг. Совет рассмотрел и
согласился одобрить следующие рекомендации, предложенные его рабочей группой:
a)

принимая во внимание поручения Кг и ИС в отношении разработки плана работы
в масштабах Организации, предложить техническим комиссиям и региональным
ассоциациям принять участие в процессе стратегического планирования с самого
начала;

b)

разработать КР в процессе активной координации при участии ИС1, РА и ТК2, а
также Секретариата в форме, устанавливающей взаимосвязь между
программами ВМО и предоставляющей основу для необходимой программной
деятельности, планирования бюджета и итогового предложения по бюджету;

c)

в рамках данного процесса выявить межпрограммные области соприкосновения
между различными техническими комиссиями и региональными ассоциациями и
извлечь из этого пользу, с тем чтобы обеспечить разработку эффективных и
оптимизированных планов выполнения программ;

d)

определить и описать в плане работы ВМО роли и обязанности конституционных
органов.

3.2
Совет согласился с тем, что необходимо подготовить отдельные документы по
планированию, которые будут включать стратегический план ВМО, план работы ВМО, а
также план Секретариата в области осуществления и бюджет.

1

2

Совет определит КР программ в рамках своей ответственности в области управления, например,
применительно к Программе по образованию и подготовке кадров посредством своей группы
экспертов, применительно к техническому сотрудничеству посредством своей рабочей группы и
т. д.
ТК разработают КР для программ в рамках своей технической ответственности.
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3.3
Стратегический документ ВМО в виде сводного резюме, написанный языком,
ориентированном на лиц, работающих вне сферы ВМО, в особенности на тех из них,
которые принимают решения, касающиеся финансирования НМГС и Секретариата, должен
быть дополнительным документом.
3.4
Совет поручил техническим комиссиям и региональным ассоциациям обеспечить
полную согласованность их будущих планов работы (цели, промежуточные результаты,
оценочные показатели и сроки выполнения) со следующим стратегическим планом ВМО, в
частности в отношении соответствующих стратегических направлений и ожидаемых
результатов. График подготовки проектов стратегического плана и плана работы
представлен в таблице 6 дополнения.
4.

Региональные аспекты

4.1
В
Стратегическом
плане
РА VI
расширения
метеорологического
и
гидрологического обслуживания в Регионе, принятом президентом Ассоциации в январе
2008 г., обозначены региональные приоритеты, которые были определены на основании
широкого процесса консультаций со странами-членами. В число этих приоритетов входят:
•

потребности сообщества потребителей в улучшении анализов, прогнозов,
предупреждений и оценок рисков, связанных с природными опасностями
метеорологического и гидрологического происхождения;

•

важность исследований, направленных на демонстрацию социальноэкономической эффективности метеорологического, гидрологического и смежного
обслуживания
для
населения,
лиц,
принимающих
решения,
и
специализированных пользователей;

•

синергия, достигаемая в результате партнерства и взаимодействия с другими
секторами и дисциплинами, в том числе с сообществами, занимающимися
социальными науками, планированием развития и вопросами обеспечения
готовности к бедствиям;

•

необходимость более тесного сотрудничества в целях устранения разрывов и
достижения улучшенного баланса между уровнями НМГС во всем Регионе;

•

оптимизация использования доступных ресурсов, включая услуги ВМО и
региональных организаций, таких как ЕВМЕТСАТ, ЕЦСПП и ЕВМЕТНЕТ;

•

потенциал для сотрудничества с партнерами в области развития, такими как
Европейская комиссия, Всемирный банк и другие, в реализации региональных
стратегий.

4.2
В новой структуре работы, предложенной Ассоциации, предусматривается, что
группа управления будет продолжать осуществлять процесс стратегического планирования
в Регионе в консультации со всеми странами-членами. Цель данной работы будет
заключаться в пересмотре и обновлении региональных приоритетов, по мере
необходимости, и в определении необходимых региональных ключевых результатов,
описанных в пункте 3.1 выше. Планируется, что новый стратегический план и план работы
ВМО будет принят на Кг-XVI в 2011 г., в связи с чем соответствующие новые региональные
планы на период 2012–2015 гг. должны быть завершены и одобрены президентом РА VI до
конца 2011 г.
–––––––––––Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
Таблица 1: Глобальные общественные потребности
•

Более эффективная защита жизни и имущества (в связи с воздействиями
опасных явлений, связанных с погодой, климатом, водой и окружающей средой, а
также с повышением безопасности перевозок по суше, морю и воздуху);

•

уменьшение масштабов нищеты, устойчивые средства к существованию и
экономический рост (в связи с целями в области развития, сформулированными
в Декларации тысячелетия), включая улучшение здоровья и социального
благосостояния граждан (применительно к явлениям, связанным с погодой,
климатом, водой и окружающей средой, а также к их воздействию);

•

устойчивое использование
окружающей среды.

природных

ресурсов

и

повышение

качества

Таблица 2: Стратегические направления и ожидаемые результаты
в масштабах Организации
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

I. Повышение
качества
обслуживания и
улучшение его
предоставления

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В МАСШТАБАХ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Расширение возможностей стран-членов в области обеспечения
и улучшения доступа к высококачественным прогнозам, информации
и обслуживанию, касающимся погоды, климата и воды, а также
смежных аспектов окружающей среды, в соответствии с
потребностями пользователей для обеспечения возможности их
использования
в
процессе
принятия
решений
во
всех
соответствующих социальных секторах.
2. Расширение возможностей стран-членов в области уменьшения
рисков и потенциальных воздействий опасных явлений, связанных с
погодой, климатом, водой и смежными элементами окружающей
среды.
3. Расширение возможностей НМГС по выпуску более качественной
информации, прогнозов и предупреждений, касающихся погоды,
климата, воды и смежных аспектов окружающей среды, в частности, в
поддержку стратегий в области воздействий климата и адаптации.

II. Продвижение
научных
исследований и
применений, а также
развитие и
внедрение
технологий

4. Расширение возможностей стран-членов по обеспечению доступа
к интегрированным и функционально совместимым наземным и
космическим системам для осуществления метеорологических,
климатических и гидрологических наблюдений на основе мировых
стандартов, установленных ВМО, и соответствующих наблюдений за
окружающей средой, а также по разработке, внедрению и
использованию таких систем.
5. Расширение возможностей стран-членов по оказанию содействия
укреплению глобального научного потенциала в целях развития науки
и технологий в областях погоды, климата, воды и окружающей среды
и извлечения соответствующей выгоды из такого потенциала.
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III. Укрепление
деятельности по
наращиванию
потенциала

6. Расширение возможностей НМГС, в частности в развивающихся и
наименее развитых странах, по выполнению своих мандатов.

IV. Налаживание и
укрепление
партнерских
отношений и
сотрудничества

7. Налаживание новых и более тесных партнерских отношений и
сотрудничества в целях улучшения деятельности НМГС в области
предоставления обслуживания и повышения ценности вклада ВМО в
рамках системы ООН, соответствующих международных конвенций и
национальных стратегий.

