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ПРИЛОЖЕНИЕ В: ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ –
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА В ТЕЧЕНИЕ МЕЖСЕССИОННОГО ПЕРИОДА
2009-2013 ГГ.
Введение
1.
Доклад охватывает период времени после пятнадцатой сессии Ассоциации в
сентябре 2009 г. до августа 2013 г.
Страны-члены Ассоциации
2.

Число стран-членов Ассоциации оставалось равным 50.

Должностные лица Ассоциации
3.
В течение рассматриваемого периода г-н Иван Чачич (Хорватия) работал в
качестве президента. Проф. Мечислав Остожски (Польша) являлся вице-президентом до
Кг-XVI (июнь-июль 2011 г.), на котором он был избран вторым вице-президентом ВМО. Его
заменила в качестве вице-президента РА VI на оставшийся период г-жа Виду Аугулиене
(Литва). Г-н Марку Пуупонен (Финляндия) выполнял функции гидрологического советника
президента.
Вспомогательные органы Ассоциации
4.
На своей пятнадцатой сессии Ассоциация образовала Группу управления и три
рабочих группы: Рабочая группа по развитию и внедрению технологий (РГ-РВТ), Рабочая
группа по климату и гидрологии (РГ-КГ) и Рабочая группа по предоставлению обслуживания
и партнерству (РГ-ПОП). Группа управления учреждала целевые группы по различным
вопросам. Г-н Иван Чачич выполнял функции председателя Группы управления.
5.
Информация о деятельности вспомогательных органов и соответствующих
документах доступна на веб-сайте Регионального бюро для Европы:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur.php.
Основные региональные события и итоги
6.
За подотчетный период ВМО и ее страны-члены организовали проведение ряда
региональных конференций, семинаров и других мероприятий. Страны – члены Ассоциации
приняли активное участие в этих мероприятиях, включая, в числе прочих:
a)

семинар РА VI по мониторингу климата, в том числе по вопросам ввода в
эксплуатацию систем климатических сообщений, был проведен с 25 по 28
октября 2010 г. в Оффенбахе по приглашению Германской метеорологической
службы (DWD);

b)

в развитие рекомендации XV-РA VI ВМО организовала в сотрудничестве с
МетеоСвисс проведение Конференции РА VI ВМО по социально-экономической
эффективности обслуживания информацией о погоде, климате и воде,
состоявшейся в Люцерне, Швейцария, с 3 по 4 октября 2011 г.;
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c)

с целью содействия практической реализации ИСВ странами – членами РА VI
ВМО организовала проведение семинара по осуществлению ИСВ в РА VI,
который принимал болгарский Национальный институт метеорологии и
гидрологии (НИМГ) в Софии с 1 по 3 ноября 2011 г.;

d)

в соответствии с рекомендацией Рабочей группы по климату и гидрологии (РГ-КГ)
ВМО организовала в сотрудничестве с Федеральным институтом по гидрологии,
Германия, проведение первой сессии Форума по гидрологии РА VI с 8 по 10 мая
2012 г. в Кобленце по любезному приглашению Федерального института по
гидрологии;

e)

семинар по Региональной сети передачи метеорологических данных (РСПМД)
был проведен 14-15 мая в Женеве в сотрудничестве с ЕЦСПП;

f)

ВМО организовала совместно с Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) и по
любезному приглашению правительства Испании проведение семинара по
ИГСНВ РА VI (Европа) ВМО с 6 по 8 мая 2013 г. в Мадриде.

Региональные планы и коммуникация со странами-членами
7.
В целях содействия своевременному и гармонизированному осуществлению
всеми странами-членами РА VI Целевой группой по разработке и осуществлению ИСВ (ЦГРО/ИСВ) Рабочей группы по развитию и внедрению технологий (РГ-РВТ) был подготовлен
Региональный план осуществления ИСВ. План был утвержден президентом РА VI г-ном
Иваном Чачичем в декабре 2012 г. и предоставлен всем странам-членам РА VI через вебсайт РБЕ. Президент информировал всех постоянных представителей о Плане, запросив о
поддержке его осуществления в письме президента постоянным представителям.
8.
После принятия Кг-XVI в июне 2011 г. Стратегического плана ВМО (2012-2015 гг.)
(ссылка: резолюция 36 (Кг-XVI)) Региональная ассоциация VI (Европа) инициировала начало
консультационного процесса относительно разработки регионального Оперативного плана,
который будет являться частью Оперативного плана в масштабах ВМО. Основную роль в
подготовке и составлении проекта Оперативного плана РА VI выполняла Целевая группа по
Стратегическому плану и Оперативному плану (ЦГ-СПОП), образованная Группой
управления РА VI в 2010 г. Круг обязанностей ЦГ-СПОП РА VI доступен на веб-сайте ВМО
по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/documents/TTSPAP/TT_SPAP_Draft_TOR.pdf. Оперативный план РА VI (2012-2015 гг.) был утвержден
президентом в октябре 2012 г. и предоставлен всем странам-членам через веб-сайт РБЕ.
9.
В течение межсессионного периода президент информировал страны-члены о
важных региональных событиях посредством направления циркулярных писем,
адресованных постоянным представителям, и в копии для информации – сети
международных консультантов РА VI (ИНТАД-6).
Командировки и совещания ВМО
10.
В качестве президента РА VI в июле 2010 г. г-н Чачич посетил Албанию в составе
миссии ВМО, организованной совместно со Всемирным банком. В ходе визита президент
РА VI провел рабочие встречи с должностными лицами албанского правительства с целью
обсуждения путей решения вопросов, связанных с устранением ряда пробелов и
повышением потенциала в области предоставления метеорологического,
климатологического и гидрологического обслуживания в Албании.
11.
Президент принял участие в ряде совещаний и сессий ВМО, к числу которых
относятся Кг-XVI (2011 г.), Кг-Внеоч.(2012 г.), сессии ИС, совещания рабочей группы ИС по
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стратегическому и оперативному планированию (РГИС-СОП) и рабочей группы ИС по
развитию потенциала (РГИС-РП), регулярные совещания президентов региональных
ассоциаций (ПРА) и совместное совещание президентов региональных ассоциаций и
технических комиссий (ПРА/ПТК).
12.
Президент уделял особое внимание межрегиональному сотрудничеству и принял
участие в сессии РА II (Азия) в Катаре (2012 г.), а также в совещании по определению
подлежащих изучению вопросов для МедКОФ в Мадриде (2013 г.) в сотрудничестве с РА I
(Африка). Президент наладил тесную координацию действий с техническими комиссиями и
принял участие в сессиях КОС, КСхМ, КГи и СКОММ.
Региональное бюро ВМО для Европы
13.
Региональное бюро ВМО для Европы в Женеве оказало эффективное
содействие президенту, вице-президенту и вспомогательным органам Ассоциации в
выполнении их обязанностей. Оно оказывало помощь в организации ряда региональных
мероприятий ВМО и поддерживало тесные контакты со странами-членами и
соответствующими партнерскими организациями. [Деятельность Регионального бюро
ВМО для Европы рассматривается в документе RA VI-16/Doc. 8.]
Выражение признательности
14.
Президент Ассоциации хотел бы выразить свою признательность и
благодарность всем тем, кто внес свой вклад в работу Ассоциации. В особенности
заслуживают благодарности вице-президенты, проф. Мечислав Остожски и г-жа Вида
Аугулиене, а также советник по гидрологии президента г-н Марку Пуупонен (Финляндия).
Президент также выражает искреннюю благодарность председателям рабочих групп и
руководителям целевых групп РА VI. Необходимо также выразить благодарность странам –
членам Ассоциации, которые проводили у себя различные совещания, конференции и
учебные мероприятия в межсессионный период.
15.
Президент также хотел бы выразить свою глубокую благодарность и
признательность Генеральному секретарю ВМО и Секретариату, в особенности
Региональному бюро ВМО для Европы, за их чрезвычайно важную поддержку и
консультации в ходе работы Ассоциации.
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РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ СЕССИИ
1.
Европейская авиация пережила несколько трудных лет после проведения
последней сессии Ассоциации. Сектор испытал ряд стихийных бедствий (извержения
вулканов Эйяфьятлайокудль и Гримсвотн в Исландии) и несколько экстремальных зимних
погодных ситуаций с нарушением движения в аэропортах на взлет и посадку. Кроме того,
авиакомпании столкнулись с проблемами регламентных изменений, таких как введение (и
временная приостановка) системы торговли выбросами применительно к выбросам
парниковых газов.
2.
Медленный прогресс и сложности реорганизации европейского воздушного
пространства в единое европейское небо отошли на второй план в свете медленного
прогресса в оформлении договорных отношений по так называемым «функциональным
блокам воздушного пространства» (FAB) и связанных с этим вопросов о том, каким образом
предоставление аэронавигационного обслуживания (включая вспомогательные виды
обслуживания, такие как метеорологическое обслуживание) будет организовано в будущем.
3.
С другой стороны, острые вопросы глобальной программы по авиационной
метеорологии, такие как введение систем менеджмента качества (СМК), решались
достаточно успешно, по крайней мере, в западной части Региона благодаря тому, что
нормативные требования единого европейского неба уже выполняются, и некоторые
европейские страны-члены сыграли важнейшую роль в оказании поддержки за пределами
Региона странам-членам, сталкивающимся с трудностями в осуществлении СМК, путем
активного проведения двусторонних/наставнических мероприятий.
4.
Новые требования ВМО (срок исполнения декабрь 2013 г.) в отношении
осуществления системы оценки и документального описания компетентности персонала в
авиационной метеорологии дают хорошие результаты, при активном участии региональных
институтов, таких как ЕВМЕТКАЛ и экспертов от Региона, которые занимаются ее активным
внедрением в Регионе и за его пределами.
5.
Аналогично, выпуск SIGMET, являясь по большей части надежным с точки зрения
заблаговременности, точности и местоположения и интенсивности явления, может
потребовать дальнейших действий по координации между соседними странами для того,
чтобы обеспечить предоставление обслуживания и продукции, согласованных на
региональном уровне.
6.
Последняя версия глобального аэронавигационного плана ИКАО (ГАНП)
включает в себя систему последующей Блочной модернизации авиационной системы
(БМАС), которая была разработана с учетом всех преимуществ появляющихся новых
технологий во всех областях авиации, для решения вопросов ожидаемого роста воздушного
движения и в связи с необходимостью обеспечения растущей плотности воздушного
движения. Европа со своей очень плотной и крайне сложной структурой воздушного
пространства вступает в следующую фазу интеграции воздушного пространства
(SESAR 2+), ставящую серьезные задачи в отношении предоставления метеорологического
обслуживания гражданской авиации.
7.
Авиационная метеорология рассматривается в качестве фундаментального
фактора, позволяющего обеспечить переход на новые концепции организации воздушного
движения с учетом траекторий полетов, для которых высокоточная, надежная и подробная
метеорологическая информация будет необходимым условием для поддержания и
улучшения безопасности и экономики в условиях повышения плотности воздушного
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пространства. Совещание также поддержало развитие новых видов специализированного
метеорологического обслуживания для организации воздушного движения с упором на
воздушное пространство и аэродромы с высокой плотностью в рамках вновь учрежденной
группы экспертов ИКАО по проекту, которая работает в тесном сотрудничестве с ВМО и в
которую группа экспертов КАМ по метеорологическому обслуживанию ОрВД и обмену
метеорологической информацией (ГЭ-МОиОИ) предоставляет научный и технический вклад.
8.
Ряд «практических семинаров по примерам передового опыта» по вопросам
обнаружения вулканического пепла, моделирования его переноса и распространения, а
также координации КЦВП были проведены после бурного извержения Эйяфьятлайокудль, и
европейское научно-исследовательское и оперативное сообщества выступили главными
инициаторами создания сети в поддержку обнаружения облаков вулканического пепла и
слежения за ними при помощи вертикально направленных лидаров (EARLINET),
инструмента определения и извлечения данных из таких систем, включая аэродромные
облакомеры, скоординированной сети ветровых профилометров (e-WINPROF). Они также
координировали и поддерживали установление и использование метеорологических
радиолокаторов в регионе первоисточника (Исландия) совместно с национальными
институтами на месте, а также осуществляли координацию использования европейского
исследовательского воздушного судна для определения вулканического пепла in-situ и его
дистанционного зондирования в атмосфере.

___________
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АГРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
КОМИССИЯ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
1.
Применительно к сельскохозяйственной метеорологии в Словакии в период
4-10 мая 2010 г. были проведены три совещания. Первое совещание явилось совместным
мероприятием ВМО-КОСТ, проведенным 4-5 мая 2010 г. в Топольчанки, Словакия, вместе с
Итоговым семинаром Программы действий КОСТ-734 по теме «Воздействия изменения и
изменчивости климата на европейское сельское хозяйство – КЛИВАГРИ». Основной целью
этой Программы действий КОСТ являлось выполнение анализа возможных воздействий
изменчивости и изменения климата на сельское хозяйство и оценка критических пороговых
значений для различных районов Европы. Около 100 экспертов из Европы и других частей
мира приняли участие в этом мероприятии. Были проведены весьма продуктивные
дискуссии по агроклиматическим индексам и их трендам, оценке агроклиматических рисков
и ожидаемым последствиям изменчивости и изменения климата. Будет выпущена
публикация КОСТ, содержащая выводы данного семинара.
2.
Вторым мероприятием, проведенным 6 мая также в Топольчанки, Словакия,
было совещание группы экспертов КСхМ по реагированию сельскохозяйственных общин на
информацию об изменении климата: адаптация на региональном уровне. В работе
совещания приняли участие три члена группы экспертов, президент КСхМ, председатель
ОГПО 3 КСхМ и другие эксперты. Был проведен пересмотр круга обязанностей и функций,
предписанных членам, а также установлен календарный план работы группы экспертов.
3.
Третьим мероприятием явилось совещание группы управления КСхМ, которое
было проведено в Братиславе, Словакия, с 9 по 10 мая 2010 г. В ходе работы совещание
рассмотрело следующие вопросы: пересмотр круга обязанностей группы; пересмотр
программы работы; комментарии и предложения Секретариата ВМО по ВСАИ, ГРОКО и
ведущимся проектам в области сельскохозяйственной метеорологии; отчеты председателей
ОГПО и предложения президента Комиссии.
4.
Совещание группы экспертов КСхМ по программному обеспечению оперативных
применений в агрометеорологии было проведено 8-9 октября 2012 г. в Обнинске,
Российская Федерация. После этого совещания в период 10-12 октября 2012 г. была
проведена Международная конференция по предоставлению агрометеорологической
информации в целях поддержки сельского хозяйства. Проведение обоих совещаний было
организовано российской Гидрометеорологической службой (Росгидромет) в сотрудничестве
с ВМО.
5.
Совещание Целевой группы РА VI по агрометеорологии с участием ряда
экспертов КСхМ было проведено 24 апреля 2013 г. в Бухаресте, Румыния. На совещании
был проведен всесторонний обзор работы, выполненной Целевой группой, и состоялся
продуктивный обмен мнениями по вопросам, касающимся следующей сессии КСхМ в марте
2014 г. Кроме того, там же 25-26 апреля 2013 г. было проведено совещание группы
экспертов КСхМ по укреплению оперативного агрометеорологического обслуживания.
Проведение обоих совещаний было организовано Румынской метеорологической
администрацией.
6.
Совещание Группы ОГПО 3 КСхМ по координации осуществления деятельности
в связи с изменением/изменчивостью климата и стихийными бедствиями в сельском
хозяйстве состоялось во Флоренции, Италия, в период 30-31 мая 2013 г. Участники
рассмотрели отчеты групп экспертов ОГПО 3 и подготовили план работы для включения в
их отчет перед представлением КСхМ-16.
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7.
Совещание по следующему этапу ВСАИ было проведено с 3 по 6 июня 2013 г.
также во Флоренции, Италия. Эксперты из большей части Регионов ВМО провели обзор
текущего статуса ВСАИ и представили предложения в отношении того, как приступить к
следующему этапу развития и расширения ВСАИ.
8.
Региональный семинар для стран Центральной и Восточной Европы по
национальным программам борьбы с засухой состоялся в Бухаресте, Румыния, с 9 по
11 июля 2013 г. Эта инициатива была выдвинута и утверждена на Совещании высокого
уровня по вопросам национальной политики в отношении засухи (СВУНПЗ) в марте 2013 г.
Планируется провести четыре региональных семинара за период времени с июля 2013 г. до
2014 г. В состав партнеров входят ВМО, ФАО, КБОООН и Программа по наращиванию
потенциала Десятилетия водных ресурсов ООН (ПНП-ДВРООН). Участниками семинара
являлись эксперты из Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Черногории, бывшей
югославской Республики Македония, Республики Молдова, Румынии, Сербии, Словении и
Турции.

________________
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УМЕНЬШЕНИЕ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (УОБ)
1.
Осуществление ХРП национальными правительствами ведет к изменению в
национальной политике, а также правовых и институциональных структурах, связанных с
УОБ, и соответствующим последствиям для роли, обязанностей и новых рабочих
механизмов НМГС. Эти изменения создают такие возможности, как повышение уровня
признания НМГС их правительствами и заинтересованными сторонами, результатом чего
могут быть более прочные партнерские отношения и увеличение объема ресурсов. В то же
время НМГС сталкиваются с увеличением спроса и обязательств, связанных с
предоставлением продукции и обслуживания более обширной и более разнообразной
группе сторон, заинтересованных в УОБ (например, государственные органы власти,
государственный и частный сектора, неправительственные организации (НПО), широкая
общественность и средства массовой информации и т.д.), некоторые из которых несут
прямую ответственность за принятие решений в области УОБ. Для решения этих новых
задач, как показано на рисунке 1, двухуровневый план работы в рамках междисциплинарной
Программы по УОБ (именуемой далее «План работы по УОБ») направлен на содействие
более эффективному согласованию деятельности конституционных органов ВМО и
глобальной оперативной сети, а также стратегических партнеров, для оказания помощи
НМГС в следующем:
a)

эффективное участие в национальных руководящих и институциональных
структурах УОБ в рамках национальных приоритетов в области развития;

b)

определение, установление приоритетов, заключение соглашений о партнерстве
и предоставлении обслуживания с национальным сообществом пользователей в
области УОБ (пользователи);

c)

разработка и предоставление основной и специализированной продукции и
обслуживания (например, данные, прогнозы, анализ, технические рекомендации
и целый ряд других видов продукции и обслуживания с добавленной
стоимостью), определенных на основе потребностей «пользователей в области
УОБ» в поддержку процесса принятия решений в области УОБ (например, анализ
опасных явлений/рисков, СЗП o многих опасных явлениях, управление
отраслевыми рисками, финансирование рисков бедствий, а также передача
рисков) экономически эффективным, систематическим и устойчивым образом;

d)

обеспечение того, чтобы основные оперативные возможности (например,
наблюдательные сети, прогностические системы, системы телесвязи, системы
управления данными, людские ресурсы и т. д.) основывались на принципах
систем менеджмента качества (СМК) для содействия разработке и
предоставлению продукции и обслуживания;

e)

заключение партнерских соглашений с другими национальными техническими
агентствами (например, гидрологические службы, океанографические службы и
т. д.), а также с глобальными и региональными специализированными центрами
(например, глобальные центры подготовки (ГЦП), региональные
специализированные метеорологические центры (РСМЦ), региональные
климатические центры (РКЦ), центры слежения за цунами и т. д.) со
стандартными оперативными процедурами;

f)

участие в региональных и глобальных усилиях по подготовке информации о
рисках, связанных с крупномасштабными и трансграничными опасными
явлениями, посредством укрепления регионального и глобального
сотрудничества.
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Другие национальные агентства,
участвующие в УОБ
(например, гидрологические службы, океанографические службы,
медицинские службы, космос)

Национальный

c

Национальные руководящие и
институциональные структуры
по УОБ

a

Соглашения и СОП

b

Национальная метеорологическая служба
Основные оперативные
компоненты

Продукция и обслуживание
по УОБ

 Наблюдательная сеть
 Оперативное
прогнозирование
e
 Телесвязь
 Людские ресурсы
 Система менеджмента данных
 И т. д.

d

Потребности
Предоставление
обслуживания
Обратная связь

Соглашения
и СОП

Национальные
заинтересованные
стороны в области
УОБ
 Правительство
 Государственный и
частный сектора
 НПО
 Широкая
общественность
 СМИ
 И т. д.

