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1992-2001

гг, был одобрен резолюцией

конгресса (см, приложение), План состоит из часш 1 - Об
щал rюлитшса и стратегия
состоит из семи томов и включает nланы для нау•шо-техни•Iес
ких программ Организации,

-

28

Одиннадцатого

и части

11,

которая

В настоящем томе содержател подробные планы •1етырех основны
х компонентов Всемирной климатической
программы ВМО, т,е,:

•

Всемирнан программа климати•Iеских данных и мониторинга (ВПКДМ)
;

•

Всемирная программа климатических нрименений и обслуживания
(ВПКПО);

•

Всемирная nрограмма оценки ВЛIШНИJI климата и стратегий реагиро
вания (ВПВКР);

•

Всемирная программа исследований климата (ВПИК),

а также планы их координации с уделением особого nнимани
л вида.\1 деяте.пы-юсrи, свлзанным с изучени

ем изменения
климата, Материал длл комnонентов ДamiЬle и Примеи
еиил был разработан совместно с Комиссией по
климатологии с участием всех региональных ассоциаций и многих
сгран-•тепов ВМО, План компоненты Влшшие
был разработан ЮНЕП (которая взяла па себя О'fветсrвешюсrь
'Ja осушествление Всемирной nрограммы оценки
влияния климата и стратегий реагирования), План комноне
нты Исследоваиил был разработан Объединенным
научным комитетом ВМО/МеНе и будет осуществлJI'Iъсл ВМО
и мене совместно с МОК, что касается
океанографичес
кой части программы,

План был пршшт в соответствии с положениями статьи
Одиннадцатый конгресс:

•
•

8 (а),

(Ь) и (с) Конвенции ВМО, в силу которой

Утвердил сформулировапную в этом Плане общую политик
у дос'!Ижепин целей Организации;

Рекомендовал всем членам ВМО полностью у•штьшать План
при разработке и выполнении своих

национальных программ но метеорологии и онерати
вной гидрологии, а также при участии в

программах Организации;

о

Передал конституционным органам Организации те задачи,
которые относятся к их кругу
облзанностей, для прюштин соотнетствующих мер по досi'Иж
ению целей Плана.

Таким образом, по отнощению к •111ена.~ ВМО План и.~еет
статус рекомендации, Однако о•Iевидiю, что
долгосрочные цели Программы могут быть достигнутw то:~ько
при нолном участии всех членов Организации,
Позтому План рекомендуется для всех •meiюu ВМО как
основа ДJIJI мобилизации усилий по достижению целей
Оргапизании,

~01
(Г, О, П, Обаси)
Генеральный секретарь

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРА
ММА

1992-2001

гr.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Климат влияет на все виды человеческой
деятельности и, как отмечалось на Второ
й всемирной
климатической ко11ференции (ВВКК) (Женева,
1990 г.), •колебании климата оказывают сильное воздей
ствие на
естественные

и управляемые системы, экономику стран
и благосостояние людей во всем мире>. Он
является тем
основным ресурсом природы, который может
быть использован на благо почти любой делтел
ьности
челове
чества.
Анализ климатических данных может быть
использован при решении многих проблем,
напри
мер,
при
выбор
е
сельскохозяйственной культуры, что привед
ет к увели•Iе!IИЮ производства продовольсrв
ия. Информаi!ИII о климате

может использоватьсп для прогпозированин
урожайности и продуктивности животновод
ства в сезошюм масштабе,
дли определении потребносrей в ирригации,
водоснабжении и энергии, что содействует
оптимизации социально
экономического развития. Знании и данные
о климате могут быть применены в таких област
ях, как строи·rельство,
транспортные
средства, страховка, туризм и отдых
и т.д.

2.
Часто случаютсп стихийные бедствия, свнзаt
шые с климатом, например, обширные много
лешие засухи; в
более длительном временном масштабе можно
рассматривать изменения климата, котор
ые приводят к таким
неблагаприятным явлениям как затопление
прибрежных равнин в результате повышения
уровня моря, вызванного
потеплением климата.

3.
Десятилетие, охваченное Третьим долгосрочн
ым планом, может быть отмечено явным измен
ением климата.
вызвашюго аtпропогенными выбросвми в
атмосферу радианионно-активных газов и
другими видами человеческой
деятельнос
ти.

На ВВКК был еделап вывод о том, что •для
пополнения базы данных о взаим

одействии
клитматических 11роцессов и
человека и создания основы
для оперативного мониторинг
а и прогноза климата
необходимо усилить международные действ
ия в плане наблюдений и исследований•.

4.
Изменение климата может иметь JюложИ'rел
ыJые и отрицательные последствия. Потепление
климата в ряде
районов, в условиях повышенпой влажн
ости, может дать выигрыш сельскохозяйств
енному производству. Но в
потенциальном ошошении 011 может oбparn
rьcn в проигрыш, что должно вызывать беС!Iо
койство у плаtrИруюших или
отвечающих за припятне решений органов;
в любом случае, при более сухом режиме в
ряде
маргинальных влажных
районов можно ожида
ть катастрофических последствий в
различных секюрах социалыю-экопом
ического развития.

5.
Как отмечалось на ВВКК, •изменения климата
и подъем уровня моря будут предстаwшть серье
зную угрозу
для низинных островов и 11рибрежных зон.
Водные ресурсы, сельское хозяйство и торгон
лв сельскохозяйствешюй
продукцией, в особенности в аридных и полуа
ридных регионах, лесное хозяiiсrво и рыбово
дство особенно уязвимы со
стороны изменений климата. Климат может
усугубить и без того серьезные проблемы
песоответетвин между
ресурсами, населением и потреблением в масшт
абе всего земного шара. Во многих случанх
это воздействие будет
особенпо сильным в регионах, уже находпщихс
п в стрессовом состоянии, главным образом
в развиваюшихсп странах•.

6.

На ВВКК было также cдe.rJatю заключение
о том, что •климатические данные, анализ
и,

в конечном итоге,
прогноз климата могут сделать значи
тельный вклад в повышение эффектншюс
ти и надежности экономической

делтельности и меропринтнй, паnранлепных
на развитие, без ущерба для окружающей среды..
. Для этого требуетсп
как наличие даtшых о климатических систем
ах, так и их эффективное nрименение... Необх
одимо
ускорить передачу
методологий применепил знаний о клима
те путем более широкого использования
nрогр
аммно
го обеспечения
(например, КЛИКОМ) для уже имеющихсп переа
нальных ЭВМ и других средств•.
Цель и с+ера делrелыюсти

7.
Всемирпал климатическая программа (ВКП) направ
лена на (а) оказание страtmм помоши в применении
знаний
о климате в ~ях нлаtiироваtiин и управления многи
ми аспектами деятельности человека; (Ь) развитие
возможностей
предуnрежд
ать I!ранительсгва, промышлепность и населе
ние о верояшых будуших колебаниях и измен
е1швх климата

- 2(как антроnогенного, так н естественного характера), которые могут иметь пеблагоnрилтные длл человечества
nоследствия. Для достижения этих целей БКП должна заниматься исследованием и мониторингом всей
климатической системы, которая состоит из 'Iетырех осtюiшых компонентов:

•

ГлобалЬ11ал ai/WDCфepa, явлнющаяСJI паиболее бысrро мепяющимс11 комnонентом, а также наиболее
активным в энергетическом отношении, так как представляет собой тепловой двигатель всей
климатической системы и, в часгнОСI'И, земного uoдiiOJ'O цикла;

•
•

Мировоа океан, который взаимодействует с лежащей над ним атмосферой в течение месяцев или лет,
в то время как более глубинные спои океана реагируют в те•1ение десятилетий или веков;
Криосфера, включающая коптинептапьный лещшой покров и ледниковые куnола, горные ледники и
морской лед;

•

Земная rювepxJtocmь континентов и ее сисt·ема поверхностного или грунтового стока, контролирующая
исnарение из земляных или водных запасов н

JIO'Ine.

БКП действует как интегратор и катализатор координации текущей дентельности и стимуляции новых видов
деятелыюсrи для достижения ностаnленных ueJJeй. Правите~н.стnа.\1 с.:~едует создавать национальные комитеты ВКП
с целью оказания поддержки национа.JlЫIЫХ усилий и координации действий.

8.

Данные о климате накапливались, по разJш•шьш периодам, в большинстве сrран.

Б рлде стран данные

в прошлом
тщательно архивиравались и доступны для исследований в це~1нх онределепин установленной

изменчивосrи. Б других сгранах данные архивиравались менее тщате:IЫЮ, и в рлде спу•тев качественные комnлекты
данных наблюдений расnределены среди ряда центров. Сведение воедино всех юшматологи•Iеских данных nрощлых

лет и их интеграция с современными записнми

ШlГlяется важным вредварительным условием использования

1
климатологических данных в целях планирования и усrой 1ИООI'О ра:шития.

9.

С учетом

pocra перспектиn изменевин климата еще ври жизни большой 1 tасти нынешнего населения Земли,

его ооздейсrвие на социапыю-эконо,\IИ'Jескую структуру общесгва в цело,\1, во всех сгранах nриобретает еще больший
1
размах, чем во время принятия Всемирной климаТИ 1 tеской ЩЮ!'ра\1мы, более tем десять лет назад. Вновь, в тех же
что свидетельствует о значении
климат,
будущий
условиях от ученых все активнее требуют вредсказать
исспедований как cpeдcrna лучшего нониманю1 характера климата,

ei'O

измен•швосги и реакции на явления nрироды

и деятелыюсrь человека.

10.

ББКК 11рищла к заключению, что «необходима бо:~ее ка•1ественшш информация о чрезвычайно значительном

влиянии климата на разВитие и о допоJшителыюм риске, сшJзанвом с его изменением.

Правительствам,

межnравительственным и пеправительственным орt·анизацию1 с.:юдует уде.гшть больше внимания правильному
информированию паселепил но вопросам, связанным с кли,"ато\>1. Также необходимо расщнрить комnоненты БСП и
МПГБ, свлзаппые с информированием населенил, образование." и IIОдi'Отовкой кадроВ».

Общие цeJJH

11,

Общие цели БКП заклю•IаюТСJI в том, чтобы:

i)

Облегчать эффективный сбор КJIИМа'!'И'Iеских данных и управление ими, а также мониторинг
Глобальной климатической системы, включал обнаружение и оценку изменчивосги и изменений
климата;

ii)

iii)

Усилить эффективное применевне знаний о юJИмате и климатической информации на благо
общества, а также предосt·юmение кдИМ(LТОЛОJ'Н'IескОI'О обслуживания, вклю•tая предсказание
значительных колебаний климата как естестuешюJ'О, так и антропогешюго характера;

Оценить воздейсmин измеll'lивости и изменений кли,"'ата (и предупредить о них nравительсгnа),

которые могли бы зна•штелыю повлиять на социально-экономическую деятельность. а также

внести свой вклад в разработку рнда соцшшыю-экономических сгратегий, которые могли бы быть
использованы правительсi'ВаNш и обществом;

iv)

Улу•1шать понимание климати•юских процессоu дJш определения предсказуемости климата.
на климат,
включая его иэмен•шоость и изменение, и д.:ш онределенил пределов Шlиянил человека

а также дл.н развития способности прОI'IЮЗировап:, кли.\1аТ.

-3Орrашr.1ациа программы

12.

Всемириал климатячеекал программа должна обеспечивать межагентскую
и междисциплинарную структуру

для решения полного с~ектра проблем, связанных с изменени
ем климата, включал научные исследования
экономических и социальных последс:гвий воздейс:гвия климата и
его изменения. Поэтому в Программе следует
охватить научно-технические аспекты социально-экономических
и экологических проблем, свлзанных с разработкой

с:гратегии реагирования (облегчение последс:гвий и/или адаптация). Всемирна
я климатическая nрограмма является

одной из основных международных программ, поддерживающих работу
Межправителъс:rвенной групnы экспертов по
изучению изменения климата, процесс осущес:гвления nредлага
емой рамочной конвенции по изменению климата и

соответс:гвующие ВIIДЫ деятелънос:rи, которые могут последовать эа Конферен
цией ООН по окружающей среде и
развитию, залланированной на

13.

1992

г.

ВКП состокr из четырех основных компонентов:

•

Всемириал программа климатических данных и мониторинга (ВПКДМ);

•

Всемириал нрограмма климатических применений и обслуживания (ВПКПО)
;

•

Всемириал программа оценки влияния климата и стратегий реагирования
(ВПВКР);

•

Всемириал программа исследований климата (ВПИК);

и в соответс:гвии с решеf!,чем Одиннадцатого всемирного метеорол
огического конгресса ей должна быть оказана

поддержка со стороны Глобальной системы наблюдений за климато
м (ГСНК), явлпющейся важным видом
делтельносrи, связанной с Всемирной климатической nрограммой.

14.

ВМО, как ведущая организация, отвечает за общую координацию
ВКП, а также эа ВПКДМ и ВПКПО.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) отвечает за ВПВКР, а ВПИК
осуществляегсп совмес:rно Международным советом научных союзов
и ВМО: МОК предложил с:гатъ спонсором

ВПИК. Ишолнителъные главы этих и других организаций, таких
как Продовольс:rвеннал и сельскохозяйс:rвеш~а~~
организация, Весмирная организация здравоохранения и Программ
а развития Организации Объединенных Наций
регулярно проводят совещания дпл обеспечения координации всех
видов межагешекой дептельнос:ги по климату.

Сотрудничество с такими основными международными программами
как Международная программа геосфера

биосфера должно расширяться по мере дальнейшего разnития
Программы в течение десятилетия. Координация
делтельности по вопросам изменения климата вклю•шет упомяну
тую выше общую координацию ВКП,
информирование населепил и поддержку межправительс:rnенных
механизмов, таких как Межправительственная

группа экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению климата, а также разработку
международных соглашений по климату
и его охране, таких как Рамочная конвенция об изменении климата (РКИК),
которал в настоящее время
разрабатываегсп Межправительтс:гвенным комитетом по ведению перегово
ров по РКИК.

15.
Координационный комитет Всемирной климатической программы
(ККВКП) обеспечивает общую
коордm1ацию всех четыре~< компонентов Всемирной климати•шской программ
ы и эффективную свлзъ и координацию

с другими видами межДународной деятельности, связанными с климатом. Комитет
должен предоставлять

консультации совещаниям Исполнительных глав учас:гвующих организа
ций и по просьбе у•1аствующих органиэаций
направлять отчеrы Исполнителыюму Совету ВМО и другим Исполнительным
или руководящим органам.
Текущее состояние

16.
ВКП была учреждена на Восьмом всемирном метео]юлогическом конгрессе
в 1979 г. Впоследс:rвии сос:гошше
осуществления Программы и планы ее развития регулярно рассма·гривались
Исполнительным Советом ВМО и, па
самом высоком уровне, подвергались пересмотру и у·rверждению на
Девятом (1983 г.), Десятом (1987 г.) и

Одиннадцатом (1991 г.) Всемирных метеорологических конгрессах.

17.
С момента своего создания Всемирная климатическая nрограмма была
нацелена на достижение оспэаемых
результатов, которые члены ВМО могли бы использовать n оператив
ной деятельности и в целях национального
планирования. И в самом деле, проекты в рамках компонентов программ
ы дали немало положительных результатов,

таких как распрос:гранение комшютерпых сис:гем
управления климатическими данными, улучшен
ие монкrоринrа

климати•Iеской системы, разработка улучшенных ме·rодов применеп
ил климатической информации в различных

секторах и дпн оценок влишшя изменения климата
и повышения уровня моря, если вспомнить лишь
неко·rорые

результаты. Кроме того, был достигнут значительный научный
лрогресс в рамках Всемирной программы
исследований климата,!\ частности, уточнение моделей глобальн
ой циркулнции атмосферы, исследование

- 4возможностей оперативного прогнозированин краткосрочных колебаний климата, таких как нменин •Эль-Ниньо•, а
также развитие таких крупньrх экспериментов как ТОГ А, ВОСЕ и ГЭВЭКС. Таким образом, была заложена
прочная основа для дости:женин целей В:КП, но, очевидно, что предстоит еще многое сделать для полного
осущестменин этих заложенньrх проектов, и обеспечить возможность отклика Программы на растущую потребность
понимать климат, его изменчивосгь и изменение, а также решения этих проблем.
Основные +акторы воздействнн в

1992-2001 rr.

Потребиости и e03AtOЖitOCmu

18.

Во Втором долгосрочном плане ВМО было занмено:
•К началу следующего тысячелетин спрос со стороны все возрастающего мирового населения в области
водоснабжения, продовольствия, энергетики и окружающей среды, влияние климатических изменений,

перенос на большие расстонпил веществ
истощение озонового слоя

-

, загрязняющих атмосферу

(хими•1еских и радиоактивньrх), а также

вот те nроблемы, с которыми все в большей мере будут сталкиваться

правительства всех стран мира.•

Со времени состамепин и приннтин Второго долгосрочного плана решающее значение nроблемы изменения климата
стало еще более очевидно, что и было nодчеркнуто в nервом отчете МГЭИК no оценке изменений климата и

последующих занменинх ВВКК.

19.

Атмосфере Земли, которую можно рассматривать как природпый ресурс, угрожает делтельность человека.

Выброс в атмосферу радиационно-активных •парниковых• газов и других загрязнителей уже привел к
многочисленным последствиям для окружающей среды, таким как: разрушение слоя озона, деградация nочвы,

серьезные изменепил систем биоты и т.д. Можно ожида:гь еще более существенных воздействий, особенно в связи с
прогнозируемым глобальным изменением климата.

20.

В настояшее время больше, •1ем когда-либо ранее, нужны надежные климатические данные, опробованные

методики оценки применспин и воздействия климата и научные ко псу льтации как со стороны метеорологии в целом,

так и метеорологических служб, в частности. Всемирная Метеорологическая Организация должна по-nрежнему
трудиться для удометворенил этих потребностей, и более того - в сотрудничестве с другими международными
агентствами делать все возможное дня укрепления международных усилий но сокращению негативных последствий
возможного изменения климата.

21.

В этой связи ВМО полностью осознает необходимость укрепления технического сотрудничества с

развивающимиен странами,

'ITO

позволит им развивать и расширять свои возможности идентифицировать,

анализировать, контролировать, предотвращать и решать проблемы, снязашше с изменением климата в соответствии
со сооими национальными планами развития, приоритетами и целями.

22.

Дальнейшее влияние окажет возрастание применений, например в самой промышленпосrи, и не только в ее

государственном, но и частном секторе;

такой

poc·r

вызовет проблемы, снязашrые с разработкой стандартов в

оказываеМЪIХ видах услуг, обмена и nользовании основными видами продукции, в т.ч. и данными.

23.

На национальном, региональном и глобальном уровне имеютел возможности расширить связанную с

климатом деятельность и заручиться поддержкой дня дальнейшего развития Всемирпой климатической программы,

значение которой уже признано па самом высоком междупародном уровне. На Ассамблее ООН были приняты
резолюции 43/53 (декабрь 1988 г.) и 44/207 (декабрь 1989 г.). В резолюции 43/53 па Ассамблее Организании
Объединенных Наций, среди процего, отмечалось, что •деятельности в поддержку Всемирпой климатической
программы соответствующие органы и программы системы Объединенных Наций должны представить высокий
приоритет» и. рекомендовалось, что, среди 11p{)1teiO, «nравительства продолжают и по мере необходимости увеличат
свою поддержку основным международным программам, связанным с климатом, таким как Всемирная климатическая
программа•.

