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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
1.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1 повестки дня)
1.1
Тринадцатая сессия Комиссии по основным
системам (КОС) была проведена в Санкт-Петербурге в
период с 23 февраля по 3 марта 2005 г. по приглашению
правительства Российской Федерации. Сессию, которая проходила в гостинице «Прибалтийская»,открыл в 10 часов утра
23 февраля 2005 г. исполняющий обязанности президента
Комиссии г-н А. И. Гусев.
1.2
Г-н А. Прохоренко, представлявший губернатора
Санкт-Петербурга,г-жу В.И.Матвиенко,передал от ее имени
теплое приветствие всем участникам сессии, в котором было
подчеркнуто, что для Санкт-Петербурга, который является
домом для многих российских научно-исследовательских
организаций в области метеорологии, гидрологии и физики,
большое удовольствие проводить у себя сессию КОС. Г-н
А. Прохоренко пожелал КОС успешного проведения сессии,
а всем участникам — интересных и приятных впечатлений во
время пребывания в городе на Неве.
1.3
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
г-н И.И.Клебанов приветствовал всех участников сессии.Он
выразил удовлетворение своего правительства по поводу
того,что сессия КОС впервые проводится в России,и пожелал
всяческих успехов в работе Комиссии, а также приятного
пребывания всем участникам в Санкт-Петербурге.
1.4
Генеральный секретарь Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), г-н М. Жарро, приветствовал
участников сессии от имени Организации и выразил свою
признательность правительству Российской Федерации за
возможность проведения сессии,а также Технической конференции по метеорологическому обслуживанию населения,
которая состоялась перед сессией. Он также выразил свою
благодарность российской Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) за отличную организационную работу, проделанную
во имя успеха работы сессии.
1.5
Генеральный секретарь отметил несколько главных событий и достижений, важных для работы КОС,
которые произошли за период со времени последней сессии.
В частности, он придал особое значение драматичным последствиям стихийных бедствий, таких как цунами, произошедшее на территории Индийского океана и приведшее
к многочисленным страданиям. Он привлек внимание к
огромному потенциалу Глобальной системы телесвязи ВМО
(ГСТ), которая уже используется Системой предупреждений
о цунами в Тихоокеанском регионе для необходимого своевременного и надежного обмена предупреждениями и сообщениями, которые не попадают в жесткие рамки информации о погоде, климате и водных проблемах. Он заявил, что
ВМО активно объединяет силы с другими ключевыми учреждениями системы Организации Объединенных Наций и,
в частности, с Межправительственной океанографической

комиссией (МОК) Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), для того
чтобы такая система могла вскоре стать реальностью в
Индийском океане и в других регионах,подверженных риску.
В этой связи вклад Комиссии оказался очень значительным,
включая ее деятельность в рамках Программы по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий (ПСБ), направленную на дальнейшее укрепление
процедур деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации (ДРЧС) для таких явлений,как дым,вулканический
пепел, химические вещества, трансмиссивные болезни и
скопления саранчи.
1.6
Г-н М. Жарро выделил основные проблемы и
новые возможности для КОС. КОС руководила перепроектированием Глобальной системы наблюдений (ГСН) в рамках
полной модернизации Всемирной службы погоды (ВСП).
Новая комплексная система наблюдений является фундаментом метеорологии, она необходима для того, чтобы
откликнуться на требования устойчивого развития в XXI
веке,и КОС уже достигла существенных успехов в перепроектировании ГСН, обращая особое внимание на нужды развивающихся стран. КОС также стала ведущей технической
комиссией по Космической программе ВМО, новой основной сквозной программы. Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) будет одной из благоприятных
возможностей для получения дополнительных положительных результатов во многих областях социально-экономической сферы во всем мире, обладая уникальной оперативной
системой. ВМО активно подключилась к участию в этом
процессе. В этой связи во время шестой сессии Группы по
наблюдениям за Землей (ГЕО) и Третьей встречи на высшем
уровне по проблемам наблюдения за Землей было принято
решение разместить секретариат ГЕО в здании ВМО.Международный полярный год (МПГ) 2007-2008, который будет
проводиться под патронажем ВМО и Международного совета
по науке (МСНС), укрепит некоторые компоненты ВСП и
потребует расширенных консультаций и координирующей
поддержки со стороны КОС. Еще одной задачей стала новая
международная программа ТОРПЭКС в рамках Всемирной
программы метеорологических исследований, которая нацелена на повышение точности численных прогнозов погоды
со значительными воздействиями за счет расширения наблюдений в конкретных областях и использования новых
методов.КОС также приложит усилия для обеспечения дальнейших улучшений продукции, проверки оправдываемости
и дальнейшего развития численного прогноза погоды (ЧПП),
особенно систем ансамблевого прогнозирования (САП). Роль
Комиссии имеет важнейшее значение для предоставления
консультаций по наиболее приемлемым и экономически
эффективным способам использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для передачи данных
и управления ими, а также для дальнейшей разработки и
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

осуществления будущей Информационной системы ВМО с
целью обслуживания всех Программ ВМО. Г-н М. Жарро
также отметил,что частью мандата КОС является содействие
развитию и реализации Программы по метеорологическому
обслуживанию населения (МОН) для предоставления усовершенствованных услуг конечным пользователям метеорологической продукции и предупреждений, а также для предоставления помощи странам-членам в налаживании тесного
партнерства со средствами массовой информации.
1.7
В заключение г-н М.Жарро выразил уверенность,
что сессия обратится к предметам обеспокоенности своих
стран-членов с дальновидностью и решимостью, в традиционном духе сотрудничества ВМО. Он заверил в выполнении своих обязанностей по поддержке и укреплению ВСП.
Он выразил искреннюю благодарность городу Санкт-Петербургу за организацию у себя сессии КОС и пожелал участникам всяческих успехов в предстоящих им обсуждениях.
1.8
Г-н А. И. Бедрицкий, постоянный представитель
Российской Федерации при ВМО и Президент ВМО, тепло
приветствовал всех участников сессии от имени Правительства России. Он подчеркнул символизм места проведения сессии, т. к. именно Санкт-Петербург стал местом, где
около 200 лет назад зародилась метеорология. Он отметил,
что национальные метеорологические и гидрологические
службы (НМГС) современного мира играют еще более
значимую роль, т. к. общество все в большей степени осведомлено о важности гидрометеорологии для защиты жизни
и имущества, уменьшения потерь в секторах экономики,
зависящих от погоды. НМГС уже способны не только предоставлять пользователям обычную информацию о текущей
и будущей погоде, о процессах в гидросфере и климате, но и
применять метеорологические данные в обеспечении научной основы в области стратегии устойчивого развития и
защиты окружающей среды. Работа метеорологов имеет
практическое значение для долгосрочного планирования и
принятия правительственных решений по оценке предотвратимых экономических потерь и подготовке рекомендаций по
минимизации неблагоприятных последствий экологических
и/или климатических явлений для соответствующих секторов экономики. Он пришел к выводу и заявил, что Российская Федерация продемонстрировала дух международного
сотрудничества в области гидрометеорологии и свободного
и неограниченного обмена гидрометеорологической информацией и продукцией, а также обеспечения устойчивого
функционирования элементов ВСП в Российской Федерации.
Г-н А.И.Бедрицкий пожелал всем участникам плодотворной
работы во время сессии и приятного времяпрепровождения.
Он также привлек внимание к выставке по гидрометеорологическим системам и технологиям,которая организуется
параллельно с сессией в период с 23 по 25 февраля и, безусловно, будет весьма интересной.
1.9
Исполняющий обязанности президента КОС
приветствовал участников и гостей, а также подчеркнул
хорошо известную уникальность места проведения сессии.
Он выдвинул на первый план очень важную роль КОС среди
технических комиссий ВМО. КОС несет ответственность за
успешное функционирование ВСП,самой важной оперативной структуры всемирного метеорологического сообщества,
которая формирует инфраструктуру, обеспечивающую

национальные метеорологические службы (НМС) совершенно
необходимыми им данными и продукцией. Уникальной
чертой ВСП, которая существует более 40 лет, является ее
способность саморегулирования и функционирования при
децентрализованном развитии и управлении, осуществляемых за счет значительных вкладов всех НМС мира. ВСП, как
глобальная структура ВМО, является одновременно очень
важным элементом технической и технологической поддержки многих других оперативных и научно-исследовательских областей деятельности ВМО, таких как научные
исследования климата, предотвращение опасности и уменьшение последствий стихийных бедствий, а также реагирование в чрезвычайных ситуациях. КОС также несет большую
ответственность за выполнение межкомиссионных и междисциплинарных задач, отвечая за Космическую программу
ВМО и выполняя важную роль в развитии и осуществлении
Информационной системы ВМО (ИСВ), ПСБ ВМО, Структуры управления качеством (СУК) в ВМО, научно-исследовательской программы ТОРПЭКС и программы МПГ.
Комиссия, без сомнения, будет также играть критически
важную роль в ГЕОСС. Исполняющий обязанности президента поблагодарил членов Комиссии, приглашенных экспертов, председателей рабочих групп и групп экспертов, а
также персонал Секретариата ВМО за их эффективную работу,
так же как за помощь и сотрудничество в ходе межсессионного
периода.
1.10
Генеральный секретарь ВМО вручил награды за
выдающуюся работу г-дам Х. Олларду (Канада) и С. Милднеру (Германия) за их длительные самоотверженные вклады
в работу ВМО и, в частности, КОС и ее успешную новую
рабочую структуру.Он отметил,что г-н Милднер участвовал
в деятельности Комиссии около 35 лет в качестве вицепрезидента в период 1992–1996 гг.и президента — с 1996 г.по
2000 г.Он отметил,что г-н Оллард интенсивно работал в КОС
почти 25 лет как председатель рабочей группы по обработке
данных в период 1992–1998 гг. Принимая свою награду,
г-н Оллард выразил искреннее почтение и признательность.
От имени г-на С.Милднера сертификат принял г-н Г.-Р.Хоффман, главный делегат Германии.
1.11
В сессии приняли участие 189 человек; в их число
входили представители 73 стран-членов ВМО и пяти международных организаций. Список участников приводится в
приложении А к настоящему отчету.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ
(пункт 2 повестки дня)

2.1

РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА О ПОЛНОМОЧИЯХ
(пункт 2.1 повестки дня)
Комиссия решила, что в соответствии с
правилом 22 Общего регламента ВМО нет необходимости
учреждать комитет по полномочиям. Комиссия утвердила
отчет представителя Генерального секретаря.
2.2

дня.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
(пункт 2.2 повестки дня)
Сессия утвердила предварительную повестку

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

2.3

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТОВ
(пункт 2.3 повестки дня)
2.3.1
Был учрежден один рабочий комитет для подробного изучения различных пунктов повестки дня. По
предложению исполняющего обязанности президента были
назначены следующие председатели для рассмотрения отдельных пунктов повестки дня:
г-н Хейкинхеймо (Финляндия) — пункты 5
(общий), 5.1 и 10 повестки дня;
г-н Р. Брук (Австралия) — пункт 5.2 повестки дня;
г-н Ф. Брэнски (США) — пункты 5.3, 5.4 и 5.5
повестки дня.
Пункты 3, 4, 6, 7, 8 и 9 были рассмотрены комитетом полного состава под председательством вице-президента, г-на Г.-Р. Хоффмана (Германия), а остальные пункты
повестки дня — на пленарных заседаниях под председательством исполняющего обязанности президента.
2.3.2
В соответствии с правилами 24 и 28 Общего
регламента ВМО были учреждены комитет по назначениям и
координационный комитет. В комитет по назначениям
вошли господа Дж. Мукабана (Кения), Х. Роса (Аргентина),
Л. Маланш (Мексика), Т. Квейл (Новая Зеландия) и г-жа
Е. Кордонеану (Румыния). В координационный комитет
вошли исполняющий обязанности президента и вицепрезидент Комиссии,представитель Генерального секретаря,
председатели рабочего комитета и представитель страны,
принимающей у себя сессию. Г-н М. Сонко (Сенегал) был
назначен докладчиком по рассмотрению ранее принятых резолюций и рекомендаций Комиссии (пункт 10 повестки дня).
2.4

ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
(пункт 2.4 повестки дня)
Было решено, что нет необходимости подготавливать краткие протоколы пленарных заседаний. Участники сессии согласовали часы работы для всей сессии.

3.

ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ

(пункт 3 повестки дня)
3.1
Комиссия с признательностью приняла к сведению отчет исполняющего обязанности президента, г-на
А. Гусева (Российская Федерация), содержащий информацию о деятельности Комиссии в период после ее внеочередной сессии в декабре 2002 г.
3.2
Комиссия с удовлетворением напомнила о том,
что как группы экспертов, так и группы по координации
осуществления, в составе которых действуют более 160
экспертов, выполнили очень большую работу. В течение
рассматриваемого периода было проведено более 50 совещаний, практикумов и семинаров по вопросам, входящим в
сферу деятельности Комиссии или иным образом относящихся к ВСП. Более подробные сведения о видах деятельности и соответствующих достижениях представлены в
отчетах председателей рабочих групп и рассматриваются в
рамках соответствующих пунктов повестки дня.
3.3
Комиссия приняла к сведению, что в течение
межсессионного периода президент принимал активное
участие во многих видах деятельности по вопросам,
имеющим важное значение для ВМО, представляя КОС и
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программу ВСП на многочисленных совещаниях и внося
вклад в обсуждение на различных форумах, посвященных
таким вопросам, как сотрудничество с Глобальной системой
наблюдений за климатом (ГСНК) в увеличении наличия
приземных и аэрологических климатологических данных,
дальнейшая интеграция Системы передачи метеорологических данных с самолета (АМДАР) в ВСП и многие другие
вопросы.
3.4
Комиссия выразила свою признательность за
многочисленные рекомендации, представленные четвертой
сессией группы управления КОС, которая постоянно следит
за действиями по исполнению решений КОС и за деятельностью, связанной с решениями Четырнадцатого конгресса,
а также признательность за различные действия,предпринимаемые президентом, особенно в том, что касается участия
Комиссии в работе других конституционных органов и представления Комиссии на сессиях Исполнительного Совета.
3.5
Комиссия высоко оценила ту важную роль, которую группа управления КОС играет в координации работы
четырех открытых групп по программным областям (ОГПО),
в принятии необходимых корректирующих мер в межсессионный период и в представлении президенту рекомендаций по соответствующим вопросам. В свете мероприятий,
имеющих важное значение для КОС, Комиссия решила включить недавно назначенного координатора по проблеме предотвращения опасности и смягчения последствий стихийных
бедствий (см.пункт 4.34 общего резюме) и координаторов по
ГЕОСС (см. пункт 7.15 общего резюме) в состав группы управления КОС.Соответственно Комиссия постановила вновь
учредить группу управления КОС, приняв резолюцию 1
(КОС-XIII).
3.6
В ходе рассмотрения программы своей работы и
будущих ключевых областей деятельности Комиссия решила,
что особое внимание следует уделять следующим темам и
вопросам:
a) содействие восстановлению и укреплению программ
наблюдений,особенно на станциях Региональной опорной синоптической сети/Региональной опорной климатологической сети (РОСС/РОКС), а также использование новых экономичных систем наблюдений, таких как
приземные автоматические метеорологические станции
(АМС),АМДАР,Программа автоматизированных аэрологических измерений с борта судна (АСАП) и дрейфующие буи;
b) активизация деятельности по осуществлению перепроектирования ГСН, включая оптимизацию совокупностей приземных и космических подсистем и осуществление
адаптируемых программ наблюдений;
c) сотрудничество с программами и проектами ВМО,
включая ТОРПЭКС и МПГ, и участие в видах деятельности, относящихся к ГЕОСС, для обеспечения полномасштабных взаимных выгод вместе с программой ВСП;
d) вклады в упреждающем режиме в деятельность по
развитию Информационной системы ВМО, включая
соответствующее развитие системы ВСП, особенно
ГСТ, и экспериментальных проектов;
e) координация и содействие в деле перехода к таблично
ориентированным кодовым формам (ТОКФ),особенно
взаимодействие с региональным планированием;
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f)

дальнейшая разработка и осуществление САП с
применениями в прогнозировании суровой погоды;
g) расширение сферы и возможностей ДРЧС и поддержка
видов деятельности по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий;
h) внесение вклада в создание СУК в ВМО;
i) предоставление более точных и своевременных предупреждений об опасных погодных явлениях, которые
лучше скоординированы и интегрированы в национальную деятельность по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий и которые
более эффективно передаются конечным пользователям;
j) разработка методологий по применению экономической метеорологии и по социально-экономическим
выгодам от применения МОН;
k) непрерывное внимание к наращиванию потенциала,
особенно в области эффективного предоставления
обслуживания и развития навыков в области связи.
3.7
Исполняющий обязанности президента выразил
свою искреннюю признательность всем членам КОС, участвовавшим в деятельности Комиссии,за их полное энтузиазма
сотрудничество.В частности,он поблагодарил председателей
ОГПО и групп экспертов, также как и докладчиков, за их
отличную работу. Исполняющий обязанности президента
поблагодарил также от имени КОС Генерального секретаря
ВМО и персонал Секретариата,особенно Департаменты ВСП
и применений, за поддержку и сотрудничество с их стороны.
Состояние осуществления и функционирования ВСП
Состояние осуществления и функционирования
наземной подсистемы ГСН
3.8
На основе результатов мониторинга ВСП, проведенного в октябре 2004 г. (см. Дополнение I к данному отчету),
Комиссия отметила, что на глобальном уровне имеется увеличение количества станций РОСС, которое в настоящее время
составляет 4 032 станции (4 004 станции в 2002 г.). В частности,
количество станций в Регионе I увеличилось с 588 (2002 г.) до
611. Число станций во всех других Регионах, включая Антарктику, остается неизменным. Процентная доля сводок SYNOP,
поступающих в центры Главной сети телесвязи (ГСЕТ), в
сравнении с числом сводок, ожидаемых со станций РОСС,
составила за период 2002–2004 гг. около 77 %. Все еще существуют недостатки в поступлении сводок SYNOP из некоторых
районов Региона I (53 %),Региона III (62 %) и Региона V (69 %).
Постоянное недостаточное поступление сводок SYNOP по
этим регионам негативно влияет на предоставление метеорологического обслуживания по всему земному шару. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо предпринять усилия,используя руководящие указания и рекомендации,данные
Конгрессом и Исполнительным Советом.
3.9
Комиссия была информирована о том, что в
РОСС включены 892 (811 станций радиозондирования и 81
станция радиоветровых наблюдений) аэрологические станции
(перечисленные в томе А, Сообщение данных о погоде (ВМО№ 9)) в сравнении с 901 станцией (820 станций радиозондирования и 81 станция радиоветровых наблюдений) в 2002 г.
В период 2002–2004 гг. число полностью оперативных станций (производящих два зондирования в сутки) продолжало

уменьшаться, что соответствует тенденции за предыдущий
двухлетний период. Кроме того, она отметила, что общее
осуществление аэрологических станций РОСС, производящих два зондирования в сутки, остается на уровне немного
более 70 %. Результаты мониторинга показали, что глобальная процентная доля сводок ТЕМР, фактически получаемых
в центрах ГСЕТ, в сравнении с ожидаемым числом сводок со
станций РОСС составила 65 % за период 2002–2004 гг. Она
также отметила,что поступление сводок ТЕМР за этот период
изменялось по Регионам, составляя 32 % для Региона I, 63 %
— для Региона II,43 % — для Региона III,87 % — для Региона
IV, 64 % — для Региона V и 74 % — для Региона VI. Комиссия
подчеркнула, что сводки ТЕМР имеют чрезвычайно важное
значение для прогнозов погоды в тропических районах, где
процессы конвекции являются доминирующими в системах,
вызывающих осадки.Необходимо предпринять все возможные усилия для того, чтобы решить проблему высокого уровня непоступления сводок ТЕМР из этих регионов.
3.10
Комиссия отметила, что количество автоматических станций в РОСС в 2004 г.достигло 651 в сравнении с 531 в
2000 г. (увеличение на 23 %). Все регионы, за исключением
Антарктики, расширили применение автоматических станций при значительном увеличении в Регионах II и VI. Кроме
того, она отметила, что существующие АМС представляют
собой 16 % от общего числа приземных станций РОСС,
которое составляет 4 032. Комиссия отметила, что в то время
как все цифры мониторинга являются корректными и
основаны на данных, полученных в октябре 2004 г., региональные докладчики и страны-члены продолжали предоставлять обновленную информацию и поправки, и поэтому эти
данные не отражают нынешнее положение дел. Комиссия
рекомендовала всем странам-членам следить за своими региональными протоколами и тем самым обеспечивать возможно
большую точность перечней станций РОСС и РОКС.
3.11
Комиссия с интересом приняла к сведению
информацию,предоставленную Агентством по обеспечению
безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре
(АСЕКНА), которое несет ответственность, помимо другой
деятельности, за наблюдения, прогнозирование и передачу
метеорологических данных в ее 16 государствах-членах.Государства-члены АСЕКНА имеют около 200 синоптических
станций, 130 из которых эксплуатируются Агентством. Оно
также имеет 22 радиозондовых станции, 17 из которых являются полностью оперативными. Станции, эксплуатируемые
государствами,в настоящее время сталкиваются с большими
трудностями, в особенности в отношении проблем, касающихся возможностей по передаче и в связи с устаревшим
оборудованием. Это является причиной плохих результатов,
продемонстрированных в ходе неоперативного мониторинга
ВСП. Комиссия с благодарностью приняла к сведению информацию о том, что АСЕКНА предусматривает в своем
плане по обслуживанию и оборудованию на период 2000–
2006 гг. существенные капиталовложения в деятельность в
области метеорологии в своих основных центрах и на
некоторых станциях, которые она эксплуатирует.
Другие сети, включая подвижные станции
3.12
Комиссия отметила, что ежесуточное среднее
количество сводок, получаемых от подвижных станций,
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составило около 2 845 для сводок SHIP, 13 — сводок ТЕМР
SHIP,14 541 — сводок BUOY,28 527 — сводок AMDAR и 3 768
— сводок AIREP. Она также отметила растущее число сводок
с подвижных станций, поступавших в 2004 г., в особенности
сводок AIREP и SHIP. Комиссия также приняла к сведению,
что ЕВКОС (Комплексная система наблюдений) Сети европейских метеорологических служб (ЕВМЕТНЕТ)) внедрила
комплексный подход для оптимизации сбора сводок АМДАР
в Регионе VI, избегая дублирования, что привело к изменениям в результатах мониторинга в ходе 2001–2004 гг. Имело
место также увеличение поступления данных АМДАР в
восточной части Региона II в конце 2004 г. и в начале 2005 г.
Кроме того, Комиссия отметила, что мониторинг сводок с
воздушных судов, поступающих в коде BUFR в рамках специального мониторинга ГСЕТ (СМГ), начался в 2004 г. Результаты показали, что ежесуточное среднее число сводок с
воздушных судов в коде BUFR составило 107 358. За исключением сводок AIREP и BUOY, бóльшая часть сводок с подвижных станций была произведена в северном полушарии.
Поступление сводок CLIMAT и CLIMAT ТЕМР
3.13
Комиссия с удовлетворением отметила,что создание сетей РОКС во всех Регионах ВМО и в Антарктике в
самом деле позволило эффективно и согласованно осуществлять мониторинг поступления климатологических данных
в рамках мониторинга ВСП.Комиссия была информирована
о том, что на глобальном уровне сети РОКС включают всего
3 107 станций (2 600 станций, передающих сводки CLIMAT,
507 станций,передающих сводки CLIMAT ТЕМР).Региональное распределение станций является следующим:
CLIMAT

CLIMAT TEMP

2002 г.

2004 г.

2002 г.

2004 г.