Системы менеджмента качества (СМК)

Региональный

c

ГСТ и ИСВ
Соглашения и СОП

Глобальные и региональные
специализированные метеорологические и
климатические центры (ГЦП, РСМЦ и РКЦ)

Региональные руководящие и

f институциональные структуры по
УОБ

Рисунок 1. Всеобъемлющая структура разработки и предоставления продукции и обслуживания в
поддержку принятия решений в области УОБ и соответствующих партнерских связей (источник:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/1092_ru.final.pdf (pages 105-110)

2.

План работы по УОБ включает:

a)

разработку руководящих принципов, стандартов и учебных модулей по
тематическим областям УОБ на основе документирования и обобщения
примеров надлежащей практики;

b)

скоординированные национальные проекты по развитию потенциала в области
УОБ и адаптации с использованием регионального механизма сотрудничества
(далее именуемые «скоординированные национальные/региональные проекты в
области УОБ») в поддержку развития потенциала НМГС в соответствии с пунктом
1 (a-f). Одним из важнейших аспектов скоординированных национальных/
региональных проектов в области УОБ является укрепление сотрудничества
НМГС, РСМЦ, РКЦ и пользователей в области УОБ с целью разработки
продукции и обслуживания на основе нужд и потребностей пользователей.

3.
Реализация плана осуществления потребует существенного наращивания
оперативных возможностей многих НМГС в развивающихся странах – результат, который
можно достигнуть только благодаря успешной целенаправленной деятельности по развитию
потенциала с привлечением таких партнеров в области развития, как Всемирный банк, для
модернизации инфраструктуры НМГС, особенно в развивающихся и наименее развитых
странах. В качестве единой стратегии для достижения этой цели были предприняты
значительные усилия для привлечения стран-членов, региональных ассоциаций (РА),
технических комиссий (ТК) и программ к созданию стратегических союзов с ключевыми
партнерами на региональном и международном уровнях с целью осуществления Плана
работы по УОБ.
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4.
Учрежден ряд тематических консультативных групп экспертов по
взаимодействию с пользователями в области УОБ для обеспечения руководства и оказания
поддержки в осуществлении Плана работы по УОБ и достижении соответствующих
результатов, техническим комиссиям и программам ВМО, региональным ассоциациям и
глобальной оперативной сети ВМО. В состав этих консультативных групп экспертов по
взаимодействию с пользователями входят ведущие эксперты, представляющие
многообразное сообщество пользователей в области УОБ (государственный и частный
сектора), учреждения ООН и международные партнерские организации, научные круги, а
также НМГС. Эти консультативные группы учреждены, с тем чтобы: (i) обеспечивать
руководство документированием примеров надлежащей практики и формулированием нужд
и потребностей пользователей в продукции и обслуживании в поддержку тематических
областей при принятии решений в области УОБ; (ii) содействовать разработке
информационной продукции ВМО по УОБ и обеспечивать соответствующую обратную связь;
и (iii) поддерживать осуществление Плана работы по УОБ. К ним относятся:
a)

Консультативная группа экспертов по климатическому обслуживанию для
анализа опасных явлений/рисков (КГЭ-АОЯР), занимающаяся стандартами и
руководящими принципами для определения опасных явлений, стандартизацией
баз данных по опасным явлениям, метаданными и статистическим анализом, а
также методикой прогнозирования, связанной с анализом опасных явлений, в
поддержку моделирования рисков;

b)

Консультативная группа экспертов по системам заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях (СЗПМОЯ), занимающаяся
оперативными аспектами СЗПМОЯ, основанными на принципах СМК;

c)

Консультативная группа экспертов по климатическому обслуживанию для
финансирования рисков бедствий (КГЭ-КОФРБ), занимающаяся определением
потребностей в климатическом обслуживании для финансирования рисков
бедствий, в частности механизмов правительственного финансирования,
страхования и внешнего финансирования развития, связанных с
предполагаемыми бедствиями и их последствиями;

d)

Целевая группа КОС по оказанию оперативной метеорологической поддержки
гуманитарным учреждениям, созданная в рамках Комиссии по основным
системам (КОС) при участии Комиссии по климатологии и Комиссии по
гидрологии, основное внимание которой направлено на определение
потребностей гуманитарного сообщества в метеорологическом и климатическом
обслуживании.

5.
Для получения дополнительной информации о «Руководящих принципах ВМО
для национальных метеорологических и гидрологических служб по институциональным
ролям и партнерским связям в области систем заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях» при участии Консультативной группы экспертов ПУОБ по системам
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях (КГЭ-СЗПМОЯ) см.
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/MHEWS/MHEWS_en.html.
6.
Для получения информации по осуществлению Плана работы по УОБ в части,
касающейся руководящих принципов, наставлений и стандартов для определения,
мониторинга, обнаружения, баз данных, метаданных, а также методов картирования опасных
явлений в поддержку оценки рисков, при участии Консультативной группы экспертов по
анализу опасных явлений/рисков (КГЭ-АОЯР) см.:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html.
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7.
Для получения информации по осуществлению Плана работы по УОБ в части,
касающейся руководящих принципов в отношении «Потребностей в метеорологическом и
климатическом обслуживании в поддержку финансирования и страхования рисков, при
участии Консультативной группы экспертов ПУОБ по климатическому обслуживанию для
финансирования и страхования рисков (КГЭ-КОФСР) см.:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/DRF/drf_en.html.
8.
Информация о проекте ВМО по развитию потенциала в области УОБ и адаптации
в Юго-Восточной Европе размещена по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/SEE/SEE_en.html.

RA VI-16/Doc. 4.3(1), ПРОЕКТ 1, с. 13

ОПЕРАТИВНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ, ВКЛЮЧАЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И
ЭВОЛЮЦИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ГСОДП)

1.
На основе информации и данных, предоставленных странами – членами РА VI,
ГСОДП включает в себя ряд НМЦ или ММЦ/РСМЦ, которые работают с глобальными и
региональными моделями, а также моделями ЧПП по ограниченному району (ЛАМ) на
оперативной основе. Центры в Эксетере, Москве, Оффенбахе, Тулузе и ЕЦСПП работают с
глобальными моделями с разрешающей способностью сетки около 16-45 км (большинство
<30 км) и глобальными системами САП, а также рядом региональных моделей ЧПП и ЛАМ с
разрешающей способностью сетки от 1,5 до 12 км (большинство 1-7 км). Существует целый
ряд НМЦ и ММЦ/РСМЦ, которые входят в консорциум ЧПП в РА VI: АЛАДИН
(http://www.cnrm.meteo.fr/aladin), КОСМО (http://www.cosmo-model.org), ХИРЛАМ
(http://www.hirlam.org) и Объединенная модель СК (http://www.metoffice.gov.uk/research/modellingsystems). Они сотрудничают по линии разработки кодов, научных методологий, стандартов
для входных и выходных данных моделей с целью обеспечения проверки адекватности и
функциональной совместимости моделей, мониторинга и сопровождения программного
обеспечения. Во многих передовых центрах и консорциумах (например, МетеоФранс, МБСК
и Консорциум КОСМО) развитие ЧПП в поддержку прогнозирования явлений погоды со
значительными воздействиями и последствиями в настоящее время сосредоточено на
глобальных моделях с высоким разрешением и моделях, позволяющих учитывать
конвекцию (или конвективного масштаба) (шаг сетки: 1-4 км).
2.
Состоялось назначение четырех глобальных центров подготовки (ГЦП)
долгосрочных прогнозов, в том числе ГЦП Эксетер, Москва, Тулуза и ЕЦСПП. Назначена
сеть РКЦ (РА VI) (узел Де Билт по обслуживанию климатическими данными, узел Оффенбах
по мониторингу климата, а также узел Тулуза и Москва по долгосрочному прогнозированию).
РСМЦ Эксетер, Оффенбах, Тулуза и Вена назначены со специализацией деятельности в
области моделирования атмосферного переноса и/или отслеживания в обратном
направлении. Кроме того, Лондон назначен ИКАО в качестве Консультативного центра по
вулканическому пеплу (ВААК). РСМЦ-ПППБ Барселона назначен со специализацией
деятельности в области предоставления прогнозов атмосферных песчаных и пыльных бурь.
3.

Отдельные отчеты о ходе работы доступны по адресу:

http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/ProgressReports/2012/2011_GDPFS-NWP.html, а

информация о состоянии дел в прогностических центрах ВМО в отношении численных
моделей доступна по адресу: ftp://ftp.wmo.int//Documents/PublicWeb/www/gdpfs/GDPFSNWP_Annualreports11/STATUSTA2011_updated.doc.

4.
Достигнут значительный прогресс в работе по всестороннему пересмотру
Наставления по ГСОДП (ВМО-№ 485); новый текст которого представлен в форме рабочего
документа на веб-сайте ВМО по адресу: ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/www/gdpfs/Manualon-the-GDPFS/.
5.
В конце 2011 г. была сформирована целевая группа (ЦГ) ВМО по
метеорологическому анализу аварии на АЭС Фукусима-Дайчи с целью подготовки ряда
метеорологических анализов в числовой форме с максимально возможным использованием
имеющихся данных наблюдений и соответствующей информации, которые были бы
пригодны для проведения оценки атмосферного переноса, дисперсии и осаждения
радиоактивности от АЭС Фукусима-Дайчи в 2011 г. НМГС/РСМЦ Австрии, Канады, Японии,
Великобритании и США приняли участие в ЦГ, а представители Объединенного научноисследовательского центра Европейской комиссии (Испра, Италия) были позднее
приглашены для участия в стадии анализа данных. Работа ЦГ была завершена, а отчет в
настоящее время доступен на веб-сайте ВМО по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/WMO_fnpp_final_AnnexIII_4Feb2013.pdf.
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Специальный выпуск публикации также находится на стадии подготовки. Эта работа
является вкладом в исследование послеаварийной ситуации, проведенное Научным
комитетом ООН по изучению воздействия атомной радиации (НКВАР ООН) и посвященное
оценке уровней и воздействий радиации в результате данной аварии.
6.
ВМО принимает активное участие в координационных совещаниях по учениям
«КонвЭкс-3» (2013 г.), проведение которых планируется на территории Марокко, 20-21
ноября 2013 г. при участии Национальной метеорологической службы Марокко и при
поддержке Секретариата ВМО, РСМЦ Тулуза (Франция) и РСМЦ Эксетер (СК).
__________
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ: ПОГОДА, КЛИМАТ И ВОДА
Комиссия по климатологии
1.
ВМО в сотрудничестве с Турецкой государственной метеорологической службой
и ВПИК организовала Техническую конференцию по изменению климата и потребностям в
климатическом обслуживании в интересах устойчивого развития (Анталья, 16-18 февраля
2010 г.) в связи с пятнадцатой сессией ККл в Анталье, Турция. 18 февраля в Анталье в
рамках технической конференции состоялась Специальная совместная сессия с
Объединенным научным комитетом (ОНК) ВПИК.
2.
Пятнадцатая сессия ККл (ККл-XV), на которой собрались представители 88 стран,
прошла в Анталье, Турция (19-24 февраля 2010 г.). ККл-XV приняла новую рабочую
структуру, состоящую из открытых групп экспертов ККл (ОГЭККл) в четырех тематических
областях (http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/cclstructure.php). Германия предложила
принять у себя шестнадцатую сессию ККл (ККл-16) с 3 по 8 июля 2014 г. в Гейдельберге,
Германия.
Региональные рабочие группы по климату и гидрологии
3.
Рабочая группа РА VI по климату и гидрологии (РГКГ) собралась на три
совещания в межсессионный период (Оффенбах, Германия, 29-30 октября 2010 г., Ереван,
Армения, 14-16 ноября 2011 г. и Хельсинки, Финляндия, 12-14 марта 2013 г.
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_CH_Meetings.php). Рабочей группой отдельно
или совместно с партнерами были организованы следующие мероприятия:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

Практический семинар ВМО по мониторингу климата, в том числе по вопросам
ввода в эксплуатацию систем климатических сообщений в РА VI (Оффенбах,
Германия, 25-28 октября 2010 г.);
Координационное совещание сети РКЦ РА VI ВМО (экспериментальный этап)
(Оффенбах, Германия, 28 октября 2010 г.);
Параллельное мероприятие - практический семинар по сети РКЦ РА VI ВМО,
Европейская конференция по прикладной метеорологии (Берлин, Германия, 1216 сентября 2011 г.);
Семинар по нехватке воды и засухе (Венеция, Италия, 13-14 октября 2011 г.);
Форум по гидрологии РА VI (Кобленц, Германия, 8-10 мая 2012 г.);
Параллельные мероприятия по осуществлению РКЦ-сети и Системы
климатических сообщений (СКС) в РА VI ВМО, Европейская конференция по
прикладной метеорологии (Лодзь, Польша, 10-14 сентября 2012 г.);
Параллельное совещание РА VI на 14-й сессии Комиссии по гидрологии (Женева,
7 ноября 2012 г.).