V. Укрепление
надлежащего
руководства

8.

Эффективная и действенная Организация.

Таблица 3: Схема разработки каждого стратегического направления
Схема разработки
каждого стратегического
направления

Примечания/пояснения

+ Обоснование, вопросы и
задачи

Обоснование данной стратегии и того, каким образом она
связана с ОР

+ Риски, возможности и
взаимосвязь

Следует отметить подходы к оценке рисков. Важно
попытаться определить, каким образом Организация будет
использовать соответствующие возможности в увязке с
новыми и возникающими событиями, а также с
потребностями стран-членов

+ Сильные стороны,
области компетентности и
роль ВМО

Следует описать уникальность роли и компетентности
Организации в программных областях, относящихся к СН

+ Стратегические подходы

Какие основные меры Организация планирует предпринять в
соответствии с данным стратегическим направлением;
примеры: (i) обзор программ и их соответствующих
направлений;
(ii)
корректировка
круга
обязанностей
технической комиссии; (iii) перераспределение финансовых
или кадровых ресурсов; (iv) придание импульса, в большей
степени имеющего отношение к политике, деятельности РА;
(v)
планирование
крупного
мероприятия,
например
всемирной конференции, и т.д.
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Таблица 4: Показатели качества
•

Показатель(и) (каким образом достижение ОР будет измеряться)

•

Срок(и) 2012 г. (определение ситуации в начале финансового периода)

•

Цели в конце первого двухлетнего периода (2013 г.) и в конце финансового периода
(2015 г.) (измеряемые контрольные цели, определяющие уровень, который
необходимо достичь)

Таблица 5: Основные стратегические достижения ВМО (проект)
С момента своего учреждения ВМО достигла уникальных и значительных глобальных
результатов в следующих ключевых областях:
1.

Свободный и неограниченный обмен метеорологическими и смежными
данными и продукцией — ВМО способствовала свободному и неограниченному
международному обмену метеорологическими, гидрологическими и смежными
данными и продукцией на глобальном уровне. Это имело важное значение для
метеорологического
обслуживания
в
реальном
масштабе
времени,
прогнозирования климата, выявления изменения климата, а также для широкого
спектра глобальных программ в области окружающей среды.

2.

Международные стандарты для метеорологических и смежных наблюдений
— ВМО разработала и поддерживала набор мировых стандартов для
метеорологических и смежных наблюдений, которые обеспечивали взаимную
сравнимость данных, где бы они ни были получены, что, кроме всего прочего,
является существенно важным для выявления изменения климата, разработки
глобальных метеорологических и климатических моделей и для обслуживания,
которое они поддерживают.

3.

Наращивание потенциала — ВМО поддерживала наращивание потенциала в
НМГС по всему миру, внося, таким образом, неоценимый вклад в безопасность
жизни и сохранность имущества в глобальном масштабе.

4.

Продвижение науки и технологий — Организация содействовала развитию
возможностей НМГС по всему миру путем содействия применению науки и
технологий как в поддержку инфраструктуры, так и в поддержку производства
продукции и обслуживания.

5.

Международное лидерство — ВМО стала признанным лидером среди
организаций ООН благодаря своей способности содействовать развитию в
области прогнозирования, предсказаний и оценки системы Земля и проблем,
связанных с окружающей средой.
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Таблица 6
ПЛАН ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ВМО И ПЛАНА РАБОТЫ ВМО (2012-2015 ГГ.)
Июнь-09
Решение ИС-LXI
Составление проекта
Секретариата
Консультации с группами
управления
Распространение 1-го
проекта для рассмотрения
на группах управления
1-й вклад в планы работы
Вклад в бюджет
Секретариата
1-й полный проект
Доработка 1-го проекта
+ итерация с ГУ
Совещание Бюро
Президенты технических
комиссий
ИС – рабочая группа по
ПРС
Окончательное
оформление проекта
документа ИС-LXII

Июль 09

Авг-09

Сент-09

Окт-09

Нояб-09

Дек-09

Янв-10

Фев-10

Март-10

Апр-10
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Разработка Стратегического плана повышения эффективности работы
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) в
Региональной ассоциации VI (Европа) (20082011 гг.)