Регион I
Регион II

616
593

637
593

19
194

28
194

Регион III
Регион IV
Регион V
Регион VI
Aнтарктика

344
242
188
520
72

325
298
192
526
29

49
72
74
91
12

49
58
77
88
13

2 575

2 600

511

507

Всего

3.14
Мониторинг бюллетеней CLIMAT и CLIMAT
ТЕМР выявил недостатки в применении стандартов ВМО для
представления бюллетеней CLIMAT и CLIMAT ТЕМР в
кодовых формах FM 72-XII CLIMAT и FM 75-XII CLIMAT
ТЕМР. Комиссия с признательностью отметила, что Секретариат ВМО выполнил исследование этих недостатков и
информировал страны-члены ВМО о его результатах, предложив предпринять меры по их устранению.
Состояние осуществления и функционирования
космической подсистемы ГСН
3.15
Комиссия с признательностью отметила следующее:
a) операторы, предоставляющие данные с научно-исследовательских спутников для оперативного использования:

i)

5

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА),США;
данные МОДИС прямого считывания со спутников Терра и Аква,данные о ветре с Квиксат,а также
данные АИРС для центров ЧПП с Аква;
ii) Европейское космическое агентство (ЕКА); данные
ЕРС и ЭНВИСАТ,получаемые в рамках извещения
о готовности участвовать в наблюдениях ЕКА/
ВМО,а также информация о ветре по альтиметрическим данным скаттерометра ЕРС-2;
iii) Национальный центр космических исследований
(КНЕС), Франция; Джейсон-1 и СПОТ-5;
iv) Японское агентство аэрокосмических исследований (ДЖАКСА); будущая серия ГКОМ; и
v) Федеральное космическое агентство Российской
Федерации; научно-исследовательские приборы на
борту оперативного спутника МЕТЕОР 3М N1
Росгидромета;
b) оперативные спутниковые данные, предоставляемые
странам-членам с четырех полярно-орбитальных и
шести геостационарных спутников,поступают от следующих космических агентств: Национальное управление
по исследованию океанов и атмосферы (НУОА)/Национальная служба по информации, данным и спутникам
для исследования окружающей среды (НЕСДИС),Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ),Росгидромет,Департамент
метеорологии Индии (ИМД), Китайская метеорологическая администрация (КМА) и Японское метеорологическое агентство (ЯМА). (На пятьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета правительства Индии и Республики Корея официально обязались принимать участие в космической подсистеме ГСН ВСП);
c) операторы спутников имеют глобальные планы на
случай непредвиденных обстоятельств как для полярноорбитальных, так и геостационарных групп спутников,
при этом резервирование для геостационарных спутников стало оперативным с середины 2003 г.;
d) в координации с группой экспертов по использованию
и продукции спутниковых систем Виртуальная лаборатория по образованию и подготовке кадров в области
спутниковой метеорологии повысила свою эффективность с помощью целенаправленных учебных мероприятий через шесть своих показательных центров.
3.16
Комиссия высоко оценила вклад операторов спутников, осуществленный за последние два года путем предоставления ценных данных, продукции и обслуживания с
применением космической подсистемы ГСН. Продолжение
функционирования спутника ЕВМЕТСАТ над районами
Индийского океана с редкими данными обеспечило возросший охват и надежность, которые также обеспечиваются
китайским полярно-орбитальным спутником,ФЮ-1D,спутниками НУОА-16 и НУОА-17 США, спутником МЕТЕОР3М-N1 Росгидромета, находящимися на солнечно-синхронных орбитах, и первым спутником в серии Метеосат второго
поколения, Метеосат-8, ЕВМЕТСАТ.
3.17
Комиссия отметила, что существующая группа
спутников на геостационарной орбите включает в себя
МЕТЕОСАТ-8 (бывший МСГ-1) на долготе 0° и МЕТЕОСАТ-5

6

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

на 63 °в. д. (эксплуатируемые ЕВМЕТСАТ), КАЛПАНА на
74° в. д. и ИНСАТ-II Е на 83° в. д. (оба эксплуатируются
Департаментом метеорологии Индии (ИМД)), [за счет чего
данные с изображениями за каждые 3 часа распространяются
с помощью передовых методов распространения (АДМ),при
том что, как ожидается, ИМД должен повысить частоту
производства наблюдений для удовлетворения потребностей
ВМО в получасовых наблюдениях поэтапно, при том что
конечная цель должна быть достигнута в течение последних
трех лет] ФЮ-2С на 105° в.д.(эксплуатируемый КМА),ГОЕС-9
как резерв для ГМС-5 на 155° в. д. (эксплуатируемый НУОА/
НЕСДИС), а также ГОЕС-10 на 135° з. д. и ГЕОС-12 на 75° з. д.
(эксплуатируемый НУОА/НЕСДИС). Комиссия с большой
признательностью приняла к сведению информацию о том,
что Япония успешно запустила многофункциональный
транспортный спутник — 1Р (МТСАТ-1R) 26 февраля 2005 г.,
а также информацию о переводе оперативной работы со
спутника ГМС-5 на МТСАТ-1R. Группа полярно-орбитальных спутников состояла из спутников серии МЕТЕОР-2 и -3,
эксплуатируемых Российской Федерацией, НУОА-16 и -17,
эксплуатируемых НУОА/НЕСДИС, а также спутников ФЮ1С и D, эксплуатируемых КМА.
Наземный сегмент космической подсистемы ГСН
3.18
Улучшения были отмечены по всему наземному
сегменту. Однако изменения космической подсистемы ГСН,
начинающиеся в первом десятилетии нового тысячелетия, в
результате применения обслуживания информацией в
цифровом виде и улучшенных возможностей использования
спутниковых данных сделали возможной стратегию осуществления АДМ с использованием коммерческих спутниковых услуг, которое выполняется странами-членами ВМО,
космическими агентствами, а также через программы помощи. Услуги по прямой передаче будут и далее дополнять
АДМ,с тем чтобы реагировать на экстремальные требования
в отношении локальной своевременности и охвата регионов,
которые все еще не обслуживаются с предоставлением соответствующих коммерческих услуг телесвязи.
Глобальное планирование на случай непредвиденных
обстоятельств
3.19
Комиссия была информирована о том, что в
области планирования на случай непредвиденных обстоятельств для геостационарных спутников операторы Координационной группы по метеорологическим спутникам (КГМС)
согласились следовать принципу «помоги своему соседу».
Российская Федерация указала на то, что размещение спутника ЕВМЕТСАТ МЕТЕОСАТ-5 над Индийским океаном
является одним из прекрасных примеров планирования на
случай непредвиденных обстоятельств. ЕВМЕТСАТ информировал Комиссию о решении Совета продолжать обеспечивать охват Индийского океана до конца 2008 г. До второй
половины 2006 г. обслуживание будет предоставляться через
МЕТЕОСАТ-5, а впоследствии — через МЕТЕОСАТ-7, который будет перемещен в район над Индийским океаном после
запуска и ввода в эксплуатацию МЕТЕОСАТ-9 в 2005 г. Другим отличным примером действующих планов для непредвиденных обстоятельств является резервирование ГМС-5 за
счет ГОЕС-9 над западной частью Тихого океана. Более того,

номинальные конфигурации у большей части операторов
спутников включают такие мероприятия,как либо «резерв на
орбите»,либо «запуск по требованию».Для полярно-орбитальной системы в планах на случай непредвиденных обстоятельств содержится призыв к созданию группы из четырех
полярно-орбитальных спутников, при этом два — на утренней орбите, каждый из которых способен служить резервом
для другого, и два —на полуденной орбите, которые способны
также служить резервом друг для друга.

4.

РАССМОТРЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНГРЕССА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА, КАСАЮЩИХСЯ
КОМИССИИ (пункт 4 повестки дня)

ТОРПЭКС — компонент Всемирной программы
метеорологических исследований (ВПМИ)
4.1
Комиссия напомнила о резолюции 12 (Кг-XIV) —
ТОРПЭКС: Глобальная программа атмосферных исследований, которой Конгресс учредил эту программу как часть
ВПМИ под эгидой Комиссии по атмосферным наукам (КАН)
(www.wmo.int/thorpex).ТОРПЭКС ставит своей задачей улучшение краткосрочных, среднесрочных и с расширенным
сроком действия (вплоть до двух недель) прогнозов погоды
и демонстрацию социальной ценности современной прогностической продукции. Темы исследований включают:
глобальные-региональные воздействия на эволюцию и предсказуемость метеорологических систем; проектирование и
демонстрацию глобальной системы наблюдений; многомодельные ансамблевые прогнозы; целенаправленные наблюдения и ассимиляцию наблюдений; социально-экономические выгоды от улучшенных прогнозов погоды.Международный основной руководящий комитет (МОРК) руководит
ТОРПЭКС в координации с КОС, Объединенным научным
комитетом по Всемирной программе исследований климата
(ОНК/ВПИК) и Рабочей группой по численному экспериментированию (РГЧН) и в сотрудничестве с Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), ЕВМЕТНЕТ
и КГМС. ТОРПЭКС учредил открытые региональные комитеты, ориентированные на поддержание связи с региональными ассоциациями ВМО, Целевой фонд и Международное
бюро по программе в Секретариате ВМО.
4.2
Комиссия приняла к сведению информацию о
том, что международный план осуществления научных
исследований ТОРПЭКС (ТИП) на 2005–2014 гг.был одобрен
МОРК в декабре 2004 г. ТИП был разработан в тесном
сотрудничестве с ВСП, ВПИК, Космической программой и
другими программами ВМО, а также с заинтересованными
международными организациями и инициативами (такими
как ГЕОСС, МПГ). ТИП определяет главные задачи, используя научные возможности международного научного плана
ТОРПЭКС, роль и сферу ответственности участников, требуемые уровни международного сотрудничества, сроки и
ресурсы,а также ожидаемые результаты конкретно через два,
шесть и 10 лет с последующим переходом к оперативной работе.
4.3
Комиссия отметила, что ТОРПЭКС представляет
собой сквозную программу.Важно то,что такие достижения,
как целевые наблюдения, превратились в устойчивый долгосрочный процесс; а также то, что новая продукция,
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которую выпускает ТОРПЭКС за счет привлечения странчленов и сотрудничества по линии ВМО, окажет положительное влияние на последовательные процессы прогнозирования.Она отметила,что во время разработки региональных
планов МОРК подчеркивал важность стратегии реагирования и заблаговременных предупреждений и вносил дальнейший вклад в ее развитие. Комиссия подчеркнула, среди
прочего, что также необходим вклад в обеспечение готовности к песчаным бурям.
4.4
Комиссия отметила, что некоторые компоненты
проекта ТОРПЭКС (например Интерактивный комплексный
глобальный ансамбль (ТИГГЕ)) и адаптивные стратегии
наблюдений в принципе оказались эффективными в районах
средних широт,а для тропических регионов,за исключением
тропических циклонов, теоретическая база и процедуры не
так хорошо разработаны. Комиссия предложила, чтобы
представители КОС при внесении вкладов в ТОРПЭКС учитывали применения Ансамбля, предназначенные для тропических стран, предоставляя входную информацию для планирования и составления проектов ТОРПЭКС.
4.5
Комиссия подчеркнула, что для ТОРПЭКС требуется существенная поддержка со стороны системы ВСП и
он полагается на нее и, в свою очередь, предложит существенный вклад в дело улучшения ВСП за счет демонстрации
передовых возможностей и рекомендаций для Комплексной
системы наблюдений (КСН), Системы обработки данных и
прогнозирования (СОДП) и МОН. Комиссия напомнила о
том, что Конгресс поручил обеспечить тесную связь между
КАН и КОС по вопросам ТОРПЭКС. Комиссия с удовлетворением отметила, что ее сотрудничество с КАН и ТОРПЭКС
существенно укрепилось и что КОС стала сильным партнером ТОРПЭКС. Вице-президент КОС был назначен в силу
занимаемой должности в качестве члена МОРК; ОГПО по
КСН, СОДП и МОН активно участвовали в разработке ТИП
через своих председателей (председатель КСН активно
руководил работой по соответствующим задачам), соответствующие группы экспертов и связи с экспертами. Комиссия
высоко оценила эти усилия по сотрудничеству и одобрила
быстрое и внимательное участие КОС в ТОРПЭКС и наоборот (т. е. перепроектирование ГСН, САП).
4.6
Комиссия далее напомнила о том, что пятьдесят
шестая сессия Исполнительного Совета поручила президентам КАН и КОС продолжать дальнейшее сотрудничество, а
также рассмотреть вопросы дальнейших практических мер,
направленных на обеспечение эффективного осуществления
этой программы на благо всех стран-членов.Он отметил,что
ожидаемая роль и сфера ответственности КОС были включены в ТИП в поддержку разработки осуществления ТОРПЭКС
и перехода от последовательных результатов ТОРПЭКС к
оперативной работе.
4.7
Комиссия одобрила цели ТОРПЭКС по обеспечению руководства ТИП, включая назначение КОС двух
сопредседателей рабочих групп по ТОРПЭКС и роль вицепрезидента КОС как члена МОРК/ТОРПЭКС в силу занимаемой должности. Она согласилась, что специальные
касающиеся КОС вопросы, связанные с координацией
ТОРПЭКС, должны рассматриваться Группой управления
КОС с определением круга обязанностей соответствующих
ОГПО КОС.
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Международный полярный год 2007-2008
4.8
Комиссия напомнила резолюцию 34 (Кг-XIV) —
Проведение Международного полярного года 2007-2008.Она
также напомнила о том, что пятьдесят шестая сессия Исполнительного Совета рекомендовала заинтересованным техническим комиссиям ВМО вносить свой вклад в деятельность
в рамках МПГ в своих областях ответственности и учредил
межкомиссионную целевую группу по координации деятельности ВМО, касающейся МПГ.
4.9
Комиссия отметила, что результатом проведения
МПГ 2007-2008 должно стать интенсивное проведение скоординированных на международном уровне междисциплинарных научных исследований и наблюдений, сосредоточенных
на полярных регионах. В соответствии с резолюцией пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета ВМО обеспечит
свой вклад в МПГ в областях деятельности, связанных со
всеми программами ВМО, в частности, в улучшение и дальнейшее развитие ГСН ВСП в полярных регионах, включая
возобновление работы существующих и создание новых
приземных и аэрологических станций, yвeличeниe кoличecтвa дрeйфyющиx бyeв и АСАП, расширение программы
АМДАР, использование существующих спутников, а также
новой серии полярно-орбитальных спутников c возможностями проведения наблюдений в полярных регионах.
4.10
Комиссия признала, что для успешного проведения МПГ требуется укрепление материально-технической
инфраструктуры для операций и исследований во время
подготовки и осуществления МПГ, включая улучшение
средств телесвязи и наблюдений за Арктикой и Антарктикой,
создание структуры управления данными, основанной на
опыте ВСП, и дальнейшую разработку методов прогнозирования. Комиссия подчеркнула, что МПГ должен предоставить на основе международного сотрудничества большую
возможность НМГС для улучшения их сетей наблюдения в
полярных регионах,в частности это касается аэрологических
наблюдений и зондирования озона. Она также подчеркнула,
что сети наблюдений, созданные или улучшенные в ходе
периода МПГ, следует поддерживать в оперативном состоянии столько лет, сколько это окажется возможным, с тем
чтобы предоставлять данные для улучшения понимания
проблемы изменения климата в полярных регионах.
4.11
В результате успешного проведения МПГ будут
получены всеобъемлющие комплекты данных и результаты
научных исследований. Будет осуществлено дальнейшее
развитие систем мониторинга окружающей среды и прогнозирования, включая предсказание опасных явлений погоды.
МПГ также внесет ценный вклад в оценку изменения климата и его последствий в полярных регионах и послужит
базой для рекомендаций правительственным учреждениям и
для социально-экономического сектора.
4.12
Комиссия была проинформирована о текущей и
запланированной деятельности, осуществляемой несколькими странами-членами в качестве их вкладов в МПГ.
Комиссия с признательностью отметила восстановление
управляемой Российской Федерацией станции «Северный
полюс-31», дрейфующей с морским льдом, установление
Норвегией новой станции наблюдения и восстановление Южной Африкой аэрологического зондирования в Антарктике.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

Комиссия приветствовала предложение о приглашении
экспертов из других стран, особенно из развивающихся
стран, принять участие в полевых операциях/программах,
которые будут осуществляться в ходе МПГ.
4.13
Комиссия поручила председателям своих ОГПО
определить области,по которым эти группы могли бы внести
вклад в осуществление МПГ, установить контакты с руководящими комитетами по проектам МПГ и оказывать
содействие в популяризации этих проектов. Она решила
ввести вице-президента КОС в состав межкомиссионной
целевой группы в качестве координатора КОС, ответственного за связь с механизмами МПГ.
Структура управления качеством ВМО
4.14
Комиссия напомнила, что Конгресс постановил
(резолюция 27 (Кг-XIV) — Управление качеством), что ВМО
следует осуществить работу по созданию СУК,предназначенной для НМС, которая будет в конечном итоге включать и
развивать следующие различные, но связанные элементы,
реализацию которых можно было бы осуществлять на
поэтапной основе:
a) технические стандарты ВМО;
b) система(ы) управления качеством, включая контроль
качества; и
c) процедура(ы) сертификации.
4.15
Комиссия приняла к сведению обсуждения и
решения по этой теме пятьдесят пятой и пятьдесят шестой
сессий Исполнительного Совета,а также результаты обследования, проведенного среди НМС для оценки деятельности,
планов и потребностей в области управления качеством (УК)
для оказания помощи по линии ВМО.
4.16
Комиссия отметила, что пятьдесят шестая сессия
Исполнительного Совета постановила придерживаться поэтапного подхода, рекомендованного президентами технических комиссий. В частности, Совет постановил, что в рамках
СУК ВМО следует уделять особое внимание техническим
аспектам функционирования НМС. Первые меры должны
касаться аспектов УК систем наблюдений и метеорологического обслуживания авиации.
4.17
Завершена подготовка отчетов об исследованиях,
посвященных последствиям УК для приборного сектора и
подходу УК к системам наблюдений в точке, а также готовится проект Руководства по процедурам и практике УК для
МОН.В случае необходимости КОС и Комиссия по приборам
и методам наблюдений (КПМН) рассмотрят эти документы
в соответствующее время. Новое издание Руководства по
практике метеорологических подразделений, обслуживающих
авиацию (ВМО-№ 732),подготовленного Комиссией по авиационной метеорологии (КАМ), содержит теперь новый раздел
по УК, а также готовится Совместное руководство Международной организации гражданской авиации (ИКАО)/ВМО по
УК, связанное с предоставлением авиационного метеорологического обслуживания,ориентированное на ИСО 9001,при
этом ожидается, что это руководство будет опубликовано во
второй половине 2005 г.Несколько стран-членов представили
ВМО основные документы по системам УК,разработанные в
их НМС.
4.18
С целью ускорения разработки СУК ВМО
организовала семинар по УК (Куала-Лумпур, Малайзия,

26–28 октября 2004 г.). Основные выводы и рекомендации
этого семинара содержатся в приложении II к настоящему
отчету.
4.19
Комиссия с удовлетворением отметила, что
Генеральный секретарь уделял первоочередное внимание
скорейшей публикации руководящего материала на английском языке, а также использованию электронных средств
(предпочтительно компиляцию на компакт-диске), с тем
чтобы удовлетворить срочные потребности стран-членов,
которым предстоит заниматься вопросами СУК в ближайшем будущем. Всем странам-членам ВМО был направлен
компакт-диск,который содержал окончательный отчет семинара по СУК, несколько концептуальных документов по
системам УК и основную документацию, упомянутую в
пункте 4.17 общего резюме выше.
4.20
Комиссия приняла к сведению, что на совещании
президентов технических комиссий (Женева, январь 2005 г.)
были рассмотрены итоги практического семинара по СУК, а
также что выводы совещания будут представлены на пятьдесят седьмой сессии Исполнительного Совета (Женева,
июнь 2005 г.).Совещание согласилось с рекомендацией практического семинара в том, что следующие действия будут
сосредоточены на проведении обзора части Технического
регламента ВМО, связанной с проведением наблюдений, в
целях определения и устранения недостатков,дублирований,
несоответствий и ошибок; в результате решения этой задачи
будет достигнуто, что соответствующая часть Технического
регламента ВМО станет жизнеспособным справочным
документом для использования в рамках национальных
систем УК. Она также согласилась с тем, что в документе
будут описаны рабочие процессы, типовые для проведения
наблюдений, которые должны быть разработаны с учетом
соответствующих документов ВМО; этот документ будет
служить моделью или образцом для использования в описании процессов в рамках национальных систем УК и представлять одновременно схему контроля качества,связанную с
качеством наблюдений. Совещание решило, что эту деятельность будет выполнять межкомиссионная целевая группа
(МКЦГ) по СУК. Комиссия назначила г-на А. Зайцева (Российская Федерация) в качестве представителя КОС в МКЦГСУК и в качестве докладчика по СУК,подотчетного президенту.
4.21
Комиссия приняла к сведению, что в ряде НМГС
проводятся работы по внедрению отдельных элементов УК
метеорологической информации и обслуживания для определенных секторов,таких как авиационная метеорология или
службы в целом. Комиссия отметила, что некоторые НМГС
осуществили свои собственные системы УК и механизмы
сертификации и ревизии. Она предложила другим НМГС
разрабатывать систему УК,принимая во внимание руководящий материал ВМО.
4.22
Комиссия приняла к сведению ход рассмотрения
и принятия решений по вопросам, связанным с УК, на пятьдесят пятой и пятьдесят шестой сессиях Исполнительного
Совета и отметила, что большому числу НМГС требуется
техническое руководство со стороны ВМО для создания
национальных систем УК. Комиссия рекомендовала продолжить разработку руководящего материала ВМО по СУК с
учетом опыта ряда НМГС по осуществлению собственных
систем УК и систем УК, основанных на стандарте ИСО 9001.
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Программа по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий
Комиссия напомнила резолюции 29 (Кг-XIV) —
4.23
Программа по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий, и 5 (ИС-LVI) — Консультативная группа Исполнительного Совета по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий.
4.24
Программа ВСП,наряду с Программой по применениям метеорологии (ППМ), Всемирной климатической
программой (ВКП), Программой по гидрологии и водным
ресурсам (ПГВР) и Программой по атмосферным исследованиям и окружающей среде (ПАИОС),способствует расширению глобального потенциала в области обнаружения,
прогнозирования опасных явлений и заблаговременного
предупреждения о них, а также обеспечивает эффективные
средства и процедуры для сведения к минимуму их пагубных
последствий. Программа ВСП содействует модернизации
инфраструктур для проведения наблюдений, подготовке
прогнозов и предупреждений и обмену информацией о них.
Через свою систему Региональных специализированных
метеорологических центров (РСМЦ) ВСП обеспечивает
прогнозы погоды, заблаговременные предупреждения и
консультации по тропическим циклонам и другим явлениям
суровой погоды. В качестве части ВСП Программа по тропическим циклонам (ПТЦ) обеспечивает координацию
деятельности в области тропических циклонов, связанных с
ними наводнений и штормовых нагонов. Текущие виды
основной деятельности, касающиеся ПСБ, включают разработки в таких областях,как способные к адаптации системы и
программы наблюдений на региональном уровне с конкретной привязкой к подверженным бедствиям регионам и
сезонам,прогнозирование на основе продукции ЧПП погодных явлений со значительными воздействиями и последствиями, а также решения проблем связи для обеспечения
доступа к заблаговременным предупреждениям и соответствующей информации и их распространения.
4.25
В качестве части ППМ Программа по МОН
обеспечивает оказание содействия НМГС посредством мероприятий по профессиональной подготовке и опубликования
руководящих указаний по вопросам средств массовой информации,использования Интернета и сообщения надлежащих предупреждений как населению,так и лицам,отвечающим
за обеспечение управления в чрезвычайных ситуациях.
4.26
Комиссия напомнила также о резолюции 13 (КгXIV) — Программа по метеорологическому обслуживанию
населения, в которой Исполнительному Совету было поручено рассмотреть вопрос о подходящем механизме для его
контроля над этой программой при тесном координировании деятельности с ПСБ. Согласно ее кругу обязанностей
консультативной группе Исполнительного Совета по предотвращению опасностей и смягчению последствий стихийных
бедствий поручено «контролировать деятельность по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий по линии различных соответствующих программ
ВМО, в частности деятельность Программы по МОН и
ПСБ», и «поощрять и укреплять сотрудничество между
техническими комиссиями,региональными органами и странами-членами в области предотвращения опасности и
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смягчения последствий стихийных бедствий» (см. дополнение
к резолюции 5 (ИС-LVI) — Консультативная группа Исполнительного Совета по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий).
4.27
Комиссия отметила, что ПСБ поставит новые
задачи перед КОС и окажет конкретное воздействие на ее
работу, особенно в том, что касается тех видов деятельности
и соответствующих приоритетов, которые непосредственно
содействуют осуществлению целей Программы ПСБ и
достижению ожидаемых результатов.Комиссия подчеркнула
необходимость обмена данными наблюдений и продукцией
между странами-соседями, которые, к примеру, поддерживают эффективные заблаговременные предупреждения; а
также необходимость образования и подготовки кадров, что
поможет странам-членам достигнуть положительных результатов в деятельности по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий. Было также
признано, что технические обязанности КОС по Программе
по МОН и условия работы ОГПО-МОН необходимо будет
пересмотреть в свете резолюции 13 (Кг-XIV), по меньшей
мере в том, что касается деятельности по линии этих программ, связанной с ПСБ или способствующей ей.
4.28
Кроме того,Комиссия рассмотрела План осуществления ПСБ с целью определения различных вкладов и
исходных элементов,которые Комиссии следует подготовить
в период 2005-2006 гг. Было подчеркнуто, что во время
рассмотрения вопросов, связанных с новой деятельностью
и/или структурой работы, необходимо согласование действий с секретариатом Международной стратегии по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) по вопросам, касающимся
МСУОБ, на региональном и международном уровнях, с тем
чтобы расширить сотрудничество и избежать дублирования
функций.Комиссия пришла к выводу,что круг обязанностей
ОГПО должен быть пересмотрен,с тем чтобы учесть соответствующие аспекты плана осуществления ПСБ.
Потенциальный вклад ВМО в систему предупреждения
о цунами
4.29
В самых трагических масштабах 26 декабря 2004 г.
цунами продемонстрировало потребность в соответствующей системе предупреждения в Индийском океане и других
районах,подверженных этому риску.Комиссия была информирована о планах разработки комплексной системы предупреждения о цунами в Индийском океане и в других регионах,
подверженных этому риску. Она отметила, что ВМО решительно поддерживает ведущую роль МОК ЮНЕСКО в координации этого крайне необходимого начинания. Комиссия
полностью поддерживала обязательство ВМО работать
совместно с МОК ЮНЕСКО, секретариатом МСУОБ и с
другими ключевыми партнерами на международном, региональном и национальном уровнях в целях объединения
соответствующих возможностей ВСП и, опираясь на них,
обеспечить, чтобы системы предупреждения о цунами были
доступны всем странам не только бассейна Индийского
океана, а также других регионов, подверженных этому риску.
Она подчеркнула, в частности, что система предупреждений
о цунами должна быть внесена в стратегию комплексной
системы заблаговременного предупреждения для многих
опасных явлений в рамках ПСБ ВМО.
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4.30
Комиссия подчеркнула важность национальных
механизмов оповещения и реагирования на многие опасные
явления, извлекающих пользу из опыта и возможностей
НМГС в области систем предупреждения о стихийных бедствиях, связанных с погодой, климатом и водой. Она также
подчеркнула важность комплексной системы, включающей
связи и возможности НМГС эффективно распространять на
национальном уровне оповещения о многих опасных явлениях, предназначенные для правительственных органов,
учреждений, занимающихся управлением в условиях риска,
средств массовой информации и широких слоев населения.
4.31
Комиссия подчеркнула, что ГСТ и, в частности,
спутниковая подсистема телесвязи, а также компоненты
метеорологических спутников, связанные со сбором и распространением данных,обладают потенциалом для оказания
поддержки обмену предупреждениями и информацией о
цунами, а также сбора соответствующих данных. Комиссия
выразила свою полную поддержку кратко- и долгосрочным
целям и видам деятельности ВМО по активному участию в
разработке и осуществлении систем предупреждения о
цунами. В краткосрочном плане ВМО в пределах следующих
шести месяцев обеспечит, чтобы ГСТ смогла поддерживать
обмен предупреждениями и соответствующей информацией
в Индийском океане. Для этого было разработано техническое предложение о финансировании усовершенствований,
необходимых для укрепления ГСТ там,где это необходимо.В
долгосрочном плане ВМО предлагает расширить ГСТ для
применений,связанных с заблаговременными предупреждениями о цунами, в других регионах, подверженных этому
риску, включая Средиземное море, Атлантический океан и
Карибское море.
4.32
Комиссия с признательностью отметила, что
были организованы практический семинар и совещание
экспертов ВМО по поддержке ГСТ систем заблаговременного
предупреждения в Индийском океане, включая предупреждения о цунами (Джакарта, Индонезия, 14–18 марта 2005 г.),
в целях разработки технического плана осуществления,
включая оперативные мероприятия для распространения в
ближайшем будущем промежуточных предупреждений и
консультативных сообщений о цунами, поступающих из
центров-вкладчиков.
4.33
Комиссия подчеркнула, что ГЕОСС будет играть
очень важную роль в контексте систем заблаговременного
предупреждения,включая системы предупреждения о цунами,
для предоставления всеобъемлющих данных наблюдений со
станций в точке и космических станций дистанционного
зондирования.Комиссия,принимая во внимания обязательство ВМО принимать участие в системах предупреждения о
цунами,а также то,что у 53 НМГС мира имеются порученные
им правительствами обязанности по предоставлению сейсмических предупреждений и предупреждений о цунами,
предложила разработать Программу ВМО по сейсмологии,
включая землетрясения и цунами.
4.34
Имея в виду эти важные для КОС события,
Комиссия решила назначить координатора по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий и назначила г-жу Сьюзан Баррел (Австралия). Она
также решила, что координатор будет членом группы
управления.