4.
Ряд целевых групп оказывали помощь РГКГ РА VI в ее работе, а именно по
(i) РКЦ, (ii) РКОФ, (iii) спасению данных, (iv) агрометеорологии, (v) борьбе с засухой/нехватке
воды и засухе, (vi) гидрометрии, (vii) прогнозированию паводков и предупреждениям о них,
(viii) потенциальным экстремальным наводнениям и (ix) гидрометеорологическим системам
заблаговременного предупреждения.
Мониторинг климатической системы и климатические сообщения
5.
Издание 2011 г. ежегодного Бюллетеня по климату в Регионе VI ВМО претерпело
ряд модификаций по сравнению с предыдущими версиями. Вид и содержание были
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адаптированы с тем, чтобы: (i) содействовать процессу производства, (ii) сократить объем
ручной работы и (iii) привести содержание в соответствие с высокоавтоматизированным
ежемесячным бюллетенем РА VI. Более того, ежегодный Бюллетень больше не представлен в
печатном виде. Бюллетени представлены по адресу: http://www.dwd.de/rcc-cm, ->Products.
6.
Страны – члены РА VI внесли значительный вклад в подготовку ежегодного
Заявления ВМО о состоянии глобального климата в 2011 г.
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/WMO_1108.pdf). Более того,
дополнительная публикация Assessment of the Observed Extreme Conditions during Late
Boreal Winter 2011/2012 (Оценка наблюдаемых экстремальных условий в конце зимы
2011/2012 гг. в северном полушарии), посвященная экстремальным погодным условиям в
зимний период в Европе и Азии была подготовлена ВМО и ее РКЦ в Азии (Токийский
климатический центр) и Европе (узел сети РКЦ РА VI по мониторингу климата)
(http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/Coldspell2012.pdf).
7.
Отчет практического семинара Региональной ассоциации VI (Европа) по
мониторингу климата, в том числе по вопросам ввода в эксплуатацию систем климатических
сообщений (Оффенбах, Германия, 25-28 октября 2010 г.), включая согласованную дорожную
карту по осуществлению системы климатических сообщений в Регионе представлен по
адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CWS_4.php. Параллельное мероприятие
по осуществлению Системы климатических сообщений в РА VI ВМО было организовано в
рамках Европейской конференции по прикладной метеорологии (Лодзь, Польша,
10-14 сентября 2012 г.). Соответствующие рекомендации включают более тесное
сотрудничество между НМГС по вопросам климатических сообщений, а также разработку
краткого руководящего документа для оказания помощи НМГС в осуществлении
климатических сообщений на национальном уровне. Отчет параллельного мероприятия
также доступен по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CWS_4.php.
8.
Центр по спутниковым применениям ЕВМЕТСАТ/деятельность по мониторингу
климата (МК-ЦСП) организует свой четвертый практический семинар для пользователей в
Грайнау, Германия, 10-12 марта 2014 г. (www.cmsaf.eu/workshop). МК-ЦСП поддерживает
различные европейские и глобальные инициативы, а также проекты с целью разработки,
производства и предоставления временных рядов важнейших климатических переменных
(www.cmsaf.eu), включая СКОПЕ-КМ (концепция устойчивой скоординированной обработки
передаваемых со спутников данных об окружающей среде для мониторинга климата,
www.wmo.int/pages/prog/sat/scope-cm_en.php) и Инициативу Европейского космического
агентства по изменению климата (www.esa-cci.org).
9.
Отчеты последних совещаний целевой группы ККл по национальной продукции
климатического мониторинга (ЦГ-НПКМ) и определению экстремальных метеорологических
и климатических явлений (ЦК-ОЭМКЯ) представлены по адресам
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/ReportTT_NCMPMeeting_September2012
.pdf и http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf,
соответственно.
Информационная система климатического обслуживания
10.
Сеть РКЦ РА VI успешно завершила показательный этап и была формально
назначена ИС-65 в качестве РКЦ-сети ВМО в мае 2013 г. посредством внесения
соответствующих поправок в Наставление по ГСОДП в соответствии с рекомендациями
ККл и КОС. Веб-сайт РКЦ-сети РА VI ВМО http://www.rccra6.org, был также
усовершенствован.
11.
ВМО продолжала составлять основанные на консенсусе обновляемые
информационные бюллетени по Эль-Ниньо и Ла-Нинья в сотрудничестве с Международным
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научно-исследовательским институтом по климату и обществу (ИРИ). Обновляемые
информационные бюллетени ВМО по Эль-Ниньо и Ла-Нинья издаются на квазирегулярной
основе один раз каждые три месяца. ГЦП, региональные учреждения, НМГС, а также
некоторые эксперты в области применений и связи принимали активное участие в
разработке данной продукции на основе консенсуса. ККл работает над показательным
этапом нового Информационного бюллетеня по глобальному сезонному климату (ИБГСК),
который должен охватить ЭНСО и другие глобальный циркуляционные режимы и их
крупномасштабные воздействия на режимы осадков и температуры.
12.
Форум по ориентировочным прогнозам климата в Юго-восточной Европе
(СЕЕКОФ) функционировал и до настоящего времени проведено девять сессий, четыре из
которых состоялись физически (Будапешт, Венгрия, 23-27 ноября 2009 г.), (Белград, Сербия,
22-26 ноября 2010 г. и 28-30 ноября 2011 г.), (Подгорица, Черногория, 27-29 ноября 2012 г.),
а остальные в режиме онлайн. Виртуальный климатический центр Юго-восточной Европы
(ВККЮВЕ), Сербия, координировал сессии СЕЕКОФ (http://www.seevccc.rs/?p=22) при
спонсорской поддержке ВМО.
13.
Северо-евразийский форум по ориентировочным прогнозам климата (СЕАКОФ)
начал свое функционирование с первой сессии в Москве, Российская Федерация (17-19 мая
2011 г.). СЕАКОФ до настоящего времени провел четыре сессии, при этом одна состоялась
физически в Казани, Российская Федерация (3 октября 2012 г.), а остальные в режиме
онлайн. СЕАКОФ координируется СЕАКЦ (http://neacc.meteoinfo.ru/neacc/north-eurasianclimate-outlook-forum), Российская Федерация при спонсорской поддержке ВМО.
14.
Совещание по определению концепции при спонсорской поддержке ВМО
состоялось в штаб-квартире Государственного метеорологического агентства Испании
(АЕМет) (Мадрид, 12-14 июня 2013 г.) с тем, чтобы инициировать новый Средиземноморский
форум по ориентировочным прогнозам климата (СредКОФ). Главная задача заключалась в
определении и фиксировании заинтересованных сторон, их обязанностей и концепции
данного форума. Более 20 представителей Европы и Африки приняли участие, включая
президентов РА I и РА VI.
15.
Семинар ИРИ-ВМО по специальным применениям сезонных климатических
прогнозов: обучение экспертов в области средств анализа предсказуемости климата (СPT)
был организован в Пекине (19-30 октября 2009 г.) в стенах Пекинского климатического
центра (ПКЦ). На семинаре был сделан особый упор на специальном применении сезонных
прогнозов для получения информации, выходящей за пределы форматов стандартных
терцильных сезонных прогнозов. По два участника от каждого их шести регионов ВМО
имели возможность воспользоваться таким обучением.
16.
В сотрудничестве с НУОА при финансовой поддержке АМР США и на территории
турецкой государственной метеорологической службы (ТГМС) ВМО организовала
международный учебно-практический семинар и симпозиум по климатической
изменчивости, предсказаниям и обслуживания в Стамбуле, Турция (17-28 июля 2013 г.).
Участники почти из 30 стран со всего мира получили пользу в результате проведения
практического семинара и симпозиума.
Инициативы, касающиеся засухи
17.
ВМО в сотрудничестве с Гидрографической конфедерацией бассейна реки
Сегура (Испания) и МСУОБ организовала практический семинар группы экспертов с целью
предоставления рекомендаций по индексам для использования в глобальном масштабе для
оказания помощи в борьбе с сельскохозяйственными засухами со 2 по 4 июля 2010 г. в
Мурсия (Испания). Результаты данного практического семинара были включены в главу по
рискам засухи доклада ООН о глобальной оценке уменьшения риска стихийных бедствий
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2011 г., а материалы семинара доступны по адресу
http://www.wamis.org/agm/pubs/agm11/agm11.pdf.
18.
В рамках Региональной программы по уменьшению опасности бедствий (УОБ) в
Юго-восточной Европе, ВМО в сотрудничестве с ПРООН при поддержке Агентства по
окружающей среде Республики Словения (АОСРС) и Центра по борьбе с засухой для Юговосточной Европы (ЦБЗЮВЕ) организовала учебно-практический семинар по оценке риска
засух для сельскохозяйственного сектора с 20 по 24 сентября 2010 г. в АОСРС. Данный
практический семинар является частью проекта ВМО под названием «Региональное
сотрудничество в Юго-восточной Европе для управления и обмена метеорологическими,
гидрологическими и климатическими данными в поддержку уменьшения опасности
бедствий».
19.
Региональный практический семинар по комплексной борьбе с засухой прошел в
Братиславе по приглашению Словацкого гидрометеорологического института с 5 по
6 октября 2012 г. Практический семинар был совместной инициативой Глобального водного
партнерства (ГВП) для Центральной и Восточной Европы, технического комитета ГВП и
ВМО. Основная цель заключалась в принятии обязательств в отношении инициативы
Комплексной программы по борьбе с засухой (КПБЗ). Практический семинар собрал
53 заинтересованные стороны из различных секторов, таких как метеорология, управление
водными ресурсами и сельское хозяйство из Центральной и Восточной Европы и других
международных организаций.
20.
ВМО в сотрудничестве с секретариатом Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), а также в сотрудничестве
с рядом учреждений Организации Объединенных Наций и региональных и международных
организаций организовали Совещание высокого уровня по национальной политике в
отношении засухи (СВУНПЗ) в Женеве с 11 по 15 марта 2013 г. Четыреста четырнадцать
участников из 87 стран, а также представители международных организаций, региональных
организаций и учреждений ООН приняли участие в СВУНПЗ. В рамках научного сегмента
СВУНПЗ были рассмотрены различные аспекты борьбы с засухой, включая мониторинг
засухи, системы заблаговременного предупреждения и информационные системы,
прогнозирование и предсказание засухи, оценка уязвимости к засухе и ее последствий,
усиление обеспечения готовности к засухе и смягчение воздействий, планирование в целях
надлежащего реагирования и проведения операций по оказанию помощи, а также создание
рамочной основы для национальной политики в отношении засухи. Рекомендации научного
сегмента представлены на последующих страницах. Сегмент высокого уровня СВУНПЗ
принял окончательную декларацию в поддержку процесса, которая была принята на
основании единодушного одобрения (http://hmndp.org/).
_________
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ВОПРОСЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Структура менеджмента качества – Гидрология
Под рубрикой СМК ВМО–Гидрология в последний межсессионный период были
представлены следующие руководящие материалы: Наставление по оценке максимально
возможных осадков (МВО) ВМО-№ 1045), Наставление по измерению расхода воды
(ВМО-№ 1044), Наставление по прогнозированию паводков и предупреждениям
(ВМО-№ 1072), Руководящие принципы для оценки погрешностей гидрометрических
измерений, Технический доклад «Потребности в климатической и метеорологической
информации для менеджмента водных ресурсов» (ВМО-№ 1094), Технический доклад о
мониторинге качества воды (в работе), Технический доклад «Технические материалы для
оценки водных ресурсов» (ВМО-№ 1095). Руководство по гидрологической практике
(ВМО-№ 168) переведено на испанский и русский языки, и скоро будет опубликован
французский вариант. Все эти публикации имеются онлайн по адресу
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/index_en.php
Всемирный форум по водным проблемам, март 2012 г.
Шестой Всемирный форум по водным проблемам был проведен в Марселе (Франция)
12-16 марта 2012 г. ВМО организовала одно специальное параллельное мероприятие по
ГРОКО под названием «Совершенствование менеджмента водных ресурсов посредством
осуществления ГРОКО», включая обсуждение в группе экспертов, в котором участвовал
Генеральный секретарь ВМО. Члены делегации ВМО участвовали в качестве приглашенных
ораторов в нескольких тематических сессиях и дискуссиях по таким вопросам, как
изменение климата, менеджмент данных, уменьшение опасности бедствий, регулирование
паводков и т. д., при этом они обращали особое внимание на важность климатического
обслуживания для водного сообщества, а также на фундаментальный вклад НГС в
стратегии по уменьшению опасности бедствий. Стенд ВМО был смонтирован как часть
общего стенда «ООН–Водные ресурсы».
ООН–Водные ресурсы
С февраля 2012 г. Генеральный секретарь ВМО стал на период в два года председателем
«ООН–Водные ресурсы» – механизма всей системы ООН, предназначенного укреплять
координацию и согласованность действий учреждений ООН, занимающихся вопросами,
относящимися ко всем аспектам пресной воды и санитарии, включая ресурсы
поверхностных и подземных вод, и связанные с водой бедствия. ВМО продолжает
координировать тематическую приоритетную область «Водные ресурсы и изменение
климата», в рамках которой был подготовлен такой важный материал, как аналитическая
записка, инструктивная записка по адаптации к изменению климата, связанной с водными
ресурсами, и различные средства коммуникации.
_________
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО (ИГСНВ)
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Резолюция 50 (Кг-XVI) – Осуществление Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ)
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Первая сессия Межкомиссионной координационной группы по ИГСНВ (МКГ-ИГСНВ),
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Резолюция 10 (ИС-64) – План осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ), версия 1.0

5.

RA VI-16/BM 4.4(1) – WIGOS Framework Implementation Plan (WIP), версия 2.0, принятo
ИС-65

6.

RA VI-16/BM 4.4(2) – Implementation Plan for the Evolution of Global Observing Systems
(EGOS-IP), принятo ИС-65

7.

RA VI-16/Doc. 4.4(1), Дополнение к проекту резолюции 4.4/1 (РA VI-16) – Региональный
план осуществления ИГСНВ (Р-ПОИ-VI-VI)

8.

RA VI-16/INF. 4.1 – Предлагаемый перечень станций, входящих в состав Региональной
опорной синоптической сети (РОСС) в Регионе VI
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RA VI-16/INF. 4.2 – Предлагаемый перечень станций, входящих в состав Региональной
опорной климатологической сети (РОКС) в Регионе VI
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Окончательный отчет, первое совещание по осуществлению ГСК, Женева, Швейцария,
21-24 ноября 2011 г.

11.

Совещание по осуществлению «КриоНет» ГСК, первая сессия, Вена, Австрия,
20-22 ноября 2012 г.

12.

Четвертая сессия группы экспертов ИС по полярным наблюдениям,
исследовательской деятельности и обслуживанию, Ланьчжоу, Китай, 13-15 марта
2013 г.

13.

Проект концепции потенциальной долгосрочной международной совместной
инициативы в полярных регионах («Международная полярная инициатива», МПИ)

14.

Отчет о совещании группы управления ККл, Денвер, США, 26-29 октября 2011 г.

Осуществление Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ)
1.
Приняв резолюцию 50, Кг-XVI постановил осуществить Интегрированную
глобальную систему наблюдений ВМО (ИГСНВ) в течение шестнадцатого финансового
периода в качестве одного из основных усилий Организации с той целью, чтобы ИГСНВ
начала функционирования с 2016 г. [ссылка 1]. Свод рекомендаций по осуществлению
ИГСНВ был сформулирован МКГ-ИГСНВ-1 и МКГ-ИГСНВ-2 [ссылки 2 и 3].
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2.
Первая версия Плана осуществления структуры ИГСНВ (ПОИ) была принята на
ИС-64 [ссылка 4], а вторая (обновленная) версия была принята на ИС-65 [ссылка 5]. В
качестве реакции на ИГСНВ новый План осуществления эволюции глобальных систем
наблюдений (ПО-ЭГСН) рассматривался на КОС-15 и впоследствии был принят на ИС-65
[ссылка 6].
3.
Рабочая группа PA VI по развитию и внедрению технологий (РГ-РВТ)
разработала проект регионального плана осуществления ИГСНВ (Р-ПОИ-IV) [ссылка 7].
Региональная опорная синоптическая сеть (РОСС) и Региональная опорная
климатологическая сеть (РОКС)
4.
Существующие РОСС и РОКС основаны главным образом на проекте,
отражающем статус сетей наблюдений конца 1990-х годов. Большинство станций в РОСС и
РОКС являются многоцелевыми и служат как синоптическим, так и климатологическим
целям. В этой связи рабочая группа Региона VI по развитию и внедрению технологий (РГРВТ PA VI) признала необходимость интеграции двух сетей в одну Региональную опорную
сеть наблюдений (РОСН) и через свою целевую группу приступила к работе по
перепроектированию Региональной опорной сети наблюдений (ЦГ-ПРОСН). Ожидается, что
новая перепроектированная РОСН учтет также необходимость включения новых наземных
систем наблюдений, таких как метеорологические радиолокаторы, системы профилометров
ветра, существующие буи, морские и воздушные суда, которые проводят
метеорологические, климатологические и морские наблюдения. Перепроектирование сети
будет также координироваться со спутниковыми наблюдениями. Пока не закончится
проектирование новой РОСН, будет продолжать действовать существующая схема из двух
отдельных сетей (РОСС и РОКС) [ссылки 8 и 9].
5.
В целом в межсессионный период при осуществлении программы приземных и
аэрологических наблюдений РОСС в Регионе 97 % наземных станций полностью
выполняют программу наблюдений (8 наблюдений в день), а 86 % аэрологических станций
осуществляют наблюдения в два основных стандартных срока 1 . Уровень осуществления
станций, передающих сводки CLIMAT, в тот же период равен приблизительно 90 %.
6.
Комплексный мониторинг ВСП (КМВ) функционирования ВСП, проводимый на
квадратльной основе ежегодно, обеспечивает информацию об эффективности
функционирования систем наблюдений. Данные о положении дел и тенденциях в области
мониторинга за последние четыре года представлены в таблице ниже. Подробная
информация о результатах КМВ/ЕГМ и специального мониторинга ГСЕТ см. по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html.

1

Аэрологические: 00, 12 МСВ.
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Среднее наличие сводок SYNOP, TEMP и CLIMAT в центрах ГСЕТ из PA VI
ЕГМ: период январь-октябрь (2009-2012 гг.)
Аэрологические
(TEMP)
Получено
Кол-во
Получено
сводок (%) станций сводок (%)
96 %
128
78 %
96 %
128
81 %
97 %
127
78 %
97 %
125
78 %

Приземные (SYNOP)
Год
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Кол-во
станций
811
832
831
840

CLIMAT
Кол-во
станций
577
585
585
586

Получено
сводок (%)
94 %
95 %
94 %
91 %

Примечание: Результаты основаны на РОСС/РОКС в PA VI
Морские и океанографические наблюдения
7.
Вклад СКОММ в осуществление ИГСНВ реализуется главным образом по линии
Плана осуществления целей программной области «Наблюдения СКОММ» (ОЦ-ПОН)
благодаря вкладам стран-членов ВМО и государств-членов МОК в размещение океанских
платформ наблюдений. Определенная поддержка осуществлению программы на
международном уровне также предоставляется Центром СКОММ для поддержки платформ
наблюдений in situ (СКОММОПС) благодаря добровольным взносам стран-членов/
государств-членов.
8.
Особый интерес в связи с осуществлением океанских сетей наблюдений в PA VI
вызывают: (i) оперативная служба ЕИГ ЕВМЕТНЕТ для приземных морских наблюдений
(Е-СУРФМАР), включая вклад PA VI в сеть поверхностных дрейфующих буев (1 250 единиц
в общей сложности, половина из них с барометрами) и в Схему судов, добровольно
проводящих наблюдения (СДН); (ii) Программа ЕИГ ЕВМЕТСАТ по автоматизированным
аэрологическим наблюдениям с борта судов (Е-АСАП); (iii) Программа попутных судов
(четыре действующих ОБТ для взятия проб температуры верхнего слоя океана в
экваториальной части Атлантического океана – AX07, AX10); (iv) Программа ныряющих
буев-профилометров Арго (поддерживается на уровне 3 000 единиц в общей сложности); и
(v) система тропических заякоренных буев в экваториальной части Атлантического океана
(ТАО: 57 из 67 поверхностных буев сообщают информацию; ПИРАТА: 16 из 17
поверхностных буев сообщают информацию).
Наблюдения с борта воздушных судов
9.
В связи с недавним прекращением работы группы экспертов ВМО по АМДАР
(ноябрь 2012 г.) и созданием группы экспертов КОС по самолетным системам наблюдений
(ГЭ-ССН) и целевой группы КПМН по самолетным наблюдениям (ЦГ-СН) было завершено
преобразование системы наблюдений АМДАР в качестве компонентной подсистемы ГСН в
рамках Программы Всемирной службы погоды.
10.
Эти группы технических комиссий ВМО, которые по-прежнему зависят от взносов
стран-членов в целевой фонд АМДАР, разработали недавно свои планы работы, главным
направлением деятельности которых являются действия по линии ПО-ЭГСН, связанные с
самолетными метеорологическими станциями, включая: повышение эффективности и
расширение АМДАР посредством разработки региональных планов осуществления АМДАР
с использованием недавно завершенного исследования по зонам охвата АМДАР и
определению задач для привлечения авиационных линий в будущем; окончательную
валидацию датчиков и оперативное осуществление мониторинга водяного пара АМДАР;
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более широкое осуществление и использование мониторинга турбулентности и
обледенения; и расширение охвата данными самолетных систем наблюдений благодаря
сотрудничеству с ИКАО и другими третьими сторонами, такими как поставщики данных
самолетных наблюдений.
11.
К числу последних конкретных достижений, связанных с самолетными
наблюдениями, относятся: спецификация версии 5 метеорологической сводки в рамках
дополнения 7 к стандартному учету и приложению АРИНК 620 Комитета авиалиний по
электронному инжинирингу (АЕЕК) (февраль 2013 г.); создание веб-сайта ВМО «News &
Events» в поддержку информационно-просветительской деятельности в отношении АМДАР,
подготовка и публикация первых пяти изданий Информационного бюллетеня ВМО по
системе наблюдений АМДАР; заказ двух документов по оценке влияния данных АМДАР;
проведение в Женеве 5-8 июня 2012 г. семинара по менеджменту данных самолетных
систем наблюдений, благодаря которому был достигнут значительный прогресс в
разработке структуры менеджмента данных для системы самолетных наблюдений.