•
*

•

ПРОГРАММА

2.1:

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
дАННЫХ И МОНИТОРИНГ А

Введе11ие
Цмь и

rJiepa дентель11осmи

24.

Всемирнан программа климати•Iеских данных и мониторинга (ВПКДМ
) направлена на оказание Членам

поддержки в их делтелыюсги по достиже•шю
своевременного дОСГУJiа к надежлым климати
чеасим дашшм в приемлемых

форматах длл поддержки климатических применений, мо1шторинга
развивающихсп/зарождающихсл климатических

явлений, оценки влилнил, идентификации вариашов реагиро
вания и исследований. Климати•Iеские примененин,
мониторинг и исследования, оценка воздейсrвил на климат,
разработка стратегии по сокращению потенциально
неблаголриятных последствий колебюшй и измененш1 климапt
зависит от налИ'IИЛ климатических дшшых. Поэтому
Всемирнм программа климатических дашшх и мониториш·а JIJJJшeтcn
крае)'J"Ольным камнем ВКП и, как было заявлено
на ВВКК, •все сrра:ны должны более энерги•шо способсrновать
получению, обору, управлению и анализу дашiЬIХ в своих

сrраиах и предосгавллть сnециализированную
помощь развивающимсн странам nутем междуна
родного сотрудни'lесгва•.

Элементы ВПКДМ адресованы конкретным, выраженным членами
ВМО потребностям, а также потребностям других
ме:ждународных организаний, nринимающих у•IЗС"rие в ВКП. Общее
управление климатическими данными выходит за
рамки nрограмм ВМО, потому что климатическм система
•1резвы•Iайпо широка; некоторые асnекты охвачены
деятельностью других международных организаций. Таким
образом, ВПКДМ предполагает координацию и
сотрудничесгно оо всеми программами ВМО и с радам других междуна
родных организаций.
Оснотtые .!IOliZOC]Joчllыe задачи

25.
Для улучшения своевременного IIOSIY'ICIIИII да11нuх и инфоjша
ции о климате основные долгосрочные задачи
ВПКДМ заключаютел в следуюшем:
i)

Оказывать Членам Iюмощь в эффективном использовании
и улучшении национальных

возможностей для развития и эксплуатации климато
логических сетей, для уnравления данными

и для национального, реrионалыюt'О и глоба.т1ыюго обмена
данными;

ii)

Координировать развитие глобальной системы мониторинга,
днагностики и раmростра!Iения

информации оо значительным Jшлениям и изменен
ию климата;

iii)

Улучшать наличие и использование с11рано•шых сис·1·ем по климати•
1еской информанин (комплекты
данных, сети станций и упраш1ение дашщ~и);

iv)

Координировать развитие глобальных баз климатических данных
как в национальных, так и в
международных хранилищах, и обесне•швать обмен и использ
ование этих банков данных в
примененинх и исследова·rельской дептелыюсrи.

26.
ВПКДМ вк.лючаеr несколько проектов, адресо133Jшых конкретным
потребностям, залвлен!ШХ Членами и другими
международными организаЦИIIми. Программа раздеJiена 11а ш1ть
отдельных нроектов, которые охарактеризованы ниже.
Эти проекты, если рассматривать их как едн11ое целое, обесне•ш
т Членов скоордннироВ3lшой комплексной программой
управления климатическими дашiыми, шслю,шющую
11ередачу технологии, УIIраuлепие автоматизированной
базой

дашшх, мониторинг климати'Iеской сисrемы и обнаружение К:IШ1а'J'И
'IССКИХ из.\1енений, mздание базы данных и помощь
по специальным требованш1м Членов.
Текущее

27.

cocnwmtue

В плане Вс~мирной программы климати•1еских данных, нрипнто
м Конгрессом ВМО в 1983 г., дано

определение климатических данных, указаны потребности
н организации климатических данных, критически

- 6пересмотрены существующие системы yпpall!leJIИJI данными и нред:~агаются действия, которые требуютен для
усовершенствований. Некоторые •tасти плана уже nшюJшены, а освошше навравлепил оставшихся вклю 1IВНЬI в
Долгосрочный план ВМО. Однако существующие сей•tас системы набiiюдений в целях мониторинга климатической

системы не соответствуют оперативным и нау•шо-исследовательски.~ зада•tам. Эти системы быстро деградируют как
в промыщленно развитых, так и в развивающихся странах. Особую озабо•tешtость вызывает несостоятельность
наблюдательных систем в крупных районах южного полущария. Поэтому надо предпринять особые усилия для
mасенил данных (запись на микрапленку или другие меры для сохранения ОрИI'Инальных рукописных материалов,

качество которых ухудщаетсн), усоверщенствования и расщирения сетей климатологи•tеских станций, особенно в
развивающихсл странах, компьютеризации управления КJшмати•tескими данными, усоверщенствования национальных

и международных процедур управления и обмена данными, составс1ениJ1 и обеспе•1ения информации о сетях станций,
комплектах и негочниках данных, распространешш диапюсти'Jеской информации о значительных климатических

событиях с региональными и глобальными последствиями и координации создания глобальных баз данных для
обнаружения изменения климата. Обесвечение и международный обмен высококачественными данными,
охватывающими большие отрезки времени и свлзанны,шt с климати'tескими исследованиями, должны получить
высокий приоритет. Данные должны быть достунны по цене, не нревыщающей стоимость их размножения и
распространения. Следует осуществлять полный и открытый обмен глобальными и другими комплектами данных,
необходимых для климатических исследований. Осуществление системы наблюдений за климатом значительно
активизирует текущую деятельность ВПКДМ. Деятельносгь но управлению климатическими данными тесно связана

с Глобальной системой обработки данных (ГСОД) Воемирной спужбы погоды. В часгности, устройства, работающие
в центрах ГСОД (НМЦ, РМЦ, ММЦ) в нереалыюм масштабе времени вынолняют функции контроля качества,
хранения, поиска и предоставлепил климатологи'tеских данных.

Основш.1е tакторы воэдеiiствия в 1992-200\tт.

Потребиости и возмоЖJ1остtш

Возрастают потребности в следующих видах деяте:.ыюсt'И: (а) снасени е данных; (Ь) сбор и оперативное
раmросrранение (через электрошше техни•Jе(}(Ие средсt·ва) КJiимати•tеских даlШЫХ в номержку обслуживания пользователя
(таких, как пособие по принятию решеtшй и справо•пшки по таки<А аснек·шм, как продовольствие/во.llilfэнергия в секторах
городской и строительной климатологии); (с) мониторинг, исследования и прогпозирование климата; (d) оценка

28.

воздействий на регулярной основе. В сш1зи с признанием ро:ш и ответствешюс!'И ВМО в обеспечении достоверной
информацией и в оказании консульта:тишшх уснуг в облаGI'И КJIИ<Аата и его изменеtшй, особое шшмаJше в предстоящие
годы доЛЖJю быть уделено мопи·горш1гу и нау•шым исследованИJI.'А КСIИ<Аа·ш. Требуютен долговремешше ряды однородаых
КЛиматических Д3ШIЬIХ И KOМJIJieKTbl ВЫООКDКа 1 10СТ001111ЫХ дailllhlX, ИСIЮЛЫуе.\1ЬlХ ДJIH ПрИllЛЗКИ. В Э'ЮЙ СВRЗИ будет оа:>беmю
ва:жно создать глобальную· сеть эталонных климатоJЮГИ'Iеских данных и н ринять эффективные меры длл защиты
репрезентативности данных с этих станций в будущем. С у•tетом постшншого возрасгалия объема необработанных
собираемых данных, главным образом с помощью автомати'tески.х СI'аJЩИЙ и систем дисt·анционноrо зондирования,
потребуются совместные усилия

110

усоверщепствова1шю поиска и исноJiьзоnаtшл этих даJШЫХ.

Ниуоию·техJtи'lеский прогресс

Осношюй научно-теJши•tеский прогресс oтмe•taeTCJI в снедуюших об:~асгях: авrоматнзирошшые сети Itаблюдений,
29.
дистанциошюе зондирование, получение и переда•tа данных; tшш•ше педорогой аппаратной части ЭВМ,
автоматизированной и взаимодействующей с нотребитеJiе.\1 техники обработки данных; использование лазерных
оптических дисков/дискеток для хранения боJп,шого ко:ш•tества баз данных и комплектов данных; микро-ЭВМ,
образующие сети с круtшы~и вы•шсrштелы1ьши сисгема.<Аи, рщю:юже1шы<АИ в субрегиопальных/регионалыiЬ!Х центрах в
пределах сrраны: или группы ноддержиuающих стран;

уооuершшJСJ'ВОвашшя теХJюJюгин по ушютненшо даНIШК с целью

умепьщения объемов до унрашшемых нронорций; мониториш· инфор.<Аации (о1·ли•шющийсн от мониторинга данных
наблюдений) по поведению взаимодействующей совместной КJIИма'I'И'tеской системы. Разработка и размещение
уrовершепствоiШrnых или новых сисrем ttаблюдений (нанример, на снут1шках для полу•tеtшя океанографических даШIЬ!Х
и данных о поверхности земли/криОО!Jере) позвоЛJiт обеспе•Iить более соверщешшй моtшторинг и понимание ключевых

компонентов и щхщеа::ов кшi.Матичеасой сисrемы. Однако при этом надо постаратьсн, чтобы: эти новы:е тех1юлогии не
шшсли неоднородность в серии даtНIЬ!Х стаtщий с длишюй временной перснективой.

Сущеспюующие плтtы 'lдlшов ВМО и других оргаиизаций

30.

Члены ВМО вносят активный вклад в вынолнение зада•1 ВПКДМ путем иСJюльзования и предостаnленил

развивающимсн странам усоверщенстnовашюй техtюJЮI'ИН, усовершенсгnовашшх нроцедур управления данными и

обслуживания.

На международном уровне имеется нескош.ко орt·анизаций и органов, которые участвуют в

-7осущесnщеиии ВПК:ДМ и вносят свой вклад в IThiiiOЛПei!Иe ее зада•1.

К другим факторам, которые окажут шштше на

осущесnщение задач и проектов ВПК:ДМ ошосятсn: (а) приоритеты, отводимые правительс
твами стран деятельности,
касающейсп изучения клнмата; (Ь) имеющиесп у Членов и ВМО ресурсы; (с) существую
щие мощ1юсти и средства на

национальном, региональном и международном уровнях. В обласrи управления
климатическими данными диапазон
технических моциюстей, которыми располагают страны, IUJJШeтCJI довольно обшир!IЬIМ.
В этой связи длл IrnX членов ВМО
ва.жно систематическое расширение возможностей YJipaвлei!ИIJ даШIЬIМИ. У•шшвал потребност
ь в глобальных комплектах
данных, большое значение имеет возможносrь свободного обмена между сзмпми членами
Организапии климатическими
даННЬIМИ по мере необходимости.
Кш1Крет11Ь1е цели н пла11Ы 11а

1992-2001 rr.

К конкретным целям ВПКДМ, сформулированным

31.

определенных целей программы, отпосятсп следующие:

Проект

21.1:

n

виде проектов и направленным на достижение

Проект тю обuаружеиию из.меиеиил к:ли.мштш (ПОИЮ.

Предоставить полный комплект

данных о климате с хорошо документированпой информацией о
сrапциах климатологам и другим ученым,

изучающим климат в целах обнаружения изменения J(.!JИмa·Ja, и pei'YШipiЮ предоставл
ять досюверные отчеш об

интерпретации и пригодности баз данных ДJJЯ обнаружения изменепил климата (см.
также проект

21.4).

Содержашиесп в этом базовом комплекте данные обрабатьшаютсn с ишользова
нием nронедур объективного
контроля качества для расшире!IИЯ их иснользованил иа:ледоuателями климатических
треидов и изменчивости. В
комплект включены данные о криосфере, океане и биомассе, иптегрирова~шые
с метеорологическими даинымп
при результативном комnлекте дашrых как в виде комrUJекта дашrых в точках, так
и сеточ!IЬIХ дaii!IЬIX. Проект

предnолагает rотрудничество и координацию с другими
международными и нациоиальными агеитствамп при

ведущей роли ВМО. Занлаrшрова~ш следующие виды деятельности:

•

Согласованные усилия по шrrеграции однородных коптрольных данных nыrокого качества
(т.е. данных,
свободных от предубеждений и/или системати••еских ошибок в результате изменения
приборов,
изменения места расположения сrаrщнй и 'J'.д.) из разJш•шых научных дисциплин в базу
климатических
данных, доступ к которой обеспе•шт географ и •rескю1 информационная система (ГИС).
Контроль
качества данных должен проводиться ври у1шстии учеш>~х·ис
следователей климата;

•

ПоездКи в страны эксnертов дЛЯ координации мехаrшзмов контроля качества, обмена
и достуnа к этому

комплекту данных;

•

Координация и подготовка кадров

n •rленах

ВМО дщ1 использования этого комплекта данных как

первичного метода обнаружения измененш1 климата;

•

Координация с разnитием Глобальной сисгемы наблюдений за климатом (ГСНК), особенно
с теми

наnравлениями ГСНК, которые будут способствова·•·ь созданию и обновлен
ию комnлектов
климати'tеских данных, нрИ!'ОД!IЫХ ДJJJI обнаруженин из.\·fененин климата;

•

Подготовка техпи•rеских руководсm но мони·•·орингу юшмата, по типу информаци
и, необходимой дЛЯ

оценки станций (метадаJшые, например, нодробная исюри••еская справка о сrанции с документац
ией о
приборном осиаще1шИ, усrаноnившейсп практики наблюдения, об измене1шах в рашолОЖе!
IИи приборов),

а также по сrатистическим методам анализа однородных данных с nриборов длительног
о применения

(аr13ЛИЗ климатических трендов);

•

Краткая и объективная оценка па регул11рпой основе пригодности баз данных
дЛЯ обнаружения

изменения климата.

Проект

21.2:

Моииторииг к:ли.матшtеС/сой системы (МКС). Обеше•шть •UJенов ВМО информаци
ей о

крупномасштабных колебаниях климата и облег•ш·•ъ интерпретацию и расnростра
нение этой информации.

Этот проект направлен на сбор, синтез, резюмироuа•ше и pacщюc•·parJeJIИe то•nюй
информации о значительных
колебаниях или аномалиях г лобальной клима:rи•1еской системы с исnользов
анием nродукции анализа из

существующих диагности•rеских центроn да1шых и кли.~ата (нанример, ММЦ), В этих целях
будут выпущены

nубликации, а также более своевременно будет раснросt·рюш·tъсn критическая
информация.
видам деятельносги в этом направлении OТIIOCJJ'I'CJI спедующие
:

•

К шециальным

Еж:ВNеСЯvиые бюллетвии МКС. В этом бюплетене будуr и впредь rодержаться (за эталонный
меспц)
глобальные анализы осJюпных неременных вели'IИН кпи,\1ата, таких как температу
ра воздуха и сх:адки,

-8температуры поверхности моря, уходящая длинноволновая радиация (коэффициент осадJСОВ в тропиках),
аномалии циркуляции и индекСЬI мониторинга засухи. Выборо'Пюй информацией для бюллетеней МКС

следует обменИваться по ГСТ, чтобы достичь ее быстрого распространения среди 'Lileнoв ВМО;

•

Специалыше справоvншси. Посредством мониторинга глобальной климатической системы будет
предоставляться информация по климатическим событиям,. которые влияют на конкретную страну или

страны (в регионе), в зависимости от наличия соответствующей информации центров и по анализу
дянных для подготовки необходимой ВЬIХОдвой продукции;

•

Ежеюднrш сводки МКС. Сводвые анализы будут готовиться о состолнии климатической системы и
значительных крупномасштабных аномалиях. Поленительный текст бу дет сопровождаться набором
стандяртной продукции;

•

Двухюдиvн~е науот~е обзор~. которые nредоставляют диагностические анализы значительных
аномалий и возможные причинно-следсrвенны:е зависимосrи и связи;

•

Координация между 'Lilенами ВМО потребностей в различных обзорах и бюллетенях, обеспечивающих
соответствие проекта требованиям 'Lileнoв ВМО;

•

Координация между различными экспертами и центрами данных и их анализа относительно их вкладов
в проект.

•

Координация с развитием Глобальной системы наблюдений за климатом для· обеспечения наиболее
полного исnользования дянных, предоставляемых системой, для целей МКС.

Проект 21.3: Комnьютерн~е cиcme.At~ уnравления к:лиматиvескими дашшми (КЛИКОМ,
ИНФОКЛИМА). Для осуществления автоматизированНЬIХ процедур и систем управления данными в странах
'Lilенах ВМО. Деятельность включает содейсrnие и координацию помощи стран-доноров и международной
помоши, координацию дальнейшего развития и создания региональных групп пользователей для помощи

Эта помощь включает расширение программнога обеспечения, новые выпуски,
подготовку учебных семинаров и наставлений. Продолжающееся обновление и обработка каталога
ИНФОКЛИМА в цифровой форме наряду с распространением цифрового каталога улучшат повсеместное

другим членах ВМО.

испОJiьзо.вание климатических данных и дocryn к ним.

Проект 21.4: Развитие к:лU.Аtаmиvеских баз даин~х. Координировать подготовку глобальных и
региональных баз данных, необходимых для исследований, мониторинга и диагностических изучений.
Делтельность включает периодические обзоры потребностей управления климатическими данными,
координацию климатических наблюдательных сетей, расширение и улучшение обмена климатическими
данными через ГСТ, например, увеличение числа климатологических элементов в составе отчета КЛИКОМ
и распросrранение б6льшего количестна отчетов, сбор и обмен историческими данными о климате. Будут
разработаны технические руководящие материалы длн обмена данными из систем КЛИКОМ и ввод этих
данных в глобальные комплекты дянных. Надежная подборка данных может быть подготовлена только на
основе хорошо организованной и защищенной сети эталонных климатологических станций. Поэтому
регулярное приведение даiшых в соответствие с временем и кампания в их защиту и улучшение на

национальном уровне будет оставаться важной Сферой деятельности ВМО.

Проект 21.5: Помощь vлена.Аt ВМО в улуvшеrши уnравлеиил клU.Аtаmи•lескими дшшыми.
Координировать усилия по спасению данных (ДАРЕ) для записи на микрофильмы рукописных данных,
подготовка технического руководяшего материала по климатическим наблюдательным сетям, создание мер
объективного контроля качества климатических данных, и координация региональной делтельности по
управлению климатическими данными и поддержка технической деятельности.

Аспекты технического сотрудинчества ВПКДМ

32.