Региональные климатические центры (РКЦ)
Региональные ассоциации (РА) ВМО достигли
4.35
различных уровней прогресса в осуществлении своих усилий
по рассмотрению региональных потребностей в РКЦ и их
осуществлению. На совещании по организации и осуществлению РКЦ (Женева, 26–28 ноября 2003 г.) представители
каждого Региона сообщили о состоянии осуществления РКЦ
и о возможностях, имеющихся в рамках Регионов для
выполнения функций РКЦ. На тот момент времени РА I, II и
III не проводили официального обсуждения этого вопроса на
региональном уровне, но в других трех Регионах (РА IV, V и
VI) шло обсуждение этого вопроса на региональном уровне.
На совещании были определены руководящие принципы,
предназначенные для всех Регионов, которые должны использовать их при дальнейшем рассмотрении вопросов
осуществления РКЦ.Эти руководящие принципы включают
проект обследования для использования при оценке потребностей Регионов в климатическом обслуживании, а также
возможностей, имеющихся в рамках Регионов, для предоставления такого обслуживания на благо стран,входящих в них.
4.36
Комиссия отметила, что со времени совещания
рабочая группа РА II по связанным с климатом вопросам,
включая КЛИПС (обслуживание климатической информацией и прогнозами), завершила свое обследование и затем
провела совещание в Токио (25–27 октября 2004 г.) для рассмотрения полученных результатов. Ключевым выводом
данного совещания стала резолюция, которая представлена
на тринадцатой сессии РА II в Гонконге,Китай (декабрь 2004 г.),
в целях осуществления, на добровольной основе, сети РКЦ и
других центров-вкладчиков в предстоящем четырехлетнем
межсессионном периоде. На тринадцатой сессии РА II странычлены решили приступить к выполнению этого плана на
экспериментальной основе. Ассоциация специально установила, что РКЦ в данном Регионе будут НМГС, которые могут
осуществлять ряд видов деятельности РКЦ (см. пункт 5.1.21
общего резюме Сокращенного окончательного отчета с резолюциями тринадцатой сессии Региональной ассоциации II
(Азия) (ВМО-№ 981)).
4.37
РА IV также добилась значительного прогресса со
времени проведения совещания, и страны-члены Региона
рассматривают виртуальную систему РКЦ с небольшим
количеством узлов. В дополнение к тому, что определено в
Proceedings of the Meeting on Organization and Implementation of
Regional Climate Centres (Труды совещания по организации и
осуществлению региональных климатических центров)
(WCASP-No. 62, WMO/TD-№ 1198), Мексика и Куба недавно
предложили свои услуги в качестве узлов. Проблема координации такой системы все еще не решена,но она будет обсуждаться на предстоящей четырнадцатой сессии РА IV в Коста-Рике.
4.38
Большинство Регионов признали потребность в
региональном климатическом обслуживании, и ясно, что в
рамках каждого Региона в некоторых НМГС либо в других
существующих центрах имеются значительные возможности
для предоставления климатического обслуживания в поддержку связанных с климатом потребностей Региона. Более
того, в некоторых РА (в частности РА II) имеется четкое
намерение по поводу того, что их РКЦ должны в конце
концов быть официально включены в том I Наставления по
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ГСОДП (ВМО-№ 485).Поэтому рекомендуется,чтобы президенты технических комиссий, в частности КОС и Комиссии
по климатологии (ККл), спланировали (на данный момент
времени) необходимые меры по внесению поправок в текст
тома I Наставления по ГСОДП для окончательного официального назначения РКЦ, а также рассмотрели вопрос о приемлемом механизме для обеспечения поддержки РКЦ со стороны
Глобальных центров подготовки продукции (ГЦП) по мере их
развития (включая вопросы стандартизации форматов и т. д.).
Кроме того, предлагается доводить до сведения ВКП и ККл
информацию о всех разработках в рамках ИСВ, поскольку она
должна быть учтена при развитии и осуществлении РКЦ.
Необходимо ускорить создание РКЦ, поскольку некоторые из
потенциальных задач находятся почти в стадии завершения,
например, такие, как управление системой климатических
служб/оповещения о климатических опасностях, которая в
настоящее время разрабатывается ККл в соответствии с рекомендацией пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета.

5.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ,
ФУНКЦИИ ПОДДЕРЖКИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ОТЧЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОТКРЫТЫХ ГРУПП
ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ (пункт 5

повестки дня)
Техническое сотрудничество и деятельность
по поддержке систем
5.0.1
Комиссия рассмотрела техническое сотрудничество и деятельность по поддержке систем,выполнявшихся
в рамках Программы по техническому сотрудничеству ВМО
и касающуюся основных систем ВСП и МОН. Комиссия
одобрила рекомендации для распределения приоритетов
поддержки технического сотрудничества, как указано
ниже.
Комплексные системы наблюдений
5.0.2
В 2003-2004 гг. 47 стран получили поддержку для
выполнения в общей сложности 52 проектов, касающихся
систем наблюдений. Восемнадцать проектов были направлены на укрепление станций приземных наблюдений, 33 —
на укрепление станций аэрологических наблюдений и один
проект — на организацию сети радиолокаторов. Остаются
еще 99 проектов Программы добровольного сотрудничества
(ПДС) для систем наблюдений, которые пока еще не
получили полную поддержку.
5.0.3
Комиссия остановилась на следующих рекомендациях для выделения приоритетов для КСН:
a) наивысший приоритет должен придаваться проектам,
направленным на совершенствование и восстановление
существующих и создание новых средств аэрологических наблюдений РОСС, при этом особое внимание
должно уделяться активации недействующих станций
аэрологических наблюдений и улучшению охвата
районов с редкой сетью данных;
b) высокий приоритет должен придаваться проектам,
связанным с улучшением качества, регулярности и охвата приземными наблюдениями РОСС,при этом особое

c)

d)
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внимание должно уделяться активации недействующих
станций и улучшению охвата районов с редкой сетью
данных;
высокий приоритет должен придаваться проектам,
связанным с размещением и/или использованием нового
экономически выгодного оборудования и систем наблюдений, включая наземные АМС, АМДАР, АСАП и
дрейфующие буи;
высокий приоритет должен придаваться проектам,
связанным с улучшением качества данных и охвата
данными, обеспечиваемых РОКС.

Информационные системы и обслуживание
5.0.4
Шестьдесят пять стран получили поддержку для
77 проектов, касающихся информационных систем и обслуживания,в 2003-2004 гг.Двенадцать проектов направлены
на укрепление систем коммутации сообщений в центрах
ГСТ; 36 — на обеспечение систем приема спутниковых данных; 10 — на соединение центров ВСП с Интернетом и пять
— на укрепление национальных сетей метеорологической
телесвязи. Установка приемных станций Метеосата второго
поколения (МВП), включая проект по подготовке к использованию МВП в Африке (ПУМА),началась в 2004 г.и должна
быть продолжена в 2005 г. для удовлетворения потребностей
приема в Африке и Европе. Пятьдесят восемь проектов ПДС
еще не получили полную поддержку.
5.0.5
В отношении деятельности по сотрудничеству
для информационных систем и обслуживания сессия решила
дать следующие рекомендации о выделении приоритетов:
a) наивысший приоритет должен быть придан осуществлению соединения каждого национального метеорологического центра (НМЦ) с ГСТ для обмена данными
наблюдений и обработанной информацией (с минимальной скоростью 16 Кбит/с с использованием процедур ТСР/IР), включая прием с помощью спутниковых
систем распределения данных;
b) наивысший приоритет — для обмена данными между
региональными узлами телесвязи (РУТ) с минимальной
скоростью 64 Кбит/с с использованием процедур ТСР/IР;
c) наивысший приоритет — для завершения осуществления проекта по усовершенствованной ГСЕТ;
d) наивысший приоритет — для сбора данных со станции
РОСС в НМЦ или в центрах, выполняющих аналогичные функции;
e) наивысший приоритет — для деятельности по наращиванию потенциала для технических средств и использования Интернета и осуществления соответствующих средств в развивающихся странах для улучшения обмена метеорологической и другой связанной с
ней информацией;
f) высокий приоритет — для запасного соединения каждого центра ВСП с ГСТ;
g) высокий приоритет — для осуществления соединений
виртуальной частной сети (ВЧС) через Интернет в качестве запасного варианта для обмена данными, особенно для РУТ.
5.0.6
Цели ВМО для стран-членов, оборудованных
станциями приема данных с метеорологических спутников,
на 100 % касались приемников данных со спутников на

12

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

полярной орбите и приемников данных с геостационарных
спутников. Комиссия согласилась со следующими принципами выделения приоритетов для спутниковых приемников:
a) наивысший приоритет — для приемников спутниковых
данных для тех стран-членов, у которых нет таких
приемников;
b) высокий приоритет — для приемников спутниковых
данных для тех стран-членов,у которых нет приемников
для получения данных со спутников на полярной орбите или на геостационарной орбите;
c) средний приоритет — для приемников спутниковых
данных высокого разрешения для тех стран-членов, у
которых имеются только приемники для получения
данных со спутников на полярной орбите с низким
разрешением или только приемники для получения данных низкого разрешения с геостационарных спутников;
d) низкий приоритет — для приемников данных cо спутников для тех стран-членов, которые уже выходят за
рамки этой задачи ВСП.
Система обработки данных и прогнозирования
5.0.7
Семь стран получили поддержку для семи проектов, касающихся СОДП в 2003-2004 гг. Африканские страны
Сообщества по вопросам развития юга Африки и Межправительственного органа по вопросам развития также
получили поддержку для вычислительных систем, включая
подготовку кадров. Тридцать два проекта ПДС пока еще не
получили полной поддержки.
5.0.8
В том,что касается деятельности по техническому
сотрудничеству для СОДП,то сессия решила дать следующие
рекомендации для выделения приоритетов:
a) наивысший приоритет — для деятельности по сотрудничеству в организации доступа к продукции ЧПП для
дополнительной вторичной обработки или использования в качестве руководства для функций прогнозирования и применения в НМГС, в частности для
прогнозирования суровых явлений погоды, в продукции ЧПП для долгосрочного прогнозирования и для
применения этой продукции учреждениями по управлению в условиях риска стихийных бедствий;
b) наивысший приоритет — для деятельности, вносящей
вклад в улучшение распространения и применения
метеорологической продукции и продукции долгосрочного прогнозирования;
c) наивысший приоритет следует придать практическим
семинарам по концепциям и продукции САП, включая
интерпретацию вероятностной продукции и типовые
исследования,касающиеся обучаемых,а также высокий
приоритет сотрудничеству для подготовки кадров в
области САП для тех организаций в НМГС, которые
намерены подготавливать свою собственную продукцию и/или которым потребуется более конкретная
подготовка в области продукции или методологии прогнозирования;
d) наивысший приоритет — подготовке кадров по обработке данных, моделированию и применениям;
e) высокий приоритет — для организации дистанционной
поддержки и обслуживания и методам дистанционного
обучения.

Метеорологическое обслуживание населения
5.0.9
Десять стран получили поддержку для обеспечения/модернизации систем представления погоды в средствах
массовой информации в 2003-2004 гг. Девять проектов ПДС,
связанных с метеорологическим обслуживанием населения,
не получили поддержки.
5.0.10
Страны-члены ВМО, особенно небольшие или
развивающиеся страны, нуждаются в оказании помощи в
приобретении, замене или модернизации вычислительных и
коммуникационных систем, с тем чтобы удовлетворить возросшую потребность в высококачественном метеорологическом обслуживании населения, а также с тем, чтобы не
отставать от быстрого развития в области технологий. В том
что касается деятельности по техническому сотрудничеству
для МОН, Комиссия решила рекомендовать следующий
порядок выделения приоритетов:
a) наивысший приоритет — для систем представления по
ТВ/средствам массовой информации, включающих
мощные вычислительные и коммуникационные аппаратные средства, периферийные средства и программное обеспечение, видеооборудование для телевизионных передач, а также соответствующую подготовку
персонала;
b) наивысший приоритет — для компьютерных автоматизированных рабочих мест прогнозистов, которые
позволяют с помощью прогнозиста создавать новую
или улучшать существующую продукцию для пользователей, основанную на спутниковых снимках и обработанной продукции (входной продукции);
c) наивысший приоритет — для увеличения доступа к Интернету НМГС в качестве средства общения для улучшения доступа к их данным, а также для методов расширения и распространения своего метеорологического обслуживания населения и для содействия использованию официальной надежной информации;
d) наивысший приоритет — для подготовки кадров в
связи с национальными планами МОН; сюда включается обучение персонала навыкам работы со средствами
массовой информации (написание и представление
материалов), проектирование продукции и ознакомление и просвещение населения;
e) высокий приоритет — для стационарных и подвижных
систем связи для распространения метеорологического
обслуживания населения, предпочтительно современное телефонное и коммуникационное обслуживание
(например мобильные телефоны, пейджеры/системы
кратких сообщений и факс по требованию);
f) средний приоритет — для радиосредств, работающих
на очень высокой частоте, для обеспечения системами
радиопередач и штормовых оповещений.
5.1

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЙ
(пункт 5.1 повестки дня)

5.1.1
Председатель ОГПО-КСН подвел краткие итоги
работы наземной и космической подсистем ГСН,конкретных
видов деятельности в рамках ОГПО-КСН, включая потребности в данных наблюдений и перепроектирование, использование и продукцию спутниковых систем,потребности

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

и представление данных с АМС, а также другие соответствующие вопросы. Председатель выразил глубокую признательность всем, кто внес вклад в успешную деятельность
ОГПО: экспертам, принимавшим участие в работе групп
экспертов, специализированным докладчикам и региональным докладчикам/координаторам, а также Секретариату.
Потребности в данных наблюдений
и перепроектирование ГСН
5.1.2
Комиссия с признательностью отметила работу,
проделанную группой экспертов по потребностям в данных
наблюдений и перепроектированию ГСН (ГЭ-ПДНПГСН),
которая была сосредоточена на следующих вопросах:
a) обновление потребностей пользователей и возможностей систем наблюдений в 10 областях применений,
включая регулярный обзор потребностей и соответствующие заявления о руководящих принципах;
b) обзор нескольких экспериментов по системе наблюдений, в ходе которых были проверены возможные
изменения конфигурации ГСН, и третьего практического семинара ВМО по воздействию различных систем
наблюдений на численные прогнозы погоды (Альпбах,
Австрия, 9–12 марта 2004 г.).
5.1.3
Комиссия, в частности, выразила признание за
выполненную значительную работу по разработке проекта
Плана осуществления эволюции космической и наземной
подсистем ГСН, который воспроизведен в дополнении III
к данному отчету. План включает 47 рекомендаций, а
именно:
a) двадцать рекомендаций касаются космической подсистемы ГСН. Они выработаны на основе известных
планов операторов оперативных и экспериментальных
спутников и призывают к проведению тщательной
калибровки получаемых с помощью дистанционного
зондирования данных об излучениях, а также к повышению точности пространственных, спектральных,
временных и радиометрических измерений. Особо
были выделены за их важную роль в рамках ГСН
программы по получению профилей ветра и измерению глобальных осадков. Осуществление большинства
этих рекомендаций будет реализовано в рамках
Космической программы ВМО при сотрудничестве с
космическими агентствами,организуемом через КГМС;
b) в 22 рекомендациях рассматривается наземная подсистема ГСН. Они включают более полное и своевременное распространение данных; улучшенное кодирование данных; расширение использования АМДАР и
передачи тропосферных метеорологических данных с
самолета (ТАМДАР), особенно в районах с редкими
данными; оптимизацию размещения систем зондирования и запусков радиоветровых зондов; улучшение
измерений влажности в верхней тропосфере и нижней
стратосфере; оперативное использование целевых наблюдений; включение наземной Глобальной системы
определения местонахождения, радиолокаторов и
профилометров ветра; увеличение охвата районов
океана с помощью расширенной АСАП, дрейфующих
буев и программой Арго по ныряющим буям, а также
разработку некоторых новых технологий наблюдений;
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c)

в пяти рекомендациях рассматриваются взаимосвязь
ЧПП с данными эволюционирующей ГСН,дальнейшее
изучение проекта системы наблюдений и вопросы
подготовки кадров.
5.1.4
Комиссия согласилась с тем, что осуществление
этих рекомендаций должно состоять из следующих элементов:
a) КОС, работая с помощью региональных докладчиков,
должна настоятельно призвать все страны-члены, имеющие сети и возможности проведения оперативных
наблюдений,распространять их данные в полном объеме
как можно быстрее;
b) председатель ОГПО-КСН в консультации с председателями региональных рабочих групп по планированию
и осуществлению ВСП должен обеспечить, чтобы
операторы и управляющие региональными системами
наблюдений были осведомлены о требованиях ГСН;
c) КОС через ОГПО-КСН должна сотрудничать с другими
техническими комиссиями, такими как КПМН и ККл;
d) КОС через ОГПО-КСН должна поддерживать связи,
например с ЕВМЕТНЕТ и ТОРПЭКС, и реализовывать
разрабатываемые ими целенаправленные стратегии за
счет оперативного осуществления;
e) КОС через ОГПО-КСН должна осуществлять мониторинг хода выполнения программы АМДАР, связанной с ТАМДАР и автоматической системой передачи
полетной информации;
f) КОС через ОГПО-КСН должна развивать системы
наблюдений за океаном в сотрудничестве с Совместной
технической комиссией ВМО/МОК по океанографии и
морской метеорологии (СКОММ);
g) КОС через ОГПО-КСН должна поддерживать региональное сотрудничество в области сети метеорологических радиолокаторов.
5.1.5
Комиссия выразила свою благодарность всем
экспертам, принимавшим участие в подготовке и рассмотрении Плана осуществления,а также поручила Генеральному
секретарю опубликовать его и организовать циркулярную
рассылку в качестве руководящего материала странамчленам, соответствующим рабочим органам региональных
ассоциаций и технических комиссий.Комиссия полагала,что
через циркулярную рассылку руководящего материала было
бы полезно поручить странам-членам выявить препятствия
на пути осуществления в качестве основного средства оценки
хода выполнения и определения того, где необходимо проделать дополнительную работу.
5.1.6
Комиссия признала,что ГЭ-ПДНПГСН успешно
завершила свою основную деятельность, связанную с перепроектированием ГСН,и сейчас вступает в новую фазу своей
работы, которая будет сконцентрирована на аспектах осуществления эволюционирующей ГСН.Комиссия согласилась
с тем, что группа экспертов должна быть переименована в
группу экспертов по эволюции Глобальной системы наблюдений (ГЭ-ЭГСН),и одобрила программу ее будущей работы.
Использование спутниковых систем и продукции
5.1.7
Комиссия с признательностью отметила работу,
проведенную группой экспертов по использованию спутниковых систем и продукции (ГЭ-ИПСС), и, в частности,
следующие достижения:
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a)
b)