1.1
На четырнадцатой сессии РА VI (Гейдельберг, Германия, сентябрь 2005 г.)
Ассоциация, приняв резолюцию 22, постановила, что региональный стратегический план
повышения эффективности работы национальных метеорологических и гидрологических
служб (НМГС) в Региональной ассоциации VI должен быть разработан в соответствии с
Долгосрочным планом ВМО. Она сформулировала ряд руководящих принципов и ключевых
элементов, которые были получены в результате обсуждений в ходе сессии и связанной с
ней технической конференции. На сессии была учреждена целевая группа для разработки
проекта стратегического плана РА VI на основе руководящих указаний, предоставленных на
XIVРА VI (приложение 2 к резолюции 22 (XIVPA VI).
1.2
Целевая группа начала свою работу над стратегическим планом, направив
странам – членам РА VI вопросник по стратегическому плану в целях установления
региональных приоритетов, новых потребностей и ожиданий странчленов. Для
распространения информации об этом вопроснике и разъяснения его целей была
использована сеть международных консультантов в РА VI (INTAD6), с тем чтобы
обеспечить активное в нем участие в масштабах Региона.
1.3
На первом совещании целевой группы (Эксетер, Соединенное Королевство,
апрель 2006 г.) была выявлена взаимосвязь между Долгосрочным планом ВМО и
стратегическим планом РА VI и были проанализированы ответы на вопросник по
стратегическому плану РА VI. Исходя из этого, целевая группа подготовила проект
расширенной структуры стратегического плана РА VI. Дальнейшие результаты первого
совещания стали «дорожной картой» для разработки стратегического плана РА VI, включая
механизм вовлечения президента, группы управления и стран – членов РА VI. Группа
управления приняла расширенную ориентировочную структуру стратегического плана РА VI
на своем первом совещании в июне 2006 г.
1.4
Второе совещание целевой группы (Цюрих, Швейцария, сентябрь 2006 г.) было
посвящено разработке первого проекта стратегического плана. Этот проект был
представлен на рассмотрение Технической конференции по стратегическому планированию
в РА VI (Рига, Латвия, ноябрь 2006 г.). На основании обсуждений на этой конференции и
вкладов со стороны участников был подготовлен пересмотренный проект.
1.5
На основании результатов Технической конференции и ее предыдущей работы
целевая группа на своем третьем совещании (Париж, Франция, январь 2007 г.) разработала
второй проект стратегического плана. Группа управления РА VI рассмотрела и обсудила
второй проект на специальном совещании, проведенном в увязке с Конференцией ВМО на
тему «Безопасная и устойчивая жизнь: социальноэкономическая эффективность
обслуживания информацией о погоде, климате и воде» (Мадрид, март 2007 г.). Было
решено, что второй проект стратегического плана должен быть представлен странам –
членам РА VI на рассмотрение на параллельном заседании в ходе Пятнадцатого конгресса
ВМО (Женева, май 2007 г.).
1.6
Пятнадцатый конгресс ВМО (Женева, май 2007 г.) принял Стратегический план
ВМО на период 20082011 гг. (резолюция 27 (КгXV)) и настоятельно рекомендовал
странамчленам учитывать Стратегический план ВМО при разработке и выполнении своих
национальных программ в области метеорологии, гидрологии и связанных с ними дисциплин.
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Конгресс поручил региональным ассоциациям, среди прочего, придерживаться направлений
деятельности и приоритетов, установленных в Стратегическом плане, и организовать свои
программные структуры и деятельность таким образом, чтобы придерживаться
основополагающих целей и достичь ожидаемых результатов.
1.7
Следуя рекомендациям Конгресса, целевая группа привела проект
стратегического плана РА VI в соответствие со стратегическими направлениями и
ожидаемыми результатами, содержащимися в Стратегическом плане ВМО. Группа
продолжила работу над будущим планом действий, на основании которого должен
выполняться региональный стратегический план. В целях урегулирования нерешенных
вопросов было предложено провести вторую Техническую конференцию по стратегическому
планированию в РА VI. Целевая группа на своем четвертом совещании (Хельсинки,
сентябрь 2007 г.) подготовила эту конференцию.
1.8
Вторая Техническая конференции по стратегическому планированию в РА VI
(СанктГаллен, октябрь 2007 г.) сыграла важную роль в сведении воедино региональных
мнений, что было необходимо целевой группе для устранения имеющихся пробелов во
втором проекте стратегического плана. Таким образом, целевая группа представила
окончательный вариант стратегического плана президенту в декабре 2007 г.
1.9
В январе 2008 г. президент принял Региональный стратегический план
повышения эффективности работы национальных метеорологических и гидрологических
служб (НМГС) в Региональной ассоциации VI. Впоследствии группа управления на своем
третьем совещании (Женева, июнь 2008 г.) с удовлетворением отметила принятие
Стратегического плана РА VI президентом и выразила признательность целевой группе за
ее обширную и эффективную работу. Группа управления решила вновь учредить целевую
группу и поручить ей подготовку ключевых вопросов для пятнадцатой сессии РА VI и
связанной с ней технической конференции.
1.10
Касательно вопроса о приложении I к резолюции 22 (XIVPA VI), содержащем ряд
мер, которые должны быть предприняты РА VI и ее вспомогательными органами, целевой
группе было поручено осуществлять контроль и мониторинг реализации этих мер. Это
должно осуществляться в координации с различными докладчиками и группами,
учрежденными Ассоциацией, и в соответствии с предписанными обязанностями по
выполнению различных задач. Целевой группой был разработан механизм мониторинга,
позволяющий осуществлять регулярную отчетность перед группой управления по вопросу о
ходе осуществления этих мер.
2.

Дополнительные меры для выполнения Стратегического плана повышения
эффективности
работы
национальных
метеорологических
и
гидрологических служб (НМГС) в Региональной ассоциации VI (Европа)
(20082011 гг.)

2.1
На своей шестидесятой сессии Исполнительный Совет подтвердил, что
региональные стратегические планы предоставят долгосрочную основу для развития
потенциала НМГС на региональном уровне, рекомендовал региональным ассоциациям
продолжить работу по завершению подготовки региональных стратегических планов и их
выполнению и принял резолюцию 11 (ИСLX) — Региональное стратегическое планирование,
в которой он настоятельно рекомендовал региональным ассоциациям: (a) завершить
разработку их региональных стратегических планов с учетом цикла стратегического
планирования ВМО и конкретных региональных нужд и потребностей; (b) подготовить
соответствующие региональные планы работы, которые будут соответствовать
Стратегическому плану ВМО; (c) внести вклад в процесс пересмотра Плана работы ВМО
(20082011 гг.) к концу 2008 г.; (d) обеспечить их активное и своевременное участие в
процессе подготовки следующего стратегического плана ВМО для обеспечения
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представления проекта стратегического плана ВМО к концу 2008 г. и проекта плана работы
ВМО к концу 2009 г.
2.2
Стратегический план РА VI был принят в январе 2008 г., и Ассоциация и ее
странычлены должны стремиться к его выполнению в течение оставшейся части
четырехлетнего цикла планирования. Таким образом, основное внимание в программе
работы Ассоциации на ближайшие два года (20102011 гг.) должно быть сфокусировано на
получении намеченной конечной продукции и достижении целей, поставленных в
Стратегическом плане.
2.3
Как указано в Плане, он будет выполняться через План действий, содержащийся
в приложении С к Плану. Однако было отмечено, что План действий нуждается в
дальнейшей доработке на предмет определения конкретных задач или комплексов работ с
четко определенной конечной продукцией и при поддержке соответствующими ресурсами.
2.4
На своей пятнадцатой сессии Ассоциация учредит свою рабочую структуру на
следующий межсессионный период с сентября 2009 г. по сентябрь 2013 г. При этом в
центре внимания всех созданных органов должно стоять выполнение соответствующих
разделов Стратегического плана РА VI. По причине ограниченности людских и финансовых
ресурсов задачи должны быть приоритезированы и распространены вспомогательным
органам с указанием реалистичных сроков. Группа управления должна играть ведущую роль
в этой деятельности, и все другие вспомогательные органы должны представить группе
управления свои программы работ, ориентированные на выполнение Стратегического плана
РА VI. Таким образом, План действий должен быть обновлен и должен стать основным
инструментом для мониторинга деятельности Ассоциации и управления такой
деятельностью.
2.5
Параллельно с выполнением текущего Стратегического плана и Плана действий
РА VI Ассоциация должна подготовить скоординированные вклады для следующего
стратегического плана ВМО (20122015 гг.), включая обновленные региональные
приоритеты и ожидаемые ключевые итоги (KИ). Эта работа будет также способствовать
разработке следующего стратегического плана РА VI, который должен быть принят
президентом в конце 2011 г. или начале 2012 г. Вновь созданная группа управления РА VI
будет нести общую ответственность за стратегическое планирование в Регионе. Принимая
во внимание большой ожидаемый объем работы и полезный опыт, приобретенный в ходе
разработки текущего Стратегического плана, группа, возможно, пожелает вновь учредить
свою целевую группу по стратегическому планированию.
2.6
Процесс стратегического планирования состоит из трех основных уровней —
глобального, регионального и национального. Само выполнение производится
преимущественно усилиями странчленов или групп странчленов при содействии со
стороны различных рабочих органов и Секретариата ВМО и при финансовой поддержке со
стороны национальных и наднациональных финансовых органов. В этой связи разработка
национальных планов/программ на основе глобального Стратегического плана ВМО и
Регионального стратегического плана и в полном соответствии им имеет решающее
значение для достижения установленных целей в области выполнения. В резолюции 11
(ИСLX), цитируемой в пункте 2.1 выше, странамчленам настоятельно рекомендуется
разработать свои национальные программы с учетом глобальных и региональных стратегий
и планов действий. В связи с этим необходимо поощрять использование Стратегического
плана РА VI странами – членами Ассоциации в качестве основного руководства для
доработки существующих или разработки новых национальных планов повышения
эффективности работы их НМГС. Такой «масштабируемый» подход к планированию
позволит выявить все детали в национальных планах, касающиеся фактического
выполнения.
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2.7
Наличие в странахчленах национальных планов, полностью соответствующих
глобальному и региональному планам ВМО, будет способствовать работе с
правительствами, демонстрируя национальные усилия по повышению эффективности
работы НМГС в рамках региональных и глобальных усилий, направленных на достижение
целей высшего уровня Организации. Принимая во внимание, что разработка таких
национальных планов должна осуществляться последовательным образом, могут
потребоваться региональные руководящие указания по вопросам планирования, а
популяризация хороших национальных планов в качестве наилучшей практики могла бы
быть полезной в этом отношении. Группа управления должна отслеживать наличие
национальных планов/программ в связи со Стратегическим планом и Планом действий РА
VI и должна оказать содействие странамчленам, испытывающим трудности в разработке
своих национальных планов.