Проекты ВМО по техническому сотрудничеству, связанные с Всемирпой программой климатических дянных

и мониторинга, направлены на:

а)

Ь)

Организацию и/или укреrmепие сетей станции климатических наблюдений;

Стимулирова!ше компьютерных систем управления климатическими данными и обслуживания
потребителей посредсrвом использования современных систем КЛИКОМ;

- 9с)

Разработку банков климатических данных, интегрирующих междисниплинарные данные;

КоордИIIацИR 11а межведомствешюм уров11е

33.
Для подготовки необходимых комnлектов глобальных данных потребуются серьезные координированные
дейсгния на международном уронне через соответствующие организации. Ниже приводотел примеры таких центров
и негочников (которые в конечном счете могут быть сввзаны с ГСНК):

•

МСНС-Мцд

-

для рядов многолетних данных и комплектов данных по атмосфере;

•

МСНС-Мцд

-

комплекты морских и океанографических данных;

•

МОК -онцqд

•

ЦентрыВПИК-ТОГА и Мцд -комплекты данных по взаимодейсгвию атмосфера-океан;

•

ЮНЕП-ГРИД

•

ФАО и филиалы

•

МСНС·МЦД

•

Центры ЮНЕП

•

ЮНЕСКО и филиалы -комплекты данных по глобальной гидрологии и водным ресурсам .

- комплекты океанографических данных;
-

-

комплекты данных по глобальным ресурсам;

-

комплекты данных по сельскому хознйсгву, агрономии и почве;

комплекты данных по геофизике и сисгеме земля-солнце;

-

комплекты данных по оценке влияния;

•

•

*

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАНН
ЫХ И МОНИТОРИНГА

21.1 - ПРОЕКТ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (ПОИК)

ЗАДАЧИ

1.

Обзор, сбор, интеграция меж·
диСЦИJIJiинарннх даmшх

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 :mo 2001

SLМ

R

м

u

u

R

u

R

u

ИСПОЛНИТЕЛИ

ЧлеJШ, ККл,
Секретариат,

РЕСУРСЫ

ЧлеJШ, РБ

Междищиплинарные данiiЬiе,

м

м

проходнщие оценку через сие·

u

u

u

тему географической информа-

Развитие возможностей междиСЦИJIJiинарного анализа

даmшх и мкс

ЧлеJШ, РБ

s

м

м

u

u

Т ревдон

u

ЧлеJШ, ККл,

~риат,МЦД,

Продолжающавсн
девтельность

жmерrы

ции

3.

ЧлеJШ, ККл,
Секретариат,

Также в поддержку

~та Глобальной

жmерrы

2.

ПРИМЕЧАНИЯ

-

Члены, РБ

' -"

жсперrы

4.

Командировки экспертов ДJШ

координации обмена да.нвыми

s

s

s

s

ЧлеJШ,
Секретариат,
жmерrы

G:
М:

R

ПублиЮЩИJ! руководвщих материалов

Технические совещании (или •юпфереВЦИJ!, симпозиум,
првктический семштр)

Отчет или обзор

RВ

S:
U:

Члены, РБ

Периодическое обвов-

левие и обзор руко-

водвщих материалов

Регулярный бюджет
Технические иа::ледованив, обследованив и девтельность,
проводимая Членами
Обновлевие/усовершенствование технического матери
ала или содержания
справочников/каталогов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

21.1 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

ПРОЕКТ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (ПОИК) (продолж.)

ЗАДАЧИ

5.

Координация и подготовка

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

s

ИСПОЛНИТЕЛИ

кадров по использованию ин-

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИН

ЭКспертьi

Периодическое обнов·
ление и обзор руко-

ЧлеНЬI, ККл
РБ
Секретариат, эксперты

Периодическое обновление и обзор руко-

ЧлеНЪI, Сек.рег.фиат,

м

м

м

:nн

. Члены,

РБ

водищих материалов

тегрированвого комплеосrа
ДДННЬIХ

б.

Техническое руководсrво по
тендеiЩИВм и использованию

M/G

u

u

u

водищих материалов

баз даннЬIХ ПОИК

М:

Публикация руководищих материалов
Технические совещаннн (или конфере!ЩИВ, симпозиум,

R:

Отчет или обзор

G:

практический семинар)

RВ

S:
U:

РегулнрНЪIЙ бюджет.

..

.

Техничес:хие исследовании, Обследования и деятельность, проводимая Членами

Обновление/усоверщенствование технИческого материала или содержания
справочников/каталогов

-..,.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

. ПРОЕКТ 21.2- МОНИТОРИНГ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (МКС)
ЗАДАЧИ

1.

МКС

-

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

:ЮОI

МесяЧ!IЬIЙ б!ОJU!етень

ИСПОЛНИТЕЛИ

ККл, Секретариат,
ММЦ н другие

Сбор, сопосrамение, распросr·
ранение, включая специальные

РЕСУРСЬ\

ММЦ, РБ,

ЮНЕП/ГЕМС

ПРИМЕЧАНИЯ

ПocroJIIIIIaJI деятельносrь

центры

доклады по конкретным климатическим явлениям

2.

МКС

-

Годовые б!ОJU!етени

м

M/R R

R

R

R

R

R

R

R

ККл, Секретариат,
ММЦ и другие

ЮНЕП/ГЕМС

ММЦ, РБ,

Постонипая деятель·
носrь (совещания по
мере необходимости)

ММЦ, РБ,
ЮНЕП/ГЕМС

Постонипая деятельность (развитие усо-

центры

3.

МКС- Двухгодичные научные
обзоры

M/R

M/R

M/R

М/R

M/R

Международные

ц:ганизации, ККЛ

ентры, Секретариат,

вершенсrвований в

компонентах системы)

эксперты

4.

МКС

-

Специальные обзоры

по аспектам климатической

s

R[Г

R[Г

R/T

сисrемы в зависимосrи от

R
RВ:

ЮНЕП/ГЕМС

Секретариат,

темы: или дисциплины

М:

S/R ККл,

ММЦ РБ,
ЮНЕП/ГЕМС

ПOCТOJIIIIIaJI деятельность

эксперты

Технические совещавин (или конференцнн, симпозиум,
практический семинар)
Отчет или обзор
Регулярный бюджет

. ________ "__________

-----·-

-

S:
Т:

U:

Технические исследованин, обследованин и деятельность, проводимаи Членами
Окончание/завершение в целом фазы проекта/деятельности
ОбНОRЛение/усовершенсrвование технического материала или содержания
спраючников/каталогов

-

u.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

21.2-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

МОНИТОРИНГ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (МКС) (продошк.)

ЗАдАЧИ

;).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 :?001

ККл, ММЦ,

МКС: Координация, специфи
кация и отбор продукции,

ММЦ, РБ,

МОК, Между-

ПРИМЕЧАНИЛ

Постоянная деятель

ность (совещания по
необходимости)

народные цент-

темы, индексы и региональный

ры, Секретариат

анализ

МКС: система воода/доступа/

.

ЮНЕП!ГЕМС, МСНС, ЮНЕП!ГЕМС

параметров климатической сис

б.

РЕСУРСЫ

ИСПОЛНИТЕЛИ

U

R

u

U

R

U

поиска информации по временным сериям параметров, ин-

U

R

ККл, ММЦ,
Секретариат,
эксперты ЮНЕП

ММЦ, РБ,
ЮНЕП/ГЕМС

Постоянная деятель
ность

дексов
~

М:

Технические совещания (или конференция, симнозиум,
практический семинар)

R

Отчет или обзор

RВ:

Регулярный бюджет

S:
Т:

U:

Технические исследования, обследования и деятельность, проводимаи Членами

Окончание/завершение в целом фазы проекта/деятельности
ОбноllЛение/усовершенствование технического материала или содержания
справочников/каталогов

"''

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

21.3-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ (КЛИКОМ
и ИНФОКЛИМА)

ЗАДАЧИ

1.

Координировать обслуживание
математического обеспечения
сисrемы КЛИКОМ по управ·

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
R

с

R

ИСПОЛНИТЕЛИ

Члены, Секреrариат,

с

эксперты

лению данными и сrандартным

РЕСУРСЫ

Члены, доноры
ПДС, РБ,
ПРООН

Расщирнть применение мате,"а·
тического обеспечения
КЛИКОМ по применению

Периодические обзоры
и развитие

·

усовер·

шенствование в компо-

нентах сисrемы

обобщениям

2.

ПРИМЕЧАНИЛ

s

RIU С

s

R/U С

ККл/КОС,
Секретариат,

Доно/Jы П:ffi,
РБ,

РОО

эксперты

моделей и специализнроВ3ННЬIХ

Периодические обзоры
и развитие

·

усовер·

шенствование в комлонентах сисrемы:

модулей обработки, включая
форматы предсrавленин,
телн

3.

Интенсивная национальна.н н
субреrиональнав подготовка

м

м

т

м

кадров по использованию

М:

R:

Заверщить разработку аппаратурной части или компонента

математического обеспечении КЛИКОМ
Технические совещания (или конференции, симпозиум,
практический семинар)
Отчет или обзор

ККл, Секреrариат,

Члены, РБ,

эксперты

доноры

5

стран в год

ПРООН/ПДС

баз данных КЛИКОМ

С:

-J

ориеiпированные на пользова·

RВ:

S:
Т:

U:

Регулярный отчет
Технические исследовании, обследования и девтельность проподимаи Чле,нами
Окончание/завершение в целом фазы проекта/девтельности
Обновление/усовершенсrнование технического материала или содержанин
спраючников/катапогов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:
ПРОЕКТ

21.3-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ (КЛИКОМ~ ИНФОКЛИМА) (продолж.)
ImimimJmi~Imtмim

ЗАДАЧИ

4.

5.

Региональные учебные семинары/практичес~е семинары

м

м

м

2000

:ЮОl

м

R/T

ИСПОЛНИТЕЛИ

ККп, Р А, Секретари·

РЕСУРСЫ

Члены, РБ

ККп, Секретариат

Ч,1ены, РБ

Периоди 1Iески пересматривать,
обобшать, обновлять Иflфор>~ф·

Постоянная деятельIJOCТI,

техНИ 11еtХому сотрудничеству

б.

Постоюшая деятельносrь

ат, эксперты

Поддержка деятельности по

ПРИМЕЧАНИЛ

u

u

u

u

u

Члены, ККл

Члены, РБ

цию о с н исках станций, исторических данных и комплектах
да!IНЫХ

7.

00

Каталоги ИНФОКЛИМА по
сетям сrанuий, комплектам:

S/U R

S/U

S/U R

S/U

S/U R

ККл, Секре'rариат,
эксперты

данных, оnубликованным

Ч"е"ы, РБ

Периодические обзоры
обследования и обновле11ия

даmшм, исrорическ:им и
косвенным

С:
М:

R:

-

даш1ым

Завершить разработку аппаратурной части и.1и кoмiiOIIelrra

RВ:

математического обеспечения КЛИКОМ
Техиич~е совещания (или конференция, си>~нозиум,
практичес~й семинар)

S:

Отчет или обзор

Т:

U:

Регулярный отчет
Технические исследования, обследоваflия и деятельность проводимая Членами
Окончание/завершение в целом фазы проекта/деятельности
Обномение/усовершенсrвование технического материала или содержания

справочникон/каталогов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

21.3-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ (КЛИКОМ и ИНФОКЛИМ
А) (продоmс)

ЗАДАЧИ

8.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 :ЮОI

Создать комnьютеризированные
ашски сrапций, исrории стан

ций, словари комплектов дан

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Члены, ККл,
РА

Члены, РБ

ККл, Секретариат,

РБ

ПРИМЕЧАНИЛ

ных в центрах метеорологи

ческих сrанций

9.

Координация с другими

opra·

низациями и аге11тстнаvш в

другие ор1·анизации

отношении сопряжений с дру

Постоюшан деятель
!Юсть

-"'

гими снраоочпыми сисгема."'и

С:
М:

R

Заверiuитъ разработку .аш1аратурпой части или компоне1па
математического обеспечения КЛИКОМ
Технические совещания (шiИ конфереrщия, симпозиум,
пракТИ 1 1ССКИй семинар)
Отчет или обзор

RВ:

S:
Т:

U:

Регулярный отчет
Технические исследования, обследования и деяте~Iыtосrь nроводимая
Членами
Окончание/завершение в целом фазы проекта/деятелыюсти
Обномение/усовершенствоваиие технического материала или содержания

mравочникоw'катапоrов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:
ПРОЕКТ

21.4-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

РАЗВИТИЕ БАЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ЗАДАЧИ

1.

Способствовать развитию и

перес"атривать глоба:1ыше/

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

u

R

u

R

R

ИСПОЛНИТЕЛИ

Чле11ы. ККл/КОС.
Секретариат,

региональные ком1шекты да11-

\!еждународньrе

ных для круnномасштаб11ых

ор1·анизации

диагностических исследова.JJИй

народные центры

РЕСУРСЫ

Чле11ы,
РБ

ПРИМЕЧАНИЯ

Составпение ком11.:1ектов данных;

перио-

дическое обнов.;Jение

и между-

и моtшторинга кли~ата. иcCJJe-

дований и нрик.:шдных IIPИ\te-

нений

2.

Способствовать развитию и
11ересматрива.ть r~loбa:tыlble/

S/M R

u

м

R

u

R

Чле11ы, ККл,

Се!{Е]·rа~иат,

реГИОIIа.ЛЬНЫе КОМIIЛСКТЫ да11-

Ю ЕП! РИД,

ных для исс.,1едований 110 ок-

междуttарОДliЫе

ружаюшей среде и природiiЬIМ

це1пры

Чле11ы, РБ,

ЮНЕП/ГРИД

При координаии и с

i0111KTO" ГРИД,
ЕП

ресурсам: С ИСПО~lЬЗОВа.IIИб-1

юшматичеасой системы

М:

R
RВ:

Технические совещания (и~1и конференция, симпозиум,
практический семинар)
Отчет или обзор
Регу лнрНЬiй бюджет

S:
U:

Технические исследопа.ния, обследопа.ния и деятельносrь, проводимая Члetta.'VIИ
Обноинеttие/уоовершенсrвование технического материала или содержания

справочников/каталогон

N

о

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:
ПРОЕКТ

21.4

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИ
Х ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

·РАЗВИТИЕ БАЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
(щюдолж.)

ЗАДАЧИ

3.

Способсгвовать развитию и
пересматривать глобальные/

1992 1993 19941 995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

S

R

u

R

U

R

региональные комплекты дан-

ных для исследований по оцен-

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЪ!

Члены, ККл,
Сек:j>е!ариат,
ЮНЕП

Члены, РБ,
ЮНЕП

Члены,
Секретариат

Чле11ы,
РБ

ПРИМЕЧАНИЛ

Поддержка ВПВКР

ке воздейсrвий климата

4.

Координания с МСНС, ЮНЕП,
КИКО, ЮНЕСКО, другими
международными организаци

ями,

Постоянная деятель·
посrь

международными цеiJт

рами данных

М:

R
RВ:

Техни 1 Iеские совещания (или конференция, си.\шо
зиум,
nрактический семинар)

Отчет или обзор
Регулярный бюджет

S:
U:

Технические иа:ледования, обс.:1едопания и деятел
ьность. проводимая ЧлеНаtVIИ
Обновление/усовершенсrвонание тех11ическоrо матери
ала или содержания
справочJIИКОв/каталогов

N

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

21.5- ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ В УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

ЗАДАЧИ

1.

Спасение данных (ДАРЕ),

1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

s

R

u

S/M

Члены, ККл,

т

Сек\(.rариат

сохрю1е11Ие, организация,

МО

хра11ение данных

2.

Техническое рукоподсrво 110
В011росам ввода/ассиV!иляции

ИСПОЛНИТЕЛИ

s

м

R

т

R/U

, экснеvrы

КК:о,
Секретариаr

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Члены, РБ,
Поддержка

осушествднется в

доноров

PAIIIиPAII

ПРООН/ПДС
РБ

Завершено в РА

1;

В ответ 11а заянлешiЫе
11отребности Членов

К.lЮ1.аТИ 1 tесКИХ да!ШЫХ, KOIIТро~ш качества, управления

база_\1И данвых, центра.\1\и данIIЫX, CfallдapTliOI'O Обс.'JУЖИ-

N

\"

Н3.!1ИЯ IЮТребителей

3.

Координаuия субрео·иона;1ыю·
J'O

м

м

R

т

S/R

и реt·ионалыюrо управления

Члены, КК:л, РА,
Секретариат

Члены, РБ,

ПРООН/ПДС

Б ответ на заявленные
потребности Членов

К.lиматическими дюшыми

R

Технические совещания (или конференuия, симпозиум,
нрактический семинар)
Отчет или обзор

RВ:

Регулярный бюджет

М:

S:
Т:

U:

Технические исследования, обследования и денте.;1ыюсть nJЮводимая Членами

Окончание/завершение в uелом фазы проекта/деятелыоости
Обновнение/усовершенствование технического материала или содержания
справочников/каталогов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.1:

ПРОЕКТ

21.5-

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА

ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ В УЛУЧШЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ (продолж.)

ЗАДАЧИ

4.

Помощь в создании субреrио·
на..'lьных банков дюшых, под-

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200) 2001

м

R

s

u

R

т

готовке комплектов данных~

ИСПОЛНИТЕЛИ

Члены, ККл, РА,
Секретариат

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Члены, РБ,
ПРООН!ПДС

предЛоженные субре

Существующие и
гиона.riыJые и реi'ИО

разработ~е стандартов ~онт-

наm.ные банки даll

роля качества. обработки

ных

данных и обс..'lуживания !ЮЛЬзователей

0>.

б.

ОсущестВИТЬ ре1'И011iL'IЬНЫе
планы ВПКдVI

ЧС~ены, Р А,
Секреrариат

Члеош, РБ,
ПРООН/ПДС

носrь

Поддержка деятельности 110

Члены, ККл,
Секретариат

Члены, РБ

ПocroянJiaJJ деяте,;-,,,-

Члены, ККл,
Секретариат

Члены, РБ

тех.Iшчеасому сотрущJИLJестну

7.

Разработn стандартон и рекомендаций 110 подборке до-

M/R

M/R

кументации в негорическам

Постоян11ая деяте:1ь-

н ость

Постонн11ая деяте:1ьность

разрезе (метаданные)

М:

R:
.RВ:

Технические сонещания (или конфереtщин, симпозиум, практический семинар)
Отчет или обзор
Регулярный бюджет

S:
Т:

U:

Технические исспедования, обследования и деятельность проводимая Членами
Окончание/занершение в целом фазы п~та/деятельности
Обновление/усонершенствование технического материала или содержания
спраоочников/nталоrов

...,
""'1

ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПРИМЕНЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.2:

Введение
Цель и

cjepa дентелыtости

34.

Всемирная nрограмма климатических применений и обслужипапин наnравлена на стимулирование

применепил имеющейсл информации о климате в nриоритетных сферах производстна продовольствия, водных
ресурсов, энергетики, в планиронании и уnравлешш землеnользонанием, городских территориях, лесооодстве, океанах

и nрибрежных зонах, строительстве, а также в других областях, таких как климат, здоровье человека, транспорт и
туризм. Во всем мире все больше внимания уделлетел улучшению экономического развития и благосостояния
общества, а разумное использование природных ресурсов повышает значение ВПКПО, особенпо в плане

интенсификации усилий по предоставлению климатологического обслуживания широкому круту потребителей.

Oc~tomtыe долгосрач11ые задачи

35.