анализ выпускаемого раз в два года вопросника за 2004 г.;
улучшение АДМ в рамках Объединенной службы глобального распространения данных (ИГДДС);
c) определение содержания сравнительных данных для
полярных и геостационарных спутниковых программ;
d) выявление наиболее необходимой, но еще не имеющейся продукции,получаемой из спутниковых данных,
в частности интенсивность осадков, информация об
устойчивости и профили ветра;
e) укрепление сотрудничества с Программой по МОН;
f) дальнейшее расширение Виртуальной лаборатории
(ВЛ), особенно с помощью организации высокоприоритетного глобального учебного мероприятия в рамках
деятельности ВЛ;
g) выполнение по просьбе Национальной метеорологической службы Омана совместно с Университетом им.
Султана Квабуса мероприятий по созданию «Показательного центра» в рамках ВЛ;
h) доработка стратегии улучшения использования спутниковых систем на период 2004–2006 гг.
Комиссия также отметила, что соответствующие пункты и
рекомендации, полученные в связи с выполненной работой
ГЭ-ИПСС, были отражены в Плане осуществления эволюции космической и наземной подсистем ГСН.
5.1.8
Комиссия рассмотрела и одобрила программу
будущей работы группы экспертов.
5.1.9
Комиссия вновь подтвердила возрастающую роль
операторов спутников при осуществлении оперативных и
экспериментальных спутниковых программ,вносящих вклад
в развитие ГСН. Она признала, что контакты КОС с операторами спутников должны расширяться для упрощения
проведения ранних оценок возможностей спутниковых
технологий,проблемных областей и планируемых программ.
Она также посчитала, что должно быть укреплено партнерство между операторами спутников и НМГС. В связи с
этим Комиссия согласилась с предложением ГКО-КСН учредить в рамках ОГПО-КСН новую группу экспертов по
спутниковым системам (ГЭ-СAT). Она указала на то, что в
состав ГЭ-СAT должны входить представители спутниковых
агентств и операторов спутников, которые участвуют в
консультативных совещаниях ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне и вносят
вклад или обладают потенциалом для внесения вклада в
развитие спутникового компонента ГСН. Участие в работе
ГЭ-СAT не потребует привлечения финансовых средств со
стороны ВМО. Таким образом, Комиссия одобрила круг обязанностей ГЭ-СAT.
Потребности и представление данных АМС
5.1.10
Комиссия с признательностью отметила работу,
выполненную группой экспертов по потребностям в данных
с автоматических метеорологических станций (ГЭ-АМС) для
решения ряда вопросов,связанных со следующими аспектами:
a) сохранение определений и ведение метаданных АМС;
b) необходимость передачи как номинальных, так и
приборных показаний датчиков АМС;
c) необходимость разработки стандартов/процедур для
выполнения контроля качества данных, производимых
платформами АМС;

d)

роль установок АМС в будущей системе наблюдений за
Землей и роль АМС в эволюции Глобальной системы
наблюдений.
Было также отмечено, что, помимо этой ключевой деятельности, группа экспертов также рассмотрела и уточнила
ряд определений,связанных с АМС,обновила таблицы кодов
BUFR/CREX для их рассмотрения группой экспертов по представлению данных и кодам и выполнила предварительную
работу по определению стандартной платформы АМС.
5.1.11
Принимая во внимание рекомендации, разработанные ГЭ-АМС, Комиссия согласилась с тем, что:
a) такие переменные, как радиация и энергетическая
экспозиция, должны использоваться для проведения
различия между такими физическими величинами, как
мощность и энергия;
b) установки, включающие АМС, должны сообщать как
температуру точки росы, так и относительную влажность для удовлетворения требований всех потребителей данных;
c) установки, включающие АМС, должны передавать как
инструментальные (уровень I), так и номинальные
данные (уровень II), а также, соответственно, должны
обновляться образцы BUFR/CREX;
d) предложенные руководящие принципы для процедур
контроля качества функционирования АМС следует
публиковать в Руководстве по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 305);
e) процедуры контроля качества функционирования с
установок, включающих АМС, должны содержать таблицу флагов качества данных в образцах BUFR для
АМС;
f) местоположение установок,включающих АМС,должно
быть более точно описано с указанием градусов широты
и долготы в десятичной системе счисления с точностью
по крайней мере до 1/1 000 градуса и, соответственно,
должна обновляться публикация Сообщение данных о
погоде (ВМО-№ 9), том A;
g) гравитационная модель Земли (EGM-96) должна
использоваться в качестве исходного эталона для определения местоположения по горизонтали, а модель
ГЕОИД99 — в качестве исходного эталона для определения среднего уровня моря.
Она поручила ОГПО-КСН и ОГПО-ИСО постоянно рассматривать процесс осуществления приведенной выше деятельности.
5.1.12
Комиссия предложила КПМН рассмотреть вышеуказанные рекомендации,с тем чтобы,соответственно,включить их в Руководство по метеорологическим приборам и
методам наблюдений (ВМО-№ 8).
5.1.13
Комиссия рассмотрела и одобрила план будущей
работы группы экспертов.
Научная оценка Экспериментов по системе
наблюдений (ЭСН) и Экспериментов по
моделированию системы наблюдений (ЭМСН)
5.1.14
Комиссия с удовлетворением отметила, что докладчики по научной оценке ЭСН и ЭМСН тесно сотрудничали с ГЭ-ПДНПГСН в том, что касалось оценки
результатов ЭСН, полученных в Австралии, Канаде,

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Российской Федерации,США,Японии,крупных европейских
центрах ЧПП,в рамках Программы ЕВКОС,Консорциума по
моделям по ограниченной территории с высоким разрешением (ХИРЛАМ) и в других странах. Комиссия особо отметила, что заключения, сделанные на третьем практическом
семинаре ВМО по воздействиям различных систем наблюдений на численное прогнозирование погоды,состоявшемся
в Альпбахе, Австрия (март 2004 г.), были включены в План
эволюции космической и наземной подсистем ГСН (см.
пункт 5.1.3 общего резюме).
5.1.15
Комиссия вновь подчеркнула огромное значение
экспериментов в процессе перепроектирования, а также
призвала ведущие центры ЧПП и соответствующие научные
группы продолжить свои усилия в этой области. Она посчитала, что практические семинары, спонсируемые ВМО, попрежнему являются очень эффективными форумами для
подведения итогов экспериментов по ЧПП при оценке
чувствительности и качества систем наблюдений, и решила
проводить подобные практические семинары на регулярной
основе.
Вопросы, связанные с ГСНК
5.1.16
Комиссия высоко оценила отчет докладчика по
вопросам ГСНК и с удовлетворением отметила продолжающееся сотрудничество между КОС, ГСНК и региональными
ассоциациями в осуществлении Приземной сети ГСНК
(ПСГ) и Аэрологической сети ГСНК (ГУАН). Ведущие центры
КОС по данным ГСНК были учреждены в ЯМА для ПСГ и в
Национальном центре климатических данных НУОА — для
ПСГ и ГУАН.
5.1.17
Комиссия отметила, что после некоторого улучшения, начавшегося с 2001 г., поступление данных сохранялось стабильно на уровне 60–70 % для ПСГ и 70–80 % — для
ГУАН. Комиссия подтвердила, что был составлен список
координаторов по ГСНК и связанным с ней климатическим
вопросам,который используется ведущими центрами ГСНК
для решения проблем, касающихся получения ожидаемых
сообщений. Комиссия была также информирована об усилиях ведущего центра, предпринятых для сбора исторических данных ПСГ и обновления метаданных для станций
ГУАН. Информация об обновленных метаданных почти для
40 станций ГУАН поступила от 24 различных НГМС. Комиссия рекомендует активно привлекать координаторов ГСНК
для укрепления понимания средств обеспечения непрерывных улучшений в поступлении данных и использования этих
улучшений в постоянных усилиях, направленных на сбор
необходимых метаданных для станций ГУАН.
5.1.18
Комиссия приветствовала и призвала продолжать
деятельность по модернизации,которая проводилась на ряде
высокоприоритетных станций ГУАН при поддержке,предоставляемой некоторыми странами-членами,включая Австралию, Новую Зеландию, Соединенное Королевство и США.
5.1.19
Комиссия с признательностью отметила разработку и публикацию (на четырех языках и на CD-ROM)
технического отчета ВСП “Handbook on CLIMAT and CLIMAT
TEMP Reporting” (Справочник по подготовке сводок CLIMAT
и CLIMAT TEMP) (WMO/TD-№ 1188), который был более
всего адресован персоналу, отвечающему за составление и
передачу сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP на национальном
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уровне. Комиссия посчитала, что НМГС, передающим
сообщения CLIMAT и CLIMAT TEMP,необходимо извлечь из
Справочника максимум полезной информации,чтобы повысить качество климатологических сводок. Кроме того, она с
одобрением отметила разработку,при ведущей роли ГСНК и
ВКП и поддержке со стороны США, специализированного
программного обеспечения для автоматической подготовки
сообщений CLIMAT и CLIMAT TEMP,которое было распространено среди стран-членов для бета-тестирования. Комиссия с одобрением отметила организацию субрегионального
учебного семинара для РA II/РA VI по подготовке сводок
CLIMAT и CLIMAT TEMP (Москва, ноябрь 2004 г.), который
стал первым из серии подобных семинаров для стран в
Регионах ВМО, сталкивающихся с проблемами при подготовке и обмене климатическими данными.
План осуществления Глобальной системы наблюдений
за климатом в поддержку Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК ООН)
5.1.20
Комиссия приветствовала разработку под руководством ГСНК Плана осуществления для Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН.
Этот План был представлен на Конференции Сторон РКИК
ООН на ее десятой сессии в декабре 2004 г., которая поддержала его посредством принятия официального решения.
Комиссия приняла к сведению, что этот План предусматривает необходимость реализации 131 меры в течение последующих 5–10 лет для работы по критически важным проблемам, касающимся глобальных систем наблюдений за
климатом, а именно: улучшение основных сетей для наблюдений за атмосферой, океаном и поверхностью суши со
спутников и для наблюдений в точке; подготовка продукции
комплексных анализов глобального климата; расширение
участия наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств; улучшение доступа к высококачественным глобальным данным по важным климатическим
переменным и укрепление национальной и международной
инфраструктуры. Более того, она отметила, что по многим
мерам, в реализации которых участвовали Комиссия и/или
Космическая программа ВМО, они однозначно участвовали
в качестве «агента осуществления». Комиссия поддержала
вышеуказанный План как крупный шаг в полномасштабном
осуществлении Глобальной системы наблюдений за климатом и согласилась в полной мере участвовать в реализации
соответствующих мер и расширения доступа развивающихся
стран к данным о важных переменных факторах, формирующих климат. Она также рекомендовала странам-членам
поддержать осуществление Плана и связанных с ним региональных планов на индивидуальной основе. Она поручила
ОГПО-КСН предоставить консультации по вопросу наилучших способов, каким образом лучше реагировать на эти действия. Она также поручила ОГПО-КСН сотрудничать с ГСНК,
для того чтобы определить взаимосвязь между элементами
Плана осуществления для ГСНК и элементами Плана осуществления эволюции космической и наземной подсистем ГСН.
Вопросы, связанные с АМДАР
5.1.21
Комиссия вновь подтвердила возрастающий
вклад программы по AMДAР, дополняющей существующую
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систему аэрологических наблюдений. Новые программы по
АМДАР стали действовать в Гонконге, Китай; Канаде, Китае,
Саудовской Аравии, и Японии. Также вызвала интерес серия
недавно запланированных программ,таких как совместная с
E-AMДAР целевая программа для АСЕКНА и новая разработка систем АМДАР в Аргентине, Китае, Объединенных
Арабских Эмиратах и Чили. Она отметила, что ряд стран
продолжает планирование программы АМДАР, включая
Венгрию, Египет, Индию, Марокко, Оман, Польшу и Российскую Федерацию. Комиссия была информирована о том,
что новый стандартизированный пакет бортового программного обеспечения получил одобрение и что принятые на
КОС-Внеоч.(02) изменения в коде BUFR,учитывающие кодирование данных АМДАР, успешно прошли испытания.
5.1.22
Комиссия с удовлетворением отметила, что в
целях принятия последующих мер предпринимаются шаги
для более полной интеграции AMДAР в работу ВСП, а именно
— назначен докладчик ОГПО-КСН по вопросам AMДAР.Она
также отметила, что, помимо все более возрастающего поступления данных АМДАР в ГСТ, в настоящее время действуют и доступны через Интернет некоторые системы отображения, а именно:
a) система отображения Лаборатории прогностических
систем, защищенная паролем (http://acweb.fsl.noaa.
gov/java);
b) аналогичный веб-сайт ЕВКОС (http://www.eucos.net,
также защищен паролем);
c) простая изолированная система отображения, основанная на Windows, в данное время недоступна, но
Лаборатория прогностических систем и Метеорологическое бюро СК в настоящее время работают в поисках
решений на основе существующих технологий.
Комиссия была информирована о том, что группа экспертов
по AMДAР провела учебно-практические семинары для
АСЕКНА, а также в Венгрии для стран Центральной и Восточной Европы, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке, и запланировала проведение дополнительной
подготовки кадров в Азии, государствах Арабской Лиги,
Марокко, России и Южной Америке. Комиссия признала
необходимость разработки концепции подготовки кадров
для использования данных АМДАР и приняла рекомендацию
1 (КОС-XIII).
Регламентный материал, связанный с ГСН
Наставление и Руководство по Глобальной системе
наблюдений (ВМО-№ 544 и ВМО-№ 488)
5.1.23
Комиссия рассмотрела изменения,предложенные
к Наставлению по Глобальной системе наблюдений (ВМО-№
544),том I,и к Руководству по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 488),часть II,которые были представлены ГЭ-АМС,
ГЭ-ИССП и ГКО-КСН, а также поручила Целевой группе по
регламентному материалу рассмотреть новый текст Наставления,а затем поместить его на веб-сайт ВМО с обращением к
странам-членам ВМО просмотреть его и прислать свои комментарии к назначенной дате. В этой связи Комиссия приняла
рекомендацию 2 (КОС-XIII).
5.1.24
Учитывая роль регламентного материала, связанного с ГСН, и принимая во внимание изменения, произошедшие в оперативной практике НМГС, Комиссия

посчитала, что нужно предпринять меры по пересмотру и
обновлению Руководства по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 488).
Улучшения в публикации Сообщение данных о погоде,
том A (ВМО-№ 9)
5.1.25
Комиссия напомнила, что КОС-XII рассмотрела
возможные меры по улучшению точности сведений, содержащихся в томе А публикации (ВМО-№ 9) Сообщение данных
о погоде.Комиссия была информирована о прогрессе,достигнутом в осуществлении рекомендаций, включенных в отчет
“Possible Improvements of WMO Publication No. 9, Volume A”
(Возможные улучшения публикации ВМО № 9 — том A),
который был подготовлен г-ном Харалдом Дааном, докладчиком ОГПО-КСН по улучшению тома A. Она отметила, что
в целях перевода этого отчета в процедурный план были
разработаны техническая инструкция пользователя и подробная техническая спецификация содержания. Техническая
спецификация была переработана во всеобъемлющую прикладную базу данных, написанную в системе Access 2000.
Пересмотренный вариант тома A в виде прикладной базы
данных был на экспериментальной основе использован
Секретариатом. Планируется обращение за помощью к
некоторым странам-членам ВМО, которые уже разрабатывали подобные базы данных, с тем чтобы подходящую
базу можно было бы осуществить в ВМО с минимальными
изменениями. Члены КОС должны быть проинформированы о времени выпуска пересмотренного тома А.
Региональные аспекты ГСН
5.1.26
Комиссия отметила возрастающую роль координации между докладчиками/координаторами по региональным аспектам ГСН и деятельностью ОГПО-КСН. Она также
признала, что, в зависимости от Региона, были отмечены
значительные расхождения в круге обязанностей региональных докладчиков.Принимая во внимание аспекты эволюции
ГСН,Комиссия посчитала,что необходимо разработать некоторые новые и общие задачи для региональных докладчиков,
которые будут представлены на рассмотрение региональных
рабочих групп по планированию и осуществлению ВСП с их
последующим включением в пересмотренный круг обязанностей. Комиссия поручила ОГПО-КСН более тесно сотрудничать с региональными докладчиками при выполнении
возложенных на них задач и способствовать распространению информации о развитии ГСН в Регионах. Комиссия
согласилась с тем, что взаимодействие и координация между
региональными докладчиками и вновь учрежденными/пересмотренными национальными координаторами по аспектам
наблюдений должны быть более тесными. Она отметила, что
списки национальных координаторов,занимающихся ГСНК,
томом A и РОСС, будут поддерживаться в актуальном состоянии Секретариатом.
Аэрологические наблюдения — переход к радиозондам
RS92 фирмы «Вайсала»
5.1.27
Комиссия была информирована о переходе к
новой серии радиозондов RS92,как было объявлено фирмой
«Вайсала». Радиозонды RS92 обеспечивают такие технологические достижения,как улучшенная (цифровая) телеметрия,
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улучшенная наклонная дальность, более надежная передача
данных, использование узкой полосы и более высокий
уровень измерений давления, температуры и влажности и
постоянное наличие данных по ветру.
5.1.28
В соответствии с планом перехода фирмы «Вайсала» производство радиозондов RS90 прекращено осенью
2004 г., а производство радиозондов серии RS80/400 МГц
будет прекращено в течение 2005 г., что потребует модернизации используемых в настоящее время наземных станций
для их совместимости с зондами RS92 или их полной замены
в случае некоторых более старых систем, таких как CORA
(1973 г.), MicroCORA (1981 г.) и РС-CORA (1990 г.), т. к. не
будут предоставляться никакие варианты модернизации.
5.1.29
На основании Каталога ВМО по радиозондам,
радиозонды RS80 фирмы «Вайсала» используются в настоящее время примерно на 447 и RS90 —примерно на 78 аэрологических станциях, что составляет соответственно 45 и 7,8 %
из всех аэрологических станций в мире. Для всех станций
потребуется модернизация различного уровня. Поэтому
такое значительное изменение в использовании радиозондов
RS80/90 вызывает большую обеспокоенность ВМО и ее
стран-членов.
5.1.30
Так как эти действия ведущего производителя
радиозондов потребуют средств,превышающих уже существующие расходы на дорогостоящую эксплуатацию сети
аэрологических станций, Комиссия выразила серьезную
обеспокоенность по поводу возможного ослабления мировой сети, поскольку, весьма вероятно, что многочисленные
станции нельзя будет своевременно модернизировать или
заменить в связи с нехваткой средств. Комиссия,в частности,
приняла к сведению заявления Египта, Маврикия, Намибии,
Нигерии и Сенегала, в которых подчеркивается малая заблаговременность уведомления об изменениях и отсутствие
средств для перехода на новые радиозонды. Комиссия поручила Генеральному секретарю в качестве срочного вопроса
исследовать последствия такого события для аэрологической
сети и инициировать действия по смягчению риска продолжительной потери аэрологических данных, особенно в
развивающихся странах, а также по повышению взаимной
применимости оборудования, поступающего от различных
поставщиков. Комиссия оценила поддержку Соединенного
Королевства по линии ПДС при участии Новой Зеландии и
Южной Африки в модернизации нескольких станций ГУАН
в южном полушарии. Комиссия предложила Генеральному
секретарю запросить фирму «Вайсала» о деталях ее долгосрочной стратегии производства радиозондов. Она также
предложила назначить совместно с ОГПО-КСН содокладчиков по теме разработки и представления нового инструментария, которые будут сотрудничать с КПМН и Ассоциацией
производителей гидрометеорологического оборудования
(ПГМО).
5.2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ
РАЗРАБОТКУ БУДУЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ВМО (пункт 5.2 повестки дня)

5.2.1
Комиссия поблагодарила г-на Пейляна Ши,
исполняющего обязанности председателя ОГПО по ИСО, за
его отчет. Она с удовлетворением отметила достигнутый
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прогресс и успехи, охватывающие широкий диапазон задач.
Она также отметила, что предложения и рекомендации, подготовленные группами экспертов,были рассмотрены и сведены
воедино ГКО-ИСО. Комиссия выразила свою благодарность
тем многим экспертам,которые работали в различных группах
экспертов и группах по координации осуществления.
Состояние осуществления и функционирования ГСТ
5.2.2
Все 24 цепи ГСЕТ функционируют, и все центры
ГСЕТ автоматизированы. Шестнадцать цепей ГСЕТ были
осуществлены посредством обслуживания сети передачи
данных в рамках усовершенствованной ГСЕТ, пять цепей
функционируют со скоростью 64 Кбит/с и две — со скоростью 9,6 Кбит/с. Все цепи ГСЕТ (за исключением одной)
функционируют на основе протокола TCP/IP или имеют
твердые планы по переходу к TCP/IP.В то же время Комиссия
отметила, что одна цепь (Нью-Дели—Каир) по-прежнему
использует технологии с очень низкими скоростными характеристиками и не способна удовлетворять требования ГСЕТ.
Комиссия отметила, что в осуществлении систем на базе
компьютеров для выполнения функций ГСТ и/или ГСОД в
центрах ВСП наблюдается прогресс, достигаемый, в частности, путем внедрения в нескольких развивающихся странах экономически эффективных систем на базе персональных компьютеров. Комиссия выразила удовлетворение значительными успехами, достигнутыми в осуществлении
Региональной сети метеорологической телесвязи (РСМТ).
Однако она также отметила, что в некоторых Регионах все
еще существуют серьезные недостатки на региональном и
национальном уровнях.
5.2.3
В Регионе I, несмотря на серьезные экономические трудности,постоянная работа позволила провести определенные усовершенствования цепей ГСТ с помощью абонированных линий, спутниковой связи или сетей передачи
данных общественного пользования, включая Интернет.
Спутниковые системы распространения данных (МДД,
РЕТИМ и ЮКСФ) и системы сбора данных (МЕТЕОСАТ/
ССД) будут по-прежнему играть чрезвычайно важную роль,
принимая во внимание модернизацию (ЕВМЕТКаст и РЕТИМАфрика). До сих пор имеются серьезные недостатки, в частности на национальном уровне,и идет разработка Стратегии
по совершенствованию основных систем ВСП для обеспечения устойчивого развития, в частности передачи метеорологических данных. В этом плане проект ПУМА (финансируемый Европейской комиссией),осуществляемый в настоящее
время, и система РЕТИМ-Африка являются важными вкладами в эту стратегию. Комиссия с озабоченностью отметила,
что реальное осуществление этой стратегии сталкивается с
нехваткой необходимых ресурсов.
5.2.4
Большая часть цепей ГСТ Региона II функционирует на средних или высоких скоростях, однако все еще
имеется ряд низкоскоростных соединений РСМТ в Регионе
II, в частности в его восточной и южной частях, совершенствуется благодаря постоянному осуществлению улучшенного
обслуживания в области передачи данных, включая обслуживание в виде ретрансляции кадров, дополняемого спутниковыми системами распространения данных и использованием Интернета.Осуществление плана улучшенной РСМТ
близко к завершению.
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5.2.5
В Южной Америке проект РА III по Региональной
сети передачи метеорологических данных (РСПМД) переходит к этапу осуществления, т. к. Генеральный секретарь
подписал рамочный контракт с поставщиком новой РСПМД.
Такая модернизация позволит НМГС значительно расширить прием и использование ими данных и продукции,
представляющих высокую ценность. Все 13 НМЦ также
оборудованы приемными системами в рамках Всемирной
системы зональных прогнозов(ВСЗП)/оперативных метеорологических данных (ОПМЕТ), работающими через Международную спутниковую систему связи (ISCS), эксплуатируемую США.
5.2.6
В Регионе IV ISCS,эксплуатируемая США,которая
обеспечивала РСМТ, а также распространение данных в
Регионах III и V,была усовершенствована до процедур TCP/IP
с расширением пропускной способности. Комиссия отметила, что модернизация ISCS также приведет к замене всех
рабочих станций НМЦ.
5.2.7
Значительный прогресс достигнут в РСМТ
Региона V в результате осуществления обслуживания по
ретрансляции кадров и расширению и модернизации спутниковой ISCS. Технические изменения в спутниковой сети
метеорологической информации для управляющих в чрезвычайных ситуациях, которая является чрезвычайно важным источником данных, предупреждений и прогнозов для
Тихого океана и некоторых районов Карибского моря, в
частности для небольших островных стран, запланированы
на 2007 г. Также расширяется использование Интернета, в
частности для сбора сводок наблюдений и охвата связью
небольших государств в Тихом океане.
5.2.8
РСПМД в РА VI, основанная на совместном
обслуживании управляемой сети, контролируемой ЕЦСПП,
связывает 33 РУТ и НМЦ. Эти услуги сети по передаче
данных продолжали оставаться прекрасным примером экономически эффективного осуществления ГСТ при весьма
высокой надежности и полной безопасности, гарантированном качестве обслуживания и простой масштабируемости потенциала. Услуги РСПМД были распространены, с
тем чтобы включить межрегиональные цепи и ГСЕТ ГСТ.
Другие страны-члены РА VI эксплуатируют абонируемые
линии ГСТ прямой связи и подсоединения к Интернету, и
ожидается подключение к РСПМД в возможно короткий
срок. Спутниковые системы распространения (ДВДСАТ,
РЕТИМ, TV-Информ и МДД) также играют важную роль,
учитывая модернизацию.
5.2.9
Комиссия выразила удовлетворение широким
осуществлением и значительной технической модернизацией
спутниковых многоточечных систем телесвязи, которые
функционируют в качестве составных компонентов ГСТ для
распространения большого объема информации в дополнение к специализированным соединениям. Каждый Регион
ВМО полностью охвачен по меньшей мере одной спутниковой системой распространения данных,и несколько систем
были осуществлены на национальном или субрегиональном
уровнях. Спутниковые системы, использующие методы
цифровых видеопередач,реализованы в Регионе VI и расширены для охвата Регионов I и II, включая систему РЕТИМ,
эксплуатируемую Францией,и ЕВМЕТКаст,эксплуатируемую
ЕВМЕТСАТ, а также ДВДСАТ, поддерживаемую Германией.