–––––––––––––
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Техническая конференция РА VI, 16-17 сентября 2009 г.

1.1
Техническая конференция РА VI проходила в Брюсселе 16–17 сентября 2009 г.
На ней присутствовали около 80 участников, и в ходе Конференции было представлено
20 различных докладов. Программа Конференции была подготовлена целевой группой по
стратегическому планированию. Конференция проходила под названием: «Путь вперед в
развитии европейских НМГС в целях увеличения пользы для общества».
1.2
В связи с тем, что Конференция проводилась в Брюсселе, ее цель заключалась в
привлечении Европейской комиссии и других внешних заинтересованных сторон, таких как
Всемирный банк и т. д., к участию в Конференции. Было представлено три доклада:
Европейской комиссией, Всемирным банком и крупной страховой компанией, зависящей от
погодных и климатических данных для предоставления своих услуг.
1.3
Конференции состояла из пяти заседаний по следующим темам: «Польза от
метеорологических служб для европейского общества», «Партнерства в интересах
наращивания потенциала», «Развитие науки и техники», «Европейские задачи» и
«Потребности НМГС в качестве ключевых экономических и социальных движущих сил».
1.4
Было также проведено обсуждение за круглым столом с участием председателей
заседаний. Обсуждение за круглым столом было проведено по следующей теме: «Путь
вперед — развитие европейских НМГС в целях увеличения пользы для обществ». В ходе
обсуждения за круглым столом были сформулированы итоги Конференции.
1.5
Региона.

Труды TEКO будут подготовлены и распространены среди всех стран – членов

–––––––––––
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
1.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1.1
В Стратегическом плане ВМО, принятом на Кг-XV (май 2007 г.), уделяется
высокоприоритетное внимание развитию подходящего консультативного обслуживания по
вопросам политики применительно к управлению информацией о погоде, климате, воде и
смежным аспектам окружающей среды, а также использованию такой информации в
интересах социально-экономического планирования и управления.
1.2
На Международной конференции по теме «Безопасная и устойчивая жизнь:
социально-экономическая эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и
воде», которая была ориентирована на пользователей и лиц, принимающих решения, и
проводилась период с 19 по 22 марта 2007 г. в Мадриде, Испания, были единогласно
приняты Заявление Мадридской конференции и План действий. Основная цель
Мадридского плана действий заключается в «достижении в течение пяти лет значительного
повышения значимости для общества метеорологической, климатической и гидрологической
информации и обслуживания как ответной меры в связи с серьезными задачами,
возникающими в результате быстрой урбанизации, экономической глобализации, ухудшения
состояния окружающей среды, опасных природных явлений и угроз вследствие изменения
климата».
1.3
В Стратегическом плане РА VI, составленном с учетом Стратегического плана
ВМО и Мадридского плана действий, представлена региональная точка зрения на
социально-экономические проблемы, а именно:


выявленные
социально-экономические
задачи:
социальноэкономические
воздействия
метеорологических,
климатических
и
гидрологических условий, а также смежных условий, связанных с
окружающей средой, являются значительными и постоянно растут. В
Четвертом докладе об оценке Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК) сообщается, что почти весь европейский
континент подвергнется негативному воздействию будущего изменения
климата. Это включает в себя повышенный риск континентальных
быстроразвивающихся паводков, более частые затопления прибрежных
областей и усиление эрозии (вследствие бурь и повышения уровня моря).
Для большей части Европы ожидается повышение температур и усиление
засух в летнее время, что приведет к сокращению наличия воды и
снижению урожайности. Повысятся риски для здоровья из-за волн тепла и
более частых лесных пожаров. Кроме того, по причине растущей
урбанизации и расширения сообществ в ранее необитаемые районы, такие
как засушливые зоны и поймы, произойдет повышение риска
подверженности населения опасным явлениям метеорологического и
гидрологического характера, при этом следует отметить, что в наибольшей
степени от стихийных бедствий зачастую страдают менее развитые странычлены;



реагирование: достижения научно-технического прогресса предоставляют
инструменты
и возможности для
улучшения
реагирования на
вышеуказанные социально-экономические задачи. Появились новые
возможности для предоставления улучшенной информации о погоде,
климате и воде и для оказания правительствам помощи для принятия
адекватных мер, направленных на повышение безопасности и
благосостояния жителей соответствующих стран, что приведет к
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существенным социальным воздействиям, таким как улучшение
благосостояния, повышение безопасности, улучшение здоровья населения.
С точки зрения экономики улучшение принятия решений в увязке с
погодными условиями принесет пользу конечным пользователям в
различных секторах, таких как транспорт, энергетика, сельское хозяйство,
туризм и отдых. Улучшенная информация о погоде, климате и воде
предоставит возможность принимать политические решения, направленные
на защиту окружающей среды для будущих поколений.
1.4
В связи с вышеизложенным в Стратегическом плане РА VI отмечается
необходимость разработки инструментов и процедур для измерения и документирования
социально-экономических выгод от гидрометеорологических данных и обслуживания, а
также более глубокого изучения и документирования различных экономических моделей,
используемых странами-членами, и их соответствия национальным и международным
правилам. Страны-члены должны стремиться к повышению осведомленности лиц,
принимающих решения, и других пользователей внутри Региона о социально-экономических
выгодах от метеорологического, гидрологического и смежного с ними обслуживания,
предоставляемого НМГС, а также продемонстрировать то, как можно было бы расширить
эти выгоды за счет улучшения применения процесса принятий решений с учетом
информации о погоде.
2.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ

2.1
Исследования, проведенные в связи с разработкой Стратегического плана РА VI,
указали на то, что повышенный спрос пользователей на новые и улучшенные виды
обслуживания приводит к более активному участию поставщиков услуг из частного сектора.
2.2
Разработка общего законодательства Европейской комиссией требует
пересмотра традиционной практики предоставления обслуживания НМГС государств –
членов ЕС. В областях конкуренции и концепции открытого рынка практика НМГС должна
быть приведена в соответствие с европейским законодательством. Для решения этой
задачи 20 стран – членов РА VI сформировали группу, представляющую экономические
интересы национальных метеорологических служб Европейского экономического
пространства (ЭКОМЕТ). Основные задачи ЭКОМЕТ заключаются в сохранении свободного
и неограниченного обмена метеорологической информацией между НМГС для их
оперативных функций в рамках правил ВМО и в обеспечении самой широкой доступности
основных метеорологических данных и продукции для коммерческих применений.
Дальнейшими задачами ЭКОМЕТ являются: гарантирование доступа к метеорологическим
данным и продукции для государственного или частного сектора и возмещение части
расходов на инфраструктуру европейских НМГС посредством вклада со стороны всех
коммерческих пользователей в целях поддержания и улучшения метеорологической
инфраструктуры.
2.3
Ряд стран-членов выразил озабоченность в связи со сложностями, которые могут
возникнуть для НМГС по причине растущего частного сектора в области предоставления
гидрометеорологических услуг. Эти озабоченности касаются недобросовестной конкуренции,
неучастия частного сектора в возмещении расходов на инфраструктуру, сокращения объема
обслуживания, традиционно предоставляемого НМГС, с негативными последствиями для их
бюджета и общественного восприятия.
2.4
В целях устранения вышеуказанных озабоченностей необходимо разработать
руководящие указания, а между странами-членами необходимо осуществлять обмен
передовым опытом в целях создания атмосферы сотрудничества и партнерства между
НМГС и частным сектором.
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3.

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АЭРОНАВИГАЦИОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЕВРОПЕ (ЕДИНОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ НЕБО)

3.1
Рамочная основа Единого европейского неба вступила в силу на основании
постановления ЕС 549/2004 для всех государств – членов Европейского Союза, а в июне
2008 г. Европейская комиссия приняла пакет ЕЕН-2, направленный на обеспечение более
устойчивой и более эффективной авиации. Для того чтобы преодолеть фрагментацию и
переполнение европейского воздушного пространства необходимо осуществить полную
интеграцию аэронавигационного обслуживания и их вспомогательных систем. Это будет
достигнуто за счет реализации проекта SESAR (Исследования ОрВД в рамках Единого
европейского неба). Этап определения SESAR был завершен в 2008 г., а в ходе этапа
развертывания (2008-2016 гг.) будут произведены необходимые технологические системы и
компоненты нового поколения, определенные в ходе этапа определения в рамках
Генерального плана и программы работы по ОрВД. Совместное мероприятие SESAR
представляет собой консорциум из 30 членов, связанных с более чем 20 субподрядчиками и
ассоциированными членами проекта. В определениях ЕЕН метеорологическое
обслуживание является неотъемлемой частью аэронавигационного обслуживания. В
соответствии с мандатом Комиссии ЕС агентство Евроконтроля должно поддерживать
учреждение так называемых функциональных блоков воздушного пространства (FAB),
10 из которых в настоящее время определены в Европе, а именно: «Baltic FAB»,
«NUAC/NE FAB», «UK/Ireland FAB», «FAB Europe Central», «FAB Central Europe», «SEE
FABA», «Danube FAB (Bu-Rom)», «SE-Europe FAB», «Portugal-Spain» и «BlueMed».
3.2
Все поставщики услуг в рамках ЕЕН должны соответствовать правилам ЕЕН в
дополнение к правилам ИКАО, которые требуют сертификации и лицензирования.
Государства-члены должны назначить поставщиков услуг для воздушного пространства,
находящегося под их контролем, которые соответствуют этим правилам. Для каждого FAB
назначается координатор для обеспечения оптимальной координации между поставщиками
услуг в целях обеспечения эффективного и бесперебойного предоставления обслуживания.
Для всех видов обслуживания основополагающими принципами являются следующие:
оперативная совместимость, гибкость и функциональная совместимость в целях
обеспечения плавного и бесперебойного потока воздушного движения через национальные
границы.
3.3
Следует ожидать, что для существующих ассоциаций, групп и союзов
поставщиков услуг в области оперативного предоставления обслуживания было бы полезно
привести свои структуры в соответствие с FAB в целях содействия такой оптимальной
координации.
3.4
В прошлом координация между соседними службами выпуска метеорологических
сообщений являлась предметом обеспокоенности и критики со стороны пользователей, так
как большинство значительных метеорологических явлений на маршруте являются
трансграничными по своей природе, в связи с чем выпуск SIGMET мог бы стать первой
целью для улучшения координации в структуре FAB.
4.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ

4.1
Директора НМГС ЕВМЕТНЕТ провели совещание в марте 2009 г. в Осло для
обсуждения вопросов политики в отношении данных. Итоги этого совещания были
сформулированы в «Ословской декларации», которая представлена в дополнении.
4.2
В Ословской декларации ЕВМЕТНЕТ излагается политика членов ЕВМЕТНЕТ,
ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ в отношении данных и развития смежных и онлайновых услуг. Эта
политика основывается на правовых рамках, предусмотренных Европейским Союзом,
включая директиву по повторному использованию информации общественного сектора
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(директива PSI, ноябрь 2003 г.) и директиву о создании инфраструктуры для
пространственной информации в Европейском сообществе (директива INSPIRE, март
2007 г.).
4.3
В Ословской декларации уточняется, что политика членов ЕВМЕТНЕТ в
отношении данных и соответствующих онлайновых услуг направлена на содействие
прямому доступу к основным метеорологическим данным и продукции на
недискриминационной
основе
согласно
хорошо
документированным
условиям
лицензирования в соответствии с соответствующими национальными и международными
правилами и резолюциями ВМО. Политика в отношении данных должна быть гармоничной
для достижения большей транспарентности и повышения доступности для повторных
пользователей в рамках ограничений, предусмотренных правовыми рамками и
соответствующими экономическими моделями НМГС.
4.4
Кроме того, в Декларации содержится призыв к регулярному обзору и
прогрессивному расширению комплектов «существенно важных» данных и продукции НМГС;
развитию онлайновых услуг, обеспечивающих удобный для пользователей доступ к
каталогизированным данным и продукции, в целях содействия повторному использованию
общественной метеорологической информации и максимизации выгод для общества;
расширению комплекта графической продукции, доступной бесплатно для общественности
для общих целей, сохраняя при этом лицензирование на взятые за основу цифровые
данные и продукцию.
––––––––––-Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ

Ословская декларация
На своем совещании в Осло, Норвегия, 26-27 марта 2009 г. по обсуждению вопросов,
касающихся политики в отношении данных, директора национальных метеорологических
служб ЕВМЕТНЕТ,
признавая, что:
–