Основные долгосрочные цели ВПКПО заключаются в следующем:

i)

Помогать Члена." применять информацию и знюшя о климате в целях нациопального социально
экономического благосостояния и устойчивого развития с упором на методы адаптации и
смягчения отрицательного ооздейстннл климата и его колебаний;

ii)

Активнее знакомить население с потенциальными преимущестнами nрименении информации и
знаний о климате в деятельности че.rювека с упором на более точное информирование населепил
по вопросам климата, включая прогнозирование значительных колебаний климата, как
естественного, так и ан:тропогенного характера;

iii)

Обесnечивать легкий доступ к практическим методам примененил информации и знаний о климате.

Десятый конгресс принял план осуществления Всемирпой программы применепил знаний о климате в рамках
Второго долгосрочного плана. Программа, которую Одиннадцатый конгресс переименовал оо Всемирную программу
климатических применений и обслуживания, осуществляется с nомощью вкладов Комиссии по климатологии,
Комиссии по селъскохознйсrвешюй метеорологии, Комиссии по гидрологии, Комиссии по основным снегемам и других
техни•1еских комиссий. К другим оргюшзацилм/агентствам, которые занимаютел nрименением знаний о климате,
относятел ФАО, ЮНЕСКО, Всемирнан энергетическая конференция, Центр Организации Объединенных Наций по
человеческим поселениям (ХАБИТАТ), ВОЗ и Консультативная групnа по международным исследованиям в области

36.

сельского хозяйства (КГИАР). ВПКПО включает следующие направления деятельности: Продооолъствие, Водные
ресурсы, Энергетика, Городскан и строительная климатология (ГСК) и другие nримененил. Делтельность в ра"ках

раздела Продовольствие тесно координируется с делтельностью в рамках Программы по сельскохозяйственной
метеорологии, а деятельность в рамках раздела Водные ресурсы координируется с дентелыюстью в рамках Программы
по гидрологии и водным ресурсам ВМО. ВПКПО также организована по матричной структуре, аналогично с
деятельностью, которая осуществляется в рамках. каждой подпрограммы. Примерами этого могут служить сnравочные

сисrемы nрименении знаний о климате (КАРС), nодготовка кадров и разработка nродУкции в форме, удобной для
пользователей, включая нас:rамения и пакеты математического обеспечения по применениям знаний -_о климате.

Текущее

cocnwmtue

В рамках раздела Продовольствие в настоящее время осуществляется следующая дентельносrь: (а)
содействие применению сушествующей климатической информации; (Ь) nроведение аграклиматических

37.

-25исследо11311ий субреrиональных районов в сотрудНИчестве с ФАО и ЮНЕСКО с последующи
м применением; (с)
дальнейшая разработка КАРС-Продовольствие и засуха, которая обеспечивает nредоставле
ние справочной

информации по практическим методам, которые уже используются.

38.
Деятельность в рамках раздела Водные ресурсы состоит в том, чтобы помогать Членам более
эффективно
удовлетворять социально-экономические потребности, которые зависят от снетем по водным ресурсам,
посредством
усовершенствованного применепил климатических да11НЬ1Х и знаний о климате. Другие междунаJЮДН
Ьiе оргаJmзации,
в частности ЮНЕСКО, также вносят значительный вклад в эту деятельность. Эта цель осуществляе
тся на

следующей основе: (а) обеспечивать более эффектиmюе использование климатической информации при управлении
водными ресурсами; (Ь) расширять наше понимание связей, которые существуют между климатом
и водными
ресурсами; (с) расширять наше понимание воздействия изменчивости и изменений климата на воДНЬiе
ресурсы; (d)
улучшать наличие даННЬIХ, требуемых длл достижения вышеуказанной цели.

39.
К текущей деятельности в разделе-Энергетика относится следующее: (а) организация КОмандн]ЮВОК с целью
консультирования Членов по воп)ЮСам использования климатической информации, включая спутниковую
информацию;
(Ь) публикация основной климатической информации по теме энергетика-метео)Юлогин, в часmО<:ти,
солнечная и
ветровая энергия; (с) дальнейшее расширение КАРС-Энергетические ресурсы; (d) организация эксперимента
льНЬIХ

проектов по региональному использоваJшю оперативных методов по теме
энергия-метеорология, включая подготовку
персонала.

40.

Деятельность в рамках ГСК включает публикацию рукоооднщих материалов и планирование Эксперимент
а

по ГОJЮдскому климату в тропиках (ЭГКТ). Начата разработка основной КАРС-ГСК.

41.
Применеине климатических данних и знаний в других секторах, например, транспорт, туризм
и отдых,
здравоохране1ше и т.д., рассматривается в основном в рамках делтельносrи Комисени по климатологи
и.
OCIIOBIIЬie tакторы воздействи11 в 1992-2001

rr.

Dompeбllocmu и возможности

42.
На развитие Всемирной П]Юграммы климатических применений и обслуживания в период 1992-2001
гг.
будут влиять несколько факторов. Воздействие климата и его изменчивости на социально-экономически
е снетемы
сильно органичивают развитие человечества. Изменение климата может осложнить эти ограничения.
Необходимо
интенсифицировать усилил с целью повышения способносrи ПJЮГIЮЗИ)Ювать краткосрочную
изменчивость климата,

предвосхищать его воздействия и принимать рациональные стратегии длл
смягчения или предотвращения

отрицательных воздействий.

Основное внимание будет уделено благосостоянию человека, охране окружающей

среды, эффективному использоваJIИЮ природных ресурсов, включая энергетическ
ие ресурсы, и снижению затрат на

различную дентельносrь человека посредством применении метеорологии и климатологии. Оценка
будущего размера
влияния изменений климата должна быть дополнена оцепкой связанного с этим влилпил на
селыхое хозяйство и

водные ресурсы, природную энергию, окружающую среду и сферы деятельности, попадающие
под влияние климата_

Огромное зпачение имеют повышение эффективности энергетики и усовершенствование технологий
получении
энергии из неископаемого топлива не только в целях ениженил выбросов парниконых газов, но
и в целJIХ перехода
на путь более устойчивого развития. Для этого потребуютен исследо11311ия и разработки, а
также передача

технологий и совместное развитие.
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Многие виды"деятельпости в рамках МеждуiiаJЮдного десятилетия по уменьшению опасности

стихиЙНЬiх

бедствий бу дут прямо или косвенно связаны с применением знаний о климате, т.е. потребуют
применепил как
информации, так и знаний о климате. Будет возрастать потребиость в информации о климате
при плаиировании
землеrюльзованил, особенно для поселшшй человека, а также потребность в околооператиmюй
информации о климате,
т. е. •оперативной климатологии• в схемах уменьшения опасности стихийных бедствий и длл других
применений.

Все большее число пользователей осознает социально-экономические преимущества применепил
ивформации
о климате как при оперативном, так и при долгос)ЮЧIЮМ плаiiИ)Ювании. Это, De]IOHТIIO, приведет
к ]ЮСТУ поддержки
национальных метеорологических и гидрологических служб в направлении применении
знаний о климате и
климатологическом обслуживании как со стороны nравительств, так и со стороны других слоев
общества.

44.

/layчii0-11WXItu'teciШй 11рогресс

45.

Ожидают~ значюельные достижения в методах исnользовании спутниковых данных, в rmyкax об ЭВМ,

моделировании атмосферы и конкретных методах nримепенил ЗIIaiiИЙ о климате. Особое значение
предоставления

- 26климатической информации, особенно в режиме, близком к оперативному, т.е. •оnеративной климатологии•, будет
обусловлено также будущими достижениями в обласrи •наука-nотребитель ..

Предполагается, что развитие технологии ЭВМ и связи упростит осущесrвление методологий применения,
сделает его более своевременным, например, через связанные с КЛИКОМ разработки. По мере придания
оператинного характера основным компонентам КЛИКОМ и обученин этим операнинм персонала в странах-Членах
ВМО может быть упрощено внедрение новых, совместимых с КЛИКОМ, методов примененин. Программное
обесnечение и необходимая информания, например, КАРС и каталог ИНФОКЛИМА могут .сообщаться в формах,
совмесrимых с ЭВМ, нанример на гибких дисках (см. также Программу 2.1).

46.

Существуюш,иг WIUНIJ Члгиов и других мгжду11ароД1t61Х opгa111J31IЦU(l

47.

Некоторые Члены ВМО уже сформулировали национальные климатические программы или планы, вкл10'13Л

национальных
повышенное использование метеорологической и климатической информации для достижения

социально-экономическнх целей. Установлена следующая цель: большинсrоо Членов

(95%) должны определJ.Jть соои

потребности в основных применениях знаний о климате к 1995 г. Особое значение имеет влияние климата на
производсrво продооольствия и энергии; предусматривается, что к 1995 г., по крайней мере, 75% Членов определят

влияние климата, по крайней мере, на одну культуру и на одну форму энергии на своих территориях.

Многие

международные организации/агентства имеют программы, для осуществления которых требуются информанин и

знания о климате; к ним относятел программа ЮНЕСКО •Человек и биосфера•, МПГБ, делтельность Всемирного
энергетического совета и Секретариата ООН по воnросам, касающимсн энергии, планы Организации стран
Латинской Америки по разработке возобновляемых энергетических ресурсов, Всемирнан nродовольственная
программа ФАО, Программа ЮНЕП по Глобальной системе мониторинга окружающей среды (ГЕМС), Центр
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, (ЮНЦПЧ или ХАБИТА Т), Международный совет но
исследованиям и документации в обласrи сrроительсrва (СИБ), Международнан федерация жилищного сrроительсrва

и планирования (ИФХП), деятельность межагентской рабочей группы по вопросам опустыниванин (МАРГО),
деятельность консультативной группы по международным исследованиям в области сельского хозяйства (КГИАР).
Некоторые задачи ВПКПО могут быть достигнуты более эффективным образом, если они будут осущесrвлнтьсн при

сотрудпичесrве с другими международными организациями. Делте.r1ьность по оопросам, касающимся оодных ресурсов,
осуществляется в рамках ВПКПО при сотру дничесrве с ЮНЕСКО.

Другие соотвгтствуюш,иг фaшrwpu

К другим факторам, которые будут оказывать воздействие на осущесrвление задач и nроектов ВПКПО,
относится следующие: (а) нриоритеты, нредоставпяемые правительсrвами деятельности, связаююй с климатом; (Ь)

48.

имеющиесл у Членов и ВМО ресурсы; (с) сущесrвующие мощности и средсrва на национальном, региональном и

глобальнам уровнях.

Ко11кретuые цели и UJJaiiЫ

49.

IIB 1992-2001

гr.

Конкрешые цели 1m этот период сосrоят в следующем:
Проект 22.1: Разрабаписа .ме11Юдов 11ри.-1е11UЯ и обслужuв(JJIUЯ в аютве=твии с mpeбoв(JJiuн.мu
Разработка методов и сrиму лираванне международного обмена методами и теХiюлогией,
nотребителей.
связанными с климатическими применениями и обслуживанием. Особое внимание следует уделить методам,
имеющим широкое применение, т.е. среди различных групп потребителей, а также методам, связаюшм с
приоритешыми разделами: Продовольсrвие, Воддые ресурсы, Энергетика, Строительсrво, Планирование и
Управление землепользованием, Городские работы, Лесоводсrво, Ресурсы океана и Прибрежные ЗОIIЫ.
Длн многих сrорон жизнедеятельности общесrва зачасrую достаточно раснолагать оnисаiшями климата на
основе имеющейся информации о климате, т.е. климатической статистики по прошлым данным. Роль
«данных о недавней погоде» постоянно растет во многих операциях, например, при производстве
городской и дорожной экснлуатационных
продовольсrвия и энергии, управлении водными ресурсами,

n

службах и т.д., что порождает потребность в т.н. •оперативной климатологии•.

При непосредственном

сотрудничестве с пользователями следует разрабатывать специализированные IIрименения, которые могут
включать довольно сложные расчеты и схемы распространения среди конечных пользователей.

К

1995

г. будет nроведено тщатеJшюе изучение паличин и адекватности оперативных средств длл

установления взаимосвязи меЖду погодой, в т.ч. климатом, сельским хозяйством, засухами, лесами,

консервацией воды, месrпым использованием солнечной и ветровой энергии, поселениями людей, сrроенинми

-27и строительством, здоровьем человека и исnользовани
ем земли. Предстоит освоить новую технику в
зависимости от конкретных требований, и особенно
следует принять во внимание воздейетвие изменения

климата.

Для содействия эффективному осуществлению приори
тет предоставлен методам, которые можоо сделать
совместимыми с КЛИКОМ. В приоритетном порядк
е такие методы примененив будут введены в пакет

КАРС-КЛИКОМ сразу после демонстрации совместимости
КЛИКОМ. Поэтому пользователи КЛИКОМ
должны, используя КАРС, иметь возможность получа
ть соответствующие методы для конкретных

применений (см. также проект

22.2

ниже).

Проект 22.2: По.мощь Членам в развитии собств
еннrJХ служб 11ри.мененил щаний о к:ли.мате.
Основная цель проекта заключается в том, чтобы путем
передачи информации продолжать помогать Членам
наращивать компетентность в климатологии, особен
но в применении информации и знаний о климате.
Некоторые Члены ВМО разработали организационные
меха!Iизмы и компетентны обеспечивать различные
секторы населен!IН обслуживанием по применению
знаний о климате. В ряде случаев это происходит
в
рамках национальной климатической программы.
Необходим новый и/или лересмотреН!IЪiй руководящий
материал по таким оопросам, как общая климатолог!IН,
изменчи!IОСТЬ и изменение климата и мониторинг
климата, а также по различным секторам потреби·гелей
и примененипм. Приоритет будет установлен для
руководств и наставлений по совместимым с КЛИК
ОМ примененинм; предполагается, что при
соответствующей подготовке кадров и консультациях эксперт
ов (командИровки экспертов) будут широко

испльзованы микрокомпьютеры (см. также проект 21.3 выше).

Цель проекта заключается в следующем: к 1994 г.пнтьд
еснт процентов членов ВМО будут располагать
эффективными службами примене1шя знавий о климат
е по крайней мере в одной сфере применений, а к
1997 г. пятьдесят процентов Членов будут располагать экстен
сивными службами в нескольких сферах

применений.

К 1993 г. КАРС по основным !IЗ.Правле1111Нм должна быть заверше
на для приоритетных сфер (продооольствие,
засухи, водные ресурсы, энерг!IН и ГСК), а установленная
практика ПОСТОНI!IIого обновлеi!IIН - осуществлена.

К 1995 г. должна быть подготовлена КАРС для других
основных сФер применепил знаний о климате
(нанрнмер, здравоохранение, транспорт, туризм и отдых
и т.д.).
Проект

22.3: Paзpaбorruca .мепwдик оцmlки ICJIU.Мama и его воздейетвил на paзлиvl
fYIO социально
э/СОuо.миvескую делmЕllыюспи..
Разработка методов для оценки воздействия климата и
его измененИJI в

различных регионах мира в таких раздела
х, как нроизводсrоо нродооольств!IН
и энергии, управление оодными

ресурсами, планирование землепользования и городск
ое строительство. Рост озабоченности по ловоду
неблагоприлтпых воздействий потенциального измене
1шя климата и общеприЗ!Iанной повышенной
чувствительности многих видов делтельности общест
ва к климату и его изменчивости требует новых
и

иереемотрепных методов, в т.ч. модельных и
аналоговых предсказапий, оценки взаимосвнзей
между климатом

и различной социально-экономической делтельностью,
включая региональные аспекты. Роль применении
знаний о климате в этих связях заключается в том, чтобы
обслуживать пользователей наиболее эффективным
с то•Jки зрен!IН экономики способом. Потребности в
таком обслуживании должвы определить пользователи
под рукооодством метеорологов и гидроло
гов.

В раде случаев длл олрtЩеленил взаимодейстВIIН между
климатом и конкретным видом девтелности общества

необходимы углубленные исследования и анализ. В максим
ально возможной степени методы должвы быть
совместимыми с программами членов ВМО, напри11ер,
с системой КЛИКОМ.
Деятельность в рамках данного проекта также будет
способстоовать претоорению в жизнь Междувародного
деснтилет!IН по уменьшению опасности стихий1шх бtЩстви
й.

Вощюсы ТСХIШЧескоrо сотруд1шчества в рамках ВПКП
О

50.
П роекты ВМО по техническому сотрудиичеству, связанн
ые с ВПКПО, в основном касаются предоставлен!IН
помощи метеорологическим службам в наращивании
компетентности в применении информации о климат
е и
обслуживании, особенно в следующих областях:
производство продовольствия, управление ВОдНЫМ
И ресурсами,

ислользовапие возобновляемых источников энергии (таких как
солнечная и ветровал энергия), а также примене

н!IН
соответсrвующих негочников энергии, управление в океанич
еской и прибрежвых зонах, землепользоваJше, гроодек
ое

планирование, здоровье челолека, лесооод
стоо, а также окружающая среда.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ПРОЕКТ

2.2:

22.1 -

2:

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПРИМЕНЕНИй И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разработка методов применепил и обслуживания
в соотвеп:твии с требованиями потребителей

ЗАДАЧИ

1.

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММ
А
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М:
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R:
RВ:

Пуб"1икаuия руководстiV'руководящеrо материалов
Командиреванин экспертов
Разъездной семинар
Технические совещания (или конференция, симпоз
иум, практический семинар)
Экспериментальные проекты
Отчет или обзор
Peryлярный бюджет

S:
Т:

U:
Х
У:

Z:

Технические иа:ледования, обследования и деятел
ьность, nроводимая Членами
Завершение фазы
Обновление/усовершенствование технического матери
ала или содержания
справочника/каталога
Основная деятельность по подготовке кадров
Основнан деятельность по линии технического
сотрудничестна
Основная региональная деятельность

-
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.2:

ПРОЕКТ

22.1 -

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разработка методов применения и обслуживания в соответствии с требованиями потребителей (продол:ж.)

ЗАДАЧИ

2.2
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Публикация руководста/руководящего материалов
Комаидирования экспертов
Разъездной семи11ар
Технические совешания (и.:IИ конфере~щия, симпозиум, практический семинар)
Экспериментальные проекты
Отчет или обзор
Регулярный бюджет
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ОбiiОШJение/усовершепстоование технического материала или содержания
СПрЗ.ВОЧIIИКа/каТа.lОГЗ.
Основная деяте..1ыюсrь по подготовке кадров
Основная деятеаыюсть по линии технического сотрудничесгва
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.2:
ПРОЕКТ

22.2 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕ
НЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Помощь Членам в развитии собственных служб климат
ических примененИЙ

ЗАДАЧИ

1.

Помогать Членам нредосrавлять данные и информацию

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

КLI

КLI

"!Ш,

КLI

КLI

т

КLI

КLI

т

КLI

в форме «nодготовленной

ИСПОЛНИТЕЛИ

Члены; ККл,
КГи, КСхМ, КОС

Помогать Члепа\1 создавать
эффективные национа.'lЬные

!5.

ш

!5.

!5.

м

G

.!5.

.!5.

м

G

.!5.

.!5.

G

11роrраммы npи;weiJetiия зна-

Члены; КК:1,
КГи, КСхМ, KIVC

ний о климате

3.