Глобальная служба криосферы (ГСК)
12.
Разработка и осуществление ГСК в настоящее время координируется группой
экспертов Исполнительного Совета по полярным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию (ГЭ-ПНИДО) от имени Совета. На первом совещании по
осуществлению ГСК [ссылка 10] была сформирована целевая группа ГСК из числа членов
ГЭ-ПНИДО, национальных координаторов по ГСК (в том числе некоторых из них из PA VI) и
представителей программ ВМО, а также партнеров из внешних учреждений, организаций и
научных ассоциаций, которые вносят основной вклад в ГСК. На этом совещании были
определены виды деятельности по осуществлению, и в настоящее время План
осуществления ГСК, версия 1.0, доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/GCW-CN1/INF5_GCW-IP.pdf. Предлагаемая
структура управления была одобрена ГЭ-ПНИДО.
13.
ГСК приступает сейчас к работе, которая определяется целевым планом,
разработанным на первом совещании по вопросам осуществления ГСК, и ПО-ГСК,
обновленным на ГЭИС-ПНИДО-4. ГСК также провела свой первый практический семинар по
наземной сети наблюдений, именуемой «КриоНет» в ноябре 2012 г. в Вене, Австрия
[ссылка11]. КриоНет является одним из четырех компонентов наблюдений ИГСНВ и на
первоначальном этапе будет состоять из существующих станций/пунктов, а не из
создаваемых новых пунктов. Станции КриоНет согласятся проводить предписанные набора
измерений в соответствии со стандартами ГСК, руководящими указаниями и передовыми
практиками, обеспечивая, таким образом, высококачественные данные для научных
исследований и оперативного использования. Для первоначального рассмотрения было
предложено более 80 пунктов и/или сетей. Каналы связи в настоящее время определяются
и уточняются, поскольку многие сети наблюдений за криосферой находятся вне рамок ВМО.
Целевая группа КриоНет разрабатывает проект руководства по КриоНет, основанный на
имеющихся руководящих указаниях и исходных данных от участвующих сторон и
результатах широкого обсуждения в группе. Руководство по КриоНет станет частью
регламентного материала ИГСНВ. PA VI является крайне важным регионом для
криосферных наблюдений, и странам-членам предлагается вносить активный вклад в
развитие КриоНет и расширение криосферных наблюдений в Регионе. Следует отметить,
что многие сети наблюдений за криосферой являются внешними по отношению к ВМО, в
связи с чем важное значение будет иметь установление партнерских отношений.
14.
Благодаря все более значительной поддержке Норвегии продвинулась дальше
работа по разработке портала ГСК (эксплуатируется Норвежским метеорологическим
институтом). Этот портал будет обеспечивать доступ к данным в реальном и близком к
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реальному режиме времени, а также историческим криосферным данным и продукции через
ИСВ. Благодаря США веб-сайт ГСК будет обеспечивать компонент ГСК «the Watch»
(http://globalcryospherewatch.org/).
15.
План осуществления ГСК определяет необходимость создания «Бюро по
проекту». Оно могло бы находиться в Секретариате ВМО или размещаться в одной из
стран-членов или в странах-членах, или на комбинированной основе. В настоящее время
отсутствуют средства на оплату постоянного сотрудника в ВМО, занятого полный рабочий
день, в поддержку ГСК. Нехватка персонала Бюро по проекту или Секретариата будет
серьезно ограничивать осуществление ГСК, и странам-членам предлагается обсудить
вопрос о практической возможности размещения Бюро по проекту в PA VI.
16.
Ограниченные средства, имеющиеся в регулярном бюджете для ГСК, имели
неоценимое значение для поддержки только задач/деятельности ГСК. За счет ресурсов
целевого фонда был профинансирован работающий неполный день сотрудник, с тем чтобы
оказать поддержку деятельности ПНИДО и ГСК. ГСК понадобятся дополнительные ресурсы
для продвижения вперед, как это запланировано. Взносы в целевой фонд ГСК окажут
колоссальную помощь, необходимую для продолжения работы в течение периода 20132015 гг.
Полярная деятельность ВМО
17.
Группа экспертов ИС по полярным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию (ИС-ПНИДО) была учреждена ИС для оказания ему помощи
в контроле за полярной деятельностью ВМО. Цель состоит в том, чтобы свести воедино
наблюдения, исследовательскую деятельность и обслуживание, с тем чтобы дать
возможность ВМО максимально повысить ценность своих инвестиций и инвестиций своих
партнеров в полярных регионах. ГЭ-ИС-ПНИДО-4 была проведена в Ланьчжоу, Китай,
13-15 марта 2013 г. [ссылка 12]. Главной задачей этого совещания было повышение уровня
нашего понимания третьего полюса (район Гималаев и Тибетского плато) с уделением при
этом определенного внимания вопросу о криосфере и водных ресурсов. Было отмечено, что
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО) дает новый
импульс исследованиям полярного климата, и группа экспертов должна определить самый
лучший метод для ее взаимодействия с ГРОКО.
18.
В прошедший год ускорилось осуществление планов в отношении проекта СНГЦАрктика по линии Программы Всемирной системы наблюдений за гидрологическим циклом
(ВСНГЦ). Эти планы явились итогом проведения первоначального семинара в Галифаксе
(март 2012 г.), на котором были продолжены обсуждения, проведенные ГЭ-ИС-ПНИДО, и
недавних обсуждений на параллельных мероприятиях на четырнадцатой сессии Комиссии
по гидрологии (КГи), состоявшейся в Женеве. Также как и ГЭИС-ПНИДО, представители
согласились с тем, что эта инициатива имеет исключительно важное значение для
улучшения понимания гидрологической системы всей Арктики. Главной целью проекта
СНГЦ-Африка является совершенствование мониторинга, повышение точности данных,
улучшение доступности и повышение эффективности распространения информации во
всем арктическом дренажном бассейне.
19.
Руководящая группа по долгосрочной совместной полярной инициативе
предложила концепцию Международной полярной инициативы (МПИ) [ссылка 13]. ИРИ
предлагается в качестве структуры сотрудничества для рассмотрения проблем быстрых и
резких трансформаций полярных регионов, которые влияют на их окружающую среду,
экономику, жизнь местных жителей и являются причиной значительных глобальных
последствий. Данная структура предусматривает подготовку общего плана осуществления
ИРИ по разработке систем наблюдений, исследованиям, обслуживанию, соответствующему
образованию и информационно-просветительной деятельности, а также практических
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применений научных знаний в полярных регионах. Одним из стимулов для МПИ является
оптимизация использования существующих ресурсов и определение, в то же время, тех
областей, в которых новые инвестиции в полярные виды деятельности являются
необходимыми для охраны окружающей среды, устойчивого развития регионов, а также
решение вопросов, связанных с существующими и появляющимися социальными
потребностями. Существующие полярные программы и инфраструктура, включая наследие
недавно завершенного Международного полярного года 2007-2008, обеспечит исходные
базовые основы для МПИ. Учитывая многочисленные общие характеристики полярных и
горных регионов, рассматривается вопрос о привлечении сообщества, занимающегося
исследованиями горных районов, к участию в МПИ.
Деятельность по мониторингу климата
20.
Группа управления ККл обсудила вопрос об участии ККл в ИГСНВ и вкладе в
осуществление ИГСНВ [ссылка 14].
21.
13 июня 2013 г. австрийский Центральный институт метеорологии и геодинамики
(ЦАМГ) организовал совместно с Австрийским метеорологическим обществом проведение в
монастыре Кремсмюнстер, Австрия, коллоквиума, посвященного празднованию 250-летней
годовщины метеорологических и климатических наблюдений. Несколько приглашенных
ораторов, в том числе от ВМО, выступили с приветственными адресами и лекциями, в
которых подчеркивалось важное значение долгосрочных временных рядов для
климатологии и в которых монастырь, а также ЦАМК, поздравлялись с поддержанием
станции в течение столь неординарного временного периода. В ходе обсуждений во время
этого коллоквиума высказывалась поддержка предложению ВМО в отношении
официального назначения столетний станций.
_____________
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КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО
Ссылки:
1.

Поправка к Наставлению по ГСН, глава IV – Космическая система наблюдений
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/tc_rep
orts/russian/pdf/1101_ru.pdf#page=107)

2.

Strategy towards an Architecture for Climate Monitoring from Space (Стратегия
разработки Архитектуры для мониторинга климата из космоса): M. Dowell, P.
Lecomte, R. Husband, J. Schulz, T. Mohr, Y. Tahara, R. Eckman, E. Lindstrom, C.
Wooldridge, S. Hilding, J.Bates, B. Ryan, J. Lafeuille, and S. Bojinski, 2013.

3.

Специальный выпуск журнала IEEE Transactions on Geoscience and Remote
Sensing, посвященный взаимным калибровкам спутниковых приборов (том 51,
№ 3, март 2013 г.)

4.

Компетентность авиационного метеорологического персонала (WMO-№ 49,
том 1, часть II, раздел 5.1)

5.

Инструмент анализа и обзора возможностей наблюдательных систем (ОСКАР),
компонент космических возможностей

6.

Результаты опроса относительно использования спутниковых данных,
проводимого ВМО в 2012 г. (http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SATPUB_SP-9-Survey-Report-2012.pdf)

7.

Руководящие указания КОС по обеспечению готовности пользователей к
использованию спутников нового поколения, Сокращенный окончательный отчет
КОС-15, дополнение I

1.
Определение космического компонента Глобальной системы наблюдений (ГСН)
было обновлено в соответствии с Перспективным видением ГСН на 2025 г. и
согласованными новыми базовыми конфигурациями КГМС для оперативного/непрерывного
вклада в ГСН. Это важное изменение отражено в поправке к Наставлению по ГСН, глава IV,
которая была рекомендована КОС-15 и утверждена ИС-65 [см. ссылку 1]. Оно будет
отражено в будущем Наставлении по ИГСНВ.
2.
Стратегия разработки Архитектуры для мониторинга климата из космоса [см.
ссылку 2] была разработана ВМО, КГМС и КЕОС в соответствии с резолюцией 19 (Кг-XVI). В
качестве основы для анализа пробелов и дальнейших действий, направленных на
устранение этих пробелов, была проведена всеобъемлющая инвентаризация
соответствующих баз данных важнейших климатических переменных (ВКлП). Группа
экспертов КОС по спутниковым системам (ГЭ-САТ) обсудила данный подход и
рекомендовала расширить инвентаризацию до рядов фундаментальных климатических
данных (РФКД). Это мнение было поддержано КГМС-41 (Цукуба, Япония, 8-12 июля 2013 г.).
3.
Глобальная космическая система взаимных калибровок (ГСИКС) разрабатывает
наилучшие практики и процедуры для совершенствования калибровки до запуска и на
орбите и обеспечивает доступ к поправкам калибровки на регулярной основе через
онлайновый портал продукции ГСИКС (http://gsics.wmo.int). Обзор научных разработок,
проведенных членами ГСИКС и партнерскими организациями, опубликован в специальном
выпуске журнала IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing и доступен в режиме
онлайн [см. ссылку 3].
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4.
Виртуальная лаборатория для образования и подготовки кадров в области
спутниковой метеорологии (ВЛаб) активно продолжает свою деятельность. Основными
мероприятиями в прошедшем году, среди прочего, были онлайн-мероприятия по осадкам
(547 участников из 33 стран), по прямому считыванию (25 из 13 стран), брифинг по
всемирной погоде под руководством ЕВМЕТрейн (448 из 34 стран), а также ряд виртуальных
круглых столов по новым требованиям к компетентности авиационного метеорологического
персонала, как определено в Техническом регламенте ВМО и как того требует ИКАО
[см. ссылку 4]. В ходе первой серии виртуальных круглых столов каждый из них собрал в
среднем 40 участников, проводился на английском, французском, испанском и русском
языках. Планируются дальнейшие мероприятия, и на рассмотрении находятся переводы на
арабский, китайский и португальский языки.
5.
С целью информирования пользователей о возможностях, данных и продукции
спутников, а также о средствах доступа к ним, было разработано несколько ресурсов,
работающих в режиме онлайн. Инструмент анализа и обзора возможностей
наблюдательных систем (OСКАР) [см. ссылку 5] содержит описание более 500
инструментальных средств и соответствующих программ, спутников и измерений; он станет
частью будущего Информационного ресурса ИГСНВ. Кроме того, на домашней странице
Космической программы размещены Руководство по доступу к спутниковым данным (в
режиме времени, близком к реальному, и неоперативном режиме времени), средствам
предварительной обработки и анализа и Руководство по доступу к прототипной продукции
(http://www.wmo.int/sat).
6.
Бюро Космической программы в 2012 г. провело опрос ВМО относительно
использования спутниковых данных [см. ссылку 6] для сбора информации о доступе к
спутниковым данным и продукции и их использовании пользователями по всему миру,
получения сведений об основных областях применения, потребностях в обучении, а также
определения тех или иных областей для улучшения и выполнения корректирующих
действий. В опросе приняли участие 227 пользователей из 95 стран-членов по всему миру,
в том числе 53 оперативных пользователя из 34 стран в Регионе VI. По сравнению с
другими Регионами ВМО, в РА VI наблюдается относительно высокий уровень
использования спутниковых данных во всех тематических областях (погода, климат, моря,
гидрология и др.). На рис. 1 представлен обзор полярно-орбитальных спутников,
используемых в Регионе. Существует высокий спрос на использование в будущем
оперативной спутниковой продукции, характеризующей влажность почвы, молнии,
температуру поверхности суши и внутренние воды (например, уровни рек и озер) [рис. 2].
Пользователи получают доступ к данным с помощью ряда методов распределения, в
основном используя ЕВМЕТКаст и Интернет [рис. 3]. Основные проблемы, выявленные
странами-членами в использовании спутниковых данных, в основном связаны с обработкой,
анализом и интерпретацией данных, а также нехваткой ресурсов [рис. 4]. Более того, многие
пользователи недостаточно подготовлены к использованию новых типов данных
спутниковых систем нового поколения [рис. 5]. В этой связи КОС приняла Руководящие
указания по обеспечению готовности пользователей к использованию спутников нового
поколения [см. ссылку 7]. Результаты опроса будут служить руководством для деятельности
в рамках Космической программы на последующие три года.
7.
После завершения в 2012 г. этапа разработки концепции Проекта по
непрерывной скоординированной обработке спутниковых данных об окружающей среде для
мониторинга климата (СКОПЕ-КМ) был инициирован новый этап, направленный на
повышение уровня научной и оперативной зрелости избранных рядов спутниковых
климатических данных со ссылкой на согласованные показатели зрелости. Была
разработана концепция функционирования для содействия региональному сотрудничеству с
целью усовершенствованного и устойчивого использования спутниковых данных для
прогнозирования текущей погоды (СКОПЕ-Прогноз текущей погоды), а также были
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определены пять экспериментальных проектов с целью демонстрации ценности данного
подхода в различных региональных контекстах.
8.
Двадцать одна страна – член ВМО и семь международных организаций входят в
состав Межпрограммной координационной группы по вопросам космической погоды
(МКГКП). В 2012 г. начал работу портал продукции, связанной с космической погодой
(http://www.wmo.int/pages/prog/sat/spaceweather-productportal_en.php), а также было
сформулировано заявление о руководящих принципах для наблюдений за космической
погодой в качестве вклада в процесс регулярного обзора потребностей ИГСНВ.
Продолжается работа с ИКАО по определению будущего обслуживания предупреждениями,
связанными с космической погодой, для системы управления воздушным движением
навигации.
RA VI
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Рисунок 1: Использование полярно-орбитальных спутников (на основании 53 ответов)
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Рисунок 2: Спутниковая продукция, которую планируется использовать или желательно
использовать (53 ответа)
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Рисунок 3: Доступ к данным (на основании 53 ответов)
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RA VI - Challenges
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Рисунок 4: Проблемы, выявленные в использовании спутниковых данных (53 ответа)
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на необходимость обучения)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВМО
Ссылки:
1.

Резолюции № 4 и 51 (Кг-XVI);

2.

Резолюция № 13 (ИС-65);

3.

ИСВ в двух словах (http://wis.wmo.int/page=wis-in-a-nutshell).

Переход на таблично ориентированные кодовые формы
1.
Значительный прогресс был достигнут в области обмена информацией в
таблично ориентированных кодовых формах. В ходе Специального мониторинга Главной
сети телесвязи (СМГ) определяются сводки станций региональной опорной синоптической
сети, обмен которыми осуществляется в коде BUFR. На рисунках 1 и 2 показаны области,
для которых в рамках СМГ на апрель 2013 г. определена информация в коде BUFR,
полученная со станций региональной опорной синоптической сети (РОСС), которая
участвует в обмене. Реально количество стран, которые производят обмен информацией в
коде BUFR, может быть больше, чем показано на данных рисунках. Определены две
причины для этого, которые заключаются в том, что обмен может производиться сводками
BUFR, полученными со станций, которые не входят в РОСС (например, Бельгия
предоставляет аэрологическую информацию со станций, которые не входят в РОСС), или
что предоставляемые сводки BUFR не направляются в центры мониторинга (например,
Португалия предоставляет сводки в коде BUFR, которые не получены в Оффенбахе).

Рисунок 1. Приземные синоптические сводки в коде BUFR, участвующие в обмене в ходе СМГ в
апреле 2013 г.
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Рисунок 2. Аэрологические синоптические сводки в коде BUFR, участвующие в обмене в ходе СМГ в
апреле 2013 г.

Мониторинг Всемирной службы погоды
2.
Каждый год с 1 по 15 октября региональные узлы телесвязи принимают участие в
ежегодном глобальном мониторинге Всемирной службы погоды. Некоторые данные
наблюдений, полученных в основные синоптические сроки, записаны для каждой станции
Региональной опорной синоптической сети (РОСС), некоторые сводки CLIMAT записаны для
Региональной опорной климатической сети (РОКС). Результаты данного мониторинга,
полученные в октябре 2012 г., представлены на рисунках 3, 4 и 5. Следует отметить, что
записаны наблюдения, произведенные только в основные синоптические сроки.
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Рисунок 3. Доля сводок SYNOP, полученных в основные синоптические сроки (00:00, 06:00, 12:00,
18:00 по Гринвичу) со станций РОСС в ходе ЕГМ 2012 г.

Рисунок 4. Доля сводок TEMP, полученных в основные синоптические сроки (00:00, 12:00 по
Гринвичу) со станций РОСС в ходе ЕГМ 2012 г.

Рисунок 5. Сводки CLIMAT, полученные со станций РОКС в ходе ЕГМ 2012 г.

3.
На рисунках 6, 7 и 8 представлены временные тренды для доли сводок,
определяемых РОСС и РОКС в каждом Регионе.
4.
В октябре 2012 г. для 21 станции были получены все ожидаемые приземные
синоптические сводки, но не было получено ни одной ежемесячной климатической сводки.
Это говорит о том, что для этих станций могут иметь место процедурные проблемы в
подготовке и обмене сводками CLIMAT на ежемесячной основе.
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Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2011 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
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Рисунок 6. Временные ряды доли сводок SYNOP, полученных в каждом Регионе.
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Percentage of reports received

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2011
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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Рисунок 7. Временные ряды доли сводок TEMP, полученных в каждом Регионе.

29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

RA VI-16/Doc. 4.4(3), ПРОЕКТ 1, с. 36

Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2011 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Oct-04 Oct-05 Oct-06 Oct-07 Oct-08 Oct-09 Oct-10 Oct-11 Oct-12
Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%
Year

29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

37%
86%
78%
87%
82%
95%
74%

Рисунок 8. Временные ряды доли сводок CLIMAT, полученных в каждом Регионе.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
Ссылки:
1.

Резолюция 15 (ИС-64)

2.

Резолюция 29 (Кг-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1077_ru.pdf#page=263)

3.

Доклад двадцатой сессии Руководящего комитета ВМО-МОК-ЮНЕП-МСНС для ГСНК
(ГСНК-164), Женева, Швейцария, 4-7 сентября 2012 г.

4.

Доклад восьмого совещания Совета механизма сотрудничества ГСНК (ГСНК-163),
Рединг, СК, 3 сентября 2012 г.

5.

Отчет ГЭНПСК-XV, Женева, Швейцария, 6-7 марта 2013 г. (ГСНК-168)

6.

Отчет ГЭАНК-XVIII, Женева, Швейцария, 2-5 апреля 2013 г. (ГСНК-169)

7.

План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИК ООН (обновленный вариант 2010 г.), ГСНК-138 (ВМО/ТД-№ 1523)

8.

Потребности в систематических наблюдениях для подготовки продукции на основе
спутниковых данных в целях изучения климата - Дополнительные сведения к
спутниковому компоненту Плана осуществления Глобальной системы наблюдений за
климатом в поддержку РКИК ООН - обновленный вариант 2011 г. (GCOS-154)

9.