для поддержания и развития основных компонентов европейской метеорологической
инфраструктуры, необходимой для удовлетворения общих потребностей населения,
лиц, принимающих решения, и европейской экономики, требуются значительные
инвестиции и устойчивое финансирование на национальном уровне;

–

национальные правительства могут удовлетворить это основное требование в рамках
различных политик финансирования, связанных с различными экономическими
моделями применительно к НМГС и с различиями в политике в отношении данных;

–

хотя их НМГС функционируют на основании различных официальных мандатов и
экономических моделей и, соответственно, имеют различные сферы деятельности, все
они преисполнены решимости внести наилучший возможный вклад в защиту жизни и
имущества в рамках их миссии по метеорологическому обслуживанию населения,
ориентированной на национальные власти и общественность в целом;

–

Интернет и веб-технологии коренным образом изменили ожидания широкой
общественности, а также доступ к данным, продукции и обслуживанию и возможности
для обмена ими;

–

при дальнейшем развитии Информационной системы ВМО будет извлекаться польза
из таких новаторских технологий;

–

правовые рамки, обеспеченные ЕС, в том числе директивы INSPIRE и PSI, возлагают
новые ожидания на то, каким образом НМГС будут предоставлять свое обслуживание.

Достигли консенсуса в отношении нижеследующего:
1)

Политика членов ЕВМЕТНЕТ, ЕЦСПП и ЕВМЕТСАТ в отношении данных и развитие
смежных онлайновых услуг должны:
–

содействовать прямому доступу к основным метеорологические данным и
продукции
на
недискриминационной
основе,
на
основании
хорошо
документированных
условий
лицензирования
и
при
соблюдении
соответствующих международных и национальных правил и резолюций ВМО;

–

быть в максимально возможной степени гармоничными в целях достижения
большей транспарентности и повышения доступности для повторных
пользователей в пределах ограничений, установленных правовыми рамками и
соответствующими экономическими моделями НМГС, с учетом соответствующих
обсуждений в контексте органов ЕВМЕТНЕТ, ЕЦСПП, ЭКОМЕТ и ЕВМЕТСАТ.
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2)

Развитие основной выходной продукции НМГС в результате достижений в областях
науки и наблюдений, а также численного прогнозирования погоды и технологического
прогресса должно привести к регулярным обзорам на уровне НМГС и, по мере
целесообразности, к прогрессивному расширению:
–

их комплекта «основных» данных и продукции, предоставляемых на бесплатной и
неограниченной основе;

–

их каталога данных и продукции, лицензированных для повторного
использования в частном секторе в соответствии с директивой PSI, где это
применимо.

3)

В том же духе, НМГС должны также рассмотреть вопрос об адаптации своих условий
лицензирования с целью предоставления большего объема информации за ценовую
единицу, если позволят финансовые ограничения.

4)

Члены ЕВМЕТНЕТ должны продолжать развивать на индивидуальной и совместной
основе в рамках программ ЕВМЕТНЕТ онлайновые услуги, обеспечивающие удобный
для пользователей доступ к этим каталогизированным данным и продукции, в целях
содействия
дальнейшему
повторному
использованию
общественной
метеорологической информации и максимизации выгод для общества.

5)

В духе директивы INSPIRE члены ЕВМЕТНЕТ должны расширять комплект
графической продукции, доступной бесплатно для общественности для общих целей, в
рамках услуг по просмотру их соответствующих веб-сайтов, при этом продолжая
осуществлять, по мере целесообразности, лицензирование взятых за основу
цифровых данных и продукции.

6)

В контексте ГМЕС метеорологические данные и продукция, необходимые операторам
основных
видов
обслуживания
ГМЕС
для
предоставления
новых,
не
метеорологических видов обслуживания для общественного блага, могут быть
лицензированы для них без затрат на информацию в целях выполнения их
обязанностей по производству, при условии приверженности со стороны ЕС и
национальных властей финансированию таких основных видов обслуживания на
устойчивой основе.
__________
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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ/ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационное управление и кадровое обеспечение
1.
В течение межсессионного периода бывшее субрегиональное бюро для Европы
решением Генерального секретаря было преобразовано в Региональное бюро начиная с
22 ноября 2006 г. В текущей организационной структуре ВМО Региональное бюро для
Европы (РЕВ) включено в Департамент развития и региональной деятельности (РРД).
2.
Бывший представитель ВМО для Европы гн Душан Хрчек вышел в отставку в
октябре 2008 г., и в мае 2009 г. его заменил гн Димитар Иванов. Нынешний состав
персонала Бюро также включает одного сотрудника по программам – гжу Наталию Берги,
которая заняла этот пост в августе 2009 г.
3.
В то время как положение с кадровым обеспечением стабилизировалось,
представляется все еще неоптимальным положение с выполнением объема работы,
связанного с деятельностью в ряде стран – членов РА VI и обусловленного сложностью
вопросов, по которым странамичленами запрашивается помощь. В этой связи к Ассоциации
обращена просьба продолжать оказывать твердую поддержку РЕВ; кроме того, к странам
членам обращена просьба рассмотреть возможность обеспечения содействия через
посредство кратко и среднесрочных прикомандирований персонала для помощи в работе с
конкретными проектами и задачами.
Обзор деятельности за период 20052009 гг.
4.
Выполняемые Региональным бюро для Европы функции и обязанности в
основном направлены на помощь странамчленам при планировании, формулировании и
осуществлении региональных аспектов программ ВМО. Чтобы обеспечить эффективное и
действенное выполнение своих задач Региональное бюро функционирует в тесном
взаимодействии с другими структурными частями РРД, в частности с Бюро мобилизации
ресурсов и Бюро по образованию и подготовке кадров, а также со всеми техническими
департаментами Организации.
5.
Региональное бюро предоставляет необходимую поддержку Региональной
ассоциации VI (Европа). Такая поддержка включает, среди прочего, оказание помощи
президенту и вицепрезиденту Ассоциации, группе управления и другим вспомогательным
органам Ассоциации. По мере надобности, Бюро занимается всеми вопросами,
касающимися региональной ассоциации, от имени президента.
6.
РЕВ координирует деятельность, связанную с осуществлением бывшего Плана
действий РА VI и с января 2008 г. – регионального стратегического плана по повышению
эффективности работы национальных метеорологических и гидрологических служб. Бюро
приняло активное участие в подготовке и публикации регионального стратегического плана
(20082011 гг.).
7.
Высокий приоритет был установлен для инициирования принятия мер по
сокращению выявленных разрывов и повышению уровня метеорологического и
гидрологического обслуживания в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой. Достижение прогресса в данной области находится в сильной зависимости от
определения соответствующих механизмов финансирования благодаря партнерским
отношениям с региональными и глобальными партнерами, такими как Европейская
комиссия и Всемирный банк. РЕВ в тесном сотрудничестве с МоР приняло участие в
планировании и реализации ряда важных мер субрегионального характера, а именно:
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·