Осуществление таких систем запланировано в других
Регионах. Спутниковые системы, использующие технику
цифрового радиовещания для «сбрасывания данных»,также
использовались в рамках эксперимента «Всемирное космическое радио и Интернет» (РАНЕТ) над Африкой и Тихим
океаном и ИМД для замены и модернизации радиопередач из
РУТ Нью-Дели.
Обзор организации ГСТ
5.2.10
Комиссия отметила, что прямая связь между
Мировым метеорологическим центром (ММЦ)/РУТ Мельбурн и Вашингтон функционирует в течение нескольких лет
в рамках осуществления усовершенствованной ГСЕТ (см.
также пункты 5.2.26 и 5.2.31 общего резюме) и что ГКО-ИСО
рекомендовала ее включение в ГСЕТ. Комиссия согласилась,
что цепь Мельбурн-Вашингтон вносит эффективный вклад
в глобальный обмен данными и должна быть включена в
ГСЕТ. Учитывая воздействие и преимущества услуг сети по
передаче данных для средств обмена данными и межсетевое
взаимодействие, Комиссия поручила ОГПО по ИСО провести обзор и предложить обновления к принципам организации и проектирования для ГСТ, особенно ГСЕТ, с
использованием наилучших преимуществ развития ГКО,
также в отношении ее беспрепятственной эволюции к
основному компоненту связи Будущей информационной
системы ВМО (БИСВ).
Системы и методы передачи данных
TCP/IP и связанные с ними протоколы на ГСТ
5.2.11
Комиссия отметила, что в соответствии с процедурами и рекомендациями по осуществлению для использования TCP/IP на ГСТ (Наставление по Глобальной системе
телесвязи (ВМО-№ 386), приложение II-15) Секретариат
ВМО координирует присвоение адресов IP для соединений
ГСТ по запросу из центров ГСТ. Комиссия, однако, была
проинформирована о том, что набор адресов IP, который
первоначально предоставлялся МЕТЕОФРАНС, для распределения по связям ГСТ более не является официально доступным в результате строгого применения стандартов
Интернета (КРЧ) поставщиками услуг Интернета с учетом
общего дефицита адресов IP. Комиссия отметила, что группа
экспертов по улучшенному использованию систем передачи
данных (EUDCS) в тесной связи с центрами, которые являются основными пользователями этих адресов IP,разрабатывает план перехода к адресам IP для решения этой задачи как
вопроса,требующего немедленного решения.До завершения
перехода к новой схеме адресов IP центрам, использующим
текущие адреса IP,настоятельно рекомендуется предпринять
меры предосторожности, чтобы не допустить утечку этих
адресов в Интернет, во избежание проблем с Интернетом.
Комиссия отметила, что ГЭ-EUDCS разработала краткое
руководство для оказания помощи тем НМГС,которые хотят
создать архитектуру систем для соединения с Интернетом с
минимальным набором адресов IP.
5.2.12
Комиссия отметила состояние развития протокола
Интернета версия 6 (IPv6); развитие в Азии идет полным
ходом, однако установка IPv6 пока еще, по-видимому, не
является неотложным вопросом для американских и европейских стран. Комиссия сделала вывод, что пока еще
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преждевременно предпринимать большие усилия для
испытания IPv6, однако она поручила ОГПО по ИСО быть в
курсе развития, особенно в Азии, с целью предпринятия
должных мер и изучения возможности регистрации адресов
IPv6 для целей ВМО как можно раньше.
5.2.13
Комиссия напомнила, что в рекомендации 3
(КОС-Внеоч.(02) — Поправки к Наставлению по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386), том I, части I и II,
которая была принята Исполнительным Советом, она
одобрила общее соглашение о наименованиях файлов,
которое должно быть осуществлено в переходный период,
не выходящий за рамки 2007 г. Наименования файлов для
новых типов сообщений должны соответствовать следующему формату:
pflag_productidentifier_oflag_originator_yyyy
MMddhhmmss[_freeformat].type[.compression].
Комиссия отметила, что ОГПО по ИСО согласилась с принципами выделения соответствующего нового обязательного
поля «productidentifier», основанного на иерархии разделов с
рядом идентифицированных «авторизаций», которые обеспечат его индивидуальность и облегчат управление им (см.
также пункт 5.2.48 общего резюме).
Руководящие указания по использованию Интернета
между центрами ГСТ
5.2.14
Комиссия признала, что для нескольких небольших НМГС система Интернет является единственным доступным средством телесвязи для передачи метеорологической информации, несмотря на ее возможные недостатки
(наличие, надежность, задержки, безопасность). ОГПО по
ИСО пересмотрела существующие руководящие принципы
по сбору данных наблюдений с использованием электронной
почты через Интернет в свете опыта работы. Пересмотренная рекомендованная процедура предназначается для обеспечения простого, ясного инструмента для небольших
НМГС, для которых электронная почта остается почти
единственным вариантом для обеспечения сводками наблюдений, в некоторых случаях путем использования доступа
с низкой пропускной способностью Интернета (например,
очень медленная линия набора). Были также разработаны
рекомендованные практики по веб-интерфейсу для помещения метеорологических данных,при этом было отмечено,
что несколько НМС оказали предпочтение этому варианту и
что обе системы необходимы в качестве дополнительных
вариантов.Комиссия отметила с большим удовлетворением,
что код источника для осуществления помещения данных на
веб в РУТ Вашингтон может быть предоставлен с помощью
запроса ВМО. Комиссия согласилась, что рекомендованные
практики должны быть включены в Наставление по Глобальной системе телесвязи, том I, часть II.
5.2.15
Комиссия отметила,что ОГПО по ИСО рассмотрела
руководящие принципы по созданию экономически эффективных соединений на основе Интернета между РУТ и НМЦ,
включая текущее Руководство по виртуальным частным
сетям через Интернет между центрами ГСТ. Она также с
удовлетворением отметила техническую записку Исследование осуществимости протокола IPSec (в сотрудничестве с
МС Германии, МЕТЕОФРАНС, ГНМС и КНМИ): резюме и
рекомендации, которая была разработана ЕЦСПП и
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представлена ВМО. Техническая записка была переведена на
французский, испанский и русский языки и помещена на
веб-сайт ВМО. Было отмечено, что ВЧС через Интернет
являются эффективным средством, однако еще имеются
вопросы сертификации, в частности при выборе соответствующего сертифицирующего агентства, что также вызывает озабоченность в отношении БИСВ и проекта по
Виртуальному глобальному центру информационной
системы. Комиссия также с удовлетворением отметила
экспериментальный проект ВЧС БИСВ в Регионах II и V,
который в основном касался соединяемости национальных
центров БИСВ и их Глобальных центров информационной
системы. Комиссия поручила ОГПО по ИСО продолжать
быть в курсе разработок ВЧС и обновлять и улучшать
соответственно руководящие документы. Комиссия подтвердила, что в связи с тем, что быстро изменяющаяся
технология оказывает большое влияние на документацию,
содержащую рекомендации по ВЧС, эта документация
должна публиковаться в электронном виде на веб-сервере
ВМО.
5.2.16
Комиссия с удовлетворением отметила,что Практическое руководство по Интернету было пересмотрено для
учета технических разработок,и что оно имеется в настоящее
время на веб-сайте ВМО на английском, испанском, русском
и французском языках. Она также отметила, что ОГПО по
ИСО планирует рассмотреть Руководство в отношении
объяснений, касающихся компонента по безопасности, связанного с информационными технологиями, после разработки нового Руководства по безопасности, связанной с
информационными технологиями (ITS) (см.пункт 5.2.18 общего
резюме).
5.2.17
Комиссия признала, что многие НМГС, если не
все, имеют потребности в серверах FTP, однако некоторые
из них не имеют опыта системного администрирования
для их адекватной конфигурации. Она отметила с удовлетворением, что ОГПО по ИСО разрабатывает Руководство по использованию FTP и серверов FTP в центрах
ВСП на основе документа, который был разработан ЯМА;
настоящий проект доступен на веб-сервере ВМО. Имеющийся в настоящее время опыт был получен при работе с
операционными системами Unix, однако было решено, что
такая документация не должна быть ориентирована на
определенную операционную систему. Комиссия поручила
ОГПО по ИСО продолжать разработку этого руководства
и согласилась, что оно должно быть опубликовано на вебсервере ВМО.
Руководящие указания по средствам информационных
технологий в центрах ВСП
5.2.18
Комиссия подчеркнула возрастающую угрозу
безопасности для сетевых систем, с которой приходится
сталкиваться НМГС, и потенциальное воздействие на конкретные сайты, а также на другие взаимосвязанные сайты, в
частности для систем ВСП.Она с удовлетворением отметила,
что учитывая отсутствие опыта, особенно в небольших
странах, ЕТ-EUDCS решила разработать Руководство ITS в
центрах ВСП. Документ должен включать цель, принятые в
промышленности процессы безопасности, процедуры безопасности и наилучшие практики. Руководство должно быть
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достаточно понятно для менеджеров и служить точным
источником информации для технического персонала, хотя
оно и не предназначено для подробного охвата всех технических аспектов. Проект Руководства, которое проходит
дальнейшую разработку, доступен на веб-сервере ВМО.
Комиссия поручила ОГПО по ИСО продолжать его разработку и предложила центрам ВСП с опытом обеспечения
безопасности представить свои комментарии и вклады.
5.2.19
Комиссия также напомнила о том, что на вебсервере ВМО имеются в режиме онлайн информационные
ресурсы по системам и методикам передачи данных,которые
предоставляют всем странам-членам практическую информацию и руководящие указания по фактическому осуществлению систем и методов передачи данных. Она предложила
всем центрам ВСП продолжать вносить свой вклад в эти
информационные ресурсы и пользоваться ими.
Функционирование ГСТ и обмен информацией
5.2.20
Комиссия напомнила о том, что в своей рекомендации 3 (КОС-Внеоч.(02)), которая была принята Исполнительным Советом, она одобрила увеличение максимальной
длины метеорологических сообщений до 500 000 октетов для
сообщений, содержащих данные в двоичных формах представления (T1 = H, I, J, O, P, Q и Y). Комиссия признала, что
необходим переходный период для осуществления этой
рекомендации, и согласилась с максимальным периодом в
пять лет. Она предложила ОГПО по ИСО провести оценку
реальной даты осуществления.
5.2.21
ОГПО по ИСО рассмотрела результаты технической консультации экспертов РУТ (в частности с координаторами РУТ) для оценки состояния некоторых функциональных процедур ГСТ в РУТ и в их соответствующих связанных НМЦ. Комиссия отметила, что большинство РУТ в
настоящее время или в ближайшем будущем могут получать,
обрабатывать и передавать метеорологические сообщения,
содержащие данные в двоичных формах представления с
максимальной длиной до 500 000 октетов. Некоторые РУТ,
однако, нуждаются в замене или модернизации своих систем
коммутации сообщений, запланированной для выполнения
в 2007 г. Некоторые НМЦ также пока еще не в состоянии
получать и использовать метеорологические сообщения из
500 000 октетов, содержащих данные в двоичных формах
представления.Поэтому Комиссия сделала вывод,что следует
оставить в качестве установленного срока осуществления
ноябрь 2007 г. Она также поручила ОГПО по ИСО провести
дальнейшую оценку в будущем (например в конце 2005 г.).
5.2.22
Комиссия также одобрила рекомендацию по
улучшению текста о соответствующей процедуре, включенной в Наставление по Глобальной системе телесвязи, том I,
часть II (раздел 2.7.1) для разъяснения процедур до и после
увеличения максимальной длины в 500 000 октетов для метеорологических сообщений, содержащих данные в двоичных формах представления.
5.2.23
Комиссия отметила, что техническая консультация РУТ также включала рассмотрение потребностей для
сохранения некоторых из существующих спецификаций
процедур,которые берут начало из эксплуатации телепринтера,
как, например, Международный телеграфный алфавит № 2
(пять битов), ограниченный набор знаков из Международного

алфавита № 5 (восемь бит), использовавшегося в метеорологических сообщениях, маркер «конца строки» (CR-CRLF) и предел 69 знаков на строку. Комиссия заключила, что
воздействие изменения этих процедур будет значительным,
между тем,как предполагается,это изменение принесет мало
пользы; однако Комиссия решила, что следует разрешить
более гибкое использование Международного алфавита № 5
(восемь битов) для метеорологических сообщений,содержащих обычный текст, и что в этом отношении следует рассмотреть рекомендуемые практики.
5.2.24
Комиссия напомнила, что на своей внеочередной
сессии (2002 г.) она согласилась со схемой присвоения сокращенных заголовков, которая предусматривает резервации, необходимые для содействия переходу к ТОКФ. Надлежащие сокращенные заголовки необходимы для распространения «переходных данных», закодированных в кодах
BUFR и CREX, включая схему параллельных заголовков для
вариантов BUFR и CREX. Комиссия согласилась далее с тем,
что следует проанализировать и пересмотреть должным
образом соответствующие таблицы (В3, С6 и С7) приложения II-5 Наставления по Глобальной системе телесвязи, как
только возникнет фактическая потребность в обмене «переходными данными». Комиссия была информирована о том,
что некоторые центры уже начали обмен «переходными
данными»,и в этой связи поручила ОГПО по ИСО постоянно
держать данный вопрос под контролем и предложила заинтересованным центрам информировать о своих потребностях.
Поправки к Наставлению по Глобальной системе
телесвязи, том I
5.2.25
В соответствии с вышеизложенными выводами
Комиссия приняла рекомендацию 3 (КОС-XIII),касающуюся
поправок к Наставлению по Глобальной системе телесвязи,
том I, части I и II.
Проект усовершенствованной ГСЕТ (УГСЕТ)
5.2.26
Четырнадцатый конгресс ВМО отметил, что
обслуживание управляемой сетью передачи данных оказалось экономически эффективным осуществлением ГСТ
при очень высоком уровне надежности и полной безопасности, гарантированном качестве обслуживания и простотой соединяемости и возможности масштабирования.Он
отметил, что для того чтобы участвовать и полностью
воспользоваться такими новыми услугами сети передач
данных потребуется новое и изобретательное администрирование и финансовые схемы, и предложил НМГС быть в
этой связи гибкими, насколько это возможно, с учетом
соответствующих национальных практик. Конгресс полностью поддержал выводы КОС в отношении проекта усовершенствованной ГСЕТ, который способствует постепенному, но быстрому осуществлению услуг сети передачи
данных для основных видов обслуживания ГСТ. Конгресс с
большим удовлетворением отметил, что осуществление
УГСЕТ и ее эксплуатация уже начались в конце 2002 г.
Конгресс также подчеркнул, что БИСВ будет строиться на
ГСТ в отношении потребностей в высоконадежном обеспечении своевременными данными и продукцией,и усовершенствованная ГСЕТ составит базу для основной сети
связи.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

5.2.27
Осуществление плана УГСЕТ состоит из следующего:
a) осуществление «облака I», обеспечивающего межсетевое взаимодействие между РУТ ММЦ Вашингтон и
Мельбурн и РУТ Токио, Эксетер, Бразилиа и БуэносАйрес, включая РУТ ММЦ Москва в качестве последующей меры;
b) осуществление «облака II» в качестве расширения
РСПМД Региона VI,обеспечивающего межсетевое взаимодействие между РУТ Эксетер,Тулуза,Оффенбах,РУТ
ММЦ Москва и другими смежными РУТ, т. е. РУТ
Найроби, Дакар, Алжир, Каир, Джидда, Нью-Дели и
Пекин. Включение цепей Токио-Пекин и Токио-НьюДели также обеспечит эффективное межсетевое взаимодействие между обоими «облаками».
5.2.28
В отношении «облака I» был осуществлен участок
Вашингтон, Мельбурн, Токио и Эксетер. Асимметричная
гарантированная скорость передачи (CIR) информации является экономически выгодной для соответствия несбалансированному трафику. Было отмечено, что контракт поставщика был возобновлен до конца 2004 г. Включение РУТ
Бразилиа и Буэнос-Айрес, которые в настоящее время подсоединены к РУТ ММЦ Вашингтон с помощью эффективных цифровых абонированных сетей со скоростью 64 Кбит/с,
будет рассматриваться при соответствующей возможности в
конце текущих контрактов. Соединение РУТ ММЦ Москва
планируется в качестве дальнейшего шага в 2005 г.
5.2.29
В осуществлении «облака II» достигнут значительный прогресс с помощью расширения услуг управляемой передачи данных РА VI-РСПМД, обеспечиваемым обслуживанием сети Эквант компании «Эквант». ЕЦСПП в
рамках соглашения ВМО/ЕЦСПП осуществляет управление
РСПМД и проводит мониторинг от имени всех участвующих
центров качества обслуживания и соблюдения подрядчиками соглашений по уровню обслуживания. Осуществлены
линии связи ГСЕТ Пекин-Оффенбах, Токио-Пекин и НьюДели-Токио, Нью-Дели-Москва и Джидда-Оффенбах. РУТ
Эксетер и Токио предоставляют фактическое межсетевое
взаимодействие между «облаком I» и «облаком II». Генеральный договор РСПМД с фирмой Эквант был также вновь
обсужден и пересмотрен,что привело к значительным уменьшениям тарифов в плане выгоды для «облака II» УГСЕТ.
Комиссия также отметила проект по переходу «облака II» к
современному обслуживанию сетью передачи данных (см.
пункт 5.2.33 общего резюме).
5.2.30
Комиссия была проинформирована о том, что
РУТ Дакар решил не присоединяться к РСПМД, т. к. вариант
модернизации цепи ГСЕТ Дакар-Тулуза путем расширения
их сети станций со сверхмалой апертурой антенны (ВСАТ)
коммерческой системы спутниковой связи (САТКОМ),который был осуществлен, являлся более экономически выгодным в то время. Существующая в настоящее время абонированная цепь ГСЕТ Алжир-Тулуза (64 Кбит/с цифровая
передача) была также значительно более экономически эффективной в то время, используя преимущества соглашений
о специальных тарифах между Францией и Алжиром. РУТ
Найроби рассматривает вариант модернизации цепи ГСЕТ
Найроби-Оффенбах с помощью расширения своей национальной сети ВСАТ. Комиссия была также информирована о
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том, что рассматриваются планы по модернизации линии
связи ГСЕТ Москва-Каир, Каир-Найроби и Нью-Дели-Каир.
5.2.31
Комиссия с удовлетворением отметила прогресс,
достигнутый в осуществлении проекта УГСЕТ, и выразила
большую признательность за совместные и успешные усилия,
предпринятые соответствующими НМГС, которые внесли
вклад в модернизацию всей ГСТ, а также в эффективное
построение блока для БИСВ. Описание текущего состояния
УГСЕТ включено в дополнение IV к данному отчету.
Методы и обслуживание в области телесвязи
5.2.32
ОГПО по ИСО рассмотрела развитие методов и
обслуживания в области телесвязи для усовершенствованной
ГСТ.Комиссия,в частности,отметила,что методы цифрового
радиовещания и цифрового телевидения через спутник были
осуществлены и планируются несколькими НМГС для национальных и международных систем распространения
данных, что подтверждает их пригодность и эффективность
для усовершенствованной ГСТ, а также для БИСВ. В этой
связи Комиссия согласилась с тем, что нужно продолжать
интеграцию в ГСТ/ИСВ спутниковых систем цифрового
телевидения,эксплуатируемых НМС или соответствующими
организациями.
5.2.33
Комиссия отметила характеристики новых появляющихся современных услуг сети передачи данных,особенно
многопротокольное коммутирование маркеров (МПЛС),
которое, как ожидается, заменит сети покадровой передачи в
некоторых районах земного шара.Она была проинформирована о том,что ЕЦСПП в настоящее время вместе с компанией
Эквант выполняет переход от структуры, лежащей в основе
сети РСПМД/УГСЕТ (облако II), к структуре, основанной на
МПЛС. Экспериментальное испытание использования МПЛС
должно быть проведено в течение 2005 г.Комиссия отметила,
что МПЛС обеспечит потенциальную способность любого
межсетевого взаимодействия и, вероятно, приведет к новым
возможностям и задачам в отношении управления трафиком
между центрами ГСТ. Комиссия поручила ОГПО по ИСО
рассмотреть все последствия и согласилась с тем, что механизмы обмена и маршрутизации сообщений и файлов на
ГСТ следует рассмотреть в свете этих новых способностей и
в контексте БИСВ.
Радиочастоты для обеспечения метеорологической
деятельности
5.2.34
Комиссия подчеркнула, что угроза в отношении
полного диапазона полос радиочастот, выделенных для
метеорологических систем и спутников по окружающей
среде, будет оставаться в условиях увеличивающегося развития и расширения новых коммерческих систем радиосвязи, особенно ультраширокополосных устройств, т. е.
систем радиосвязи, функционирующих на высоких частотах
с очень большой шириной полосы.
5.2.35
Комиссия с удовлетворением отметила, что результаты Всемирной конференции по радиосвязи 2003 г.
(ВКР-03) были благоприятными, поскольку были закрыты
серьезные вопросы,обсуждавшиеся с 1992 г.,включая полосы
401-406 МГц, 1 675-1 710 МГц (радиозонды и метеорологические спутники) и 2 700–2 900 МГц (метеорологические
радиолокаторы), которые в связи с этим выделены в важное
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распределение для метеорологических операций.Следующая
Всемирная конференция по радиосвязи запланирована на
2007 г. Наиболее важные вопросы, как подчеркнул Конгресс
(резолюция 3 (Кг-XIV) — Радиочастоты для метеорологической и связанной с ней деятельности по окружающей среде),
связаны с защитой пассивного зондирования из космоса. В
этом отношении,отмечая с серьезной озабоченностью угрозу,
которая нарастает в некоторых регионах в отношении исключительной пассивной полосы частот 23,6–24 ГГц (линия
поглощения водяного пара),Исполнительный Совет на своей
пятьдесят шестой сессии призвал все НМГС и операторов
метеорологических спутников и спутников по изучению
окружающей среды сделать все возможное для защиты этой
полосы частот,поскольку она играет критически важную роль
для ВМО. Комиссия с удовлетворением отметила, что ВМО,
агентства,эксплуатирующие метеорологические и исследовательские спутники, и несколько НМС приняли активное
участие в деятельности сектора радиосвязи МСЭ (МСЭ-Р).
Пятьдесят шестая сессия Исполнительного Совета со ссылкой
на резолюцию 3 (Кг-XIV) призвала страны-члены принять
активное участие в национальной, региональной и глобальной (т. е. МСЭ-Р) деятельности, связанной с радиочастотами,
для обеспечения защиты метеорологических и связанных с
ними экологических интересов. Он также поручил КОС при
поддержке Секретариата продолжить рассмотрение и предоставление рекомендаций по этим вопросам.
5.2.36
Комиссия подтвердила важность информирования НМГС о критическом значении различных полос
радиочастот,используемых метеорологическими системами.
Она призвала страны-члены обеспечить, чтобы их соответствующие национальные органы по радиосвязи были полностью информированы о последствиях соответствующих
проблем для деятельности в области метеорологии и
обратиться за их поддержкой. Комиссия поручила руководящей группе по координации радиочастот продолжать активно выполнять свою деятельность в тесном сотрудничестве с КПМН, а также с ОГПО по ИСО по соответствующим
вопросам. Она с удовлетворением отметила, что практикум
по радиочастотам для целей метеорологии, включая аспекты
совместного использования Met Aids и Met Sat общих полос,
запланировано провести в третьем квартале 2005 г.
5.2.37
Комиссия также отметила, что руководящая
группа обновляет совместную публикацию МСЭ/ВМО Руководство по использованию радиоспектра для метеорологии в
координации с МСЭ и что обновленная информация будет
помещена на веб-сайты ВМО и МСЭ.
Стандарты метаданных
5.2.38
Комиссия подчеркнула,что метаданные являются
ключом для эффективного обмена данными и успеха выполнения программ ВМО. Она с удовлетворением отметила,
что ОГПО по ИСО продолжала разработку стандарта основных метаданных ВМО с участием экспертов других программ ВМО. Комиссия одобрила проект основной модели
ВМО в контексте стандарта представления географической
информации ИСО 19115 в качестве «формального проекта
версии 1.0», в сравнении с которым программы ВМО будут
выполнять официальное испытание. Проект основной модели ВМО должен быть помещен на веб-сервер ВМО.