План осуществления ГРУАН на 2009-2013 гг. (ГСНК-134, WMO/TD-№ 1506)

10.

Наставление по ГРУАН (ГСНК-170, Технический отчет ИГСНВ-№ 2013 – 02)

11.

Руководство по ГРУАН (ГСНК-171, Технический отчет ИГСНВ-№ 2013 – 03)

12.

План осуществления ГРУАН на 2013-2017 гг., (ГСНК-165)

13.

Семинар ГСНК по наблюдениям для целей адаптации к изменчивости и изменению
климата, Оффенбах, Германия 26-28 февраля 2013 г., (ГСНК-166)

1.

Следующие этапы цикла совершенствования и оценки ГСНК – вклад в
ГРОКО

Секретариат ГСНК организовал семинар экспертов по наблюдениям для целей
адаптации к изменчивости и изменению климата, при поддержке МОК ЮНЕСКО и ЮНЕП,
для рассмотрения потребностей в наблюдениях за климатом, который проводился
Метеорологической службой Германии, Deutscher Wetterdienst (DWD), в Оффенбахе,
Германия, 26-28 февраля 2013 г. На семинаре рассматривались сектора управления
водными ресурсами, управления прибрежной зоной, здравоохранения, лесного и сельского
хозяйства, энергетики и транспорта и обсуждались следующие междисциплинарные
вопросы: управление рисками, системы заблаговременных предупреждений, научные
исследования, моделирование и оценка, спасение данных и управление данными.
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2.

Механизм сотрудничества ГСНК

Последние инициативы по восстановлению аэрологических и приземных сетей
ГСНК и повышению общей эффективности работы этих важных опорных сетей с прошлого
года включают непосредственные проекты по реконструкции, деятельность ведущих
центров КОС для ГСНК, а также различные учебные семинары. Особое значение для странчленов РА VI представляют:


Поставка радиозондов и шаров для их запуска на о-в Ган, Мальдивы; в Ереван,
Армения; и в Хартум, Судан, стала возможной за счет финансирования,
предоставленного Японией, Швейцарией и Соединенным Королевством;



Модернизация восьми станций СПНГ в Анголе, финансируемая НКМИ, до сих пор
не завершена. Все оборудование находится на месте, но проект приостановлен,
поскольку Метеослужба Анголы не может позволить себе поездки, необходимые
для фактических работ по установке;



Метеослужба СК добилась успехов в проекте по реконструкции 11 станций на
Мадагаскаре, и по окончании тестирования с использованием локальной
мобильной идентификации связи, начнется развертывание оборудования АМС;



Становится все более очевидным, что технические вопросы, неудачи с
водородными генераторами и пополнение запасов расходных материалов
приводят к значительным простоям для многих станций ГУАН. Эти проблемы в
основном вызваны отсутствием финансирования и часто большими сроками,
необходимыми для санкционирования расходов даже для относительно
небольших денежных сумм. ГСНК оказывает по возможности поддержку как
посредством финансирования за счет МСГ, так и посредством работы с
промышленностью для быстрого принятия решений, однако непосредственный
контакт с Секретариатом ГСНК при определении проблемы мог бы помочь
сократить простой системы;



В ГСНК поступила информация о том, что станции ГУАН на о-ве Вознесения
(61902, Регион I) и Клуж-Напока (15120, Регион VI) прекратили передачу
сообщений и будут закрыты. Важно, чтобы страны – члены ВМО официально
информировали ВМО и ГСНК при первой возможности о закрытии станций или
изменениях в практиках, что оказывает влияние на СПНГ и ГУАН;



Совещание ведущих центров КОС для ГСНК, проводящееся два раза в год,
пройдет в Сантьяго, Чили, в период с 8 по 10 октября 2013 г. по любезному
приглашению Метеорологической Дирекции Чили (Dirección Meteorológica de
Chile). Основное внимание на совещании будет посвящено обслуживанию в
области менеджмента качества, предоставляемому этими ведущими центрами в
плане мониторинга сети, диагностики каких-либо проблем и их методов связи;



В 2010 г. ГСНК обновил минимальные требования для станции ГУАН в
отношении сообщений данных о температуре и ветре до уровня 30 гПа и
влажности до уровня тропопаузы в течение, по меньшей мере, 25 дней каждый
месяц. Страны-члены должны принять во внимание, что размер шара и
обращение с ним имеют значительное влияние на достигаемые высоты разрыва
шаров, и таким образом следует сделать все возможное для обеспечения
выполнения минимальных требований для всех станций ГУАН;



Несмотря на то, что большинство стран-членов предоставляют ежемесячные
сводки CLIMAT, несколько стран-членов этого пока еще не делают. Важно
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напомнить странам-членам об их обязательстве по предоставлению
ежемесячных сводок CLIMAT, как со станций СПНГ, так и со станций РОКС.
3.

Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН)

Опорная аэрологическая сеть ГСНК (ГРУАН) предназначена для предоставления
долгосрочных высококачественных рядов климатических данных о температуре воздуха на
высотах, водяном паре и других важнейших климатических переменных, особенно в
тропосфере и нижней стратосфере, за счет комбинации современных приборов,
установленных на шарах-зондах, и приборов дистанционного зондирования, и будет
осуществлять отбор и калибровку данных, поступающих из глобальных систем наблюдений
с более широким пространственным охватом, включая спутники и действующие в
настоящее время радиозондовые сети (например, Аэрологическая сеть ГСНК (ГУАН)). Её
главной целью является создание достоверного ряда данных об изменениях в
вертикальном распределении атмосферных ВКлП в масштабах десятилетий в поддержку
мониторинга климата и объяснения причин его изменения, а также разработки комплекта
климатических данных.
В 2009 г. был опубликован «План осуществления ГРУАН на 2009-2013 гг.», а его
составные части были назначены в качестве Экспериментального проекта по
Интегрированной системе наблюдений ВМО (ИГСНВ). В нем описывается Стратегия
осуществления ГРУАН, дополняемая кратко- и среднесрочными планами работы ГРУАН,
которые уточняются на ежегодной основе. В настоящее время опубликован уточненный
План осуществления ГРУАН, охватывающий период 2013-2017 гг.
Разработаны критерии оценки станций и их сертификации, а также процесс
осуществления. Разработаны и готовятся к выпуску первые официальные версии
Наставления и Руководства по ГРУАН. Ожидается, что конкретные сведения и информация
о ГРУАН из выпускаемых в ближайшее время Руководства и Наставления по ГРУАН будут
включены в регламентный материал ВМО (в настоящее время для ГСН и КПМН, а в
будущем для ИГСНВ).
Роль ВМО в управлении ГРУАН была уточнена после проведения совещания под
эгидой ИГСНВ (январь 2012 г., Женева). Представители технических комиссий ВМО (КОС,
КПМН, КАН и ККл) теперь официально представлены в рабочей группе по ГРУАН, которая
ранее называлась рабочей группой по атмосферным опорным наблюдениям.
Предполагается, что ГРУАН в конечном итоге будет состоять из 30-40 станций,
охватывающих основные климатические зоны по всему миру. Для обеспечения расширения
сети, состоящей в настоящее время из 16 станций, было проведено специальное
совещание экспертов (июнь 2012 г., Фюрстенвальде, Германия), в котором приняли участие
эксперты из основных сообществ пользователей данных ГРУАН, для разработки проекта и
критериев расширения сети.
Недавно организованное пятое совещание по осуществлению и координации
(СОК-5, 25 февраля - 1 марта 2013 г., Де-Билт, Нидерланды) было посвящено обеспечению
дополнительных потоков данных в реальном времени в рамках ГРУАН.
Группа экспертов ГСНК по атмосферным наблюдениям в интересах изучения
климата (ГЭАНК) планирует провести научный анализ эффективности работы ГРУАН в ходе
своей сессии в 2015 г.
________
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ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ В ПОДДЕРЖКУ ГЛОБАЛЬНОЙ
РАМОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Системы управления климатическими данными (СУКД)
1.
Вопросник ВМО/ККл по СУКД доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php.
Спасение данных
2.

Веб-сайт РА VI по СД доступен по адресу: www.climatol.eu/DARE.

3.
Средиземноморская инициатива по спасению данных (МЕДАРЕ) – это
совместная региональная инициатива между странами-членами в регионе Большого
Средиземноморья (РБС) по спасению данных. Она направлена на разработку
долгосрочного высококачественного инструментального комплекта климатических данных
для оценки изменения климата, адаптации и климатического обслуживания
(http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index.html).
4.
ВМО организовала третий практический семинар МЕДАРЕ
(http://www.omm.urv.cat/MEDARE/index-3workshop-outcomes.html#atitol) в Стамбуле, Турция,
в 2012 г.
Мировые данные о погоде (МДП)
5.
Сбор МДБ за 10-летний период (2001-2010 гг.) и за 2011 г. и 2012 г. был
инициирован в 2013 г. Всем странам – членам ВМО было направлено циркулярное письмо
15 февраля 2013 г. с просьбой передать данные до 30 июня 2013 г. в ответственный ведущий
центр КОС для ГСНК или ВМО. Подробности и руководящих принципы для передачи данных
МДП можно найти по адресу: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_2.php.
Климатические нормы ВМО
6.
Исполнительный Совет на своей шестьдесят пятой сессии приветствовал усилия,
возглавляемые ККл с участием других технических комиссий, по улучшению существующих
определений и практик ВМО, применяемых странами-членами при расчете климатических
норм. Он отметил связанное с этим предложение по увеличению частоты обновления 30летних климатологических стандартных норм ВМО с обновления раз в 30 лет до обновления
каждые 10 лет. В условиях изменяющегося климата эти обновления будут лучше отражать
средние климатические значения для использования в оперативной климатологии и для
предоставления климатического обслуживания. Исполнительный Совет далее отметил
намерение сохранить период 1961-1990 гг. как опорный период ВМО для долгосрочной
оценки изменчивости и изменения климата. Этот опорный период следует сохранять для
этой цели до тех пор, пока не возникнет потребность в новом опорном периоде из научных
соображений. EC-65 поручил ККл представить предложение в отношении соответствующих
поправок к Техническому регламенту ВМО.
Подготовка кадров и развитие потенциала по аспектам климатических данных
7.
Итоги регионального практического семинара по управлению историческими
гидрометеорологическими данными для стран Западных Балкан и Турции с участием
представителей Ливана и Иордании доступны по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/IPA2012/IPA2012_main.php.
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8.
Информация о проекте ЕС-МСУОБ ООН-ВМО «Наращивание устойчивости к
бедствиям на Западных Балканах и в Турции» доступна по адресу:
www.preventionweb.net/ipadrr/.
______________
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ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА (ВПИК)
1.
Со времени проведения РА VI-XV ВПИК далее продвинулась вперед в
выполнении двух основных задач Программы – улучшении прогнозирования климата и
углублении понимания взаимодействия человека с климатом. Достигнут прогресс в
повышении качества сезонных прогнозов с помощью мультимодельных ансамблей, в
разработке современных систем усвоения данных, а также в улучшении понимания
ключевых процессов, которые способны внести вклад в улучшение сезонных прогнозов. В
рамках ВПИК также изучается возможность предсказаний в масштабах десятилетий,
которые могут содержать полезную информацию для разработки стратегий адаптации.
ВПИК продолжает осуществлять усилия по улучшению региональной климатической
информации с помощью эксперимента по региональному даунскейлингу КОРДЭКС, который
позволяет получить региональные климатические прогнозы для многих районов мира.
Признавая срочную необходимость сокращения большого разрыва, существующего в
настоящее время между лицами, ответственными за принятие решений, и исследователями
в области климата, ВПИК организует ряд региональных проектов, конференций и
осуществляет деятельность в области развития потенциала и подготовки кадров,
сконцентрированных на роли науки в климатическом обслуживании и управлении рисками. В
период 4-7 ноября 2013 г. в Брюсселе, Бельгия, состоится совместная Международная
конференция ВПИК-МГЭИК-ЕС по региональному климату. Это мероприятие нацелено на
презентацию основных результатов доклада РГ I ДО5 МГЭИК и ключевых научных
результатов первого этапа КОРДЭКС, а также на определение будущих исследовательских
приоритетов. Кроме того, другая конференция, которая состоится в октябре 2013 г. в Аруше,
Танзания, будет посвящена состоянию африканской климатической системы, затем
подобный форум пройдет в Латинской Америке в марте 2014 г. в Монтевидео, Уругвай.
2.
В своей деятельности ВПИК спонсирует активное участие многих ученых,
начинающих свою карьеру, уделяя особое внимание ученым из наименее развитых и
развивающихся стран, чтобы содействовать росту различных будущих трудовых ресурсов,
необходимых для решения все более сложных научных задач в будущем. Посредством
стратегических партнерств со спонсорами ВПИК (ВМО, МСНС и МОК) и родственными
организациями, такими как СТАРТ (Система для анализа, научных исследований и
обучения), АТС (Азиатско-тихоокеанская сеть для исследования глобального изменения) и
МАИ (Межамериканский институт по исследованию глобального изменения), ВПИК в
настоящее время осуществляет широкий ряд видов деятельности, связанных с обучением,
подготовкой кадров и развитием потенциала, таких как:



региональные учебно-практические семинары КОРДЭКС в Азии, Африке и
Латинской Америке;
летние школы по главным научным проблемам ВПИК в Азии, Африке и Латинской
Америке.

3.
Беспрецедентные объемы данных, содержащих климатические исторические
модели, оценки, прогнозы и наборы данных наблюдений, стали доступны для ученых и
других пользователей на открытой основе посредством Рамочной основы для системы
Земля в сетках (РОСЗС). Эти данные включают результаты, полученные посредством
фазы 5 Проекта по взаимному сравнению совмещенных моделей, проекта по
прогнозированию климатической системы в исторической ретроспективе (КСИР),
нацеленного в основном на сезонное климатическое прогнозирование, скоординированного
эксперимента по даунскейлингу региональных климатических моделей (КОРДЭКС), четырех
основных международных продуктов реанализа из США, Японии и Европы, а также наборов
данных, основанных на наблюдениях, подготовленных НАСА для взаимных сравнений с
некоторыми видами продукции ПССМ5. РОСЗС является широко распределенной системой
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с узлами на всех основных континентах по всему миру для обеспечения упрощенного
доступа к этим крупномасштабным наборам данных, с одной стороны, и соответствия
протоколам, форматам, прогностическим картам, документации и т.д., с другой стороны, с
тем чтобы позволить проводить более эффективный обоснованный анализ и взаимные
сравнения этих наборов данных. В рамках Проекта ВПИК по взаимному сравнению
совмещенных моделей, фаза 5 (ПССМ5), в марте 2012 г. в Гонолулу, США (http://www.wcrpclimate.org/documents/ezine/WCRPnews_14032012.pdf), где были представлены результаты
эксперимента, включая прогоны моделей с историческими данными за столетний период и
пилотные декадные предсказания, ведущих к многочисленным вкладам в ДО5 МГЭИК. ВПИК
участвует в нескольких важных совместных проектах, в которых участвуют совместно
спонсируемые ВПИК и ВМО проекты, включают проект по субсезонному-сезонному
прогнозированию (S2S), для которого был разработан план осуществления научных
исследований; Инициативу ВПИК по предсказуемости полярного климата (ИППК), а также
совместную деятельность ВПИК/ГСА в области качества воздуха и химии атмосферы.
4.
ВПИК выразила признательность за поддержку, оказанную Бюро международных
проектов ВПИК Регионом, а именно: Норвегии – за размещение МБП Клик, Великобритании
– за размещение у себя МБП КЛИВАР и Швейцарии – за размещение МБП СПАРК.
Значительный прогресс наблюдается во всех четырех основных проектах ВПИК. ГЭКЭВ
сосредоточит свое внимание на прогнозировании глобальных и региональных
энергетических и гидрологических вариаций, тенденций и экстремальных явлений (таких как
периоды сильной жары, паводки и засухи) за счет улучшения наблюдений и моделирования
суши, атмосферы и их взаимодействия, тем самым обеспечив научную основу для
климатического обслуживания. Основные задачи КЛиК состоят в том, чтобы создать
возможности для прогнозирования Арктической и Антарктической климатических систем,
криосферы суши, а также прошлой, настоящей и будущей изменчивости и изменения уровня
моря. В исследованиях СПАРК основное внимание уделяется динамике, химии и составу
атмосферы, и эта деятельность развивается со все большим акцентом на изучение
сопряженной системы «стратосфера-тропосфера» и их влияния на качество воздуха. Проект
КЛИВАР направлен на изучение роли океанов и взаимодействия океанов и атмосферы для
обеспечения лучшего понимания изменчивости, прогнозируемости и изменения климата.
5.
Конференция «Климатические исследования и наблюдения за Землей из
космоса: климатическая информация для принятия решений», которая организуется ВПИК и
ЕВМЕТСАТ в сотрудничестве с ГСНК, КЕОС и КГМС. Она будет проведена в Дармштадте,
Германия, 13-17 октября 2014 г., ее основная задача – обеспечивать форум для обсуждения
состояния науки и наблюдений с целью оценки достижений и важных вопросов, касающихся
климатической информации, получаемой со спутников. В дальнейшем приоритетом станет
определение пробелов в нынешней системе климатических наблюдений из космоса. На
конференции будет инициирован процесс создания плана совместных действий МГЭИК-ДО5
для продолжения развития систем наблюдений, сосредоточив основное внимание на
космическом компоненте.