предварительное исследование Всемирного банка/МСУОБ/ВМО потенциала
НМГС в ЮгоВосточной Европе для обеспечения необходимого обслуживания
мер в области управления деятельностью по уменьшению опасности бедствий,
различных социальноэкономических секторов и населения;

·

создание Центра по борьбе с засухой для ЮгоВосточной Европы в Любляне,
Словения;

·

проект по бассейну реки Сава. Вслед за восьмым совещанием Международной
консультативной группы ВСНГЦ (МКГВ) в феврале 2009 г. ВМО в сотрудничестве
с прибрежными странами и Комиссией по бассейну реки Сава рассматривает
проект СаваСНГЦ (гидрологический компонент Инициативы по оценке факторов
риска бедствий в ЮгоВосточной Европе (СЕЕДРМИ)) для проектирования
поэтапного осуществления деятельности по проекту, которая может облегчить
привлечение поддержки доноров;

·

первый форум по ориентировочным прогнозам климата для ЮгоВосточной
Европы (ЮВАКОФ);

·

проект, финансируемый ГД Европейской комиссии по вопросам расширения
состава, по региональному сотрудничеству в ЮгоВосточной Европе для
управления метеорологическими, гидрологическими и климатическими данными и
обмена ими в поддержку деятельности по уменьшению опасности бедствий
(проект УОБ/ЮВА). Проект, реализация которого рассчитана на один год,
охватывает одного кандидата ЕК и потенциальные страныкандидаты.

8.
РЕВ продолжало оказывать поддержку странамчленам, организовывая визиты и
ознакомительные поездки должностных лиц НМГС, а также командировки в странычлены.
Подобные командировки способствуют углублению понимания потребностей для оказания
содействия странам – членам ВМО в реализации планов развития. Среди них можно
отметить следующие:
·

ознакомительная миссия ВМО в Беларусь;

·

командировка эксперта ВМО по телесвязи в Грузию;

·

командировка эксперта ВМО/ИКАО по авиационной метеорологии в Грузию;

·

ознакомительная поездка постоянного представителя Литвы при ВМО в
Секретариат ВМО;

·

ознакомительная поездка постоянного представителя Беларуси при ВМО в
Секретариат ВМО;

·

ознакомительная поездка постоянного представителя Мальты при ВМО в
Секретариат ВМО.

9.
Координация вопросов со странамичленами была улучшена путем учреждения
сети советников по внешним связям при постоянных представителях, ИНТАД6.
Деятельность ИНТАД6 была сконцентрирована на Стратегическом плане VI и в последнее
время – на содействии его осуществлению.
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Предложения по будущей деятельности
10.
РЕВ будет стремиться повысить эффективность и результативность работы по
оказанию содействия президенту и вицепрезиденту, группе управления и другим
вспомогательным органам, а также всем странам – членам Ассоциации. Наряду с прочим,
это включает координацию и содействие выполнению задач и видов деятельности,
предусмотренных региональным стратегическим планом и планом действий, а также
поддержку соответствующих мер по мониторингу и оценке.
11.
Повышение действенности и эффективности работы будет достигнуто благодаря
использованию информационных технологий и применений на основе веба. Вебстраницы
РЕВ должны стать единым источником информации для всех основных видов деятельности
в рамках РА VI, включая информацию о проектах, совещаниях, деятельности по подготовке
кадров и т. д. Вебстраницы могут быть использованы для содействия достижениям
отдельных странчленов и деятельности по международному сотрудничеству в Регионе.
Данная работа должна сочетаться с деятельностью по дальнейшему развитию баз
справочных данных по странам. Ожидается, что подобные усовершенствования принесут
преимущества для странчленов. РЕВ приветствовало бы помощь в целях выполнения
работы по этим усовершенствованиям (например, прикомандирование персонала по ИТ для
поддержки улучшения обслуживания ИТ, предоставляемого Региональным бюро).
12.
РЕВ сконцентрирует работу на выявлении недостатков в предоставлении
необходимого метеорологического и гидрологического обслуживания в Регионе, анализе и
поиске возможностей для их разрешения по согласованию с соответствующими
техническими департаментами. Сокращение разрывов в обслуживании стран – членов РА VI
с помощью деятельности по наращиванию потенциала и передачи технологии должно
являться одним из наивысших приоритетов.
13.
РЕВ будет продолжать выполнение функций по координации тесного
сотрудничества с региональными учреждениями, такими как ЕВМЕТСАТ, ЕЦСПП и
ЕВМЕТНЕТ, по совершенствованию возможностей использования всеми странамичленами
существующих ресурсов, знаний и опыта, что в результате приведет к региональной
гармонизации уровня и качества обслуживания и продукции, предоставляемых различным
пользователям.
14.
РЕВ будет содействовать осуществлению деятельности, предусмотренной в
Стратегическом плане РА VI и плане действий, а также достижению установленных
конечных результатов, направленных на увеличение преимуществ для общества. В этой
связи будут рассмотрены следующие виды деятельности:
·

обеспечение деятельности по уменьшению опасности бедствий и разработка
систем заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, а также
развитие связанного с этим потенциала НМГС для поддержки таких систем
вместе с необходимым гидрометеорологическим обслуживанием и продукцией;

·

оказание помощи НМГС по выявлению потребностей и их интеграции в рамках
национальных стратегий и планов действий, а также для обеспечения того, чтобы
такие планы находились в соответствии со Стратегическим планом ВМО, Планом
работы ВМО и Стратегическим планом РА VI;

·

оказание
помощи
странамчленам
в
создании
усовершенствованных
управленческих систем, включая вопросы возмещения расходов за
предоставление метеорологической продукции и обслуживания, управления
качеством, налаживания связей с клиентами, направленных на получение
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дополнительных ресурсов для поддержки уровня устойчивости проектной
деятельности, первоначально финансируемых благодаря международной
помощи;
·

продолжить оказание помощи странамчленам в области совершенствования
процессов формулирования, выполнения, контроля и оценки проектов ПДС, с тем
чтобы использовать более эффективно данный механизм помощи НМГС
развивающихся стран РА VI;

·

продолжить развивать более прочные партнерские отношения с НМГС для
подготовки и осуществления совместных проектов и программ, а также для
мобилизации ресурсов от двусторонних и многосторонних агентств с акцентом на
ожидаемые результаты, удовлетворение нужд общества и также обеспечение
соответствующей продукцией, обслуживанием и применениями;

·

продолжить стратегическое партнерство с региональными партнерами в
изыскании финансовых и людских ресурсов, необходимых для обеспечения
поддержки процессу совершенствования национальных и многосторонних
возможностей для удовлетворения растущего спроса на метеорологическую,
климатическую и гидрологическую продукцию и обслуживание;

·

работать в тесном контакте со странамичленами и партнерами в целях
содействия дальнейшей интеграции региональной гидрометеорологической
инфраструктуры для оптимизации расходов и повышения качества данных,
необходимых для поддержки необходимого уровня обслуживания и применений.