5.2.39
Стандарт метаданных ВМО должен состоять из
основной модели ВМО стандарта метаданных ИСО и добавлений для каждой конкретной программы ВМО.Ожидается,
что каждая программа ВМО предложит поправки к основной
модели, в особенности, если у них будут потребности, общие
для нескольких программ, и разработает и будет использовать свое собственное «добавление для сообщества» по
конкретным пунктам. Основная модель ВМО стандарта
метаданных ИСО должна быть зарегистрирована в Секретариате ВМО и помещена на сервер ВМО в качестве «модели
для сообщества» в рамках ИСО, как только он будет окончательно доработан после испытания.При подготовке добавлений программы должны руководствоваться стандартом
ИСО и поощряются регистрировать свои добавления через
ОГПО по ИСО.
5.2.40
Комиссия подчеркнула, что одним из основных
вопросов является дальнейшее развитие и координированное осуществление детальной основной модели метаданных
ВМО для всех программ. Она отметила, что техническим
комиссиям предлагается назначить координаторов по вопросам метаданных ВМО, касающимся их программ ВМО.
Ожидается,что координаторы:
a) подготовят и распределят информацию по опыту,
полученному в использовании проекта основной модели
ВМО в рамках своих программ;
b) проведут координацию предложений по поправкам в
стандарте ВМО, т. е. поправкам в основном стандарте
метаданных ВМО и разработке/поправкам в соответствующих добавлениях;
c) сведут воедино предложения для добавления к основной модели ВМО;
d) передадут их добавления в межпрограммную группу
экспертов по осуществлению метаданных (МГЭ-ОМ)
для объединения и регистрации.
5.2.41
Принимая во внимание, что другие сообщества
по изучению окружающей среды разрабатывают свои собственные основные модели стандарта ИСО, Комиссия подчеркнула, что основная модель ВМО должна быть разработана в консультации с соответствующими рабочими группами этих сообществ. Имеется ряд проектов, связанных с
функциональной совместимостью систем в области геофизических наук и наук об окружающей среде, такие как ГЕОСС,
Глобальный мониторинг окружающей среды и безопасности,
включая Комплексную инициативу по пространственному
потенциалу возобновляемых источников энергии в Европе
(Европейский Союз), и Управление данными и коммуникации (США). Основная модель ВМО стандарта метаданных
ИСО должна быть известна, и ВМО следует пристально следить за этими инициативами.
5.2.42
Комиссия отметила, что каталог характеристик и
ключевых слов является важным аспектом метаданных,и она
согласилась с тем,что перечни ключевых слов должны разрабатываться далее по классам:
a) основной перечень для всех программ ВМО;
b) дополнительные перечни,подготовленные и ведущиеся
соответствующими программами ВМО, которые будут
состоять из ключевых слов,соответствующих программе.
5.2.43
С целью содействия координированному развитию всестороннего стандарта метаданных ВМО, что
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является критическим для развития БИСВ, Комиссия решила
учредить в рамках ОГПО по ИСО МГЭ-ОМ для использования и обновления основной модели ВМО,включая каталог
характеристик и перечень ключевых слов для описания массивов данных ВМО.МГЭ-ОМ должна разрабатывать добавление
к стандарту метаданных ВМО специально для Программы
ВСП и также содействовать разработке добавлений для других конкретных программ ВМО совместно с соответствующими техническими комиссиями.
5.2.44
Комиссия отметила, что ВМО был предоставлен
статус связи класса А за участие в Техническом комитете ИСО
211, ответственном за серию 19100 стандартов ИСО. Она
согласилась, что МГЭ-ОМ должна вносить вклад в работу
Технического комитета 211 ИСО, в частности путем представления вкладов ВМО в разработку стандартов и пропагандируя деятельность ВМО в области разработки и осуществления основной модели ВМО и добавлений к ней.
5.2.45
Комиссия подчеркнула необходимость оказания
содействия центрам НМГС в области осуществления основной
модели ВМО стандарта метаданных ИСО. Она поручила
ОГПО по ИСО (МГЭ-ОМ) проводить координацию разработки:
a) справочного осуществления модели, с тем чтобы ее
можно было использовать в качестве руководства для
тех, кто будет проводить осуществление;
b) средств для упрощения создания метаданных вручную;
с) применений для использования метаданных в стандартной модели;
d) механизмов для пользователей для глобального поиска
среди каталогов метаданных;
e) создания каталога основных характеристик в соответствии со стандартом ИСО 19110.
5.2.46
Учитывая важность вышеуказанной разработки
и всеобъемлющий характер метаданных, Комиссия полностью согласилась с тем, что проведение практического
семинара по метаданным в 2005 г. с участием соответствующих партнерских программ будет содействовать достижению консенсуса по осуществлению метаданных.
Другие вопросы, связанные с управлением данными ВСП
5.2.47
Комиссия приняла к сведению разработку ОГПО
по ИСО пересмотренного содержания Руководства по управлению данными Всемирной службы погоды (ВМО-№ 788).Должен
быть разработан вариант Руководства для электронной публикации, с тем чтобы сохранить только те аспекты Руководства, которые описывают наиболее совершенные практики.
Руководящие указания по другим аспектам управления
данными следует включить косвенным образом посредством
ссылок на другие источники информации, имеющиеся на веб.
Комиссия решила, что ответственность за редактирование
каждой части Руководства должна возлагаться на ОГПО и
группы экспертов КОС с ключевыми знаниями по каждому
вопросу при координации ОГПО по ИСО с помощью Секретариата. Она поручила ОГПО продолжать соответственным образом обновление Руководства.
5.2.48
Комиссия признала потребность ВМО в индивидуальных идентификаторах по целому ряду деятельности,
включая документы, наименования файлов и идентификаторы станций, и решила, что для этой цели целесообразен
единый подход. Комиссия далее согласилась с методом
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определения индивидуальных идентификаторов, который
должен возлагать ответственность за обеспечение индивидуальности как можно ближе к месту создания.Она поручила
ОГПО по ИСО создать в срочном порядке механизм для
присвоения особых идентификаторов,основанных на последовательности передачи авторизации для создания идентификаторов, в частности для создания индивидуальных наименований файлов.
Комплексный мониторинг ВСП
5.2.49
Проект по комплексному мониторингу ВСП (IWM),
в соответствии с решением Комиссии на ее двенадцатой сессии, состоит из двух частей: эксплуатационное испытание
предложенного комплексного мониторинга и расширение
специального мониторинга ГСЕТ. Комиссия отметила практикум ВСП по количественному мониторингу (Тулуза, 2–4
июня 2003 г.),который был проведен в связи с осуществлением
IWM. Проект IWM основан на разделе ответственности по
мониторингу между центрами ВСП и Секретариатом. РУТ
будут играть основную роль при сборе сообщений о мониторинге из своих соответствующих НМЦ и рассылке сводных отчетов IWM в Секретариат и соответствующие центры
ГСЕТ. РУТ могут использовать отчеты ежегодного глобального мониторинга своих соответствующих НМЦ для подготовки отчетов по комплексному мониторингу ВСП.
5.2.50
Комиссия подчеркнула, что использование компьютерного общего применения по мониторингу будет
содействовать в значительной степени согласованному и
эффективному осуществлению IWM в центрах ВСП.Комиссия выразила глубокое удовлетворение тем, что Метеослужба
Германии (МСГ) разработала применение по мониторингу
на ПК; Комиссия выразила ей признательность и благодарность за организацию распространения с помощью ВМО
программного обеспечения по мониторингу для использования НМГС. Комиссия поддержала проведение эксплуатационного испытания IWM в РУТ в Регионе I, как, например, в РУТ
Дакар, используя компьютерное применение по мониторингу.
5.2.51
Учитывая развитие использования кода BUFR, в
частности путем перехода к ТОКФ, Комиссия подчеркнула
важность мониторинга данных, представленных в коде
BUFR. Она с удовлетворением отметила, что РУТ ГСЕТ, в
частности РУТ Мельбурн, Оффенбах, Токио и Тулуза, участвовали в экспериментальном исследовании и в предварительных тестах по мониторингу бюллетеней BUFR.Существующие
и запланированные обязанности, взятые центрами, таковы:
a) Оффенбах согласился подготовить файлы предварительного анализа по самолетным данным в коде BUFR,
представленным Мельбурном, Оффенбахом и Тулузой.
Оффенбах в настоящее время представляет такие файлы предварительного анализа;
b) Токио разработал применение по предварительному
анализу для профилометра данных по ветру в коде
BUFR и внедрил его на испытательной основе в октябре
2004 г.;
c) Мельбурн рассматривает проведение предварительного
анализа для других типов данных,подготавливая таким
образом мониторинг перехода к ТОКФ.
5.2.52
Комиссия поручила ОГПО по ИСО содействовать
далее развитию и осуществлению IWM и предложила РУТ на
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ГСЕТ принять активное участие в этой деятельности. Она
также предложила центрам выполнить специальное упражнение по мониторингу обмена продукцией, в частности на
региональном уровне. С целью перехода к БИСВ Комиссия
подчеркнула необходимость определения схемы мониторинга для БИСВ, в частности задачи по мониторингу глобальных центров информационных систем (ГЦИС),центров
сбора данных или продукции и национальных центров.
Будущая деятельность
5.2.53
Комиссия рассмотрела ключевые задачи ОГПО по
ИСО в предстоящий межсессионный период КОС (20052006 гг.). Она одобрила предложенную структуру и перечень
задач для группы по координации осуществления и групп
экспертов ОГПО по ИСО (см. пункт 9 повестки дня).
Будущая информационная система ВМО
5.2.54
Комиссия напомнила, что Четырнадцатый конгресс одобрил концепцию БИСВ в качестве всеобъемлющего
подхода для удовлетворения потребностей всех программ
ВМО в информационном обмене. Конгресс поручил КОС
осуществлять дальнейшую разработку БИСВ, подчеркивая
при этом, что все программы и технические комиссии ВМО
должны принимать активное участие и вкладывать свои собственные знания и ресурсы на всех этапах разработки БИСВ.
5.2.55
Комиссия с удовлетворением отметила, что Межпрограммная целевая группа по БИСВ (МЦГ БИСВ) уточнила далее концепцию БИСВ с участием представителей
технических комиссий. МЦГ БИСВ рассмотрела структуры
управления данными и их передачи, а также планы других
программ ВМО и провела обзор экспериментальных проектов, которые имеют существенную связь с разработкой БИСВ,
включая базовый стандарт основных метаданных ВМО,
Виртуальный (распределенный) глобальный центр информационной системы в РА VI,включая Европейский проект по
технологии с использованием сетки для разработки продукции и технологии, проект ВЧС в РА II и V, проект по интерфейсу для универсальных запросов на получение данных
(ЕВМЕТНЕТ),проект сквозного управления данными СКОММ,
проект КЛИВАР Росгидромета, системы изучения земли
GRID и портал данных сообщества. Комиссия также отметила, что МЦГ БИСВ начала оценку потребностей в обмене
данными программ ВМО в настоящее время и в обозримом
будущем, включая вопросы, связанные с метаданными и
каталогами данных.
5.2.56
Комиссия вновь подчеркнула, что успех БИСВ
зависит от стран-членов, которые добровольно оказывают
активную поддержку и вносят вклад в экспериментальные
проекты, связанные с различными программами ВМО. Опыт,
полученный в результате экспериментальных проектов,будет
доступен для всех стран-членов для содействия и упрощения
внедрения элементов БИСВ как можно раньше. Комиссия
высказала глубокое удовлетворение дальнейшим развитием,
достигнутым в проекте виртуального ГЦИС при участии
МСГ,Метеорологического бюро Соединенного Королевства,
МЕТЕОФРАНС,ЕЦСПП,ЕВМЕТСАТ и Национального центра
по атмосферным исследованиям.С особым удовлетворением
было отмечено фактическое представление прототипа
ГЦИС, проведенное по случаю настоящей сессии, которое

продемонстрировало,какие Интернет-технологии (например
порталы, готовые программные компоненты, J2EE, прикладной сервер, веб-услуги, XML, FTP, э-почта) могут быть
использованы для обеспечения обслуживания из ГЦИС.
Комиссия также с удовлетворением отметила успешное
завершение первой фазы проекта ВЧС в Регионах II и V, а
также то, что экспериментальный проект будет значительно
расширен за счет дополнительных компонентов, включая
применения прототипов и увеличение участия НМГС в 20052006 гг. Комиссия также отметила появление новых экспериментальных проектов,включая проект по линии Всемирной
службы агрометеорологической информации (Комиссия по
сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ)),поддерживаемый Корейской метеорологической администрацией.
5.2.57
Комиссия отметила, что пятьдесят шестая сессия
Исполнительного Совета согласилась с тем, что надежный и
работающий на высоком уровне механизм координации
сотрудничества,охватывающий технические комиссии,будет
эффективным для решения важной задачи разработки БИСВ.
Резолюцией 2 (ИС-LVI) Исполнительный Совет постановил
учредить Межкомиссионную координационную группу по
БИСВ (МККГ-БИСВ) под председательством г-на Г.-Р. Хоффмана (Германия) со следующим кругом обязанностей:
a) координировать детализацию и консолидацию БИСВ на
основе утвержденной концепции, а затем планировать
этапы ее реализации;
b) подробно оценить потребности программ ВМО в обмене данными и управлении данными в настоящее
время и в обозримом будущем, которые должны удовлетворяться средствами БИСВ;
c) консультировать технические комиссии по разработке
функции передачи данных и управления данными,
требующихся в рамках БИСВ,по отношению к их соответствующим программам;
d) руководить упорядоченной эволюцией существующих
информационных систем ВМО в направлении БИСВ;
e) рассматривать основные выявленные вопросы.
Комиссия также отметила, что президенту КОС было предложено информировать о работе МККГ-БИСВ каждую сессию Исполнительного Совета, принимая во внимание соответствующие результаты совещаний президентов технических комиссий.
5.2.58
Комиссия была проинформирована о том, что
12–14 января 2005 г. в штаб-квартире ВМО, Женева, МККГБИСВ провела свою первую сессию. МККГ-БИСВ подчеркнула, что необходима дальнейшая работа по линии отдельных программ ВМО, а также совместные усилия для составления всестороннего и согласованного описания состояния
потребностей в обмене и управлении данными.МККГ-БИСВ
активно поддержала учреждение и деятельность групп экспертов технических комиссий, которые имеют отношение к
БИСВ (управление данными, метаданные, XML, обмен данными) для обеспечения разработки БИСВ.Она отметила,что
КОС сыграет важную роль в этом процессе и внесет свой
вклад в дальнейшую разработку БИСВ благодаря деятельности по линии своих ОГПО, в частности, ОГПО по ИСО.
МККГ-БИСВ подчеркнула наибольшую важность сотрудничества и согласованных действий между группами экспертов
технических комиссий. Учитывая, что проблемы метаданных
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являются критически важными для разработки БИСВ,МККГБИСВ с признательностью отметила работу МГЭ-ОМ и
рекомендовала ввести национальных координаторов технических комиссий по метаданным в состав данной группы.
5.2.59
Комиссия подчеркнула критическую важность
БИСВ для ВСП, отмечая, что осуществление БИСВ объединит наиболее успешные компоненты существующих информационных систем ВМО,в частности ГСТ ВСП и управление
данными, и что беспрепятственный и скоординированный
переход имеет важное значение. Комиссия также подчеркнула, что ИГДДС Космической программы ВМО должна
быть полностью интегрирована в качестве компонента связи
БИСВ.Поэтому Комиссия согласилась,что КОС должна продолжать выполнять свою активную роль в дальнейшей разработке БИСВ путем деятельности, касающейся ее ОГПО, в
частности ОГПО по ИСО и в рамках новой МККГ-БИСВ.Для
этой цели Комиссия согласилась создать в рамках ОГПО по
ИСО группу экспертов по методам и структуре связи БИСВ/
ГСТ и группу экспертов по ГЦИС и центр сбора данных или
продукции (ЦСДП) БИСВ (см. пункт 9 повестки дня).
Комиссия также напомнила о важных видах деятельности
МГЭ-ОМ для разработки БИСВ. Комиссия также рекомендовала рассмотреть возможность проведения технической
конференции по БИСВ совместно с внеочередной сессией
КОС в 2006 г.
5.2.60
В отношении инициативы Встречи на высшем
уровне по проблемам наблюдения за Землей (ЕОС) Комиссия
подчеркнула, что БИСВ, в частности ГСТ ВСП, должна быть
начальным компонентом, а также важным основным строительным блоком внутри ГЕОСС для достижения более широкой возможности взаимодействия и связанности между
отдельными компонентами систем наблюдений.Она согласилась, что участие БИСВ в качестве важного компонента
ГЕОСС является уникальной возможностью, а также сложной задачей.
5.2.61
Комиссия согласилась,что определение «будущая»
в названии «Будущая информационная система ВМО
(БИСВ)», которое было актуально при создании концепции,
не является более соответствующим на стадии осуществления. Комиссия отметила, что МЦГ БИСВ рекомендовала
изменить название и, принимая во внимание рекомендацию
МККГ БИСВ в этом отношении, она поддержала новое
предложенное название «Информационная система ВМО
(ИСВ)», которое будет хорошо отражать структуру и цель
системы, и, как предполагается, станет логической фазой
после первоначального проекта по будущей информационной системе ВМО.
Представление данных и коды
5.2.62
Комиссия с удовлетворением отметила работу
группы экспертов по представлению данных и кодам (ГЭПДК) и выразила благодарность г-ну Жану Клошару (Франция), возглавлявшему работу этой группы.
Изменения в Руководство ВМО по кодам (ВМО-№ 306)
5.2.63
Комиссия напомнила схему, которая была выработана во время предыдущей сессии, которая определяет
трехступенчатый механизм внесения изменений в таблицы
BUFR, CREX и GRIB 2: (см. пункт 6.2.66 общего резюме,
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Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и
рекомендациями внеочередной (2002 г.) сессии Комиссии по
основным системам (ВМО-№ 955)). Комиссия отметила
результаты работы и рекомендации ГЭ-ПДК и ГКО-ИСО
касательно добавлений к таблицам представления данных,
включая добавления, одобренные в период между сессиями
для дооперативного использования в том виде, как это изложено в следующих пунктах.
FM 92 GRIB издание 2
5.2.64
Основываясь на результатах тестов и экспериментальных обменах информацией, к оперативному обмену
были рекомендованы: дополнительные образцы для двух
новых схем компрессии, основывающиеся на JPEG 2000 и
PNG алгоритмах сжатия, а также новые параметры для
изображений и информации о форме/поверхности Земли.
Однако для компрессии Погода-Хаффман (Weather-Huffman)
было решено провести более тщательное тестирование (см.
дополнение I к рекомендации 4 (КОС-XIII)).Что касается доступного программного обеспечения для кодирования/декодирования GRIB 2 данных, Комиссия с удовлетворением
отметила работу, проделанную ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ, МСГ,
ЯМА,Национальными центрами по прогнозированию окружающей среды (НЦПОС) и Метеобюро Соединенного Королевства, и выразила им благодарность за то, что они бесплатно распространяют свое программное обеспечение, в
особенности программы декодирования, что будет способствовать широкому использованию продукции GRIB 2.
Таблицы FM 94 BUFR и FM 95 CREX
5.2.65
В свете различных требований и после проверки
и предоперативного использования исправления и добавления к положениям и таблицам BUFR и CREX были рекомендованы к оперативному использованию. (см. дополнение 2 к
рекомендации 4 (КОС-XIII)).Правило было исправлено,чтобы четко определить дескрипторы смещения и приращения.
Новые дескрипторы и новые общие последовательности
были добавлены для перевода наблюдений PILOT и TEMP, а
также профилей AMDAR, в код BUFR. Введены новые табличные элементы для облегчения кодирования данных
Meteosat 8 и данных радиовидимости спутников. Были одобрены для оперативного использования таблицы для следующих данных: спутниковые данные AIRS, данные ENVISAT,
данные волнового спектра, океанографические данные, данные о концентрации озона и данные с радиозондов.Проверялись новые дескрипторы и новые общие последовательности
для перевода наблюдений SYNOP и SHIP в код BUFR и
кодирования номинальных и инструментальных значений
для данных приземных наблюдений, мгновенных значений
излучения и сообщений SIGWIX. Добавление новых
элементов, определяющих новые спутниковые приборы и
идентификаторы, новых элементов, определяющих НМЦ
для всех стран в качестве центров исходящих сообщений
в таблицах C-1 и C-11,а также новых элементов для данных
радиозондов в общей кодовой таблице C-2 были одобрены
президентом КОС в период между сессиями. Так как
таблица C-2 стала достаточно полной, код BUFR был рекомендован применять для обмена данными с радиозондов
как можно быстрее.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

Новые издания FM 94 BUFR и FM 95 CREX
5.2.66
Комиссия рекомендовала дополнения к новому
изданию BUFR, которые были утверждены для представления вероятностей, прогнозируемых величин и новых
операторов. Другими дополнениями, включенными в новое
издание, стали определения интернациональных подкатегорий, которые будут полезны в процессе перехода (для сортировки бюллетеней) (см. дополнение 3 к рекомендации 4
(КОС-XIII)). Для увеличения совместимости с кодом BUFR
были также рекомендованы дополнения к новому изданию
CREX. Комиссия рекомендовала новые издания для оперативного использования со 2 ноября 2005 г. Необходимо
понимать, что оба набора изданий, для BUFR — издания 3 и
4 и для CREX — издания 1 и 2, могут быть использованы
параллельно вплоть до 2012 г., когда процесс перехода будет
полностью завершен для большинства типов данных. После
этой даты будут использоваться только BUFR издания 4 и
CREX издания 2. Ввиду этого Комиссия настоятельно рекомендует разработчикам программного обеспечения для
декодирования кодов BUFR и CREX внести необходимые
изменения в программы для возможности декодирования
BUFR издания 4 и CREX издания 2 со 2 ноября 2005 г. Рекомендуется также, чтобы поставщики данных начали кодировать данные в новые версии изданий как можно раньше.
5.2.67
В этой связи Комиссия приняла рекомендацию 4
(КОС-XIII) и рекомендует оперативное использование данных поправок со 2 ноября 2005 г.
Изменения в FM 15 METAR, FM 16 SPECI, FM 50 WINTEM
и FM 51 TAF
5.2.68
В ответ на выраженные ИКАО требования, относящиеся к поправке 73 Приложения 3/Технический регламент
[С.3.1], Комиссия рекомендовала внести изменения в коды
METAR/SPECI и TAF со 2 ноября 2005 г. и приняла рекомендацию 5 (КОС-XIII). Комиссия также рекомендовала ВМО
попросить ИКАО в будущем согласовывать даты принятия
поправок в Приложении 3 ИКАО с соответствующими датами изменениями кодов ВМО. Наблюдатель от ИКАО
указал, что ИКАО твердо намерена обеспечить при координации с ВМО совпадение дат применения будущих поправок
к Приложению 3 ИКАО/Техническому регламенту [С.3.1],
относящихся к авиационным метеорологическим кодам, и
соответствующих изменений к кодам ВМО. Комиссия также
признала важность упорядочения одобрения изменений
кодов, например, добиваясь принятия календаря совещаний
по вопросам кодов с целью соблюдения установленных дат
для изменений кодов.
Переход к таблично ориентированным кодовым
формам
5.2.69
Комиссия с признательностью отметила работу,
выполненную группой экспертов по переходу к таблично
ориентированным кодовым формам (ГЭ-ПТОКФ), и выразила благодарность г-ну Фреду Брански (США), который
возглавлял группу экспертов.
5.2.70
Комиссия напомнила о том, что Четырнадцатый
конгресс одобрил план перехода, разработанный КОС, и
призвала страны-члены как можно скорее разработать