________________
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СОВМЕСТНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ВПИК, ВПМИ И ГСА
1.
Второе совещание группы по планированию ССП было проведено в Метеобюро
СК 5-7 февраля 2013 г., на котором были рассмотрены подпроекты по муссонам, ОМД,
Африке, экстремальным явлениям погоды и проверке оправдываемости, а также сделан
обзор переменных архивной базы данных.
2.
Международная конференция по субсезонному-сезонному прогнозированию
будет проводиться в феврале 2014 г. в Колледж-Парке, штат Мэриленд, США, на которую
соберутся представители научного сообщества, оперативных центров и сообщества,
занимающегося применениями, заинтересованные в прогнозах в субсезонных-сезонных
временных масштабах.
3.
Практический семинар ЕЦСПП-ВПМИ/ТОРПЭКС по полярному прогнозированию
и Году полярного прогнозирования (ГПП) проводился в ЕЦСПП 24-28 июня 2013 г., на
котором обсуждались некоторые ключевых области научных исследований, включая
вопросы предсказуемости и диагностики ошибок в прогнозах по полярным регионам, и были
доработаны существующие планы в отношении ГПП.
4.
В период 2009-2012 гг. была проведена серия практических семинаров,
совещаний и лекций в рамках СДС-ВАС в Барселоне (Испания), Ниамее (Нигер), Анталье
(Турция), Цукубе (Япония), Сеуле (Республика Корея), Тегеране (Исламская Республика
Иран), Белграде (Сербия), Кувейте (Кувейт) и Манаме (Бахрейн).
_______________
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ПАРТНЕРСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЕС И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕТЕОРОЛРОГИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ (ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ И ЕВМЕТНЕТ)
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП)
1.
9 апреля 2010 г. все государства-члены Европейского центра среднесрочных
прогнозов погоды (ЕЦСПП) официально приняли поправки к Конвенции, одобренные
Советом ЕЦСПП 22 апреля 2005 г. Обновленная Конвенция вступила в силу 6 июня 2010 г.
Это был тридцатый день после уведомления депозитария Конвенции ЕЦСПП, Генерального
секретариата Совета Европейского союза, о том, что австрийское правительство принимает
протокол о поправках 7 мая. Изначально Конвенция ограничивала членство в ЕЦСПП до
18 государств-членов, являющихся основателями. Обновленная конвенция позволяет
принимать участие большему количеству государств, в частности, позволяет существующим
сотрудничающим государствам присоединиться к ЕЦСПП в качестве полноправных
государств-членов. Более того, она расширяет миссию ЕЦСПП по охвату мониторинга
системы Земля и расширяет возможности для осуществления деятельности,
финансируемой из внешних источников.
2.
К настоящему времени ЕЦСПП имеет 14 активных соглашений о сотрудничестве
со следующими государствами: Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония,
Израиль, Венгрия, Латвия, Литва, Черногория, Марокко, Румыния, Сербия, Словакия и
бывшая югославская Республика Македония. Соглашения о сотрудничестве предполагают
полный доступ к продукции ЕЦСПП в режиме реального времени, архивным данным и
программным средствам, а также доступ к возможностям ЕЦСПП по подготовке кадров.
3.
В настоящее время государствами-членам ЕЦСПП являются: Австрия, Бельгия,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
4.
Государства-члены имеют полное право голоса в совете, который является
руководящим органом самого высокого уровня в ЕЦСПП. Также каждое государство-член
может пользоваться суперкомпьютером Центра и ресурсами архивных данных для своих
собственных нужд и имеет доступ ко всей продукции и инструментам ЕЦСПП.
5.
ЕЦСПП имеет обширную программу по обучению и подготовке кадров для того,
чтобы помочь государствам-членам и сотрудничающим государствам в подготовке ученых в
области численного прогнозирования погоды, а также в использовании прогностической
продукции и компьютерных средств ЕЦСПП. Однако также существуют целевые курсы для
участников из национальных метеорологических и гидрологических служб ВМО стран,
которые не являются государствами-членами ЕЦСПП или сотрудничающими государствами.
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ)
6.
ЕВМЕТСАТ поддерживает Стратегический план Региональной ассоциации VI
(Европа), не исключая сотрудничества с другими региональными ассоциациями. Задача
состоит в содействии обеспечению доступа к данным, продукции и обслуживанию
ЕВМЕТСАТ и наилучшему использованию доступных и планируемых услуг спутниковой
связи для того, чтобы помочь отдельным странам и регионам удовлетворить свои
соответствующие потребности.
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7.
ЕВМЕТСАТ поддерживает национальные метеорологические службы стран
Региональной ассоциации VI ВМО, которые не являются государствами-членами или
сотрудничающими государствами ЕВМЕТСАТ.
8.
В 2009 г. ЕВМЕТСАТ инициировал организацию регулярных совещаний с
представителями национальных метеорологических служб этих стран для того, чтобы
содействовать осуществлению обмена информацией и установить обратную связь с
пользователями данных и продукции ЕВМЕТСАТ в этих странах:




Информационный день в Киеве (май 2009 г.) для восточно-европейских стран;
Информационный день в Черногории (июнь 2009 г.) для западно-балканских
стран;
практический семинар в апреле 2011 г. в Скопье (бывшая югославская
Республика Македония) для восточно-европейских, кавказских и западнобалканских стран.

9.
ЕВМЕТСАТ также инициировал проект по обеспечению доступа к данным для
Западных Балкан, Восточной Европы и Кавказа (ДДЗБВЕК) для обеспечения поддержки
оперативного доступа к данным и продукции ЕВМЕТСАТ в этих странах.
10.
В своих усилиях по максимизации использования своих спутниковых данных и
продукции ЕВМЕТСАТ в партнерстве с некоторыми государствами-членами и при
сотрудничестве с ВМО инициировала проект ДДЗБВЕК в начале 2010 г. Проект завершился
летом 2011 г.
11.
Задача проекта по обеспечению доступа к данным для Западных Балкан,
Восточной Европы и Кавказа (ДДЗБВЕК) заключалась в обеспечении того, чтобы
11 национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) РА VI,
расположенных на территории Балкан и в районе Черного моря, не являющихся членами
ЕВМЕТСАТ или сотрудничающими государствами, имели оперативный доступ к данным,
распространяемым посредством ЕВМЕТКаст.
12.
При помощи этого проекта стандартные станции ЕВМЕТКаст (называемые
станции ДДЗБВЕК) были установлены в помещениях 11 НМГС. Несколько видов
деятельности (определение потребностей пользователей, проектирование станций,
установка и подготовка местных кадров) были осуществлены при поддержке экспертов
соседних государств-членов ЕВМЕТСАТ и сотрудничающих государств, которые
осуществляют сотрудничество с этими НМГС. В рамках проекта также осуществлялась
специальная деятельность по подготовке кадров. Одиннадцать НМГС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Государственная служба Армении по гидрометеорологии и мониторингу.
Национальный департамент по гидрометеорологии Азербайджана.
Департамент по гидрометеорологии Республики Беларусь.
Департамент по гидрометеорологии Грузии.
Государственная служба Республики Молдова по гидрометеорологии.
Украинский гидрометеорологический центр.
Албанский гидрометеорологический институт.
Федеральный гидрометеорологический институт Федерации Босния и Герцеговина.
Гидрометеорологический институт Косово в соответствии с РСБ ООН 1244/99.
Гидрометеорологическая служба бывшей югославской Республики Македония.
Гидрометеорологический институт Черногории.
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Программа ЕВМЕТРЕП
13.
В 2006 г. ВМО совместно с ЕВМЕТНЕТ и ЕЦСПП (при материально-технической
поддержке со стороны ЕВМЕТСАТ) создали совместную программу ЕВМЕТРЕП, а бюро,
руководитель которого является сотрудником ВМО, отвечает за поддержание связей с
европейскими учреждениями и представляет общие интересы своих стран-членов. Вскоре
после пятнадцатой сессии РА VI ЕВМЕТСАТ присоединилась к учредителям, после чего был
заключен новый Меморандум о взаимопонимании на 8 лет (2010-2017 гг.), который
пересматривается каждые два года.
14.
Руководитель Совместного бюро в этой связи взаимодействует с учреждениями
ЕС и представляет все европейское метеорологическое сообщество. В зависимости от
конкретной рассматриваемой области, руководитель бюро может действовать от лица ВМО,
ЕВМЕТНЕТ ЕИГ, ЕЦСПП или ЕВМЕТСАТ (или даже их комбинации), но в любом случае
задача состоит в обеспечении уверенности в том, что информация, переданная ЕС,
отвечает общим интересам всего сообщества. С другой стороны, учреждения ЕС особенно
признательны присутствию в Брюсселе постоянного единого контакта для всего
метеорологического сообщества.
15.
Основные задачи программы включают по существу обеспечение
своевременного доступа к информации и анализу, касающихся инициатив, планов,
программ и решений ЕС, повышение информированности органов ЕС об ответственности и
о соответствии потенциала Европейской метеорологической инфраструктуры (ЕМИ)
осуществлению политики и программ ЕС, а также представление заинтересованных сторон
в рамках программ учреждениям ЕС. Конкретная практическая польза программы
ЕВМЕТРЕП лежит в основном в плоскости «верхнего уровня» (заблаговременные
предупреждения, месячные отчеты, мониторинг возможностей финансирования и
инициирование новых партнерств), после чего данная деятельность передается для
осуществления более компетентному и квалифицированному персоналу соответствующих
секретариатов организаций и НМГС.
16.
В контексте финансового кризиса в Европе задача руководителя стала даже
более сложной и критической. Национальные ресурсы НМГС уменьшились, в то время как
бюджет ЕС не увеличился, что усложнило соревнование между партнерствами за
финансирование, распределяемое в рамках ЕС.
17.
Ежедневное и тесное сотрудничество между руководителем Совместного бюро и
ЕС уже принесло некоторые значительные улучшения в некоторых метеорологических
аспектах и для решения некоторых задач, принятых во внимание в рамках инициатив ЕС в
ряде различных областей, что иллюстрируют следующие примеры.
Рамочные научные программы ЕК
Седьмая рамочная программа ЕК по научным исследованиям и разработкам (7РП) –
предоставление информации/заблаговременное предупреждение о возможностях
18.
Руководитель Совместного бюро выполнил и распространил глобальный анализ
возможностей для финансирования 7РП для НМГС по случаю запуска программы, а
руководитель программы присутствовал и представлял отчеты на ежегодных
информационных днях, организованных ЕК. Он также предоставлял помощь и руководство
НМС, ЕЦСПП и ВМО, которые желали участвовать в деятельности 7РП.
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Программа ЕК по научным исследованиям и инновациям Горизонт 2020 – влияние и
предоставление информации
19.
Следующий многолетний финансовый период 2014-2020 гг. новая программа
научных исследований ЕК называется Горизонт 2020. Европейская комиссия представила
свое предложение некоторое время назад, и недавнее соглашение между Парламентом и
Советом по МФС (многолетняя финансовая структура) предоставит возможность для
формального принятия программы Горизонт 2020. Деятельность по лоббированию была
выполнена для того, чтобы привлечь внимание Комиссии к некоторым вопросам, которые
могут представлять особый интерес для метеорологического сообщества ЕС. Первый
проект рабочих программ на 2014 г. и 2015 г. в настоящее время выпущен и включает
несколько возможностей, относящихся к метеорологическому сообществу ЕС, которые могут
заслужить более глубокого анализа с этой точки зрения, и потенциально осуществления
двусторонних контактов с Комиссией до фактического объявления о возможности для
поступления предложений.
Авиационная метеорология – возможности и угрозы для влияния/предоставления
информации
20.
Действия руководителя Совместного бюро в данной области сконцентрированы
на начальном этапе на усилиях по лоббированию, нацеленных на то, чтобы включить
метеорологию в сферу охвата инициативы СЕСАР: до тех пор авиационная метеорология
рассматривалась в качестве принятой во внимание и в ряде намеченных проектов
«Исследования ОрВД» отсутствует. Это постепенно привело к выпуску специального
обращения совместно осуществляемого проекта СЕСАР (комплекс работ 11.2), для которого
был сформирован консорциум под эгидой ЕВМЕТНЕТ ЕИГ.
21.
Совместно со Стивом Нойесом, исполнительным директором ЕВМЕТНЕТ ЕИГ,
руководитель установил взаимодействие с Европейской комиссией в ходе кризиса,
связанного с выбросом вулканического пепла. За этим последовали двусторонние контакты,
которые постепенно привели к выпуску специального обращения с просьбой представить
предложения, в результате которого был отобран проект под названием Визард (Wezard).
Рекомендации проекта Визард были представлены Европейской комиссии в формате
проекта дорожной карты под названием ЕВВОНЕТ (EUVONET) (европейская сеть
наблюдений за вулканическим пеплом), а ЕВМЕТРЕП в настоящее время лоббирует в ЕК
включение разработки оперативной комплексной системы наблюдений для улучшенного
определения параметров источника вулканического извержения и мониторинга удаления
вулканического пепла в атмосфере в качестве приоритетной деятельности,
поддерживаемой в рамках программы Горизонт 2020. Работа, выполненная в области
авиационной метеорологии, также включала несколько выступлений в ходе различных
слушаний Европейского парламента, посвященных будущему программы СЕСАР или
кризису, связанному с выбросом вулканического пепла. В этой области руководитель
Совместного бюро работал в тесной координации с председателем АВИМЕТ и
руководителем ЕВМЕТНЕТ ЕИГ по авиационным вопросам для того, чтобы обеспечить
надлежащее представление метеорологического сообщества в соответствующих
консультативных органах ЕК (ICB и его подгруппы).
22.
Действия, предпринятые руководителем бюро, также включали
заблаговременное предупреждение о потенциальных угрозах: 11 июня 2013 г. Европейская
комиссия выпустила предложения по двум новым правовым нормам о Едином европейском
небе, в которых ясно выражены ее намерения и четко изложены цели для
метеорологических служб: «Комиссия предлагает открыть новые возможности для ведения
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дел для компаний по предоставлению услуг по поддержке организаций, занимающихся
управлением воздушного движения. Услуги поддержки, такие как метеорология,
авиационная информация, коммуникации, навигация или услуги по надзору, следует
разделить, с тем чтобы мог быть объявлен тендер на открытой и прозрачной основе в
соответствии с нормальным порядком закупок». Руководитель бюро присоединился к
исполнительному директору ЕИГ и председателю АВИМЕТ, с тем чтобы привлечь внимание
НМГС к этому вопросу. В ближайшие недели и месяцы эти предложения будут
рассматриваться как в Парламенте, так и на Совете, и поэтому все еще имеются
возможности для потенциальной модификации, которые потребуют координации
национального лоббирования и целенаправленных контактов с Европейским парламентом.
Предоставление информации о возможностях, относящейся к климату
23.
Основываясь на первых достижениях (скоординированный метеорологический
ответ на проведение европейских консультаций по вопросу адаптации к изменению
климата), были организованы двусторонние контакты с персоналом ЕК на очень высоком
уровне, включая совещания между ГС ВМО и комиссарами ЕС, участие представителей ЕК
во Всемирной метеорологической конференции-3, внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса, посвященного Глобальной рамочной основе для
климатического обслуживания (ГРОКО), и первом совещании Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию. Руководитель совместного бюро регулярно
представлял информацию о политике ЕС в области смягчения воздействий изменения
климата и адаптации. Особое внимание было уделено вовлечению ЕС в ГРОКО: ЕВМЕТРЕП
организовала брифинг по ГРОКО в интересах соответствующих генеральных дирекций
Европейской комиссии (ГД) в апреле 2012 г., который помог создать неформальную сеть
экспертов ЕК по климату. Комиссии также были предоставлены консультации по проекту
планов осуществления ГРОКО, а ЗГС ВМО представил доклад о решениях, принятых на
внеочередной сессии Конгресса в ноябре 2012 г. Не так давно Европейская комиссия была
приглашена представить свои проекты в области климатического обслуживания в ходе
практического семинара по оперативному обслуживанию, который состоялся в Женеве в
июле 2013 г. После этого 11 июля ПГС ВМО был представлен ГД по научным
исследованиям, ГД ДЕВКО и ГД ПП еще один доклад о первом совещании МСКО.
24.
Такое интенсивное сотрудничество с Европейской комиссией, вероятно,
повлияло на содержание проекта плана работы (2014-2015 гг.) программы Горизонт 2020,
который включает приоритет по климату, интегрирующий несколько областей исследований,
которые в значительной степени относятся к метеорологическому сообществу ЕС.
Коперникус (Copernicus) (ранее глобальный мониторинг для окружающей среды и
безопасности (ГМЕС))
25.
Устойчивое лоббирование (включая в рамках Европейского парламента) привело
к официальному признанию основополагающей роли метеорологического сообщества в
осуществлении данной программы ЕС. От сообщения ЕС о будущем ГМЕС (2008 г.) до
совсем недавних предложений относительно регламентного учреждения программы
Коперникус в качестве оперативной программы (май 2013 г.), включая все промежуточные
шаги (начальные операции в рамках ГМЕС, регламент в отношении политики в области
данных), в каждом официальном сообщении ЕК и предложенном законодательном тексте в
данной области признана центральная роль метеорологического сообщества и его
организаций. Особенно это относится к ЕЦСПП в отношении атмосферного обслуживания и
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к ЕВМЕТСАТ в отношении космического компонента. ВМО всегда отмечалась Комиссией в
качестве ключевого партнера в области международного сотрудничества, и совсем недавно
разработка компонента климатическое обслуживание в рамках программы Коперникус была
представлена в качестве европейского вклада в ГРОКО.
26.
Совместный характер программы ЕВМЕТРЕП оказался весьма полезным в этой
области, поскольку он помогает производить обмен информацией и координировать
позиции метеорологического сообщества.
Политика развития
27.
Руководитель совместного бюро также начал строить отношения с ГД
Европейской комиссии–Развитие (ГД–Развитие). С самого начала программы были
установлены контакты с персоналом ГД–Развитие. Роль руководителя в этой области по
существу заключалась в определении соответствующего контактного лица на
соответствующем уровне и затем – в организации совещаний в интересах коллег из ЕЦСПП,
ЕВМЕТНЕТ, НМГС и ВМО. Совещания были посвящены таким вопросам, как ГМЕС Африка
(ВМО, ЕВМЕТНЕТ и ЕВМЕТСАТ), «Климат для развития в Африке» (ClimDev Africa), ВМО
(ГСНК) АММА (ЕВМЕТНЕТ и ВМО), стратегия ЕК по уменьшению опасности бедствий (ВМО),
Всемирный альянс в области изменения климата (ВМО), наращивание потенциала и
автоматизированные метеорологические станции в Африке (ВМО).
28.
Другим важным действующим лицом политики развития Европейского союза, с
которым осуществлялось взаимодействие, был секретариат АКТ (группа государств Африки,
Карибского и Тихоокеанского бассейнов). Более тесное сотрудничество АКТ и ВМО
основано на существующем МоВ между ВМО и Европейской комиссией, должно привести к
облегчению доступа к фондам развития ЕС. ГРОКО, разумеется, стала основным вопросом
для обсуждения с ЕК в этой области.
Транспортная политика
29.
В дополнение к работе, связанной с авиационной метеорологией, о которой
говорилось выше, также были установлены контакты с транспортным сообществом и
соответствующими службами ЕК для обеспечения того, что воздействие погоды и климата
на транспортные сети надлежащим образом было принято к сведению в будущих проектах,
финансируемых ЕС. Внимание контактных лиц ЕС было привлечено ко всеобъемлющим
воздействиям погоды и климата на все транспортные режимы. В качестве прямых
последствий, первый проект программы работы Горизонт 2020 на 2014-2015 гг. в области
транспорта включает главу, посвященную устойчивости транспортных инфраструктур к
изменению климата, в котором метеорологическое сообщество ЕС должно играть основную
роль.
Политика ЕС в других областях
30.
Руководитель Совместного бюро также установил взаимодействие с другими
службами Европейской комиссии, например, ГД-Расширение состава. В этой области было
организовано совещание между Генеральным секретарем ВМО Мишелем Жарро и
Европейским комиссаром Олли Реном, которое может рассматриваться как значительный
шаг вперед в направлении получения финансирования ЕК для проекта по уменьшению
опасности бедствий в Юго-Восточной Европе. Второй этап данной программы сейчас
активно развивается. Несколько совещаний также были организованы с ГДИнформационное общество по вопросам радиочастот.
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Сотрудничество со структурами EMИ
31.
Меморандум о взаимопонимании между ВМО и ЕВМЕТНЕТ ЕИГ в настоящее
время находится в стадии подготовки и предполагает расширение сотрудничества,
осуществляемого в настоящее время посредством совместной программы ЕВМЕТРЕП.
Первый проект должен быть представлен управляющим структурам ЕВМЕТРЕП в октябре.
Подобный документ также подготавливается для осуществления сотрудничества с ЭКОМЕТ.
__________
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ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В РА VI
1.
Ключевая приоритетная задача для Программы ВМО по информации и связям с
общественностью (ИСО) заключается в оказании содействия Глобальной рамочной основе
для климатического обслуживания (ГРОКО), что в последнее время осуществлялось на
внеочередной сессии Конгресса (октябрь 2012 г.) и первом совещании
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (июль 2013 г.). Бюро по
коммуникации и связям с общественностью (КСО) будет продолжать активно заниматься
повышением осведомленности о преимуществах климатического обслуживания.
2.
Бюро по КСО по-прежнему твердо привержено идее укрепления взаимодействия
между координаторами по ИСО в НМГС и сотрудниками по коммуникации в организациях
системы ООН в областях содействия распространению сообщений ВМО, разработки
материалов и обмена передовым опытом. Такое сотрудничество внесло вклад в
удовлетворение потребностей средств массовой информации и широкой общественности в
точной и подробной информации о погоде, климате и воде, а также о практической пользе,
приносимой обществу НМГС. Бюро по КСО также регулярно направляет по электронной
почте координаторам ежедневные информационные бюллетени «In the media» (В средствах
массовой информации) для информирования НМГС об освещении в прессе деятельности и
вопросов ВМО.
3.
Бюро по КСО укрепило информационно-пропагандистскую деятельность ВМО и
обмен сообщениями для своих ежегодных докладов о состоянии глобального климата и
озонового слоя, а также недавнего Обзора состояния глобального климата в 2001-2010 гг.
КСО также тесно сотрудничает с Межправительственной группой экспертов по изменению
климата для содействия подготовке Пятого доклада об оценке и задействованию НМГС в
этих усилиях.
4.
Каждый год НМГС получают содействие в праздновании ежегодного Всемирного
метеорологического дня (ВМД) в качестве одного из способов повышения общественного
восприятия НМГС. При неоценимой поддержке со стороны Китая ВМО принимала активное
участие во Всемирной выставке 2010 г. в Шанхае, Китай, организовав впервые павильон
ВМО (Метеомир). ВМО также особо отметила усилия в области коммуникации и
информационно-пропагандистской работы на ежегодных конференциях Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН).
5.
Бюро по КСО приступило к изучению возможностей для использования
социальных медиа, таких как Twitter и Facebook, в частности, в целях привлечения внимания
молодых метеорологов и других потенциальных новых заинтересованных кругов с помощью
таких информационных каналов. Оно поощряет сотрудничество в этом направлении с
координаторами по ИСО. Бюро приняло меры по улучшению веб-сайта ВМО с целью
популяризации имиджа и распространения сообщений сообщества ВМО.
6.
Бюро по КСО работало с тремя региональными климатическими центрами и
другими соответствующими центрами и институтами, такими как Центр по борьбе с засухой
в Юго-Восточной Европе и Система ВМО предупреждений и оповещений о песчаных и
пыльных бурях и их оценке, а также популяризировало их деятельность. ВМО, ЕВМЕТСАТ,
МетеоБюро СК и Европейское метеорологическое общество организовали практический
семинар для сотрудников по коммуникации из европейских НМГС в Рединге, Соединенное
Королевство, 9-11 сентября 2013 г. Бюро по КСО стремится использовать возможности в
других Регионах ВМО для достижения аналогичных результатов.
_________
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Решения Конгресса и Исполнительного Совета
Стратегический план и Оперативный план ВМО на 2012-2015 гг.
1.
Кг-XVI с удовлетворением отметил участие региональных ассоциаций,
технических комиссий и Секретариата, включая секретариаты совместных программ ВМО, в
разработке Стратегического плана ВМО на 2012-2015 гг., что обеспечило отражение в
документе коллективного мнения всех соответствующих органов ВМО. Кг-XVI указал на то,
что Стратегический план на 2012-2015 гг. должен определять коллективную и
скоординированную деятельность региональных ассоциаций, технических комиссий и
Секретариата посредством четко определенных программ, проектов и инициатив, а также
направлять и мотивировать деятельность стран-членов и их национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС).
Стратегический план и Оперативный план ВМО на 2016-2019 гг.
2.
Решения Шестнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Кг-XVI,
май/июнь 2011 г.) 2 о подготовке Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг. представлены
в пунктах 8.5.1-8.5.5 Сокращенного окончательного отчета с резолюциями и в резолюции 38
(Кг-XVI) – Подготовка Стратегического плана на 2016-2019 гг.
3.