________________

XVRA VI/Rep. 9, ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общая часть
1.
Правило 173 Общего регламента (см. XVРА VI/Doc. 9, ссылка 1) предписывает,
чтобы повестка дня сессии Ассоциации обычно включала в себя рассмотрение ранее
принятых резолюций и рекомендаций Ассоциации, а также резолюций Исполнительного
Совета, относящихся к Ассоциации.
Принципы и процедуры
2.
Основная цель рассмотрения резолюций и рекомендаций состоит в том, чтобы к
концу сессии получить согласованный перечень решений Ассоциации, обновленных в
соответствии с последними событиями, касающимися каждого вопроса, и указаний
Исполнительного Совета (см. XVРА VI/Doc. 9, ссылка 2).
3.
В соответствии с правилом 32 Общего регламента (см. XVРА VI/Doc. 9, ссылка 1)
региональные рабочие группы учреждаются на период, который обычно заканчивается на
следующей сессии Ассоциации. Аналогичным образом назначаются региональные
докладчики на тот же период. Принятые Ассоциацией резолюции для этой цели
автоматически устаревают на следующей сессии, и новой резолюцией должны вновь
утверждаться рабочие группы или вновь назначаться докладчики.
4.
В том, что касается формулирования Ассоциацией резолюций и рекомендаций,
то здесь обращается внимание на указания по данному вопросу, которые содержатся в
правиле 162 Общего регламента (см. XVРА VI/Doc. 9, ссылка 1).
Прежние резолюции и рекомендации Ассоциации
5.
Тексты резолюций, принятых четырнадцатой сессией Ассоциации, а также ранее
принятые резолюции, сохранившие силу ко времени настоящей сессии, опубликованы в
Сокращенном окончательном отчете четырнадцатой сессии Ассоциации (см. XVРА VI/Doc.
9, ссылка 3). Четырнадцатая сессия Ассоциации не приняла никаких рекомендаций.
6.
В целях содействия Ассоциации в выполнении этой задачи Секретариат провел
предварительное изучение резолюций, принятых Ассоциацией до ее пятнадцатой сессии и
еще действующих на основе принципов, указанных в пунктах 24 выше. Результаты этого
изучения приводятся в дополнении к настоящему приложению, и Ассоциация, возможно,
пожелает рассмотреть действия в каждом конкретном случае, как это указано в этом
дополнении.
Резолюции Исполнительного Совета, касающиеся Ассоциации
7.
Единственной резолюцией Исполнительного Совета, касающейся Ассоциации,
которая все еще остается в силе, является резолюция 9 (ИСLVIII) об отчете четырнадцатой
сессии Ассоциации (см. XVРА VI/Doc. 9, ссылка 4). Предлагается не сохранять в силе эту
резолюцию, поскольку она будет заменена новой резолюцией, которую Исполнительный
Совет примет по резолюциям и рекомендациям пятнадцатой сессии Ассоциации.
________________
Дополнение: 1
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ДОПОЛНЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ РА VI (ЕВРОПА),
СОХРАНЯЮЩИХ СИЛУ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ
АССОЦИАЦИИ
(Ссылка: Сокращенный окончательный отчет XIVРА VI)
*

Предлагаемые действия
Соответствую
щие
департаменты

Оставить
в силе

Использование системы ИНМАРСАТ
для сбора судовых метеорологических
и океанографических сводок

НИС

X

5 (XIIIРA VI)

Глобальная гармонизация сообщений
данных об осадках

НИС

16 (XIIIРA VI)

Поддержка Совместной технической
комиссии ВМО/МОК по океанографии и
морской метеорологии

Резолюция №

11 (XIРA VI)

1 (XIVРA VI)

Название резолюции

МОУОБ

Заменить

Не остав
лять в
силе

X

X

Рабочая группа по планированию и
осуществлению Всемирной службы
погоды в Регионе VI

НИС

X

2 (XIVРA VI)

Региональная опорная синоптическая
сеть

НИС

X

3 (XIVРA VI)

Региональная опорная
климатологическая сеть в Регионе VI

НИС

X

4 (XIVРA VI)

Поправки к Наставлению по
Глобальной системе наблюдений
(ВМО№ 544), том II – Региональные
аспекты – Регион VI (Европа)

НИС

X

Докладчик по региональным аспектам
разработки приборов,
соответствующей подготовки кадров и
наращиванию потенциала

НИС

X

6 (XIVРA VI)

Региональные центры по приборам

НИС

X

7 (XIVРA VI)

Региональная сеть передачи
метеорологических данных

НИС

X

8 (XIVРA VI)

Учреждение вновь рабочей группы по
вопросам, касающимся климата

КЛиВ

X

9 (XIVРA VI)

Создание сети региональных
климатических центров в РА VI (РКЦ
РА VI)

КЛиВ

X

Обслуживание климатической
информацией и прогнозами

КЛиВ

X

5 (XIVРA VI)

10 (XIVРA VI)
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*

Предлагаемые действия
Резолюция №

Название резолюции

Соответствую
щие
департаменты

Оставить
в силе

Заменить

11 (XIVРA VI)

Докладчик по Глобальной службе
атмосферы

НАИС

X

12 (XIVРA VI)

Докладчик по атмосферному озону

НАИС

X

13 (XIVРA VI)

Докладчик по ВПМИТОРПЭКС

НАИС

X

14 (XIVРA VI)

Рабочая группа по
сельскохозяйственной метеорологии

КЛиВ

X

15 (XIVРA VI)

Докладчики по региональным аспектам
Программы по авиационной
метеорологии в Регионе VI

МОУОБ

X

Докладчик по региональному морскому
метеорологическому и
океанографическому обслуживанию

МОУОБ

X

16 (XIVРA VI)

17 (XIVРA VI)

Рабочая группа по гидрологии

КЛиВ

X

18 (XIVРA VI)

Докладчик по вопросам образования и
подготовки кадров

РРД

X

19 (XIVРA VI)

Рабочая группа по предотвращению
опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий в Региональной
ассоциации VI (Европа)

МОУОБ

X

20 (XIVРA VI)

Докладчик по Космической программе
ВМО

НИС

X

21 (XIVРA VI)

Докладчик по Глобальной системе
систем наблюдений за Землей

НИС

X

22 (XIVРA VI)

Региональный стратегический план
повышения эффективности работы
национальных метеорологических и
гидрологических служб в Региональной
ассоциации VI (Европа)

РРД

X

23 (XIVРA VI)

Группа управления Региональной
ассоциации VI (Европа) (ГУ РА VI)

РРД

X

24 (XIVРA VI)

Рассмотрение ранее принятых
резолюций и рекомендаций
Ассоциации

РРД

X

______________
______________
* предложено Секретариатом ВМО

Не остав
лять в
силе