Сти'11улировать сотрудпичество между национальными

!5.
Q

!5.

!5.

.!5.

.!5.

.!5.

G

К

М:
Р:

R
RВ:

!5.

!5.

Члены, КК.1,

Приоритет передаче совместимой

Члены, РБ,

тичеасие рукооод-

организации~

ства и насrакне11 ия

Члены, РБ,

Брошюры, фю1ьмы,
и другие требуе-

другие

организации,

организации

Ю

S:
Т:

U:
Х
У:

Z:

П,

Требуемые прах-

другие

КГи, КСхМ, дру•·ие

""'i!Еме)оФАО,

группами пользователей

Публикация руководстц/руководвщего материалов
Командирования экспертов
Разъездной семипар
Технические совещания (или конфере>щия, симпозиум,
практичюсИЙ rеминар)
Экспериментальные проекты
Отчет или обзор
Регулярный бюдЖет

!5.

G

метеоjJС"lогичесК>L\1и/гидрологическими Qlуж.бам.и и

G:
J:

Члены, К Кл,
друтие

например, ЮНЕП

!5.

ПРИМЕЧАПИЯ

организации,
с КЛИКОМ
например ПРООН технологии

для нотребителя»

2.

РЕСУРШ

НЕСКО

мые демонстрационные материа...1ы

Технические иоследова.ния, обследовании и деятель
ность, щюводимая Членаi\t:И
Завершение фазы
ОбноRпение/усонершенсrвование техни•tеского матери
ала и.пи содержания
справочника/каталога

Основная деятельность по подготовке кадров

Основнан деятельность по линии технического сотрудн
ичесrва
Основная региональная деятелыюсrь

"'
"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
ПРОЕКТ

2:

2.2:

22.3 -

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ра;~рабоnса методи!UI oцe!IIUI оо3действ>1я к.Jшмата и его изменения на ра;Jличную социально-экономическую деятео1ы1ость

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ЗАДАЧИ

1.

Члены; ККл, КСхМ,
КГи и другие оk)·ю•изаНЕП)
ции (нанример

Давать оценку нзаимоотношепию1 между климатом, t~клю-

1aR

1

измене11ие климата. и

ИСПОЛНИТЕЛИ

c;te-

дуюши"и сектора"и

1. 1

Продоnсш.сrвие

1.2

Водные ресурсы

1.3

Энер1·ия

~

в_

s. ~
.s. s.

__Б.

~

~

__Б.

в_

~

М1

~

__Б.

s.
s.

~

__Б.

_s___в_

.R

__Б.

_s____s.

.5.

__Б.

_s_

Пуб:~икация руководсrw'руководяшего материа:юв

J:

Командиранания экспертов
Разъездной семинар

Члены, РБ,

Будет максималыш

другие

ИСПОЛЬЗОIJаТЬСЯ

организации

развитие Вtte ра-

(нанример ЮНЕП)

мок вмо

s
ы

_".

S:
Т:

U:

Технические совешания (или конференция, симnозиум, практический семинар)

Х:

Р:

Экснерименталыше лроекты

R

От••ет илИ обзор

Z:

RВ:

Регулярный бюд;ж:ет

М:

ПРИМЕЧАНИЛ

в_

G;
К:

в_

РЕСУРСЫ

У:

Тех••ические исследова.IJИЯ, обследования и деяте:sы1ость, ttJЮводимая Чле11ами
Завершение фа;~ы

Об•ювление/усовершенсrвование технического материала или содержания
с••равочника/катал01·а
ОСновная деятелыюсгь по подготовке кадров
Основная деяте..llhность 110 линии технического сотруд11ичесrпа
Основная реrиона.пьная деятелы1осrь

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
ПРОЕКТ

2.2:

22.3 -

2:

Разработка методики оценки воздействия климата и его изменения на различную социально·экономическу
ю деятельность (продолж.)

ЗАДАЧИ

1.4

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

гск

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

м

_2

_у

_2

МL

_2

_s_ ___ii _s_ ___ii

R

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧА НИЯ

Включая базовую
подд1:ж:ку д.пя

ЭКГ

со стороны

основной техничесКОЙ КОНфереiЩИИ

В

1992

Г. И OCIIOB-

НОЙ ПJIOI'pa.VI.VIbl
по измереншш н

1994

г.

"'
U>

1.5

2.

Друr·ие

Идентифицировать и
развивать,

s.

_2

_s_

_2

s.

_2

_s_ ___ii _s_ ___ii

s.

ii. _s_

_2

s.

_2

_s_

оценки :воздейсrвия к:;шмата~

примененин и

оценки воздействия

в других регионах мира

к
М:
Р:

R
RВ:

Публикация руководст&iруководящего материалов
Командирования экспертов
Разъездной семинар
Технические совещания (или конференция, симпозиум, прак·
тический семинар)
Экmеримепталъные проекты
Отчет или обзор
Peryлярный бюджет

·-----·-

Отметить тесную
методологиями

которые могут применяться

G.

_s_ ___ii

взаимосвязь между

по необходимости, :~~етоды

J:

_Q

S:
т:

U:
Х:
У:

Z:

Технические иа:ледования, обследования и деятельность, проводимав Членами
Завершение фазы
Обновление/усовершенствование технического материала или содержавин
справочника/каталога
Основпав деятельность по подготовке кадров
Основван деятельность по линии технического сотрудничесТна
Основная региональная деятельность

ПРОГРАММА 2.3: ВСЕМИРНАЯ Пr.ОГРАММА ОПЕНКИ ВЛИЯНИЯ
КЛИМАТА И СТАТЕРПИ РЕАГИРОВАНИЯ*

Цель и

ctepa деяrелыюсти

51.

Целью Всемирной программы опенки влияния КЛИ\\ата и с1·ратегий реагирования (ВПВКР) является введение

решений и создание
поннтий, связанных с климатом, в анализ рациопаньных альтернатив в области припятин
климата, как
изменения
механизма для предупреждения правительств об экономИ'tеских и социалыiых аспектах
социаньных,
оценку
себя
в
естественного, так и антропогешюго характера. Приоритетные области включают

двуокисью углерода и другими
экономических и политических последствий изменевин климата, вызванного

влиянию климата; разработку
парвиковыми газами; снижение nодвержешюсrи сисrем нроизводсrва продовольсrвия
и пр именение методов оценки влияния климата;

и оценку u.rншнил измеii'IИВОСI'И и изменения климата в тех разделах

окружаюшей человека среды, которые чувствительны к клима:гу.

OCIIOBIIыe долrосроч11ые задачи

52.

Основными долгосрочными задачами Программы являютС!I:

i)

и
Составлять оценки и предоставлять ко псу льтации правительствам о влиянии изменчивост
социально~экономическую
климата и о тех изменениях, которые могут зна,штелыю повлиять на

деятельность и вносить вклад в разработку ряда социально-экономических стратегий
регаирования, которые могут быть иснользованы нарвительетвами и обшесrвом;

ii)

и
Развивать знания и повышать осведомленность об интерактивных СllНзах между изменчивосгью
изменением климата и социалыю-экшюми'1еской деятельностью 'Iеловека;

iii)

Совершенствовать методологию д1ш исследования влишшя климата и выработки стратегий
ния
реагирования с целью более углубленного вонимания и у лучшении моделирова

ми факторами;
взаимодействия между КJ1имати'1ескими, экологи'tескими и социа.льtiо-экологически

iv)

Определять характеристики, которые делают обшества, находящиеся на разли•шых уровнях
развития и в различных тинах окружаюшей среды, особенно уязвимыми или особенно
устойчивыми к изменчивости и изменению климата.

ДелтеJIЫIОСТЬ В ПрйШJIОМ
ш1 дентельносrь
Дентельносrь ранее сущесrвовавшей Всемирной программы исследованиJJ влияния климата
воздействию
вия
продовольст
производства
систем
сти
подверженно
человека была сконцентрирована на шижении

53.

кшюми'Iеских воздействий
климата, развитии методологии для оценки влияния климата и оценке социалыю-э

изменения климата под влиянием парниковых газов.

Особое внимание уделялось воздействию катастрофических

засух в Африке и вопросу о связи между нарникоными газами и климатом.

54.

Конкретные ВИдЫ деятельности:

•

Оценка роли СО 2 и других радиациошю-активных газов в изменении климата и их воздействия,
е/
расПространение информации о роли нарвиковых газов в изменении климата, пационаныш
вариантов реагирования с
региопаньные оценки влияния изменения климаш и аиределение воз"ожных

уровня моря, а также
цеJtъю с~шжепия последствий ИJIИ адаптации к из.V1е1юнию климата и подъему
оценка влияния изменения урошш мopJJ;

*

Подготовлено ЮНЕП

- 37 Применеине методов оценки w1иnния климата, в частпосrи
распросrранение знаний и методов оценки

•

влияния климата, изучение влняния засухи
в развивающихсл странах и поддержка
создания

Африкапекого центра применепил метеорологии

n целях

влияния климатических явлений, таких как ЭльмНипьо;

разnития (АКМАД), мониторинг и оценка

Координация деятельности по оценке влияния климата
, проводимая международной сетью

•

национальных программ по исследованию
влияния климата, создание и поддержка
национальных

программ иа:ледовалин влипнии климата
.

ДеятеJIЫIОСТЬ в будущем
Изменчивость климата оказывает зшl•штелыiое nоздейсrвие на
произnодстnо продовольствии и наличие водных

55.

и энергетических ресурсов, поэтому лучшее пшшмап
ие климатической системы и, в конечном итоге, возможн
ость

предсказывать климатические аJЮмалии, может быть использ
ована для более широкого и более эффективного
использования продовольствии, воды и энергии. Как указывал
ось ранее, Всемирная программа иа:лмованин влипнии
климата на деятельность человека бЪIЛа соз.дана с целью
внедрения попятий, сn.язапных с климатом, в прооодимый
правительствами анализ альтернатив при пришiТии
решений и для разработки механизма составления
заблаговременных предупреЖдений правительствам о социапы
ю·экономических nоздействинх колебаний и изменений

климата как естественного, так и антропо
гешюго характера.

56.
На Второй всемирной климатической конференции было рекомен
довано уделять большее внимание nопросам
адаптации, смягчения последствий и образования, причем
деятелыюсть по адаптации и смягчению последствий

должна быть тесно связана с Всемирной программой иа:ледованин
влипнии климата на деятелыюсть человека. Далее,

бЬIЛо рекомендовано постоянно направлять обширную
научную и технологическую информацию на развитие

интеллектуальных ресурсов, технического
и организациошюго механизма

необходимого дополнения к усилиям, предпринимаемым
этими странами.

оказывать этим странам помощь в создани
и механизмов, в чacrruюcrrш д.JUr.

n

развивающихся странах, в качестве

И кроме того, бЬIЛо рекомендовано

•

Подготовки реестров общих выбросов парниконых газов и нрогнсrз
ов выбросов на будущее;

•

Выявления влиппил возможного глобального потепления
и изменения климата;

Подготовки аJiапиза экономи•Iеской эффектишюсги и выявлен
ии приоритетоn в стратегинх реагировании

•

с целью адаптации и смяr•Jенип НООlедстnий, вызванн
ых изменением климата, включая идентификацию

имеющейся технологии и потребносrи

n ней

на основе прямой связи между двумя странами.

57.
Во исполнение рекомендаций Второй всемир1юй климати
•1еской конференции и в соответствии с
катализирующей ролью ЮНЕП в решении вопросов, сшiзанн
ых с окружающей средой, в рамках Всемирной

программы оценки влияния климата и стратег
ий реагирования предполагается проводить следую
щие виды

деятельности:

•

Текущая деятельность, связанпап с оценкой влин11ин климата
и распространением знаний о методах
оценки влияния климата, будет расширятьСJI и координи
роваться;

•

Особое внимание будет уделено непрерывной оценке социапы
ю-экономичеашх последствий потеменин
климата, вызванного увеличением количесrва парникоnых
газов в атмОСфере. Говоря точнее, будет
проводиться изучение последствий глобального потепле
ния и распространение результатов этих

иоследований;

•

Будут изучаться и распространnтьсn разли•шые nариант
ы припятин решений, включая анализ

экономической эффекшвносrи, направленных на огранич
ение СI'епени
и на замедление сильного изменения климата
;

•

возможного изменении климата

Будут предприняты все усилия для создания •далеко идущей•
программы помощи развивающимся

СТраJiам в:

i)

ii)

Выявлении причин, прогнозироnании воздействий и борьбе
с отрицательными воздействинми
засух, особенпо в АФрике;
Оценке непосредствешюго воздействия измен•швости и
изменения климата на их социально

экономические сисгемы;

- 38 iii)

Оценке соответствующих мер реагирования и их стоимости, а также идентификации имеющейся

технологии и потребностей в ней на основе прямой связи между двумя странами;

•

Странам будет оказана помощь в создании нациоанльных сетей исследования влилнил климата, а
ЮНЕП с помощью международного информационного письма о создании сетей будет создавать
региональные и международные сети для исследования влишшл климата. Часrью этой делтельности
будет проведение семинаров по указанным сетям;

•

•

Будут проводитьсл семинары для выработки соответсmующих рекомендаций по контролю за выбросами
СО 2 в соответствии с теми юридическими механизмами, которые будут созданы Межправитель
сrвенным комитетом по переговорам о рамо•пюй конвенции об изменении климата;

С целью расширения предшествующей деятельности будет развиваться координация с ФАО и
ЮНЕСКО и со специализированными неправительственными организациями и правительственными
минисrерсrвами, причем ЮНЕП будет играть координирующую роль в программах изучения влияния
климата. Предполагается внедрить эту координацию в механизм, который бу дет включать в себя сеть
ранее;
национальных программ исследования JJJIИНJIИH к:шмата, о которых упоминалось

•

Повышенный приоритет Jюлу•шт:

i)

Национальные и региональные анализы влишшн измен'IИВОсти и изменения климата на общесrво
и исследования целого ряда имеющихся вариантов реаi'Ировапия;

ii)

Вопрос о создании 11роекта исследования Jmилнин климата в Африканском центре применепил

метеорологии длл целей развития (АКМАД) будет рассмотрен, как только АКМАД начнет
дейсrвовать, при консультациях с руководством АКМАД.

Предполагается, что такое расширение деятельности ВПВКР в соответсmии с рекомендациями ВВКК будет
проводиться в теслом сотрудничесrве с другими агептс1шми OOII, прояшшющими интерес к этой деятельности, в
основном ЮНЕСКО и ФАО, а также с неправительсrвешшми и нравительственпы"и организациями, проводвщими
исследования по влиянию климата. Создание хорошо организованной сетевой программы по исследованию влияния

58.

К!Jимата облегчит эту работу.

59.

Следует подчеркну1'ь, что в этом отношении запланированная деятельность будет зависеть от фондов и

других ресурсов, выделяемых руководяшим советом IОНЕП и руководящими органами других агентств и
орагнизаций.

*
*

*

ПРОГРАММА

2.4:

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИй
КЛИ~АТА

Введение
Цель и

cfepa, дентелышсти

60.

Цель Всемирной програ.11мы исследований климата (ВПИК) заК!IЮ•Iаетсл в том, чтобы
улучшить знания о

механизме климата, которые вызывают климатические изменения, с тем. чтобы
определить, до какой степени можно

предсказывать К!lимат и до какой степени человек может ВЛИI!ТЬ на климат. Программа
этих исследований IIК!Iючает
изучение глобальной атмосферы, океанов, морского льда и ледового нокрова
суши и поверхности земли, которые
вместе образуют К!IИМатическую систему земли.
0atOtmOie ДOJIZOCpO'Uible 3UДU'IU

61.

Для достижения этих целей в рамках Программы следуе·г выполнить следУюшие
долгосрочные задачи:

i)

У лучшить и расширить знания харак·rеристик глобального и регионального климата,
включал

временные изменения и заметные тренды;

ii)

Спроектировать и осушествить програ.11мы наблюдений и теоретических исследований,
которые

приведут к количественному пониманию зна(штельных климати'Iеских процео::ов,
включал обмен
теплом, влажностью и моментом энергии между атмосферой и океаном;

взаимодействие между

облачностью и радиацией; взаимные шшшшя характеристик К!lимата и поверхнос
ти суши;
глобальный гидрологический цикп;

iii)

Обеспечивать научное руководсrво при создании Глобальной системы наблюдений за
К!lиматом,

включал оценку требований к глобалыtым климаТИ'Iеским данным и эффективн
ости различных
возможных сисrем наблюдений или их оо•tетаний;

iv)

Разработать модели, обладающие способностью моде.щрования климатической системы
и

прогнозированИJJ климата в широком дианазоне но времени
и нространству;

v)

Определить коли•1ествешю qyncrвитe.JIЫIOCI'Ь климага к возможным естестве1mым и автропогеи
ным

вщдейсrвИям, таким, как возрастающие кощешрации СО и других радиациошю
-активпых вешесrв в
2

а ТМОО!Jере.

62.
ВПИК состоит из нескольких основных компонентов, направленных на исследова
ние К!lиматической
изменчивосrи и механизмов И3Менениn климата. Они nклюrrnют лроекты мониторин
га физической климатической
системы во временных масштабах от месяцев до десятилетий для пониманил
фундаментального энергетического

балаnса атмосферы, радиационного бюджета земли, rnдрологи•1еского цикла,
циркуляции океанов, динамики льда и
обмена между различными компонентами этой системы. Постоянно ведется
также научная работа по
усовершенствованию составления численных моделей, которые обеспе•швают
средства длл интеграции наблюдений из
различных источников в последовательное глобалшое изображение системы
климата Земли, а также для
исследованИJJ пределов оозможной изменчивости климата n будУщем.

63.
Объединенный научный комитет для ВПИК (ОНК). у•1режденный совместно ВМО и МСНС
в 1979 г., будет
продолжать оказывать повсеместное научное руководство для деятельности ВПИК.
Принимал во внимание
рекомецдацию Второй всемирпой К!lимати•Iеской конфере1щии относителыю необходим
ости эффективной координации
програ.11м по исследованию КJIИMa'IB и мониторингу, нреднолагаетсн, •1то Межправит
ельственная океаногарфи•Iеская

-40комиссия ЮНЕеко присоединится к вмо и мене в ка•Iесrве СОИСПОJШИТелJI впик. Комиссия по атмосферным
наукам имеет большой интерес к науке о глобальном климате и следит за успехами и достижениями с помощью
групп докладчиков по различным вида\! делтельпосги в обласги климата (см. пп. б и 14 часги II, том 3 ТДП).

64.

ВПИК рассматривает физическую климати•Iескую систему; в

1986 г. мене приступил к осуществлению

Международной программы геосфера-биосфера (МПГБ) для описания и IЮtшманип интерактивных физических,
химических и биологических процессов, регулирующих всю окружаюшую землю среду. ВПИК сотруД!!ичает с
биологи•Iеских и экологических измерений в составление моделей и полевые
Вмесrе эти программы сосrавляют международную сгруктуру для nоиска научного

МПГБ для введения химических,

иССJiедованил земной системы.

nониманил глобальных изменений.