Кг-XVI согласился с тем, что:

а)

глобальные общественные потребности (ГОП), составляющие основу для
Стратегического плана на 2012-2015 гг., и стратегические направления (СН)
вместе с ожидаемыми результатами (ОР) должны сформировать основу для
Стратегического плана на период 2016-2019 гг.;

b)

стратегическое и оперативное планирование на период 2016-2019 гг. должно
соответствовать структуре Стратегического плана на 2012-2015 гг. (ГОП, СН и
ОР) и общему процессу планирования, принимая во внимание постепенное
изменение социально-экономических потребностей стран-членов,
соответствующие международные инициативы и проблемы, связанные с
изменчивостью и изменением климата; основываться на опыте, приобретенном в
течение двух этапов (2008-2011 гг. и 2012-2015 гг.); улучшать и далее связи
между СП, ОП и БОР в целях содействия осуществлению УОР и
совершенствования ключевых оценочных показателей.

4.
Решения шестьдесят первой сессии Исполнительного Совета ВМО (ИС-LXI, июнь
2009 г. 3 ), которые явились руководящей основой для подготовки СП ВМО на 2012-2015 гг.,
представлены в пунктах 7.2.6-7.2.8 Сокращенного окончательного отчета с резолюциями.
Они включают следующее:
а)

разработать план, который был бы кратким и легко доступным для понимания
для различных аудиторий, включая лиц, принимающих решения;

b)

положить в основу стратегического направления развития Организации
выявленные глобальные общественные потребности;

2

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/russian/pdf/1077_ru.pdf
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/russian/pdf/
1042_ru.pdf
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с)

использовать «цепочку 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 должны стать базовой основой СП, а
ОР, которые должны затем быть детализированы при помощи КР, показателей
эффективности работы и промежуточных результатов, должны лечь в основу
содержания ОП;

d)

задействовать региональные ассоциации и технические комиссии;

е)

указать основное достижение ВМО.

5.
С целью выполнения поручения Кг-XVI, адресованного Генеральному секретарю,
в отношении представления предварительных основных положений вместе с возможными
сценариями на рассмотрение шестьдесят четвертой сессии Исполнительного Совета,
рабочая группа ИС по стратегическому и оперативному планированию ВМО (РГ-СОП)
провела свою первую сессию в Женеве, Швейцария, 2-4 апреля 2012 г. РГ-СОП ИС
рассмотрела предложения, представленные Секретариатом, которые включали процедуры
и сроки подготовки СП и ОП, структуру и основные положения следующих СП и ОП, а также
сценарии для следующего СП.
6.
Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного Совета (ИС-64, июнь/июль
2012 г.) рассмотрела рекомендации своей рабочей группы и постановила одобрить
следующие параметры для разработки следующих Стратегического и Оперативного планов:
а)

СП и ОП должны быть сформулированы в качестве планов для всей
Организации;

b)

структура СП должна быть упрощена для снижения уровней, которыми в
настоящее время являются ГОП-СН-ОР-КР;

c)

ОР должны предлагаться РА в консультации с ТК и программами;

d)

пять приоритетных задач являлись адекватными, однако их лучше включить в СП
на более раннем этапе и следует повысить их ясность;

е)

СП следует сделать более коротким, более точным и простым. Необходимо
подготовить краткое резюме для СП;

f)

риски следует включать в каждый раздел СП, а не в отдельную главу;

g)

Организации следует иметь единый оперативный план, охватывающий
деятельность РА и ТК;

h)

процесс стратегического планирования должен руководствоваться
потребностями/приоритетами, установленными странами-членами (через РА);

i)

КОП должны, по возможности, поддаваться измерению, и должны быть четко
определены основные этапы и функции (стран-членов, Секретариата, целевых
групп и/или технических комиссий);

j)

ГОП должны отражать глобальные потребности, удовлетворению которых может
способствовать деятельность ВМО, направленная на предоставление решений;

k)

текущий СП ВМО является адекватным для следующего цикла планирования.
Однако следует определить ключевые приоритеты в качестве руководства для
инвестиций в следующем финансовом периоде;

l)

ИС и РГ-СОП следует сконцентрировать внимание на разработке «единого»
оперативного плана на следующий финансовый период.
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7.
Совет также согласился с тем, чтобы разработка следующих стратегического и
оперативного планов осуществлялась с учетом основных положений СП и ОП, а также
предлагаемых процедур и сроков, указанных в таблицах 1, 2 и 3 соответственно.
Таблица 1
Основные положения Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг.
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
•
•
•
•

Социальные выгоды от обслуживания в областях погоды, климата и воды
Цель и контекст Стратегического плана ВМО
Структура Стратегического плана ВМО на 2016-2019 гг.
Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОЖИДАЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ,
КЛЮЧЕВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И КЛЮЧЕВЫМИ ОЦЕНОЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
•
•
•
•
•

Стратегическое направление 1: Повышение качества обслуживания и улучшение его
предоставления
Стратегическое направление 2: Продвижение научных исследований и применений, а
также развитие и внедрение технологий
Стратегическое направление 3: Укрепление деятельности по наращиванию
потенциала
Стратегическое направление 4: Налаживание и укрепление партнерских отношений и
сотрудничества
Стратегическое направление 5: Укрепление надлежащего руководства

Ожидаемые результаты, стратегические приоритеты и потенциальные риски должны быть
представлены в рамках каждого стратегического направления. Стратегические направления
дают широкое представление о стратегических видах деятельности, целью которых
является удовлетворение глобальных общественных потребностей (ГОП) для достижения
ожидаемых результатов. ОР представляют собой долгосрочные задачи, которые ВМО
стремится решить в ходе выполнения своей миссии. Ключевые результаты представляют
собой ожидаемые последствия достигнутых результатов для стран-членов.
РА будет предложено представить стратегические приоритеты и виды деятельности, уделяя
при этом главное внимание их уникальным потребностям, а также потребностям
Организации. Приоритеты и деятельность ТК должны быть направлены на удовлетворение
потребностей РА, наряду с развитием научных исследований и применений.
ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ВМО
БЮДЖЕТ ВМО, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ССЫЛКИ
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Таблица 2
Предлагаемые основные положения Оперативного плана ВМО на 2016-2019 гг.
I. Введение
В предлагаемой структуре ОП все виды деятельности включены в соответствующие
разделы ОР и КР для упрощения мониторинга, а также для упрощения признания
общего характера предлагаемых видов деятельности. Предполагается, что
деятельность ТК будет направлена на удовлетворение общих и уникальных
потребностей РА.
II. Деятельность по программам ВМО, запланированная к осуществлению в
2016-2019 гг.
II.1
Ожидаемый результат 1
II.1.1
КР1 для ОР1
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
II.1.2
КР2 для ОР1
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
II.2
Ожидаемый результат 2
II.2.1
КР1 для ОР2
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
II.2.2
КР2 для ОР2
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
.
.
.
II.8
Ожидаемый результат 8
II.8.1
КР1 для ОР8
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
II.8.2
КР2 для ОР8
Финансируемая деятельность по программам и деятельность РА и ТК,
осуществляемая за счет вкладов натурой
Дополнение по основной направленности программ в осуществлении
ожидаемых результатов
Список акронимов и сокращений
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СХЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОП

Ожидаемый результат
Ключевой результат



Деятельность, финансируемая из регулярного бюджета (ИС, РА, TК,
Секретариат)
Деятельность РА и ТК, осуществляемая за счет вкладов натурой

Таблица 3
Предлагаемый процесс и сроки для подготовки Стратегического и
Оперативного планов ВМО на 2016-2019 гг.
1. Вклад в ИС-64 (2012 г.)
a) РГ ИС/СОП рассматривает предлагаемые структуру, основные положения, сценарии и
процесс планирования (апрель 2012 г.) – Выполнено
b) Секретариат готовит вклад в ИС-64 на основе рекомендаций РГ/СОП (апрель 2012 г.) –
Выполнено
c) ИС предоставляет дальнейшие руководящие указания относительно ГОП, СН, ОР,
сценариев, а также структур и основных положений СП и ОП на 2016-2019 гг.
(июнь/июль 2012 г.)
d) Секретариат предлагает президентам региональных ассоциаций и технических
комиссий представить стратегические приоритеты, уделяя при этом особое внимание их
особым нуждам и потребностям Организации. Предложения, касающиеся приоритетов в
масштабах всей Организации, должны учитывать стратегические приоритеты на 20122015 гг. ПРА и ПТК будет также предложено предоставить виды деятельности,
связанные с рассмотрением предложенных приоритетов. ГУ РА и ТК будут оказывать
содействие ПРА и ПТК в подготовке представлений предложений, не дожидаясь сессий
конституционных органов (сентябрь 2012 г.)
2. Вклад в ИС-65 (2013 г.)
a) Секретариат завершает подготовку проекта СП и ОП, используя информацию от РА и
ТК (январь 2013 г.)
b) ПРА/ПТК предлагается рассмотреть проект СП и ОП и предоставить дальнейший вклад
(январь 2013 г.)
c) Совещание РГ ИС/СОП по рассмотрению проекта СП и ОП (апрель 2013 г.)
d) ИС рассматривает проекты СП и ОП ВМО и предоставляет руководящие указания по
последующей разработке (июнь 2013 г.)
e) Странам-членам предлагается обсудить пересмотренный проект СП и внести вклад в
его дальнейшее улучшение (июль 2013 г.)
3. Вклад в ИС-66 (2014 г.)
a) ИС обсуждает пересмотренные проекты СП и ОП и выносит соответствующие
рекомендации Кг-17 (июнь 2014 г.)
b) Генеральный секретарь представляет на рассмотрение ИС-66 проект предложения по
БОР на 2016-2019 гг., основанный на СП и ОП ВМО на 2016-2019 гг. (июнь 2014 г.)
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4. Вклад в Кг-17 (2015 г.)
a) Завершение работы над пересмотренными проектами СП и ОП для их представления
Кг-17 (октябрь 2014 г.)
b) Завершение работы над пересмотренным проектом предложения по БОР на 20162019 гг. для его представления Кг-17 (октябрь 2014 г.)

Мониторинг и оценка
8.
ИС-65 напомнил о решениях Шестнадцатого конгресса (пункты 8.4.1-8.4.4) и
ИС-64 (пункты 4.8.16-4.8.17) в отношении дальнейшего развития и осуществления Системы
мониторинга и оценки (МиО) ВМО. Совет с удовлетворением принял к сведению отчет своей
рабочей группы по стратегическому и оперативному планированию (РГ-СОП) и согласился с
ее оценкой, что процесс МиО совершенствуется и движется в правильном направлении.
Совет отметил, что были рассмотрены ключевые результаты (КР) и ключевые оценочные
показатели (КОП) и установлены базовые параметры и целевые показатели для каждого
КОП в целях содействия проведению мониторинга прогресса в достижении результатов. Он
далее отметил увеличение количества ответов на опрос по воздействию достигнутых
результатов на страны-члены после его возобновления по поручению ИС-64. Совет
отметил, что лишь незначительная часть НМГС, ответивших на вопросник, оценила степень
использования публикаций ВМО и качество национальной и региональной продукции как
высокое–очень высокое. Совет призвал страны-члены продолжать усилия по повышению
качества продукции и использованию различных публикаций ВМО для улучшения их
обслуживания. Совет также вновь призвал страны-члены реагировать на опросы для
предоставления информации, которая может помочь Организации сосредоточить свои
приоритеты на действиях для удовлетворения потребностей стран-членов.

______________
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ О ТЕКУЩИХ ДИСКУССИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДЕЙСТВЕННОСТИ
1.
Постоянное совершенствование процессов и практик ВМО широко обсуждалось в
течение последних трех лет. Данные дискуссии и соответствующие решения отражены в
следующих документах:
a)

b)
с)
d)
e)
f)
g)

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса, Женева, 16 мая – 3 июня 2011 г.,
(ВМО-№ 1077), пункт 7.4 повестки дня, Совершенствование процессов и практик
ВМО;
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-63 (ВМО-№ 1078, июнь
2011 г.);
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями ИС-64 (ВМО-№ 1092,
июнь-июль 2012 г.);
Отчет первой сессии РГ-ИС/СОП (апрель 2012 г.) [ссылка:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2012_session.pdf];
Отчет второй сессии РГ-ИС/СОП (январь 2013 г.) [ссылка:
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/documents/ECWGSOP_2013_session.pdf];
Отчеты совещаний президентов региональных ассоциаций (ПРА) и президентов
региональных ассоциаций/президентов технических комиссий (ПРА/ПТК) 2012 г. и
2013 г.;
Отчеты шестого и седьмого совещаний группы управления РА VI [ссылка:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6ManagementGroup.php].

Рассмотрение финансовых последствий предложенной оптимизации сессий РА VI
2.
По итогам обсуждений в группе управления РА VI была проведена
предварительная оценка финансовых последствий различных вариантов. На графике ниже
представлены приблизительные цифры типичного бюджета проведения сессий в
зависимости от их продолжительности и места проведения (Хельсинки выбраны в качестве
примера проведения сессии вне Женевы для сравнения бюджета). Последний столбец
представляет вариант проведения немежправительственного совещания (например,
конференция руководителей) при условии ограниченного лингвистического обслуживания
(перевод предусмотрен на три языка).
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3.
Цифры в данной оценке носят индикативный характер, однако предполагается,
что в принципе возможно организовать два совещания в ходе четырехлетнего
межсессионного периода продолжительностью 3-4 дня в рамках бюджета, утвержденного на
проведение одной более длинной сессии (для РА VI обычно между 200 и 220 тыс. шв. фр.
для проведения сессии в Женеве). Постепенное небольшое увеличение требуемого
бюджета может компенсироваться посредством корректировок на основе информации о
точном количестве совещательных сессий (например, пятидневное мероприятие может
включать 8 или 9 совещательных сессий), оптимизации лингвистического обслуживания
и т. д.
4.
Упрощенный вариант, предусматривающий проведение двух мероприятий в
межсессионный период, подразумевает организацию немежправительственного совещания
в середине четырехлетнего периода в форме конференции руководителей РА VI. Таким
образом, формальная часть сессии, включая выборы, может остаться как есть, однако
совещание на уровне постоянных представителей в середине периода может быть очень
полезным для проведения обзора прогресса и согласования любых поправок к рабочей
программе. Подобное региональное мероприятие может быть посвящено определенному
вопросу или проводиться вслед за другим для рационального распределения ресурсов.
Возможные сроки для следующего межсессионного периода представлены ниже (даты
носят приблизительный характер):

5.
Существуют другие возможности оптимизации проведения совещаний/сессий
РА VI, которые могут быть рассмотрены в рамках предусмотренных бюджетом финансовых
средств. Следует напомнить о том, что, как отмечено в ходе Кг-XVI, такие меры должны
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быть обусловлены не задачей сокращения расходов, а скорее необходимостью повышения
общей действенности Организации. Группа управления РА VI в сотрудничестве с
Секретариатом должна продолжать исследовать возможности поиска оптимального
решения с целью достижения согласованности и информирования стран-членов в начале
2014 г.
Предложение по более соответствующему определению роли и сферы
обязанностей и ответственности региональных ассоциаций
6.
Следующее предложение в отношении поправки в Общий регламент ВМО,
приложение II, Региональные ассоциации, было представлено ИС-65. Оно включает краткий
текст, описывающий основные роли и сферу обязанностей и ответственности региональных
ассоциаций в процессе комплексного планирования и осуществления ВМО.
Роль/сфера
обязанностей и
ответственности в:

Проект текста (будет дорабатываться)

организации и
координации
региональной
деятельности

Под общим руководством Конгресса и Исполнительного Совета и в
тесной координации и сотрудничестве с соответствующими
техническими комиссиями координировать и организовывать
деятельность их стран-членов на региональном и субрегиональном
уровнях в отношении планирования, осуществления и оценки
согласованных программ, стратегий и деятельности

выявлении и
удовлетворении
потребностей странчленов

Изучать потребности своих стран-членов и субрегионов в отношении их
технического и институционального потенциала и выявлять пробелы,
препятствующие своевременному осуществлению планируемых
программ и деятельности; поручать техническим комиссиям и другим
органам, по необходимости, удовлетворять потребности и устранять
недостатки путем принятия надлежащих решений; рекомендовать
Конгрессу и ИС меры по улучшению качества и эффективности,
адаптированные под потребности данного региона

создании
региональных сетей и
механизмов

Основываясь на выявленных региональных потребностях и в тесной
координации с соответствующими техническими комиссиями:


определять состав требуемых региональных сетей;



рекомендовать учреждение региональных средств в поддержку
необходимой деятельности стран-членов и рекомендовать их
назначение в соответствии с учрежденными процедурами;



отслеживать эффективность региональных сетей и механизмов и
требовать коррективных мер тогда и там, где это необходимо.