национальный план перехода, основанный на международном плане, с анализом последствий, расходов, решений, источников финансирования (по мере надобности),обучением
на национальном уровне, техническим планированием и
графиком. Конгресс поручил КОС ввести эффективный
механизм по координации осуществления в целях руководства, оказания помощи и мониторинга за переходом к
ТОКФ. С этой целью КОС решила учредить Координационную группу для осуществления ПТОКФ (см.пункт 9.5 общего
резюме).
5.2.71
Комиссия отметила, что теперь наступила эра
осуществления и координации перехода к ТОКФ. План
перехода призывает к началу оперативного обмена данными
до 2 ноября 2005 г. в ТОКФ по категории 1, «Общие коды», но
с дублируемым распространением данных в традиционных
буквенно-цифровых кодах до тех пор, пока пользователи
смогут получать и обрабатывать ТОКФ. Данная категория
включает коды типа SYNOP, TEMP, PILOT и CLIMAT (см.
таблицу, данную в дополнении V к настоящему отчету). Она
пришла к мнению,что коды типа RADREP,CODAR,ARFOR и
WINTEM являются почти полностью устаревшими формами
кодов (категория 6).
5.2.72
Комиссия рассмотрела состояние перехода к
ТОКФ и отметила,что некоторые центры уже проводили ряд
наблюдений в коде BUFR.В скором времени США будут проводить обмен радиозондовыми данными по ГСТ в коде BUFR.
Она также отметила,что проводятся некоторые мероприятия
в поддержку использования ТОКФ, в частности BUFR, на международных совещаниях и конференциях.
5.2.73
Рассматривая последствия перехода к ТОКФ для
Наставления по кодам (ВМО-№ 306),КОС вновь подтвердила
необходимость адаптировать и обновить существующие
практики представления сводок, основанные на правилах
буквенно-цифровых кодов, для перехода к ТОКФ. Потребуется дополнительная работа для рассмотрения того, какой
порядок станет лучшим в отношении параметров образца
BUFR c точки зрения перехода и кодирования. Комиссия
отметила,что национальные практики кодирования,которые
не зафиксированы в Наставлении по кодам, затруднят переход к ТОКФ. Комиссия согласилась включить региональные/
национальные практики по образцам BUFR и разработать
образец BUFR для передачи сообщений TAF.
5.2.74
Комиссия приняла к сведению результаты Вопросника по обработке кодов ВМО, связанных с ПТОКФ, и
пришла к выводу о том, что наблюдается прогресс в использовании кода BUFR, но главным образом в Регионе VI. Программное обеспечение по кодированию в основном применяется на оперативных системах UNIX и LINUX с преимущественным использованием языков FORTRAN и С.Некоторые страны использовали или планировали использовать
CREX для кодов SYNOP,AWS,BATHY,BUOY,TESAC и WAVEOB.
5.2.75
ЕЦСПП выпустил программное обеспечение для
кодирования/декодирования BUFR, CREX и издание 1 GRIВ
(в системах UNIX/LINUX) для бесплатной загрузки c вебсайта. За первые 10 месяцев было зарегистрировано 1 205
случаев загрузок программного обеспечения для кода BUFR,
123 случая использования программного обеспечения для
кода CREX и примерно 2 500 случаев использования программного обеспечения для кода GRIB. Комиссия выразила
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благодарность ЕЦСПП за замечательное обслуживание.
Комиссия была также информирована о том,что МСГ заключила контракт на разработку устройства по кодированию/
декодированию BUFR в системе Windows, которое может
быть закуплено на конкретных условиях.
5.2.76
Были проведены учебные семинары по ТОКФ для
стран РА I (обучение на английском языке в Аруша, Танзания),РА III/IV (в Сан-Хосе,Коста-Рика) в 2003 г.и для стран в
РА I (обучение на французском языке в АСЕКНА (Ниамей,
Нигер)) и стран восточной части РА II/западной части РА V
(в Куала-Лумпур, Малайзия) в 2004 г. Комиссия рекомендовала
продолжать проведение подготовки кадров для остальных
стран в западной части РА II,в восточной части РА VI,а также в
восточной части РА V. Может возникнуть необходимость
повторного проведения подготовки кадров в 2006 г. в РА I.
5.2.77
Комиссия рекомендовала Секретариату публиковать
больше информационного материала по вопросам перехода
к ТОКФ. Учитывая, что усилия по переходу к ТОКФ должны
быть увеличены,она призвала страны-члены как можно скорее создать национальные механизмы, например руководящую группу по проектам, для составления национального
плана перехода.Следует использовать Информационное письмо
ВСП для регулярных отчетов о ходе дел и деятельности по
ПТОКФ, включая наличие бюллетеней в ТОКФ.
5.2.78
Комиссия полагала, что кодовые формы BUFR и
CREX, не являясь стандартом вне сообщества ВМО, не являются наиболее подходящими формами представления данных и продукции ВСП для пользователей вне сообщества
ВМО. Комиссия согласилась рассмотреть использование XML,
все более широко распространяющегося в Интернете, для
представления данных и продукции ВСП для пользователей
вне сообщества ВМО.
5.3

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
(пункт 5.3 повестки дня)

5.3.1
Комиссия поблагодарила г-жу Анжель Симард
(Канада), председателя ОГПО по СОДП, которая также была
председателем ГКО-СОДП,за ее отчет.Кроме того,президент
Комиссии выразил особую благодарность и высокую оценку
в адрес г-жи Симард за ее длительную самоотверженную
работу, высокий уровень научных знаний и навыки управления, которые она использовала для достижения значительного прогресса в работе КОС. Она с удовлетворением отметила значительный прогресс и важные достижения групп и
докладчиков ОГПО в удовлетворении потребностей ВСП и
других программ и в выполнении своих задач, что осуществлялось в сотрудничестве с экспертами других комиссий,
работающих под эгидой ОГПО. Комиссия выразила благодарность всем экспертам,которые работали в группе экспертов по системам ансамблевого прогнозирования, группе по
координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, группам экспертов по инфраструктуре для
долгосрочного прогнозирования, группе экспертов по разработке системы проверки оправдываемости долгосрочных
прогнозов и докладчикам по применению ЧПП в интересах
прогнозирования суровой погоды и последствиям изменений
в ГСН для ЧПП.
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Стандарты прогнозирования
5.3.2
Комиссия отметила,что Четырнадцатый конгресс
счел,что установление стандартных и/или рекомендованных
практик ВМО для методов прогнозирования погоды окажет
помощь в выпуске более надежных прогнозов, оптимально
использующих современные уровни метеорологической науки
и техники. Она также отметила, что пятьдесят шестая сессия
Исполнительного Совета поручила рассмотреть разработку
рекомендаций и систем поддержки для прогнозирования,
отметив при этом с удовлетворением работу, которая началась по разработке стандартов или рекомендованных практик
ВМО для метеорологического прогнозирования в соответствии с поручением Конгресса.
5.3.3
Имеется много факторов, которые определяют
фактические процессы и процедуры прогнозирования,
включая срок прогноза, географический и климатологический
контекст, организацию прогностического бюро, пользователей и техническую среду (возможности и оборудование)
системы прогнозирования. Имеется ряд ссылок (например
руководства,веб-сайты),которые описывают практику прогнозирования.Комиссия рекомендовала добавить рекомендованную практику для метеорологического краткосрочного
прогнозирования, которая приводится в дополнении 1 к
рекомендации 6 (КОС-XIII), в раздел 3 (Практика анализа и
прогнозирования) Наставления по ГСОДП (ВМО-№ 485).
Сессия дополнительно отметила, что необходима дальнейшая
работа для разработки, уточнения или представления руководящих указаний по этим стандартам и практике и сохранения их в качестве современного руководства по всему
набору прогностических функций и процессов. В частности,
имеется необходимость различать практики в глобальных,
региональных, национальных и местных центрах, для того
чтобы не было частичных совпадений.
5.3.4
Комиссия отметила,что конечной целью СУК для
метеорологического прогнозирования является создание
функциональной основы по обеспечению текущих улучшений
надежности и точности прогнозов и создание и поддержание
доверия клиентов и пользователей. Она приняла рекомендованную практику в отношении краткосрочного прогнозирования в том виде,как это изложено в дополнении VI к настоящему отчету.НМГС было предложено использовать эту рекомендованную практику,выполнять оценку ее применимости
и вносить необходимые поправки,а затем уточнять и использовать их в соответствии с их нуждами и возможностями.
5.3.5
Комиссия отметила,что был подготовлен краткий
и пересмотренный вариант отчета консультанта ВМО по
стандартам прогнозирования «Сборник рекомендованной
практики для метеорологического прогнозирования» (ноябрь
2004 г.), и рекомендовала, чтобы этот документ был широко
распространен.
5.3.6
Комиссия решила,что должны быть разработаны
некоторые справочные материалы для оказания помощи
НМГС в разработке своих собственных систем оценок качества
для прогнозирования.
5.3.7
Комиссия была проинформирована о том, что
Оман предоставляет, по запросу, странам-членам ВМО, эксплуатирующим систему ЧПП,пакет программного обеспечения для проверки оправдываемости.Пакет проверяет выходную

28

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

продукцию детерминистской модели по сравнению ее с
наблюдениями и статистикой выходной продукции модели.
Данный пакет позволяет пользователю отбирать входные и
выходные параметры в соответствии с обстоятельствами и
потребностями.
5.3.8
Комиссия отметила, что Руководство по ГСОДП
(ВМО-№ 305) не пересматривалось в течение довольно
продолжительного периода времени,и предложила ОГПО по
СОДП создать механизм для выполнения этой задачи.
Продукция и применения систем ансамблевого
прогнозирования
5.3.9
Наиболее передовые центры эксплуатируют в
настоящее время или разрабатывают САП для использования в кратко-, средне- и/или долгосрочных прогнозах. Наиболее оперативные САП используют глобальные модели для
среднесрочных прогнозов. Небольшое количество региональных ансамблей, направленных на среднесрочные прогнозы, используются в квазиоперативном режиме и большое
количество находится в стадии разработки.
5.3.10
Исследования в области ансамблевой системы для
бедняков (PEPS) в Метеорологическом бюро Соединенного
Королевства показали, что этот подход может обеспечить
надежные вероятностные прогнозы при относительно небольшой стоимости. Региональные PEPS для Европы разрабатываются в настоящее время в Метеослужбе Германии.
5.3.11
Комиссия отметила разработку программы шестидневного практического семинара по теме САП с той целью,
чтобы такие практические семинары организовывались для
подготовки специалистов по вопросам концепций и практического использования САП. Два практических семинара
организуются ВМО в 2005 г.: для РА III/IV в Бразилиа (январь)
и для РА II/V предварительно в Китае (апрель). Такая подготовка кадров также необходима для РА I и для некоторых
членов РА VI. Комиссия приняла к сведению существование
и большое значение системы обучения с использованием
компьютера (ОИК) КОМЕТ США и сочла, что она может
стать основой для разработки материала по обучению. Однако
все примеры по модулям КОМЕТ базируются на регионе
США. Для того чтобы эти модули были более подходящими
для использования бóльшим количество НМГС, разработчики КОМЕТ предложили подготовить несколько типовых
исследований для регионов за пределами США,в частности в
регионах, подходящих для предстоящих практических семинаров по обучению.
5.3.12
Модули КОМЕТ для обучения САП в настоящее
время имеются только на английском языке. Комиссия предложила странам-членам рассмотреть вопрос об обеспечении
переводов, с тем чтобы модули по обучению стали более
широко доступны и полезны большему количеству НМГС.
5.3.13
Комиссия отметила, что необходимо иметь руководящие положения по использованию продукции САП в
связи с таковой по детерминистическим моделям, которые
также имеются в НМЦ, при подготовке окончательных
вариантов прогнозов и предупреждений.
5.3.14
Практические семинары по подготовке кадров
предъявляют высокие требования к экспертам, которые
читают лекции. Имеются значительные ресурсы по развитию, необходимые для подготовки практических семинаров,

особенно в отношении подходящих материалов для конкретных регионов. Комиссия предложила странам-членам
выделить достаточно времени для своих экспертов по предметам для разработки необходимых материалов. Она также
поручила Генеральному секретарю рассмотреть вопрос о предоставлении соответствующей помощи приглашенным
лекторам.
5.3.15
Комиссия с удовлетворением отметила,что разрабатывается и осуществляется структура ВМО для стандартной проверки оправдываемости САП. Экспериментальный
обмен данными по проверке был создан ЯМА,которое выделило сервер и веб-сайт с данными. Комиссия выразила свою
признательность ЯМА за предложение по функционированию в качестве ведущего центра для проверки оправдываемости САП и поощрила центры,выпускающие САП,предоставлять результаты проверки в соответствии с согласованным содержанием и форматом.
5.3.16
Комиссия рекомендовала определить ответственность ведущего центра по проверке оправдываемости САП.
Президенту КОС поручили назначить РСМЦ Токио в качестве ведущего центра по проверке оправдываемости САП.
Предлагаемые поправки к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485) в
приложении II-7 даются в дополнении 2 к рекомендации 6
(КОС-XIII).
5.3.17
Комиссия рекомендовала, чтобы все РСМЦ со
специализацией деятельности в области тропических циклонов передавали свои наблюдения за тропическими циклонами в формате BUFR для получения центрами ЧПП, и
особенно производителями глобальных САП,для улучшения
ассимиляции и инициализации своих данных.Она отметила,
что качество САП для тропических циклонов нуждается в
дальнейших исследованиях.
5.3.18
Комиссия поощрила все НМГС обращаться к
продукции САП, которая имеется на нескольких основных
веб-сайтах центров ГСОДП.Соединения с этими веб-сайтами
доступны на веб-сайте ВМО в рамках Программы ГСОДП
(http://www.wmo.int/web/www/DPS/EPS-HOME/epshome.htm). Центрам ГСОДП предлагается уведомлять департамент ВСП ВМО об изменениях в этих соединениях URL.
Прогнозирование явлений суровой погоды
5.3.19
Комиссия отметила, что группа управления КОС
предложила демонстрационный проект по прогнозированию суровой погоды, включая САП, модели ЧПП, прогнозы
текущей погоды,методы интерполяции с участием на добровольной основе производителя(ей) глобальных моделей
ЧПП, РСМЦ, развивающиеся НМГС и органы гражданской
обороны и обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации последствий бедствий.Сфера проекта включает испытание
полезности продукции, поступающей в настоящее время из
центров ЧПП,или продукции,которая может быть доступна
с помощью существующих систем с целью улучшения услуг
прогнозирования суровой погоды в странах, где в настоящее
время не используются результаты, полученные с помощью
сложных моделей. Такой демонстрационный проект может
использовать каскадный (прогностический) подход для
обеспечения большего периода заблаговременности для суровой погоды и,в то же самое время,внесет вклад в наращивание
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потенциала и усовершенствует связи с органами обеспечения
готовности к бедствиям и ликвидации их последствий.
5.3.20
Комиссия приняла к сведению и согласилась с
общим определением «суровой погоды», которое основано
на воздействиях:
Явление суровой погоды: метеорологическое или
гидрометеорологическое явление, которое представляет риск негативного воздействия для жизни,
имущества или национальной инфраструктуры в
любом географическом масштабе и временном
масштабе от нескольких недель или менее и которое
требует принятия мер как передачи информации
населению, так и ответственным органам власти, а
также мер по уменьшению воздействия.
Ключевыми вопросами является то, что «суровая погода»
выражается в виде риска наступления явления как риск,
факторы которого должны быть учтены,что это явление,а не
климатологическое состояние,и что оно может быть небольшим явлением (например бурный паводок) или большими
явлениями (например штормовой нагон, периоды сильных
осадков в течение ряда недель).
5.3.21
Комиссия далее отметила, что каскадный подход
хорошо пригоден для прогнозирования суровой погоды.
Например рекомендации,основанные на САП,могут использоваться для определения потенциальных областей суровой
погоды с заблаговременностью несколько дней. Затем для
уточнения более краткосрочных прогнозов будут использоваться модели с большей разрешающей способностью. И
наконец, в течение очень короткого периода (несколько часов)
могут быть использованы методы текущего прогноза или
метод экстраполяции для обеспечения самой последней информации. В случае суровой погоды необходимо предоставлять потребителям,например органам гражданской обороны
и обеспечения готовности и ликвидации последствий бедствий (DMCPА), метеорологическую информацию, которая
проста для понимания и удовлетворяет их потребности.
5.3.22
Комиссия одобрила следующие задачи демонстрационного проекта(ов):
a) улучшить возможности НМЦ по прогнозированию
явлений суровой погоды;
b) улучшить период заблаговременности по оповещению
об этих явлениях;
c) улучшить взаимодействие НМЦ с DMCPА до и во время
таких явлений;
d) определить пробелы и области для улучшений;
e) повысить уровень продукции,поступающей из центров
ГСОДП, за счет обратной связи с НМЦ.
5.3.23
Комиссия приняла к сведению, что практический
семинар (Тулуза, 26–29 октября 2004 г.) разработал общие
условия демонстрационного проекта, включая задачи, роль
участвующих центров и критерии участия. Они изложены в
дополнении VII к настоящему отчету.
5.3.24
Комиссия одобрила то, что программа СОДП
должна координировать осуществление двух типов проектов, один из которых направлен на улучшение прогнозирования суровой погоды, связанной с тропическими циклонами, и другой проект, нацеленный на улучшение прогнозов
сильных осадков/сильного ветра (не связанных с тропическими циклонами).
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5.3.25
Комиссия далее согласилась,что демонстрационный
проект(ы) может быть использован в качестве возможности:
a) для дальнейшей оценки рекомендованной практики по
стандартам прогнозирования и рекомендованной практики, которую еще предстоит разработать для оценки
качества;
b) обеспечения наращивания потенциала в использовании
продукции после обработки;
c) для определения наиболее полезной продукции для
прогнозирования суровой погоды в развивающихся
странах;
d) пояснения и определения соответствующих видов
продукции ЧПП/САП, которые НМГС необходимо
получать из центров ГСОДП, и
с)
укрепления связей между НМГС и DMCPА.
5.3.26
Комиссия отметила, что демонстрационный проект(ы) может быть успешным, только если имеются четкие
обязательства всех участников по выполнению их соответствующей роли, а также по участию в оценке проекта. Проект
будет создаваться исходя из существующих возможностей и
развиваться с целью обеспечения устойчивого развития.
Меры по обеспечению качества могут предприниматься до
начала проекта, также как и необходимые критерии в отношении документации. В конце проекта будет проведен всесторонний анализ, включая обратную связь всех сторон, а
также соответствующие DMCPA. Было решено, что продолжительность проекта составит один год для обеспечения
анализа значительного количества явлений суровой погоды.
5.3.27
Комиссия согласилась со следующими выводами
в отношении значимости и применимости предложенного
демонстрационного проекта(ов). Проект:
a) станет прекрасным способом применения каскадного
подхода на трех уровнях:
i) в глобальных центрах ЧПП для представления
доступной продукции ЧПП,включая продукцию в
виде вероятностей;
ii) в региональных центрах для интерпретации информации, полученной из глобальных центров ЧПП;
эксплуатации мезомасштабных моделей для уточнения продукции и связи с участвующими НМЦ;
iii) в НМЦ для выпуска оповещений, информационных сообщений и предупреждений о суровой погоде;
для связи с органами обеспечения готовности и
ликвидации последствий бедствий и для вклада в
оценку проекта;
b) обеспечит средства для оценки значимости текущих
САП, диагностической продукции, методов текущего
прогнозирования и области для улучшения, например в
оценке значимости вероятностных прогнозов и
успешности продукции САП в области прогнозирования суровой погоды;
c) поощрит НМЦ запрашивать из глобальных выпускающих центров продукцию, связанную с суровой
погодой (например индекс устойчивости);
d) поощрит доступность большего количества результатов ЧПП по ГСТ и/или по Интернету, с тем чтобы
можно было провести сравнение между модельными
результатами и концептуальными моделями;
e) внесет вклад в расширение возможности НМГС.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

5.3.28
Комиссия предложила Генеральному секретарю
распространить предложение о добровольном участии в
демонстрационном проекте(ах) НМГС. Комиссия с интересом
приняла к сведению информацию о том, что ряд НМГС, а
также ряд глобальных центров ЧПП выразили желание
участвовать в предложенных демонстрационных проектах.
Она поручила председателю ОГПО по СОДП в консультации
с докладчиком по применениям ЧПП в прогнозировании
суровой погоды выбрать участвующие центры. Как только
будут определены участвующие центры, будут разработаны
детали осуществления демонстрационного проекта(ов) с
вовлечением участвующих центров.
5.3.29
Комиссия признала необходимость подготовки
минимального перечня продукции для представления в
НМГС, которые имеют каналы телесвязи с низкой пропускной способностью, и рекомендовала, чтобы региональные
докладчики по ГСОДП рассмотрели минимальный перечень
продукции ЧПП по ГСТ в рамках своей собственной региональной ассоциации в координации с докладчиком по применениям ЧПП в прогнозировании суровой погоды. В то же
время глобальным центрам ЧПП рекомендуется обеспечить
возможность доступа к их продукции с высоким разрешением.
5.3.30
Докладчик по применениям ЧПП в прогнозировании суровой погоды,г-жа Корин Митьё (Франция),
подготовила отчет,где была сделана попытка классификации
явлений суровой погоды. В нем также рассматриваются
текущие и будущие возможности моделей ЧПП в плане
оказания поддержки выпуску информационных сообщений
и предупреждений как можно раньше для ответственных
органов и для населения. В нем подчеркивается, что в конце
этого десятилетия планируется достичь значительной
эволюции в системах ЧПП, включая новое поколение
атмосферных моделей,которые не будут гидростатическими
при их использовании с моделями локального масштаба с
горизонтальной разрешающей способностью 1–3 км, при
этом предусматривается, что некоторые из них станут
функциональными к 2008 г.
5.3.31
Комиссия поддержала постоянную необходимость в
докладчике по применениям ЧПП для прогнозирования суровой погоды с пересмотренным кругом обязанностей. Как
только демонстрационный проект(ы) будет завершен, необходимо создать группу экспертов для анализа результатов и
внесения рекомендаций по более широкому осуществлению
предложенного подхода. Такая группа вряд ли будет создана
раньше чем через два года.
Долгосрочное прогнозирование (инфраструктура
и проверка оправдываемости)
5.3.32
Комиссия отметила значительный прогресс, достигнутый в течение последних нескольких лет. Несколько
центров предлагают продукцию и услуги по глобальным
прогнозам в соответствии с регулярным графиком и начали
проводить проверки оправдываемости в соответствии со
стандартной системой проверки долгосрочных прогнозов
(ССПДСП).ГЦП рекомендуется предоставлять свою продукцию с высокой разрешающей способностью.
5.3.33
Комиссия рекомендовала официально назначить
ГЦП для долгосрочных прогнозов (ДСП). Это позволит
учреждениям за пределами системы ВСП, которые