ТtЖУЩее

65.

cocfiWJUtu.e

Начальное определение научных задач и методоu ВПИК содержится в Научном nлане, опубликованном в

1984 г. (ВМО/ТД-N' 6).

План осуществления первой фазы ВПИК (ВМО/ТД-N'

80)

был одобрен на

межnравительственном уровне неофицнальным совешаннем но нланироuанию ВПИК в мае 1986 г. Кроме того, ОНК
в настолшее время планирует Глобальный эксперимеш по изу•Iеtшю эпергети•Iеского и водного цикла (ГЭВЭКе),
который сганет основным наnравлением ВПИК в 1995-2000 гг., обеспе•шв нау•шое сосредоточение иССJiедований
атмосферных и термодинамических nроцессов, которые определяют г лобальвый гидрологический цикл и
энергетический бюджет, основанный, .между про'lи.м, на новых спутниковых методах и nриборах наблюдений.
Ожидается, что осуществление ВПИК будет nродолжено в период Третьего долгосро•нюго плана ВМО на основе
принлтЬIХ ранее rmанов, в которые были внесены изменения в соответствии с последними достижениями в программе

ГЭВЭКе (ВМО/ТД-N'

215).

Осrюв11ые tакторы воздействия в

1992·2001

гr.

Потребиости и возможяос11Ш

66.

Лишь немногие ttау•шые проблемы вы:ша.ли в носледние I'oдw бш1еt~ ширuкий интеvос общостнешюсти и

политический резонанс как увеличение содержания в атмосфере УJ'JJекис;юго газа и других нарниконых газов, и

возможные nоследетвил для климата Земли. ВМО нредосt'аJJJшет юпоритетную нау•шую информацию по nроблемам
изменения климата, основанную на выводах междунщюдiюй науки но вонросам климата, и поэтому ВПИК должна
быть нацелена на предоставление реалисти 1 tеских коли•tествеrшых ответов на наставленные вопросы. Для
эффективного решения этой задачи необходимо определить темны и размеры нотепленил климата, воздействие на
глобальный гидрологический цикл, региональные колебанил и изменения частотпОСI'И и суропосrи экстремальных
явлений. Уже сегодня, благодаря имеющимся нау•шым знаниям климати•юских процессов и возможности
моделировать такие nроцессы с интерактивными моделями системы новерхпосги атмосфера-океан·лед-земля сrало

возможным ПJЮведение нескольких исследований •tуnсt·вителыюсrи климата к разли'ШЫМ изменениям окружающей

землю среды и •сценариям изменения климата•. Такие сценарии мо1·ут рассматриваться как nредiЮJtожiiТельпые, но
еще не как научно обосноваЮ\Ьiе вредсказания возможной реакции климата на 111КОЙ, наnример, внешний фактор, как
увеличивающийсн парникавый эффект, так как неясносt'Ь ltувсгвительносrи атмосферы все еще велика, в основном из·

за педостато'Dю изученного взаимодействия облачпосrь·радиацин. 0t',\1е'tаетсн зна~ште..rtышя неопреде.нешюсrь rпвмrкJв
изменения климата, которав может nроизойти из·за пеизпесшого переноса и накалЛиваi!ИJ! тепла в океане. еушествуюшаn

и зюrланированная деятельность в рамках ВПИК папраnпена па решение этих проблем в той сrепени, в какой они
затрагиuают физическую климатическую систему. ДонолнитеJtЫIЫ\IИ паучпы\IИ нроблемами, касающимися глобалшых
биохимических и геохимических nроцессов, будет или зaJIIt\laтьcн МПГБ, или nршшють y•IJ!Grиe в их решении.

67.

Вторая всемирная климатическая конференция настсттеJIЫЮ рекомендовала оказыuать поддержку развитию

Глобальной системы наблюдений за климатом (Ге!IК), зада•Iей которой является улучшение мониторинга

климатической системы и обнаружение измененин климата. Проекты, нроводимые в рамках ВПИК, внесут
значительный вклад в осуществление Геi!К. Вторая всемирван кJШ,\Iати•Iеская конференция также конкретно
подчеркнула, что необходимо отдать приоритет расширению исс:1едовшшй нау•шых нроблем, сшiзаШIЫХ с климатом,
которые указалы в отчете Межправительственной грунны экснертов но изменению климата. Эти проблемы ВКЛЮ'13ЮТ
в себп:

•

Процессы обрашой связи между обла•шосгыо и ращацией;

•

Глобальный цикл углерода и парвиковые газы в общем;

•

Циркуляция океана и обмен с атмосферой;
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•
68.

Динамика полярных ледпных щитов и морского льда.

ВПИК уже приступила к осуществлению нескольких проектов, направленных
на решение этих задач.

Плапируютсв новые важные Вl\дЫ деятельности дпл дальнейшего сrимулироnания
скоординированных международных
исследований климата Арктики, полярных ледпных щитов, глобальной атмосферн
ой радиании и т.д., в добавление к
большому количеству уже осуществляемых проектов. Ошовным условием
успешности этих проектов явллетсн
необходимость в ближайшем будУщем сисrема-ги•шских глобальных наблюдени
й важных климатических параметров
для уточнения параметрических формул климатообразующих механизмов, для
предоставления соответствующего

описания современного состоянЩI климата как основы дш1 предсказа
ний и мониторинга изменчивости климата.

Некоторые важные климатические характеристики, такие как перенос воды
в глобальной атмосфере и осадки,

приземные ветры и состояние моря, топография динамики поверхност
и океана доступны только при использовании

новых сисгем наблюдений, подобных запланированным космическими агентствам
и для Глобального экmеримента по

изучению энергетического и водного цикла (см. ниже). Другое решающее требование заключаетс
я в поддержании

или увеличении обычных наблюдений для обеспечения сисrемати•Iеских глобальных
наблюдений, включал отдаленные
районы, что может не иметь большого значения для краткосро•шого прогпозир
ованин погоды. Для развития или
улучшения сущесгвующих оперативных наблюдений и схем обмена данными необходим
о глобальное меЖдУнародное
сотрудничесгво и дейсгвия ответсгвенных национальных служб. Так как общепризн
ано, что глобальное изменение
климата является проблемой для всех стран, общая дли всех государсгв ответсгвен
ность должна заключатьсн в

создании эффективной (оперативной) глобальной сисгемы мониторинга климата. К конкретны
м примерам относител

неоперативный мониторинг содержания тепла и иреспой nоды в верхних
слоях глобального океана путем
соответсгвующих батитермографи•Iеских измерений, международное соглашени
е по упрощению океанографических

измерений в пределах национальных исключительных экономи•1е
ских зон, а также усиление международных

соглашений и процещр по обмену ооюш1ыми климатологи•1ескими данными. Все
эти виды делтельности являются
основными моментами для развития ГСНК.
Научно·техни.,ескиа

npwpecc

69.

Благодаря развитию науки открываютел новые возможности изу•шнип атмосферы
, океана, криосферы н
влажности почвы с использованием комплексных комбинированных глобальны
х моделей, наряду с постояJшы:м
увеличением возможноегей ЭВМ. Значительные возмож11осrи глобального сбора
на.мiюго улучшенных наблюдений
климата и окружающей среды появятся в конце 1990-х гг. благодаря следуюшем
у поколению мош1юго космического

судпас полярной орбитой для наблюдения земли н/или меЖдУнародiюй космической сrанции
с экипажем на борту,

запуас которой планируется космическими агентсrвами. Такие платформы смогут
оказывать поддержку новым, более

массивным и энергоемким датчикам, таким как лидары и радары,
и позволят сделать значительный шаг вперед в

развитии глобальных методов наблюдений, предложенных ГЭВЭКС. Кроме того,
бысгрое развитие методов связи
позволит оперативную передачу гораздо большего коли•шства основных данных
от операторов к пользователям
данных. Таким образом, станет возможным прямое использование н улучшенно
е восстановление геофизической
информации со спутниковых измерений в оперативных системах ассимиляции
данных (например, прямое
ишользование полученных со шутников данных радиацион
ных или измерении давлении ветра скаттерометром при

регулярном прогнозировании погоды).

Полу•1ат также развитие конкретпые схемы поливариантного анализа,

сочетающие спутниковые наблюдения с измерениями

in situ

для получения глобальных сгатнсгических данных таких

основных характерисгик климата, как осадки или потоки наземной
радиации.

Существующие nлшtw 'l.lltmoв ВМО и других .меЖ;J)1tарод11ЬlХ оргаиизаций

70.
Многие члены ВМО принимают активное учасrие п осущесшле1ши ВПИК и пыражаетс
н надежда, что в свете
той важности, которую Вторая климатическая конференции придала углублению изучения
климата, сгепень поддержки
от Членов будет увеличена. Важным вкладомвоВПИК нnлJIIOI"CJI мпоiu•шслешiые
•шслешiьiе экmеримеi!ТЬI, налравленные

па уточнение формулировок ОСiювных физических процессов в моделях
климата и на улучшение моделирования климата,

проводимые в настоящее время в некоторых центрах модеJшрования. Несколько
членов Организании планируют
значительное увеличение вычиспительных и трудоШlХ ресурсов в этом шшравле1ши. Региональн
ые организации (такие как

Европейский центр средн~рочных прогнозов погоды) также ШIOCJIT оклад в базовую разработку атмосферных моделей
и

в необходимое численное экmериментнрова.Iше. Кроме тою, цешры оперативного
предсказания погоды архивируют и
предоставляют пользователям- ученым свои суто•шые глобальные анализы ооюшiых
метеорологических полей.

71.

Многие члены ВМО принимают также учасгие п специальных нроектах ВПИК по наблюдени
им и обработке

ДJIJШЫХ или оказывают поддержку функциопировалию центроп данных ВПИК (например, для
создания климатологии

глобальной облачности на основе обработанных данных изпу•1ений с оперативных
метеорологических mутпиков, для
глобального проекта данных о стоке, для глобального нроею·а по температур
е поверхности моря, а также для роли

ЕЦСПП в качесгве центра ВПИК по атмосферным данным урошш

III).

Космические агентства нескольких Членов при

-42планировании учитывают потребности в иоследованиях климата (изложенные в ГЭВЭКС).

Метеорологические н

гидрологические агентства некоторых членов ВМО указали, что окажут значительную поддержку для
усовершенствования сбора и интерпретации основных наземных измерений излучения и осадков. Эти виды
деятельности будут являться важным вкладом в ГСНК.
Конкретtiые задачи и шаны tta

72.

1992·2001

rг.

Конкретные задачи и nланы ВПИК по достижению обших целей программы изложе!IЫ в указанных ниже
проектах:

Проект 24.1

-

Рrоработка .моделей к:ли.мшпа

Дальиейшее усовершенстювание моделей глобального климата являетсн осноВ!IЫМ определяюшим компонентом
ВПИК, которое иснользует научно-технические достижения во всех других отдельных видах деятельности,
связанных с этой наукой. Основное внимание уделяется разработке трехмерных моделей атмосферной
циркуляции, включал параметрическое формулирование значительных физических процессов на уровне,

достаточно фуНдаментальном )1)Ш опращания гиnотезы, заключающейся в том, что такал •параметрнзация• не

ПО'Геряет сюей цениости даже при измеиившихся режимах климата. Цели климатических иоследова!IИЙ и
изучения глобального изменения климата требуют также расширить масштабы моделирования, включив
гораздо более широкий mектр физических, ГИдрологических и биогеохимических процессов, чем ТО'Г, который
следует у•штывать при прогнозировании погоды, что в дальнейшем приведет к разработке полностью
интерактивных моделей г лобальной земной системы. Другая цель этого проекта заключаетсн в разработке
мещдов аtn<МИЛJ1Ш1И данных для пмучения из первИЧНЬIХ мereopoлori\'Ю(IOIX переменных таких климатологических

характеристик, как потоки кмнчества движения, энергии и ВОДЬI, и объективной коикретизании требоВЗIIИй к

да1шым ДJJЯ ГСНК, исходЯ из их влияния на анализ климатических перемеН!IЫХ и прогноз климата.

Проект

24.2 -

Исс.лщоваяия к:ли.малшческих процеа:;ов

Цель дnнного проекта заключается в разработке или уточнении определения (в смысле явных переменных
моделей) конкретных физических процессов подсеточного масштаба, которые контролируют источники или

сливы и обмен потоками дниженил радиации, тепла и воды между компонентами земной системы:.

К

приоритетным областям исследования относятся радиационный перенос в атмосфере (взаимодействие

обла•шость/радпация и наземные потоки радпации), перенос энергии, количества движения и (химических)
веществ в атмосферном nограничпом слое и изучение климатической системы в Арктике (процессы,
протекающие в атмосфере, морском льде и океане). Про!'ресс в понимании и моделировании этих пронессов
приведет к улучшенному моделированию климата и более надежным прогнозам изме1tения климата.

Проект

24.3 -

Глобалы ша жспери.меит 1JO изучеиию энергеmuчес/СОю и ВОДIIОЮ цик:ла (ГЭВЭКС)

Цель ГЭВЭКС заключается в наблюдении и моделировании гидрологического цикла и потоков энергии в
глобальной атмосфере и на nоверхности земли, включая как сушу, так и моря. Проект усилит паши
возможности прогнозировать глобальные и региональiiЫе изменепил гидрологического режима, связанные
или с временными природными изменениями или вызва1шые усилением влияния nарниконых газов. Как
преднолагается, ГЭВЭКС должен стать центром атмосферных климатических иоследований в рамках ВПИК,

включая ряд конкретных исследований (например, взаимосравнение моделирования пропессов поверхности
земли). В направлении интенсивной фазы глобальНЬIХ изменений в конце настоящего десятилетия ГЭВЭКС

содействует осуществлению нескольких междисциплинарных спутниковых полетов на полярной и

геостационарной орбитах, а также расширение наземных систем Всемирной службы погоды, что
обесnечивает более надежную физическую основу иоследований климата, а также среднее и долгосрочное
nроrнозирование погоды. ГЭВЭКС является также важным компонентом более общего исследования

глобального изменения совместно с МПГБ.

Проект 24.4

-

Исс.лщоВОJlие zлобалшоа amмoajiepы и mроnическоа зоuы OlffifШa (ТОГА)

Зддnча ТОГ А состоит в том, чтобы описывать, моделировать и предсказывать изменение взаимодейсrвующей
системы, охватывающей тропические океаны и глобальную атмосферу. Этот проект охватывает также
исследования циркуляции глобальных муссонов, а также механизмов, определяютих межсезонную и
меж!1)довую изменчивость крупномасштабного муссониого потока. В рамках ТОГ А проводвтся коикретНЬiе
исследования изменений цирку ллций троnического океана и содержания тепла в ответ па внешнее
воздействие атмосферы и последующую реакцию подстилающей атмосферы па изменение температур

поверхности тропических морей. ТОГ А успешно nрогпозирует эволюцию циркуляции атмосферы от
меснчного до сезошюго временного масштаба, особенно аномалии в тропиках и муссонные nотоки.

- 43Проект 24.5

-

Эксперимеит тю циркуляции мировою окешщ (ВОСЕ)

Основнан цель ВОСЕ сосrоит в том, чтобы дiiТЬ глобальное определение основной океаническ
ой циркуляции
и сrатисrических дiiИНЫХ о вихреобразовашш, осредненных за пятилеший период
на основе гидрографических
измерений высокой точносrи и анализа геохими•1еских трассерных •шсrиц, наблюдени
й с оборудованных
приборами дрейфующих платформ на поверхности или на заранее выбранных
глубинах, с заююреиных
измериrелей течешm и с помощью спуr1шковой альтиметр1111. Кроме того, ВОСЕ окажет
поддержку глобальной

интенсификации метеорологических измерений верхних слоев океана
и моря в сочетании со спутниковыми

дiiИНЫМИ д11Я определения изменчнвосrи потоков воздух-море и реакции циркуляци
и океана и качества воды. В

результате ВОСЕ будет получена необходимая база данных д11я развития и nалидации
глобальных моделей
циркуляции океана, пригодных для взаимодейсmия с атмосферными
климатическими моделями, а также д11я

получения подходящих океа~юграфических исходных условий, как базы для прогнозиро
вания климата.

Проект 24.6

-

Иа;ледование глоба.лыtЬJХ из.меиеиий

Цель данного проекта состоит в том, чтобы разработать при сотрудничестве
с МПГБ количественные
формулировки интерактивных физи•1еских, хими•1еских и биологических процессов
в глобальном масштабе,

а также составить сдвоенные динамические

-

хим.и'tеские модели земной сисгемы. В часrности, сюда входит

исследование переносов в атмосфере и нроцессоn смешиnания, которые
неблагаприятно влияют на
химический сосrав атмосферы, а также моделируют распределение парпиконы
х газов. В конечном итоге
благодаря этому проекту сrанет ПОШIТIЮ, каким образом суша Земли, океан и
атмосфера взаимодейсrвуют
посредсrвом сочетания физических, хими•1еских и биолш·и•1еских процессов и каким
образом функционируют
экосисrемы, nоглощаiОщие, сдерживаюшив или вызываюшве изменения в глобально
м масштабе.

Проект

24.7 -

Научиое использовшtие crryrrиlикoвьtx дwmьtx

Цель насrоящего проекта заклю•шеТСJI в разработке и nалидации новых схем
наблюдений за несколькими
параметрами, в которых дшпllile непосредсrвепных полевых паблюдепий увязываюТСJ
I со спут•rnковыми дшiНЫМИ

с нескольких приборов.

Ctra деятельносrь

имrеr большое значение для содейсrвин предоставлению все более

точной информации, необходимой метеорологи'Iеской и экологической службам,
о современном состоянии и
темпах эволюции глобальной земной сиспJмы, в контекс1·е pDCI'a беспокойсrва
1шселения по поводу будушего
глобального изменения климата и окружаюшей среды. Проект также позволит
ВМО ЗаiiЯть твердые научные
позиции в области управления и использопания снутвиковых данных
и Jiвляется важным вкладом в
осущесrвление ГСНК.

Граtики осуществле11ИЯ

73.
В нижеследующих пунктах онисапа организация осушестnленил нроектов
ВПИК.
выполнения задач по каждому проекту указаны в нриложенных хронологических
таблицах.

Временные рамки

Ршрабrлrию модмей Юl/Ltlanta

74.

Для ускорения разработки атмоорерного комнонента клим<lТИ'Iеских моделей будет
nродолжена расширенпая

программа, скоорди1ШроВаiШЫХ на междупародном уровне •шс:r1енных
экспериментов и сравнений результатов моделей

с наблюдениями;

в этой программе участвует целый рнд нау•шых институтов и центров
оперативного

пропюзирования погоды в отдельных сrранах, а ·rакже такие региональные организац
ии как ЕЦСПП. Сушестnует

тесная взаимосвязь между'' типом необходимой разработки моделей и прогреесом в динамично
м метеорологическом

прогнозировании расширенного масштаба.

Это обусловлено следуюшим фактором:

модели атмосферной

циркуляции, используемые как дл/1 численных nрогнозоu
ногоды этого типа, так и для моделирования климата,

требуют аналогичных уточнений в исследовании атмосферной динамики
и термодинамики для сокращения
сисrематических ошибок или •дрейфа климата•. Кроме того, кошролшые данные
д11Я моделирования глобального
климата

и

проверки

формулирования

уточненных

моделей

предоставляются

оперативными

центрами

метеорологического прогнозирования. Поэтому делтельность 110 разработк
е моделей атмосферы проnодител в
сотрудничесrве между ВПИК и программами ПИАОС по исс:r1едованиям в области
11рогнозоn погоды.