региональном
планировании

После принятия Конгрессом Стратегического плана Организации
принять соответствующий региональный план работы (план действий) с
учетом согласованных стратегических приоритетов в региональной
перспективе и обеспечивающий участие стран-членов в
целенаправленной деятельности, нацеленной на достижение
ожидаемых результатов

структуре
региональной работы

Структурировать свою работу таким образом, чтобы учитывать
региональные приоритетные области и привлекать имеющиеся знания и
опыт их стран-членов для предоставления руководства и помощи в
соответствии с потребностями региона; обеспечить слаженность между
программами работы соответствующих вспомогательных органов
региональных ассоциаций и технических комиссий посредством обмена
информацией и привлечения экспертов
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региональном
партнерстве

Налаживать и активизировать сотрудничество и партнерство между
соответствующими региональными организациями, в том числе с
региональными экономическими комиссиями ООН, другими
учреждениями ООН, субрегиональными организациями, финансовыми
учреждениями, НПО, профессиональными ассоциациями, мобилизовать
ресурсы в поддержку региональной деятельности. Обеспечивать
видение и признание ВМО и участие в региональных инициативах и
проектах, связанных со стратегическими приоритетами Организации.

7.
Предложенные проекты формулировок были рассмотрены на совещании
РГ/СОП/2 в январе 2013 г. Группа согласилась с тем, что после дальнейшей доработки
текста такие положения Общего регламента будут дополнять общие функции региональных
ассоциаций, предусмотренные статьей 18 (d) Конвенции, и внесут ясность в отношении
областей и сфер деятельности, в которых региональные ассоциации играют важную роль и
вносят значительный вклад. В то же время следует ясно понимать, что не существует четкой
границы между ролью и сферой обязанностей и ответственности региональных ассоциаций
и технических комиссий; во многих случаях они решают одни и те же вопросы, хотя и с
разных точек зрения, при этом региональные ассоциации обеспечивают участие и
заинтересованность своих стран-членов, тогда как технические комиссии предоставляют
наилучшие технические знания. Таким образом, в предлагаемом проекте положений сделан
упор на непрерывные консультации и координацию действий между региональными
ассоциациями и техническими комиссиями.
______________
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РА VI В ТЕЧЕНИЕ
МЕЖСЕССИОННОГО ПЕРИОДА 2009-2013 ГГ.
Введение

В отчете представлена деятельность вспомогательных органов РА VI в течение
периода после проведения пятнадцатой сессии РА VI (сентябрь 2009 г.).
Региональное бюро ВМО для Европы (РБЕ) учредила специальные веб-страницы
для всех вспомогательных органов, где регулярно размещалась информация о их
деятельности. В дополнение информационный бюллетень РБК, выпускаемый два
раза в год, предоставлял обновленную информацию о совещаниях и других
мероприятиях, проводимых вспомогательными органами РА VI.
Общая структура вспомогательных органов РА VI

Примечание: Список сокращений названий целевых групп приведен в Дополнении.
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Группа управления РА VI
Состав
В состав Группы управления входили:
Г-н Иван Чачич – Председатель (Президент РА VI и Постоянный представитель Хорватии)
и члены:
Г-жа Вида Аугуилене 4
Г-н Герхард Адриан 5
Г-н Петтери Таалас
Г-жа Хени Беркович
Г-н Александр Фролов 6
Г-н Маркку Пууппонен
Г-жа Анахит Ховсепян
Г-н Йохен Дибберн
Г-н АксельТомалла

Постоянный представитель Литвы при ВМО
Постоянный представитель Германии при ВМО
Постоянный представитель Финляндии при ВМО
Постоянный представитель Израиля при ВМО
Постоянный представитель Российской Федерации при ВМО
(от имени стран – членов СНГ/МСГ)
Сопредседатель РГ-КЛИГ по вопросам, связанным с
гидрологией и советник по гидрологии при президенте РА VI
Сопредседатель РГ-КЛИГ по вопросам, связанным с климатом
Председатель РГ-РВТ
Председатель РГ-ПОП

Совещания и отчеты
ГУ провела семь совещаний в течение межсессионного периода. Информация о
совещаниях, включая документы и окончательные отчеты с решениями, имеется на вебсайте РБЕ ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6ManagementGroup.php
Рабочая группа по развитию и внедрению технологий (РГ-РВТ)
Состав
Рабочая группа состоит из 9 основных членов и 5 целевых групп, как указано ниже:
Г-н Йохен Дибберн, Германия

Председатель

Г-н Маттео Дель Аква, Франция

Заместитель
председателя
и
руководитель целевой группы ЦГ/РСПМД

Члены:
Г-н Крис Литтл, Соединенное Королевство
Г-н Леонид Безрук, Российская Федерация
Г-н Лоран Перрон, Франция
Г-жа Эва Червена, Чешская Республика
Г-н Клаус-Юрген Шрайбер, Германия
Г-н Г.-Р. Хоффманн, Германия

мониторинг КИС-запад
мониторинг КИС-восток
мониторинг СОДП
Руководитель целевой группы ЦГ/ТОКФ
Руководитель целевой группы ЦГ/ППРСН
Руководитель целевой группы ЦГ/ РО-ИСВ

Г-н Драго Гросели, Словения

Руководитель целевой группы ЦГ/РЦП

Совещания и отчеты
РГ-ТРВ провела три совещания в течение межсессионного периода. Информация о
совещаниях, включая документы и окончательные отчеты с решениями, имеется на вебсайте РБЕ ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_TDI.php. Отчет
председателя представлен в INF.4/ РА VI-16.
4

Г-жа Агулиене заменила г-на М. Остожски (Польша), который работал в Группе управления до июля 2011 г.
Г-н Адриан заменил г-на В. Куша (Германия), который работал в Группе управления до июня 2010 г.
6
Г-н Фролов заменил г-жу Герменчук (Беларусь), которая работала в Группе управления до июля 2011 г.
5
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Рабочая группа по климату и гидрологии (РГ-КЛИГ)
Состав
Рабочая группа состоит из группы экспертов по вопросам климата и группы экспертов по
вопросам гидрологии с общим количеством основных членов 12 человек и 9 целевых групп,
как указано ниже:

Г-жа Анахит Ховсепян, Армения

Сопредседатель по вопросам климата

Г-н Маркку Пууппонен, Финляндия

Сопредседатель по вопросам гидрологии

Члены:
Г-н Штефен Роснер, Германия
Г-н Али Умран Комуску, Турция
Г-н Хосе Антонио Гуижарро, Испания
Г-н Йозеф Эйтцингер, Австрия
Г-н Дмитрий Киктев, Российская Федерация
Г-н Доминик Берод, Швейцария
Г-жа Жузеппина Моначелли, Италия

Руководитель целевой группы ЦГ/РКЦ
Руководитель целевой группы ЦГ/БЗ
Руководитель целевой группы ЦГ/СД
Руководитель целевой группы ЦГ/СхМ
Руководитель целевой группы ЦГ/РКОФ
Руководитель целевой группы ЦГ/Гметрия
Руководитель целевой группы ЦГ/НВЗ

Г-н Богдан Озга-Зелински, Польша
Г-н Илмар Карро, Швеция
Г-жа Каролин Виттвер, Франция

Руководитель целевой группы ЦГ/ПЭП
Руководитель целевой группы ЦГ/ППП
Руководитель целевой группы ЦГ/ГМСЗП

Совещания и отчеты
РГ-КЛИГ провела три совещания в течение межсессионного периода. Информация о
совещаниях, включая документы и окончательные отчеты с решениями, имеется на вебсайте РБЕ ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_CH.php. Отчет председателя
представлен в INF.5/РА VI-16.
Рабочая группа по предоставлению обслуживания и партнерству (РГ-ПОП)
Состав
Рабочая группа состоит из 8 основных членов и 6 целевых групп, как указано ниже:

г-н Аксель Томалла, Германия

Председатель

Члены:
Г-н Кейт Гровс, Соединенное Королевство
Г-н Лукаш Легутко, Польша
Г-н Франк Крооненеберг, Нидерланды 7
Г-н Адриаан Перрелс, Финляндия
Г-жа Бранка Иванчан-Пичек, Хорватия
Г-н Йоахим Саалмюллер, Германия
Г-н Кристоф Якоб

Руководитель целевой группы ЦГ/ПОУ
Руководитель целевой группы ЦГ/СМИКОМ
Руководитель целевой группы ЦГ/ПРЕД
Руководитель целевой группы ЦГ/СЭВ
Руководитель целевой группы ЦГ/УОБКООП
Руководитель целевой группы ЦГ/ЕСП
Мониторинг вопросов по авиации

Совещания и отчеты
РГ-ПОП провела три совещания в течение межсессионного периода. Информация о
совещаниях, включая документы и окончательные отчеты с решениями, имеется на вебсайте РБЕ ВМО: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_WG_SDP.php . Отчет
председателя представлен в INF.6/РА VI-16.
__________
Дополнение: 1

7

Г-н Франк Крооненеберг заменил г-на Г. Х. Гмозера, вышедшего на пенсию в 2011 г.
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ДОПОЛНЕНИЕ
Список сокращений, использованных в структуре РГ и ЦГ
Рабочие группы
КЛИГ

Климат и гидрология

ГУ

Группа управления

ПОП

Предоставление обслуживания и партнерство

РВТ

Разработка и внедрение технологий

Целевая группа по

РГучредитель

СхМ

сельскохозяйственной метеорологии

КЛИГ

СД

спасению данных

КЛИГ

БЗ

борьбе с засухой

КЛИГ

УОБКООП

уменьшению опасности бедствий и кооперации

ПОП

ЕСП

Европейскому союзу и партнерству

ПОП

ППП

прогнозированию паводков и предупреждениям о них

КЛИГ

ГМЕТРИЯ

гидрометрии

КЛИГ

ГМСЗП

гидрометеорологической системе заблаговременных
предупреждений

КЛИГ

СМИКОМ

СМИ и коммуникации

ПОП

ПЭП

потенциальным экстремальным паводкам

КЛИГ

РКЦ

региональным климатическим центрам

КЛИГ

РСПМД

региональной сети передачи метеорологических данных

РВТ

ПТОКФ

переходу на таблично-ориентированные кодовые формы

РВТ

РЦП

региональным центрам по приборам

ПРСН

перепроектированию региональной опорной сети
наблюдений

РВТ

ПОУ

применениям обслуживания и его улучшению

ПОП

СЭВ

социально-экономическим выгодам

ПОП

СППД

стратегическому плану и плану действий RA VI

ГУ

ПРЕД

обслуживанию предупреждениями

ПОП

РО-ИСВ

разработке и осуществлению ИСВ

РВТ

НВЗ

нехватке воды и засухе

КЛИГ

_________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГРОКО)
Ссылки:
1.

2.

3.
4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями внеочередной сессии
Всемирного метеорологического конгресса, часть I (Женева, 29-31 октября 2012 г.)
(ВМО-№ 1102), резолюция 1 – План осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания и резолюция 2 – Учреждение Межправительственного
совета по климатическому обслуживанию)
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1102_Part1_ru.pdf
Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Шестнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (Женева, 16 мая – 3 июня 2011 г.) (ВМО-№ 1077)
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/russian/pdf/1077_ru.pdf
The Report of the High-level Taskforce for the Global Framework for Climate Services:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/1065_HLT_report_en.pdf
Веб-сайт Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания:
http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php
Справочная информация

1.
В целях оказания поддержки странам-членам в осуществлении ГРОКО на
национальном уровне были инициированы пилотные проекты в Буркина-Фасо, Чаде, Нигере
и Мали (http://www.wmo.int/pages/gfcs/PilotProjects.php). Практический семинар на
региональном уровне по климатическому обслуживанию для НРС в Азии
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/office/Car_Reg_WS.php) и для стран Карибского бассейна
(http://www.gfcs-climate.org/workshop-caribbean) были проведены в октябре 2012 г. и
мае 2013 г. соответственно. Кроме того, запланировано также проведение практических
семинаров для малых островов в Тихом океане, португалоговорящих стран и стран
Латинской Америки. Инициативы по учреждению рамочных основ для климатического
обслуживания на национальном уровне реализуются в Ботсване, Непале, Южной Африке и
Испании. Эти практические семинары и пилотные проекты предоставляют ценные уроки для
разработки руководящих принципов по рамочным основам для климатического
обслуживания на национальном уровне
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GuidetoClimateServicesattheNationalLevel.pdf).
2.
Продолжались усилия по укреплению привлечения и поддержки партнерских
организаций посредством практических примеров сотрудничества. Сотрудничество между
ВМО и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) привело к разработке Атласа
здоровья человека и климата. Эта совместная публикация была представлена на
внеочередной сессии Всемирного метеорологического конгресса. Она иллюстрирует
географическую протяженность и степень воздействия эпидемий болезней, вызванных
изменением климата, и дает практические примеры того, как использование информации о
погоде и климате может защитить здоровье населения и улучшить показатели
здравоохранения (http://www.wmo.int/ebooks/WHO/Atlas_EN_web.pdf). Для дальнейшего
укрепления сотрудничества с ВОЗ создается бюро по совместному проекту ВМО-ВОЗ в
поддержку осуществления компонента ГРОКО по вопросам здоровья. Ожидается, что бюро
начнет функционировать к середине 2013 г. Аналогичные бюро будут созданы в поддержку
осуществления приоритетных областей по водным ресурсам и продовольственной
безопасности.
3.
При финансовой поддержке со стороны Норвегии предпринимаются совместные
усилия ВМО, ВОЗ, ВПП, МФКК, Научно-исследовательской программы КГМСХИ по
изменению климата, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (ИКСХПБ ),
Центра международных исследований климата и окружающей среды (СИСЕРО) и Института
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им. Кристиана Микельсена (КМИ) в целях содействия подготовке и применению
климатического обслуживания в областях продовольственной безопасности, питания и
здравоохранения в Африке. Эта инициатива направлена на повышение устойчивости
людей, наиболее уязвимых для воздействий явлений, связанных с погодой и климатом,
посредством разработки, осуществления и оценки совместной программы в странахбенефициарах.
4.
В Женеве с 26 по 27 октября 2012 г. в рамках внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса (29-31 октября 2012 г.) был организован «Диалог между
пользователями и поставщиками климатического обслуживания: на пути к осуществлению
ГРОКО». В Диалоге приняли участие более 300 экспертов с целью обмена опытом и
извлеченными уроками в отношении производства и применения климатического
обслуживания в различных социально-экономических секторах, некоторые из которых были
представлены посредством 50 постеров в ходе диалога. Кроме того, партнерами было
организовано семь параллельных мероприятий, а ВМО продемонстрировала, что
сотрудничество между учреждениями уже осуществляется, но требует совершенствования и
упорядочения и, следовательно, создания соответствующих партнерств.
5.
Второй диалог по теме «Оперативное климатическое обслуживание: диалог по
практическим действиям» был организован 1 июля в рамках первой сессии
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию, проходившей с 1 по
5 июля 2013 г. На Диалог собрались участники, представляющие поставщиков и
пользователей климатического обслуживания, и на нем было продемонстрировано значение
организованной и координированной системы для достижения максимального
синергетического эффекта при рассмотрении всей цепочки увеличения значимости для
подготовки и применения климатического обслуживания и приведены примеры конкретных
видов деятельности на уровнях от глобального до национального.
6.
Для документального отражения примеров передового опыта и извлеченных
уроков в отношении подготовки и применения климатического обслуживания по всему миру
в ходе Диалога между пользователями и поставщиками климатического обслуживания была
представлена публикация «Climate ExChange» (Климатический обмен), в которой
содержатся примеры того, как климатическое обслуживание может помочь в областях
производства продовольствия, уменьшения опасности бедствий, здравоохранения,
транспорта, а также управления водными и энергетическими ресурсами.
7.
Различные страны-члены предоставили ресурсы для ГРОКО. Вклады были
предоставлены Австралией (484 000 шв. фр.); Канадой (5 796 000 шв. фр.); Китаем
(200 000 шв. фр.); Гонконгом, Китай (9 520 шв. фр.); Финляндией (461 700 шв. фр.); Индией
(118 000 шв. фр.); Индонезией (650 000 шв. фр.); Ирландией (488 400 шв. фр.); Норвегией
(18 885 000 шв. фр.); Республикой Корея (126 368 шв. фр.); Швейцарией (1 100 000 шв. фр.)
и Соединенным Королевством (350 000 шв. фр.). Кроме того, Германия и Италия
предоставили вклады в натуральной форме за счет прикомандирования экспертов к Бюро
ГРОКО.
8.
Продолжились усилия по содействию углублению понимания важности ГРОКО и
соответствующих выгод, а также по увеличению поддержки со стороны стран-членов и
партнеров посредством организации практических семинаров и параллельных мероприятий
на совещаниях высокого уровня и других важных мероприятиях, таких как Рио+20, КС-18 в
Дохе, Всемирная неделя воды, ВОКНТА-36, шестой Всемирный форум по водным ресурсам
и на многих других важных мероприятиях.
__________
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РА VI ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМУ СТАТУСУ НМГС И
СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ
Результаты анализа итогов опроса РА VI, проводившегося в период с декабря
2012 г. на протяжении первой половины 2013 г., представлены в подробном виде в
документе РА VI-16/INF. 14 и на веб-сайте ВМО по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/eur/RA6_survey_2013.php.

_____________
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