75.
Численное экспериментирование в рамках ВПИК включает также деятелыю
сть по разработке
реалисгических моделей по циркуляции океана в тропиках и глобальном масштабе,
а также сдвоенные модели
физической системы океан)атмоорера. Цель заклю•шется в том, •гrобы двигаться в
направлении интеграции био- и
геохимических процессов в глобальном масштабе. XoтJI технология моделироnаниJI таких
нроцессов все еще

находится в зачаточном сосrоннии, следует принимать активные
шаги к ее УЛУ'IШению и осущесrwшть деятельность,

-44направленную на интеграцию во осеобъемлющей моде~ш. исс:шдований но моделированию в рамках отдельных
дисциплин, объединяясь с ана.гюги•шым нроектом, который осушеств:шется в настоншее время в рамках МПГБ.

Будет обеспечено научное руководсГIЮ при организации reiiK, вклю•1ан объективную оценку требований к
глобальным климатическим даiШым и эффектишюсrи разли'ШЫХ nозможiшх сисt'ем наблюдений или их сочетаний. Для
такого руководства потребуется количествешшя оценка альтернативных методов наблюде1шй па основе экспериментов по
моделирова~шю наблюдательных систем, использованных ДJШ онредеJlеiШЯ клю•1евых компонентов ПГЭП, с применеiШем

76.

климатических моделей, разработку которых сrимулирует ВПИК.
Исс.ледоватm в обласпш lf.IIILIIanшчecкux процессоа
Деятельность ВПИК в обласrи исследований атмосферной радиации ВКJIЮчает межлународное сотрудничество
в измерениях радиационного баланса Земли со спушиков, меж.пународный нроект по спутниковой климатологии
облаков и проект по климатологии поверхпостной радиации, а также взаимосраnнепие радиационных кодов в
климатических моделях. Меж.пународный проект спутниковой климатологии облаков, цель которого заключается в
том, чтобы предоставлять непрерывные ряды данных средпемеся•шых характеристик облачности и оптических

77.

характеристик над всей землей, полученных па осноDе данных излучений с оперативных метеорологических

спутников, был начат в 1983 г. и будет продолжен до 1995 г. Он будет служить основой для расширения
делтельности с целью получения данных о глобальном распределении и свойс•·вах облаков. Проект по климатологии
радиационной ловерхносrи, который нанрамен на рас'tеты глоба:1ЫIЫХ полей кратком и длишюволповых. nараметров
радиационного баланса поверхности на основе оперативных спутниковых измерений, на•шетсл, как ожидается, в 1991
г., наряду с созданием сети опорных станций радиационной к;шматоJЮI'ИИ ДJШ обесне••ения наземпой приuлзки.
Взаимосравнение радиационных кодов в климатических моде;шх обеспе,шт JIОС't'оюшые рамки для оценки
функционирования новых или пересмотренных схем переноса радиации, а также обший краткий отчет о ходе работ
в этой сфере, который подготавливается раз в 'lffrыpe года. Дюшые, Jюлу•tешше в ходе выполнения полевых програ..\оtм
интенсивных измерений, позволят лучше понять нроцессы, унраn.;шющие эвОJJюцией обла,нюсти, и таким образом

улучшить параметризацию облачности в моделях.
Цель крупномасштабных исследований пoгpattи'IIIOJ'o слон атмосферы БПИК, включающих численное
моделирование и наблюдения, закJIЮ'Iается в том, •tтобы сократить paзpwu между микрометеорологическими
пронессами и масштабом сетки климати•1еских моделей. Будут нри.~енены разJш•шые модели и проведены полевые

78.

иссл~Щоuанин.

Морской лед является важным интерактивным комноненто.\1 климати 1 tеской сисt·емы, который кончюлирует
тепловой обмен меж.пу атмосферой и океаном на высоких широтах и образование IIЛотных глубоководных слоев
океана. Будет сrимулироваться разработка крушюмасштабных интерактивных моделей атмосфера/морской лед и
координироватьсл нациопальная деятелыюсt'Ь в обласrи наук о морском льде для обесJtе'tенин комплектов да.IШЫХ для

79.

uалидации моделей. Будет начата новая меж.пународ11ан исследовательскан программа изучения климата Арктической

сисrемы (процессов, протекающих н атмосфере, морском льде и океане).
Г.лобальиый экcnepiLIIгllm по и:rуче~tию эиергеrпического и вo!llloгo цикла (ГЭВЭКС)

80.

Для ГЭВЭКе необходима подготовительная стадия в период 1992-1995 гг. для выполнения базисных

научных исследований, оценки новых наблюдательных систе.'\о1 и техiШ'tескоi'О планирования для интенсивной
глобальной наблюдательпой фазы па•шпан с 1995 г. Дентелыюсгь на этой на•Iа.lыюй фазе будет также включать
исСJJедованин по моделированию, напрамеппwе на моделщювание r·идрологии речного бассейна JJ рамках континента
1
за счет данных о ежедневных осадках и JЮДС Iетом испарения, а также соответстuующих нолевых иссаедований по

регионам, площадь которш составляет несколько сот квадратных киJЮ.VIетров. СJ!едует также уделить внимание
дальнейшей разработке проекта глобальной климатОJЮI'ИИ осадков, который нредосrавит первые климатологИ'Iеские

данные об осредненных месячных общих данных осадков но всей планете (шслю••ан океаны), СО•Iетан подсчеты осадков
на основе спутниковых наблюдений дождевых облаков (и11фракрасные изображенин или микроволновая радиация) с
имеюшимисл измерениями с ломашью дождемеров. По всем аснектам ГЭВЭКе будет примепен междисциnлинарный
подход, и делтельность будет соответствующим образом скоординирована с делтельностью Международной

ассоциации гидрологических наук (МАГ![), а также Про1·раммой 110 гидрологии и водным ресурсам и с
соответствующими проектами МПГБ. Будет также поддсржиuатьсн CUJIЗЬ с комитетом мене по космическим
исследова!IИНМ (КОеПАР) и соответствующими 11ациона.JIЫIЫМИ космическими ю·еш·сгвами.
Исс.ледоваиин г.;юбалыша anutocjepы и и~ропи,ческой зоuы окешtи (ТОГА)

81.

Проект ТОГ А сосгонт из следующих осiюшшх компо11ентов:

-45•

Десятилетняя наблюдательная программа (1985-1995 гг.) и программа сдвоенного моделирования
атмосфера/океан, нанранленные на лрогнозирование межrоди•шых временных колебаний климата, таких
как явление Эль-Ниньо;

•

Сдвоенный эксперимент реагирования океан-атмосфера (КОАРЕ), круnное nолевое исследование

сдвоенной динамики и термодинамики атмосферы и океана над районами теплых
тропических вод в

восточной части Тихого океана

•
82.

(1992-1993

гг.);

Исследовательскал программа моделирования и диагностики климата длн изучения муссонов
и их
свнзей с глобальной циркуляцией атмосферы и свойсша><и поверхности океана/суши.

ПерВЬ!е три года

(1985-1987

гг.) ТОГА соответсrвовали фазе на•шла проекта, когда различная делтельносrь по

паблюденинм и уnравлению данными вводилась nосrенешю, вКJIIO<IaJI, в часrпосrи, организацию
nроекта сисrематического

моннтор!llrrа темлературы океана в тро1mческой зоне

(20" с.ш. - 20° ю.ш.) на основе батитермаграфических зоддироВill!ИЙ

с nереносными пробоотборниками, запускаемыми с торювuх судов но онределешшм судоходным маршрутам,
усиленные
измерениями с буев. Эта делтельность будет продолжена но крайней мере но 1995 г. Кроме того,
предполагаетсн, что
дальнейшее развитие осущесrвленин ТОГ А нроизоЙдет в начале 1990-х гг. с началом осущесrвлен
ин разнообразных

mугниковых окешюrрафических иоследований (такие, как ЕРС- 1 Евронейскою косми•Iескою аrешсrва), которые
дополш1т

снегему метеорологических шугников и расширят океанскую наблюдательную сеть ТОГ А.
Эксперtм~ент

110 цирк:уЛRЦUu Мирового

океш1а (ВОСЕ)

Проведение полевой фазы ВОСЕ наме•Iеiю на 1990-1995 гг .. которал станет наиболее лерелектинн
ой
океанографической л рограммой сотрудничества, когда-либо осуществлнвшейсн на основе
океанографических
исследований высокой точности, спушиковых наблюдений и мониторинга циркуляции океана.
Экшеримеlfr состоит

83.

из трех основных компонентов:

•

Глобальное исследование Мирового океана, направленное на nредоставление квазисиноптического
опиаuшн океанского переноса массы, тепла и химических веществ;

•

Экшеримент в Южном океане, направ.пешшй на определение взаимообменов между околополярн
ым
течением в Антарктике и тремл основными океанскими бассейнами;

•

Экmеримеш по динамике замкнутого круговорота, направленный на исследование океанских процеосов
в региональном масштабе.

84.
Все основные океанографические агентства и институты объединяют усилил длн эксплуатаци
и исследо
ваrельского флота, необходимою длн гидрографи•Iеских и IWХИ~И·Iеских ИО::СIМОнаний в ра~ках ВОСЕ,
что потребует 25
лет судовой эксмуатапин. Кроме того, в насюящее время Iюдl"оrаRпиваюi"СЯ или IUШШруютсн длн
поддержки ВОСЕ три
новых снутниковых программы: в 1991 г. - Пр01·рам,~а нрецизиошюй альтиметрии ТОПЭКС/П
ОСЕЙДОН
США/Фра~щин, программа EPC-I Европейского косми•Iеского ш·ентс,·на, которые предсrавнт измерения ВЬ!СОТЫ
волны,

среднею уровнн моря и давления ветра; в 1995 г. - полет АДЕОС, Янонин, с двумя а>1ериканскими
и оДiшм фрапuузским
датчиками на борту, который обеспе•шт, в часrносш, более то•шые наблюдения давления
ветра над глобальными

океанами. Нардду с этим наблюдательным компопешом ВОСЕ проведет значительную делтельность
по океанскому
моделированию и анализу да1шых, что потребует зш1•штелыюго увеличения мощности компьютеров.
Особенно важно
достичь выажой разрешающей mоmбносrи в моделях циркуJшции океана с тем, чтобы турбулешные
комнонеты nотока,
содержащие зоочительную часrь кинетической энергии океана, могли быть решены.

Нсс.ледовшше ZJЮбальньtХ

113Al61tmtuu

85.
Концепцин глобальных изменений охва:rывает исклю•штелыю широкий диапазон явлений
и nроцессов
физического, химического или экологического характера. Первона•Iалыiое направление этого проекта
в рамках
ВПИК будет заключатьсн в разработке сдвоенных динамико-хими•Iеских моделей атмосферы
земли и поверхносrи
океана/суша, которые могут быть использованы для оценки дальнейшего рашределенин nарниковых
газов и влиннин
морских аэрозолей на низкий уровень облачности и альбедо Земли.
Научное иапо.л630вшtuе onyтшtUКJ)(IЬIX дштых

86.

Как ожидается, ГСНК будет обеспе•швать нроведение системати•Iеских глобальных наблюдлений
в целях

мониторинга климата и улу•1шенил понимания важных климатических нроцессов.

Существующая Глобальная

- 46сисrема наблюдений ВСП является важным исrо•шиком информации JJ)I!J этих це.пей, но она испытывает тру дносrи из
за географической неоднородносrи. Большинство наблюдений нроводнтсл на внетропических широтах северного
полушария, но их остро не хватает над большими территориями тропи'tеской зоны и над океанами в южном
полушарии. Для получения глобально-однородных комплектов данных, необходимых для изучений изменения
климата, особое внимание следуе-г уделить данным дисгапциошюго зондирования со спутпиков. Однако необходимы
постоянные усилия по улучшению методов эксплуатации спутниковых данных для получения соответствующих

косвенных данных, например, околоповерхностных параметров. Поэтому этому проекту будет предшествовать
расширение базовой дентелыюсги, уже осушестшшемой в ра.\1ках некоторых нроектов ВПИК, описанных выше. и
получение уточненных оценок нотоков •·лобалыюй радиации, осадков, те.~нературы новерхносrи моря и т.д. Будут
созданы специальные международные группы дJJН консультированин и наблюдения за ходом осуществления
взаимосравнения и валидации новых и/или более то•шьLХ схем поиска залрашиваемой информации. Сотру дничесrво
в этом районе будет осуществляться с комитетом мене но космическим исследованиям и агентсrвами-операторами
шутников.

Координация с другими программами и другими видами деятеJJышсти

В рамках общей ВКП проводится обы•шая координация между ВПИК и другими компонентами ВКП. В
87.
часгносrи, ВПИК m1осит научный вклад в оценку из.~енений к:шмата, которые рассматриваются в рамках ВПВКР. К

связям с другими программами ВМО отпоентел следуюшие:

i)

Сотрудничество с Программой Всемирной службы ногоды по разработке новых датчиков на
месrах наблюдений или дат'шков дистанциошюго зондирования, которые могут впоследсгвии
сrать неотъемлемой 'lасrью Глобальной систе.\1ы наблюдений, а также в усовершенствованных
методах поиска; содействие получению дополнительных атмосферных данных (например,

определение скорости ветра по смещению облаков), а также в развитии морских и океано

графических наблюдений:

ii)

Сотру дпи•Iесrво с Программой но атмосферным исследованиям и окружающей среде в развитии
моделей атмосферы в целнх улу'tшенин нро!'Iюзироuания кли,\1ата и расширепил масштабов
проrнозировання, а также изучение крунно.\1асштабных колебаний циркуляций муссонов и
аномалий трони,юскш·о климата в це.;ю.\1;

iii)

Сотрудни•шство с Программой но •·идро;юJ·ии и водным ресурсам в планировании гидроло
гических аспектов ГЭВЭКС, в •1астносi'И, в ор!'аiJИзации гидрологическо-атмосферных полевых
исследований, проекта данных о глоба.''!ЫJШ-1 стоке и исС.Ilедовавию процессов поверхносги суши
в целом.

Из-за своего многодисциплинарного характера ВПИК в нау•шом и/или организационном плане связана со
многими другими программами и институтами, особенно с членами MCI!C:

88.

•

Научным комитетом но океани•Jеским исследованин.~ (СКОР) д:ш орrанизациии крупномасштабных
океанографических исследовательских нрОJ·рамм, таких как ТОГ А и ВОСЕ;

•

Международной ассоциацией метеороJЮJ'ии и физики атмосферы (МАМФА), особенпо в вопросах
переноса радиации, которые JШЛJJЮTCJJ обяза~шостью международного комитета МАМФА по радиации:

•

Комитетом но космическим исследованиям (КОСПАР), в частности, в связи с разработками новых
спутниковых дат•шков и методов дисшJщиошюго зондирования в ра,.ках ГЭВЭКС:

•

Междупародной ассоциацией гидJЮJJОJ'И'Iеских наук (МАГ[[), в частности в связи с планированием
гидрологи•шских аспектов ГЭВЭКС и организации полевых ИССJ!едований гидрология-атмосфера;

•

Международпой ассоциацией физических наук об океане (MAФIJO) в отношении исследований
крупномасштабных океанских яш1ений, СШJза1шых с к.:1и.\1ато~.

ВПИК предс·швляет собой важный ко.~Jюнент .~еждисцин:шнарного подхода к исследованию глобального
изменения, причем ВПИК занимается в осtюшюм исследошtншtми динЮ1И 1 1Сских и фиЗИ'IеСКИХ аспектов земной
сисrемы, а МПГБ - химическими и биоsюги•1ескими аснек1а~и. Поэтому зна•ш1-елы1ую роль в осушесrвлении ВПИК

89.

в ближайшем десятилетии будет играть тесное сотрудни••есгво с МПГБ в виде совместных (организуемых вместе)

проектов и видов деятельности, необходимых д:ш р<L1nития междисцинлинарного JIOIJИMaiiИЯ явлений природы.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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носги по исследованиям
и моделированию лроцес

W:

срочной цели (Ь)

Б сотрудничестве

нами (СКАР)

лед

R:

основной долго

с другими орга

сов атмосфера-морской

М:

Б поддержку

Организация научной конференции ШlИ симпозиума
Подготовка доклада
Организация специализированных практических семинаров ШJИ совещания группы экспертов
Аналогичным образом, •W•
.м. означает, что для осуществления данной задачи, необходимо провесrи научную конфершщию или симпозиум.
Поэтому количество
задач.
несколько
рещаться
может
совещании
же
том
и
одном
На
экспертов.
совещания
Шlи
.означает рабочие семинары

пометок •М• и

•W•

не отражает общего числа конференции/симпозиумов или практических семинаров/совещаний экспертов

Vl

"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.4:

ПРОЕКТ

24.3 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕдОВАНИй КЛИМАТА

Глобальный экmеримент по изучению энергетического и водного
цикла (ГЭВЭКС)

ЗАДАЧИ

1.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 :ЮОI

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Координация научной часrи
гэвэкс

ПРИМЕЧАНИЛ

В поддержку ос
новных долгосроч

НЪIХ целей (а) и
(Ь)

а)

Планирование и коордн

м

нацин науЧНЪtХ исследова

WR

м

Члены,
РГ ОНК,

WR

ний

Национальные~
ОФИК

командированные экс

и юх::м:ичесхими

перты

Ь) . Оценка новых наблюда
тельных сисrем

М:

R:

W:

WR

WR

WR

WR

WR

РГ ОНК

При сотрудни
честве с КОСПАР
агентствами

ОФИК

Организации научной конференции или симпозиума
Подготовка доклада
Организации специализированных практических семинаров
или совещания группы экспертов
«М» означает, что для осущестменин данной задачи,
необходимо провес:rи научную конференцию или симпози
ум. Аналогичным образом, «W»
означает рабочие семинары или совещания экспертов. На
одном и том же совещании может рещатъся несколько задач.
Поэтому количество
пометок •М• и •W• не отражает общего числа конференции/си
мпозиумов или практических оеминаров/совещаний экmертов

"'w

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.4:

ПРОЕКТ

24.3 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕдОВАНИй КЛИМАТА

Глобальный экmеримент по изучению энергетического и водного цикла (ГЭВЭКС) (продолJiс)

ЗАДАЧИ

2.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

источники
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Б поддержку ос·

Процессы понерхносrи

НОВНОЙ ДОЛГосроЧной цели (Ь)

земли и гидрологические

исследования

а)

QрrанИзация ~овместны:х

ПРИМЕЧАНИЛ

WR

\VR

WR

WR

WR

ги,Дролоп'!чееких·атмосфер_·

Члены,
РГ ОНК.
командированные

ных полевых исследовании

НаuиоJш.льпые,
ОФИК

При сотрудни·
чесrве с МПГБ:

мене

эксперты

Ь)

Бзаимосравнения моделей

РГ ОНК

WR

м

WR

См. также проект
ГБР- 52.1

ОФИК

земной поверхносrи .и

И>

гидрологич~ких моде;"lей

..

3.

М:

R
W:

Дентельносrь в рамках .
ГЭБЭКС по уnравлению
н обработке данных
(включая проект глобальной
ю-.иматологии осадков)

.".

WR

WR

WR

Члены,
РГ ОНК

Национальные,
ОФИК

Б поддержку
основных долго-

CjJO'IIIЪIX целей

(а) и (Ь)

Организация научной конференции или симпозиума
Подготовка доклада
Организация специализированных практических семинаров или совещания группы экспертов
•М• означает, что для ьеуществления данной задачи, необходимо провесrи научную конференцию или симпозиум.

Аналогичным образом,

означает рабочие семинары или сонещания экспертов. На одном и том ж_е _сонещании может рещаться. несколько задач.
пометок •М• и •W• не отражает общего числа конференцни/симпозиумов или практических семинаров/сонещаний экmертов

•W•

Поэтому количесrво

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.4:

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА

ОРОЕКТ 24.4 - Иа::ледовация глобальной атмосферы и тропической
зоны океана (ТОГА)
ЗАДАЧИ

1.

1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

Координация научной
программы ТОГ А

м

ИСПОЛНИТЕЛИ

РГ,

ОНК/КИКО

РЕСУРСЫ

ОФИК,
кик о

ПРИМЕЧАНИЛ
В поддержку ос·
новны:х долrосроч-

ных целей (а) и
(Ь)

2.

Проекты по мониторингу

тропического океана и сбора

WR

WR

Члены,
Командированные

данных (уровень моря, темпе·

Национальные,
ОФИК,КИКО

эксперты

ратура подnоверхности океана,
соленость, циркуляция океана

и т.д.)

3.

Эксперимент по взаимодейст-

вию «:Океан-атмосфера»

4.

Муашные климатические
неследовация

М:

R:

W:

__м

WR

Члены
РГ,
ОНК/КИКО

м

Национальные

ОФИК
кик о

Организацив научной конференции или симпозиума
Подготовка доклада
Организацив специализированных практических семинаров
или совещания группы экспертов
•М• означает, что дли осуществления данной задачи, необход
имо провести научную конференцию или симпозиум. Аналоги
чным образом, •W•
означает рабочие семинары или совещания экспертов. На
одиом и том же совещании может рещатъси несколько задач.
Позтому количество
пометок •М• и •W• не отражае

т общего числа конференции/симпозиумов или практических семинар
ов/совещаний экmертов

····- ---

~----

-----------

U>
U>

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.4:

ПРОЕКТ

24.4 -

2:

Исследования глобальной атмосферы и тропической зоны океана (ТОГ А) (продолж.)

ЗАдАЧИ

;).

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕдОВАНИй КЛИМАТА

Разработка моделей тро-

пический океан/атмосфера

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2!ХХ) 2001
WR

м

ИСПОЛНИТЕЛИ

РГ,

ОНК/КИКО

РЕСУРСЫ

ОФИК

ПРИМЕЧАНИЯ

См. также проект

24.1

Задача

2

(а)

для прогпозов ТОГ А,
включая ассимиляцию

океанографических
данных

М:

R:

W:

Организация научной конференции или симпозиума
Подготовка доклада
Организация специализирова.ннЬI.Х практических семинаров или совещания группы экспертов
ю или симпозиум. Аналогичным образом, «W»
«;М» означает, что для осуществления данпой задачи, необходимо провести научную конференци
несколько задач. Поэтому количество
решаться
может
совешании
.же
том
и
означает рабочие семинары или совещания экспертов. На одном
овещаний экспертов
семинаров/с
х
практически
или
в
ск"\1позиумо
конференции/
числа
общего
отражает
не
<W»
и
пометок "'М»

~

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.4:

ПРОЕКТ

24.5 -

2:

Экmеримент по циркуляции мирового океана (ВОСЕ)

ЗАДАЧИ

1.

ВСЕi\ШРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕдОВАНИИ КЛИМАТА

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Научная оценка ВОСЕ

м

ИСПОЛНИ'ГЕЛИ

РГ,
ОНК/КИКО,
Кома11дирова.нные

РЕСУРСЫ

кик о

Осуществление полевой фазы

ВОСЕ

WR WR WR WR

Чле11ы,
Комш1дировал1rые

В поддержку
основной дол го
срочной цели (Ь)

эксперты

2.

ПРИМЕЧАНИН

НациоJшльные,
кик о

экс11ерты

3.

Разработка моделей глоба.:1ь-

ной океанической UИJЖУ~Jяции
и ассимиляции даш1ых

М:

R:
W:

\VR

м

WR

м

РГ,
ОНК/КИКО

кик о

Организация научной конференции и:ш СШ·шозиума
Подготовка доклада
Организация специализироваш1ых нракТИ 1 1еских семинар
ов или совещания rрупны экспертов
«М» означает, что д.пя осущестн.нения данной задачи. необход
имо провесrи научную конференцию или симпозиум.
Аналогичным образом, «W»
означает р~бочие семинары или совещания экснертов. На
одном и том же совещании может решаться несколько задач.
Поэтому количество
пометок «М» и «W» не отражает общего числа конференции/си
мпозиумов и.т1и прак:ти'lеск:их семинаров/совещаний экспертов

u.
__,

ОСНОВНАЯ ПРОГРАМ!\1А

ПРОГРАММА

ПРОЕКТ

2.4:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

2:

24.6 - Исследование

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИй КЛИМАТА

глобальных изменений

ЗАдАЧИ

!.

Координация БПИК: и МПГБ

2.

Разработка .сдвоенных динами
(lеских-хиVIичесхих моделей

М:

R
W:

1992 1993 19941995 19% 1997 1998 1999 2000 :ЮО1
М

WR

WR

М

WR

м

WR

WR

м

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

ОНК,
МПГБ

ОФИК,
мене

Объединенные со

РГ,
онк

ОФИК,
мене

Б сотрудничестве с
.\IПГЬ совместно
с н роектом 24.1,
зада••а 1 (Ь)

вешания БПИК/
.\IПГБ

Ор•·ю•изацив научной конференции или симпозиума
Под1·отовка доклада
Оргавизацил специа.тшзироваш1ых 11рактическ:их семи11аров и;1и совешаt1ия 1·рупnы экспертов

«М» означает, что. для осушествления данной задачи, необходимо nровесrи научную конференцию или симпозиум. Ана-1о1·ичны.V1 образом. «W»
Означает р~бочие семинары или совещания экспертов. На одном и том же совещании может решаться несколько задач. Поэтому количество
пометок «.YI» и «W» не отражает общего числа конференции/симпозиумов или практических семина)Юв/совещаний экспертон

u,

00

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

ПРОЕКТ

2.4:

24.7 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА

Научное использование спутниковых данных

ЗАДАЧИ

1.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 :Ю01

Взаимосраввение и валидациJI*
меrодов анализа и использо·
ванин спутниковых даввых

WR

WR

WR

ИСПОЛНИТЕЛИ
Специальные

РГ ОНК

РЕСУРСЫ

ОФИК

ПРИМЕЧАНИЛ
В nQДДержку ос
новной долгосроч

ной задачи [Ь).
проводимой при
rоrрхдничесrве с

КОСПАР
М:

R:
W:

Организация научной конференции или симпозиума
Подготовка доклада
Организация специализированных практических семиваров или совещанив rрупны ЭIССI!ертов
·М· означает, что дли осуществлеНИJ! данной задачи, необходимо провести научную конференци
ю или симпозиум. Аналогичным образом, •W•
означает р~бочие семивары или совещанИJ! экспертов. На одном и том же совещании может
решатЬС/1 несколько задач. Поэтому количество

nомеrок •М• и

•W•

не отражает общего числа конференции/симпозиумов или практических семинаров/совещаний экспертов

v.

"'

ПРОГРАММА

2.5:

КООРдИНАUИЯ ШШТЕЛЬНОСТИ ПО

ПРОБЛЕМАМ ИЗМШШIIИЯ КЛИМАТ А

Введение
Це;;и, и сфера дентельиости

Цель этого раздела Всемирной клима'I'И'tеской ЩЮI'рЮ11.\1Ы зак.тJЮ'Шетсл в обеспечении рамок для выполнения
90.
обязательсrв ВМО в общей координации ВКП и в осущестu:Jении Всемирной араграммы климати•Iеских дднных и

мониторинга и Всемирной программы клима't'И'tеских нри.\4е!Jений и обСJJуживания длЛ проведения деятелыюсrи в
соответсrвии с ролью ВМО по поддержке межнравите:н.ствешшх механю>~ов, таких как Межnравительственнаu
группа экспертов по изменению климата, одним из организаторов котО}JОI'О яшшется ВМО, а также делтельности по
поддержанию и дальнейшей разработке координационной межагентской деятельности по вопросам, связанным с
изменением климата. Далее, этот компонент nклю'tает аспекты информации населения по линии ВКП и вопрос
изменения климата в целом.

Ocitomtыe дo.nzocpo'llthle зада'lи

91.

К основным долгосро~шым Зада 1 tам деятельности но координации относнтсн следующие:

i)

Обеспе 1 швать эффективную координацию дентеJtыюсти, связшнюй с изучением изменения
климата, между •1етырьмн комJюнента."и ВСП;

ii)

Вносить вклад в межагентскую координанию дентелыюсти, свшашюй с вопросами изменения
климата;

iii)

Поддерживап. межнравитет.ственную дентеJJЫIОСтt. но вопросам изменения климата, включал
создание, по необходи.\юсти, таких орl'анов, как .\1ежнраnительственная .группа экспертов по
изменению климата;

iv)

Как можно шире знакомит!. васеление с ВКП, с вонросами изменения климата, а также с
международной деятелыюстыо, ш.t.нравж~шюй на решение нроблем, связанных с изменением
климата.

Оргш1и:ю:цин прогрlМI.Мы и ее текущее соспwшtие

Общий механизм координации ВКП вк:Jю•Iает координацию через совещания исполнительных глав
соответсrвующих органов, которые nроводвтсн д:ш этой снецшt•Jыюй це:ш по приглашению Генерального секретаря
ВМО. Нау•шая и техни•Iескал коордианцин ВКП дОJJЖIШ обеснечиватьсн координационным комитетом ВКП

92.

(ККВКП), в который входят председатели руководшцих и/или консу:1ьтативных комитетов комнонентов ВКП
(Консультативный комитет но Всемирным нрогра.юШ..\1 ttрИ.\1енеtшл ·зшший о кли-'1ате и климатических данных,

Научный консультативный комитет Всемирной НJЮ!'р3.,\1,\1Ы оценки в:tишшн кли.v1ата и стратегий реагирования,
Объединенный научный комитет ВПИК). В комитет также вxoJUJT нредседатели разли•шых органов, сшJзаШJЫХ с
изучением климата, таких как МГЭИК, МКП и !Jау•ню-техни•Jеский ко:.1итет ГCIIK, а также предсщвители мировых
цешров данных А и В. Одной из зада•I ККВКП шсше·ю1 нредостаюение консультаций исполнительным главам по
координации ВКП и другим соответствующим вопросам. OбiJ'liШH общая координация •1етырех компонентов
Программы осущесrвnяетсн Секретариатом ВМО u.месте с секретариатами других у•шствуюших организаций. И
иаконен, сущесrвует координация на уровне каждоl'О ко.мпонепта.

ВПИК координируется с номощJ,ю Объедипешюi'О 1\а)"ШОI'О ко.митета (ОНК), в который входят ВМО и
МСНС Проекты ВПИК, связанные с океаном, координируютсн с Межправительственной океанографической
комиссией ЮНЕСКО (МОК). Деятышюсiъ ВПВКР координируется с Jю.мошыо IШY'IIIOГO консультативного комитета

93.

" 61 "
(НКК), у•Iрежденного ЮНЕП. Консулъ·гативнwй комитет но Всемирным программам применевин знаний о климате
и климатических данных (АККАД) проводит координацию функций для ВПКДМ и ВПКПО. На совещания АККАД
приглашаютсп: Продовольственная и сельскохозJJйсrвешнш организация (ФАО), МОК, ЮНЕП и представители
мировых метеорологических центров (ММЦ). Членами АККАД также являются президенты КОС, КГи, КСхМ, а

председателем является президент ККл.
Основ11ые факторы воздейстонв н

1992-2001

гr.

ПотребнОСIШl и вo:utOЖJtocmu
Вопросы климата и изменения климата в носледнее время вызывают паибольшую озабоченность многих

94.

правительсто и народов мира.

44/207
95.

и

45/212

Генералшан Ассамблен

00!1

признала зна•Jение климата, приаяв резолюции 43/53,

о защите глобального климюа в юrrepecax нынешнего и будущего лаколений человечества.

В резолюции

43/53 ООН содержитсн также призыв к •нравительственным, межправительственным и

неправнтельсrвенным организациям и пау•шым инегитутам рассматривать изменения
климата в прноритетном порядке,

принимать и содейс:rоовать совместным, специальным сориентированным на конкретную дентельшх:rь,
программам и

иоследоnанилм с тем, чтобы расширить rюнимюше всех исто!шиков и ПРИ'IИН изменения климата .,.», Оmбое значение
эта резолюния имеет для таких агентств и организаций как ВМО, ЮНЕП, ФАО, ЮНЕСКО, МОК, ПРООН, МеНе,
СКОР и других, которые уже проводш активную деятелыюс1ъ по «разработке ориентированных на совместную

деятельность программ и исследований».

Конкрешые цели и пла11ы на

96.

1992-2001

ГI'.

Основные направления делтелыюсги но пpOI'pa;w,\1e иклю~шют:

Щюект 25.1: Общалкоордииацил Bceлtupuoa клшtатической програм.мw. Поддерживать и укреплять
механизм общей координации Всемирпой климат>Ршской программы на различных уровнях, вклю•Jая уровни
иаюлпительных глав, секретарнатон ап~нтсш и консультативных органов.

Проект предполагает активное

учасrие в координации международной деятельности, сnязашюй с изменением климата, включал те
вопросы,

которые изложены в соответсгвующих резш1юцшiх Генеральной Ассамблеи ООН.

Проект 25.2: Поддержка .меж11равительствеииой деятельиости 110 из.меиению кли.мата.
Поддерживать н обеспечивать междУнародную сгруктуру д:ш межправительственной деятельности и органов
по вопросам изменения

климата,

nклю'tШJ поддержку У'tастин развивающихсл стран в делтельности

межправительственных органов.

Проект

25.3:

Межоzеитскал координация деятельиости

110

из.меиеиию ICЛU.Мama

Обеспечить

межагентскую координацию на консультативном уровне и разработать соответствующую н надежную
сгруктуру информавии населения по вонросам и:з,~епения климата и международной делтельности
по этим

вопросам, включая дешелыiосi·ь ВМО в рамках ВКП и других соответствующих программ.

*
*

*

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.5:

ПРОЕКТ

25.1 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТ
А

Общая координация Всемирной климатической программы

ЗАДАЧИ

!.

Поддержка совещаний Испол·

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200 l

м

нителънЬIХ. глав

м

м

м

м

м

м

м

м

м

ИСПОЛНИТЕЛИ

Секретариат,
другие агентстна

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

РБ,
бюджеты других
агенrсгн

2.
3.

М:

RB:

Поддержка координационного
КОМ11!Тета ВКП

КооКJ\инацин осуществления
ВП

Ми ВПКПО

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

Секретариат,
дРугие агентстна

м

м

м

м

м

ККл, другие ТК,
Секретариат

РБ

Совещания
АККАД

Техническое совещание (или конфере!щин, симпозиум, практнческий семинар)

РегулнрНЬiй бюджет

"'
u,

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА

ПРОЕКТ

2:

2,5:

25.2 -

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Поддержка межправительственной деятельности по пробле>~ам изменения климата

ЗАДАЧИ

1.

Поддержка межпранительст·
венных совещаний, к.онферен·

ЦИЙ и т.д.

2.

Поддержка участия развиваю·
щихся страи в деятельности
межправительствеННЬIХ

1992 1993 19941995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Члены,
Секретариат,
Доноры

РБ

Секретариат,
Члены,
Доноры

РБ

ПРИМЕЧАПИЯ

Продолжающая·
ся деятельность

Продолжающая·
сн деятельносrь

органов

RB:

Регулярный бюджет

8::
'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 2.5:

ПРОЕКТ

25.3 -

2:

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
КООРДИНАЦИЯ ДЕЛТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЛ КЛИМАТ
А

Межагентскан координация деятельности по проблемам изменения климата

ЗАДАЧИ

1.

Межправительсrвеннан коордннация на консультативном

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

м

м

м

м

м

м

м

.\1

:Ю00

м

2001

м

уровне

ИСПОЛНИТЕЛИ

Секретариат,
Председатели

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

РБ

консультативных
органов

2.

ПодготоВI<а совмесrных доку-

Секретариат

ментов по информации паселенив

3.

М:
Р:

RB:

Рекламные брошюры ВКП

Продолжаюшалсн деятельность

агентсrв

r.

r.

r.

Техническое совешание (или конференция, симпозиум, практический семинар)
Публикация брошюры ВКП
Регулярный бюджет

РБ и
бюджеты других

r.

Секретариат,
Эксперты

РБ

__,

а,

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ

28 (Кг-ХI)- ТРЕТИй ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

2)

Решение Десятого конгресса, выражешюе в резолюции

25

(Кг-Х), в рамках которой Десятый конгресс утвердил Второй долгосрочный план;

26

(Кг-Х), касаюшейся подготовки Третьего

долгосрочного плана,

УТВЕРЖДАЕТ в соответсrвии с положениями сrатьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО Третий долгосрочный
план (здесь и далее называемый •План») на период 1992-2001 гг., состояший из:
Части

Общап политика и стратегип;

I -

Части П

Планы по прогр<L>~мам;

-

том

1

том

2
3
4
5
6
7

том
том
том

том
том

Программа Всемирной службы погоды;
Всемирпап климатическая прогр<L>~ма;
Программа ВМО по атмосферным исследованипм и окружающей среде;
Прогр<LМма ВМО по примененинм ме·rеорологии;
Программа ВМО по гидрологии и водным ресурсам;
Программа ВМО по образованию и подготовке кадров;
Прогр<LМма ВМО по техническому сотрудни•1еству,

ПОРУЧАЕТ Генералыюму секретарю организовать публикацию и распространение для всех членов и
конституционных органов ВМО, а также для других международных организаций соответсrвешю - •1асть I и ее

краткое резюме, а также часrь П Плана,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ •1ленов ВМО учитывать План в разработке и проведении своих

нациопальных прогр<LМм в области метеорологии и анератиопой гидрологии, а также при участии в выполнении
прогр<LМм Организации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету, региональным асоциациям, техническим комиссиям и Генералыюму
секретарю следовать полИ'Гике и стратегии, изложенным в Плане, и организовывать свою делтельносrь с целью
достижения основных долгосрочных задач, определенных Планом;
ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Совету использовать План в качестве отправной точки длл
мониториш-а хода дел в осушесrвленни нау•nю-техни•Iеских прогр<LММ Организации и предсrавить отчет Двенадцатому
конгрессу.