продемонстрировали способности в производстве и обслуживании ДСП в оперативном масштабе, получить официальное признание как таковых. Это также будет содействовать международному сотрудничеству и обмену продукцией
в рамках ВМО и этих учреждений. Это также внесет вклад в
более эффективную программу ДСП под эгидой ВМО. Для
этой цели КОС-Внеоч.(02) одобрила формальный минимальный перечень продукции ДСП, которая будет предоставляться
ГЦП. Комиссия рекомендовала включить минимальный
перечень продукции ДСП в приложение II-6 Наставления по
ГСОДП,как указано в дополнении 3 к рекомендации 6 (КОСXIII), и согласилась проводить его обзор на регулярной основе.
5.3.34
Комиссия согласилась с тем, что процедуру по
расширению функций существующих РСМЦ и назначению
новых РСМЦ следует применять к назначению ГЦП для
ДСП. Для получения официального признания в качестве
ГЦП центр-кандидат должен как минимум придерживаться
следующих критериев:
a) фиксированные циклы выпуска и время выпуска;
b) обеспечение ограниченного набора продукции, как
определено в пересмотренном приложении II-6 Наставления по ГСОДП;
c) обеспечение проверок оправдываемости в соответствии
с ССПДСП ВМО;
d) обеспечение современной информации по методологии, используемой ГЦП;
e) доступность продукции через веб-сайт ГЦП и/или
распространение через ГСТ и/или Интернет.
5.3.35
Комиссия поощрила ГЦП участвовать далее в
деятельности по развитию и исследованиям и по обучению
потребителей (РКЦ и/или НМГС) в области продукции ДСП.
5.3.36
Комиссия была информирована об обновлениях
СОДП к заявлению о руководящих принципах по сезонныммежгодовым прогнозам (ноябрь 2003 г.).Они предназначены
для включения в постоянный процесс обзора меняющихся
потребностей КОС/ОГПО-КСН.
5.3.37
Комиссия отметила научную пользу развития
мультимодельных ансамблей для ДСП и значительный успех,
достигнутый в КСАПЕК (климатическая сеть Совета по
окружающей среде азиатской части Тихого океана (АПЕК)),
европейской системе и системе МНИИПК (Международный
научно-исследовательский институт по прогнозированию
климата).
5.3.38
Комиссия отметила вопросы,определенные ГКОСОДП,которые необходимо рассмотреть в отношении ДСП.
Она предложила:
a) ГЦП провести исследования для оценки оптимального
размера ансамблей;
b) ККл обеспечить рекомендации по использованию климатологических норм в качестве основы для прогнозирования аномалий при ДСП с учетом как климатологических сдвигов, так и доступности массивов данных
ретроспективного прогноза;
c) рабочей группе ВПИК по сезонным-межгодовым прогнозам и рабочей группе КАН по численному экспериментированию рассмотреть проведение исследований
по взаимному сравнению в отношении относительного
качества работы моделей ДСП уровня 1 и уровня 2 и
сделать результаты доступными для ГЦП.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

5.3.39
Комиссия с удовлетворением отметила,что ССПДСП
осуществляется в КСАПЕК,МНИИПК,КМА,Канадском метеорологическом центре, ЯМА, ЕЦСПП и Метеорологическом
бюро Соединенного Королевства и что ЯМА осуществило
наиболее всестороннюю систему. Сессия также отметила значительный прогресс, достигнутый соведущими центрами,
Бюро метеорологии Австралии и Канадским метеорологическим центром, на которые делается ссылка как на «ведущие
центры для ССПДСП».Планируется,что выделенный веб-сайт
станет функциональным в первой половине 2005 г.
5.3.40
Комиссия с удовлетворением отметила, что группа
экспертов СОДП по проверке оправдываемости ДСП пересмотрела новый проект приложения II.8 Наставления по
ГСОДП (ВМО-№ 485),том I,озаглавленный как «Стандартная
система проверки (ССП) для долгосрочных прогнозов (ДСП)».
Комиссия отметила, что группа экспертов предложила пересмотренный текст после рассмотрения имеющейся в настоящее время документации в свете опыта, полученного ГЦП в
применении схемы проверки оправдываемости. Комиссия
отметила, что никаких изменений к самой схеме проверки
оправдываемости предложено не было.Предложенный пересмотренный текст позволил обеспечить бóльшую ясность
изложения и полезность документации за счет слияния двух
отдельных приложений к Наставлению по ГСОДП, исключение некоторых двусмысленностей, более четкое описание
основных компонентов схемы для проверки оправдываемости и за счет добавления раздела по роли ведущих центров
для ССПДСП.Комиссия согласилась с тем,что новый проект
приложения II.8 должен быть представлен президенту КОС,с
тем чтобы рекомендовать его Исполнительному Совету для
принятия.
5.3.41
Комиссия предложила Генеральному секретарю
обратиться к ГЦП с предложением о представлении своих результатов проверки оправдываемости на веб-сайт ССПДСП,как
только этот сайт будет подготовлен. Программное обеспечение,
используемое для проверки оправдываемости в целях внедрения
его в ССПДСП, будет предоставляться и будет вестись через
ведущий центр веб-сайта.Информация о роли ведущего центра
должна также быть направлена в РКЦ и НМГС.
5.3.42
Комиссия также предложила Генеральному секретарю обратиться по поводу получения обратной связи к РКЦ
и НМГС через год после начала функционирования веб-сайта
ССПДСП и отметила, что ведущий центр предложил разработать вопросник для этой цели.
5.3.43
Комиссия рекомендовала обсудить проверку оправдываемости ДСП и ознакомить с деятельностью ведущего
центра на практическом семинаре глобальных производителей сезонных-межгодовых прогнозов,запланированном на
2005 г.
5.3.44
Комиссия подчеркнула необходимость обеспечения сохранения связей с сообществом потребителей научной и климатической продукции (через КАН, КЛИВАР
(изменчивость и предсказуемость климата)/рабочая группа
по сезонному межгодовому предсказанию и ККл (КЛИПС).
Деятельность по реагированию на чрезвычайные
ситуации
5.3.45
Комиссия отметила, что несмотря на то, что
отправка материалов по факсу остается официальным
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методом распространения продукции, все РСМЦ осуществили веб-технологии для обмена информацией и продукцией.Некоторые РСМЦ внедрили идентичные (зеркальные),
но независимые страницы веб,защищенные паролем.Сессия
поощрила все РСМЦ принять этот подход в отношении
ДРЧС,который обеспечивает доступность продукции РСМЦ
в безотказном режиме.
5.3.46
Комиссия отметила, что регулярно проводимые
испытания по оперативному уведомлению между Центром
реагирования на чрезвычайные ситуации Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и РУТ Оффенбах
были осуществлены и расширены для включения РСМЦ
один раз в квартал.Испытание всей организационной структуры, включая передачу сводок по ГСТ и участие координаторов НМГС и МАГАТЭ, необходимо проводить раз в два года.
5.3.47
Комиссия отметила, что «ансамблевый» подход
для прогнозирования с помощью моделей атмосферного
переноса и дисперсии изучается для применений в отношении ДРЧС с перспективными разработками,некоторые из
которых включены в код дисперсии HYSPLIT, используемый
в РСМЦ Вашингтон. Новая продукция может быть принята
в качестве дополнительной, которая будет выпускаться
РСМЦ в зависимости от потребностей клиентов. Комиссия
согласилась с тем, что технические вопросы, связанные с
такой продукцией, необходимо изучать в соответствии с потребностями пользователей (например МАГАТЭ).
5.3.48
Комиссия отметила, что будущая система оперативного реагирования Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗИ)/ВМО
разрабатывается далее посредством экспериментирования
(например первый эксперимент был проведен в 2003 г.) и
координации и что второй эксперимент ОДВЗИ/ВМО запланирован на начало 2005 г. до проведения общесистемного
испытания функционирования в 2005 г. в соответствии с
требованием ОДВЗИ.
5.3.49
Комиссия отметила, что в контексте международной аэронавигации девять консультативных центров по
вулканическому пеплу,назначенные региональным соглашением по аэронавигации, зависят от специализированной
продукции по моделированию атмосферного переноса,которая прогнозирует движение вулканического пепла в атмосфере для оказания содействия выполнению Программы
ИКАО по слежению за вулканами на международных авиалиниях. Экспертом ОДВЗИ подготавливается отчет для
оценки потенциальной полезности информации мониторинга по проверке исполнения договора для раннего определения вулканов,где может произойти извержение,что может
послужить в качестве раннего показателя возможного присутствия пепла в атмосфере.
5.3.50
В области международного управления химическими веществами ВМО участвовала в Подготовительном
комитете по разработке стратегического подхода к международному управлению химическими веществами, возглавляемом Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП),
на его первой сессии в ноябре 2003 г. и на его второй сессии в
октябре 2004 г. До того времени, когда ЮНЕП создаст оперативный отдел по координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации,страны-члены ВМО будут
продолжать разрабатывать соответствующие средства по
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прогнозированию в области окружающей среды и делать их
и/или продукцию доступной для НМГС с целью подготовки
и укрепления оперативной способности для консультаций
национальных органов, когда такая необходимость возникнет. Комиссия согласилась с тем, что эти средства должны
разрабатываться в рамках программы ВСП/ДРЧС в сотрудничестве с другими программными областями.
5.3.51
Комиссия приняла к сведению решения Конгресса,
а также соответствующие аспекты Шестого долгосрочного
плана (6ДП) ВМО, касающиеся видов деятельности, относящихся к неядерным экологическим чрезвычайным ситуациям, и соответствующие выводы пятьдесят шестой сессии
Исполнительного Совета (см. пункт 3.1.38 Сокращенного
окончательного отчета с резолюциями пятьдесят шестой
сессии Исполнительного Совета (ВМО-№ 977).
5.3.52
Многие НМГС уже несут ответственность на
национальном уровне за предоставление информации в
поддержку деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации, связанные с химическими авариями и/или морскими экологическими катастрофами. К тому же, РСМЦ, назначенные для реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации, уже участвуют в предоставлении определенных услуг в
поддержку деятельности по реагированию на неядерные
экологические чрезвычайные ситуации.Поскольку многие из
соответствующих проблем являются по своему характеру
региональными и поскольку некоторые из необходимых
видов продукции не могут быть получены на основе лишь
собственных ресурсов НМГС, и в связи с отсутствием соответствующего опыта именно региональные/специализированные центры смогут играть потенциальную роль в обеспечении метеорологической поддержки и услуг для регионального ЧПП, специализированных прогнозов рассеивания,
данных дистанционного зондирования и удовлетворения
других потребностей. Кроме того, некоторые национальные
правительства инвестируют средства и сотрудничают в области науки и техники, контролируют оперативные мероприятия по повышению уровня мер безопасности, включая
такие области, как экологический мониторинг и численное
моделирование и имитации для обнаружения, оценки и
прогнозирования переноса вредных веществ в атмосфере.
Прогнозисты нуждаются в совершенствовании профессиональных навыков, с тем чтобы иметь возможность обеспечивать специализированную информацию в поддержку
деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации.
5.3.53
В ходе практикума по расширению сферы и возможностей деятельности по реагированию на чрезвычайные
ситуации (Женева, декабрь 2004 г.), на котором присутствовали 17 участников, включая экспертов по данной теме,
представителей РСМЦ,НМГС и соответствующих международных организаций, были разработаны рекомендации о
том,каким образом усовершенствовать программу ДРЧС для
неядерных экологических чрезвычайных ситуаций. В ходе
практикума были подчеркнуты аспекты и вопросы, имеющие отношение к сфере деятельности, возможностям, организационным вопросам, а также некоторые руководящие
принципы.
5.3.54
Комиссия подчеркнула, что программа ДРЧС
имеет общие цели с деятельностью ВМО по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий

и вносит непосредственные вклады в эту деятельность. В
дополнение к экологическим чрезвычайным ситуациям,
возникающим в результате стихийных бедствий,эти стихийные бедствия могут также приводить к экологическим чрезвычайным ситуациям в результате промышленных аварий,
для оперативного реагирования на которые требуется поддержка в виде специализированной продукции атмосферного и гидрологического моделирования.
5.3.55
Обзорное исследование, проведенное среди НМГС
в 2004 г.,помогло разработать общее представление как об их
потребностях, так и об их имеющихся возможностях для
осуществления Программы деятельности по реагированию
на чрезвычайные ситуации, с тем чтобы надлежащим образом реагировать на весь спектр экологических чрезвычайных
ситуаций. Всего было получено 76 ответов (30 — из РА VI, по
14 — из РА I и II, по семь или меньше — из РА III, IV и V).
Полученные результаты позволили разработать в ходе указанного практикума следующие рекомендации:
a) существующие РСМЦ со специализацией по видам
деятельности в области моделирования атмосферного
переноса готовы оказывать содействие в наращивании
потенциала и подготовке кадров, хотя их собственные
возможности ограничены.Однако эти центры не могут
охватить ни общее количество, ни весь спектр возможных экологических чрезвычайных ситуаций, и поэтому
может быть разработана концепция сети центров, предусматривающая возможное участие средств и возможностей РСМЦ и других НМГС;
b) первоочередной приоритет должен быть придан расширению программы ДРЧС с целью охвата моделирования
атмосферного переноса и рассеивания для оказания
поддержки деятельности по реагированию на химические аварии;
c) второе по приоритетности место может быть отведено
деятельности в отношении дыма от крупномасштабных
лесных и кустарниковых пожаров. Полученный опыт
(например при лесных пожарах в Индонезии в 1997/
1998 гг.) показал, что модели, разработанные для ядерных чрезвычайных ситуаций, могут быть с успехом
применены для явления рассеивания дыма от лесных
пожаров.
Было также отмечено,что научные исследования,разработки
и применения в области биологических чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день ограничиваются в основном изучением вируса ящура,а также что проводится некоторая,очень
незначительная деятельность НМГС в области загрязнения
пресной воды.
5.3.56
Комиссия рассмотрела рекомендации, разработанные в ходе практикума,и решила,что необходимо решать
следующие,относящиеся к неядерным чрезвычайным ситуациям, задачи:
a) создание на региональном уровне, на основе веб, справочного материала (каталога) тех инструментов моделирования и соответствующих услуг, которые НМЦ
(поставщик) могут предоставлять для поддержки других
НМГС (пользователей) при различных категориях
опасностей;
b) разработка основной общей схемы для координации
программы ДРЧС и для оперативного обслуживания.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Эта общая схема, вероятно, будет работать лучше всего
в виде регионально организованной программы и
может начать реализовываться в виде демонстрации
концепции оперативных действий по реагированию на
чрезвычайные ситуации;
c) определение потенциальной роли международных организаций, например в виде оказания помощи в установлении связей с надлежащими национальными координаторами.
5.3.57
Комиссия решила создать группу экспертов для
изучения вопросов, относящихся к расширению сферы и
возможностей ДРЧС в неядерных областях на основе выводов практикума,касающихся «расширения сферы деятельности», «расширения возможностей», «организационных
вопросов» и «руководящих принципов», как это представлено в дополнении VIII к настоящему отчету.
5.3.58
В качестве промежуточного процесса Комиссия
рекомендовала, чтобы в том, что касается предоставления
метеорологической поддержки для действий в случаях химических аварий, НМГС, выразившие желание поддерживать
наращивание потенциала,известили Секретариат ВМО о тех
промежуточных координаторах, к которым могли бы обращаться те НМГС, которым срочно потребовалась такая поддержка.Комиссия также одобрила использование двусторонних соглашений.
Влияние изменений в ГСН на ГСОДП
5.3.59
Комиссия отметила, что эксперименты по отказу
от данных были проведены в НЦПОС в конце 2003 г. и в
начале 2004 г. для оценки относительного вклада различных
источников спутниковых данных наблюдений в функционирование Глобальной системы прогнозирования НЦПОС, с
помощью которой были получены следующие выводы.
Общий вклад спутниковых источников данных наблюдений
в качество прогнозирования траектории движения ураганов
составляет 10–15 %. Относительный вклад в качество моделей Глобальной системы прогнозирования в северном полушарии, полученный с помощью данных усовершенствованного микроволнового радиометра (АМСУ), является таким
же значительным, как и все обычные данные наблюдений.
Данные АМСУ дают улучшение качества модели по температуре в полдня-три четверти дня относительно данных
инфракрасного зонда с высокой разрешающей способностью.
Эти результаты согласуются с исследованиями чувствительности, проведенными другими центрами. Комиссия поддержала необходимость работы докладчика по последствиям
изменений в ГСН для ЧПП.
5.3.60
Учитывая многочисленные функциональные
последствия, указанные выше, в результате работы ОГПО по
СОДП, Комиссия приняла рекомендацию 6 (КОС-XIII).
Региональные перспективы
5.3.61
Комиссия отметила ряд вопросов, поднятых
региональными докладчиками по СОДП, которые рассматривались в рамках работы по программе и дискуссиях
ОГПО-СОДП, например на совещании ГКО-СОДП. Они
включают необходимость:
a) проводить обзор продукции ЧПП по ГСТ и содействовать передаче большего количества типа данных в
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узлах регулярной сетки из центров ГСОДП по ГСТ или
Интернету в те НМГС, которые сделали такие запросы;
b) оказывать поддержку подготовке кадров и наращиванию потенциала по применению продукции САП для
прогнозирования суровой погоды, особенно для улучшения заблаговременности, а также аспектов, связанных с тропическими циклонами, поощряя при этом
предоставление обратной связи потребителями для
выпускающих центров;
c) проводить обмен результатами проверки как в отношении САП, так и детерминистических моделей;
d) улучшать успешность прогнозирования суровой погоды в тропиках с помощью ЧПП и САП;
e) определить перечень полезной продукции ЧПП, уделяя
особое внимание прогнозированию суровой погоды,
учитывая ограниченную ширину полосы и локальные
характеристики;
f) оказывать содействие распространению информации о
траектории движения загрязняющих веществ в атмосфере в НМГС;
g) способствовать двустороннему или региональному
сотрудничеству для технической передачи систем ЧПП,
например по компьютерным кластерам;
h) содействовать сотрудничеству между различными
дисциплинами в НМГС для большего наращивания
потенциала, направленного на ослабление последствий
бедствий,связанных с суровой погодой,включая метеорологию, гидрологию, прибрежные гидротехнические
работы, обеспечение готовности и ликвидации последствий бедствий и другие прикладные области на участке
пользователя в каскадном процессе от среднесрочных
САП до прогноза текущей погоды.
5.3.62
Комиссия отметила, что некоторые недействующие аэрологические станции в РА III могут быть быстро
активированы (в частности в средних и высоких широтах)
при условии получения необходимых расходных материалов
с помощью некоторого рода двустороннего или многостороннего сотрудничества, т. к. все еще имеются инфраструктура и персонал. Она предложила странам-членам, которые
могут это выполнить, рассмотреть положительно вопрос о
предоставлении поддержки.
Потребности в подготовке кадров, касающиеся
систем обработки данных и прогнозирования
5.3.63
Комиссия согласилась с тем, что осуществление
согласованного процесса получения образования и подготовки кадров является важным для реализации преимуществ
моделирования ЧПП и интерпретации продукции развивающимися странами, особенно для многочисленных потенциальных применений САП. Она отметила, что планируется
проведение региональных практических семинаров, посвященных САП.Подход,основанный на «обучении преподавателей»,использование которого стимулируется для проводящихся в настоящее время практических семинаров по САП,
может также включать привлечение участников из РМУЦ.
Также необходимо проводить подготовку кадров в области
проверки оправдываемости прогнозов.
5.3.64
Комиссия признала потенциальные преимущества,
которые будут получены из реализации демонстрационного
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проекта по прогнозированию суровой погоды в области
подготовки кадров и наращивания потенциала. Цель демонстрационного проекта состоит в увеличении пользы для
развивающихся стран путем предоставления продукции
ЧПП и САП из глобального центра(ов) и региональных
моделей или продукции после обработки из регионального
центра(ов) и в разработке или внедрении методов прогнозирования текущей погоды,уделяя особое внимание прогнозированию суровой погоды.
5.3.65
Комиссия отметила, что несколько стран-членов
во всех Регионах заинтересованы в развитии системы ЧПП
на рабочих станциях или на персональных компьютерах и
согласилась с необходимостью увеличения подготовки кадров в области использования моделирования ЧПП в качестве
средства для содействия передаче технологий из развитых
центров в развивающиеся НМЦ. Требуется помощь, предоставляемая с помощью технического и двустороннего сотрудничества. Комиссия поощрила страны-члены направлять
конкретные запросы в НМЦ,которые,например,уже планируют или выполняют сезонные программы переподготовки
(например по суровой погоде) или по другим специализированным темам. Она отметила необходимость подготовки
кадров в использовании продукции по атмосферному переносу, которая должна частично рассматриваться в контексте
расширения сферы программы ДРЧС.
5.3.66
Комиссия отметила, что практический семинар
глобальных поставщиков сезонных-межгодовых прогнозов
(Женева, 10–13 февраля 2003 г.) рекомендовал, чтобы глобальные поставщики данных организовали обучение для
персонала РКЦ, НМГС и потребителей, с тем чтобы они могли воспользоваться наилучшим образом данными ГЦП.
5.3.67
Комиссия отметила дополнительные аспекты
подготовки кадров, которые были определены группой
экспертов по САП (октябрь 2003 г.):
a) получение образования по САП должно быть частично
направлено на интерпретацию вероятностных прогнозов для применений в области погоды,оказывающей
большое воздействие, и продукции, доступной в оперативной среде;
b) после обучения прогнозистов было бы полезно провести совместный семинар по обучению в области САП
для НМГС и агентств по предотвращению опасности
бедствий и готовности к ним для извлечения наибольшей выгоды из продукции САП для конечных потребителей, перед которыми стоит проблема оценки неопределенности для принятия решений.
5.3.68
Комиссия отметила, что для Регионов III/IV и
Регионов II/V организуются практические семинары по
обучению в области САП и что региональные планы по
подготовке кадров должны включать потребности Регионов I
и VI по этому вопросу.
Будущая деятельность
5.3.69
Комиссия рассмотрела ключевые задачи ОГПО/
СОДП, включая ДРЧС, для предстоящего межсессионного
периода КОС. Она приняла предложенную структуру и
перечень задач для группы по координации осуществления и
групп экспертов ОГПО по СОДП, а также группы по координации ДРЧС (см. пункт 9 повестки дня).

5.3.70
Комиссия согласилась с тем, что представитель
ТОРПЭКС должен участвовать в совещании ГКО по СОДП, а
также с тем,что представитель ГКО по СОДП — ее председатель
или ее делегат, должен участвовать в наиболее подходящей для
этого рабочей группе ТОРПЭКС,для того чтобы улучшить связь
и коммуникацию между СОДП и ТОРПЭКС и следить за разработками в рамках исследовательской программы ТОРПЭКС.
5.3.71
Комиссия приняла к сведению предложение в отношении демонстрационного проекта(ов), разработанного на
семинаре по прогнозированию суровых и экстремальных
явлений погоды (Тулуза, 26–29 октября 2004 г.), и согласилась,
что должна распространить это предложение в НМГС для
принятия участия на добровольной основе, отмечая при этом,
что созданы критерии по содействию в выборе участников.Она
также согласилась с тем, что председатель ОГПО-СОДП, в
консультации с докладчиком по применениям ЧПП для прогнозирования суровой погоды,выберет участвующие центры на
основании этих критериев. Предусмотрено осуществить два
демонстрационных проекта, один из которых направлен на
улучшение прогнозирования суровой погоды, связанной с
тропическими циклонами,а другой демонстрационный проект
— на улучшение прогнозов сильных осадков/сильного ветра
(не связанных с тропическими циклонами).После определения
участвующих центров предлагается, чтобы консультант ВМО
разработал далее детали демонстрационного проекта в сотрудничестве с участвующими центрами.
5.3.72
Комиссия согласилась рассмотреть имеющиеся
материалы в отношении оценки качества с целью дальнейшей
разработки рекомендованных практик, которые будут добавлены к Руководству по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования (ВМО-№ 305), с тем чтобы помочь НМГС
разработать свои собственные системы оценок качества.
Будущие разработки в области глобального
прогнозирования в рамках ЧПП
5.3.73
Комиссия рассмотрела ряд новых разработок в
рамках ЧПП, которые в настоящее время изучаются, но могут привести к созданию оперативных систем в течение
следующего десятилетия, включая, в частности, концепции
глобального мультимодельного ансамбля и адаптивной сети
наблюдений, как было предложено в рамках исследовательской программы ТОРПЭКС.
5.3.74
Реагируя на эти потенциальные разработки,
Комиссия отметила потребность в значительных изменениях
для обеспечения адаптации ГСОДП в целях предоставления
положительного эффекта всем НМГС.Комиссия также отметила предлагаемую координацию между ОГПО-СОДП и
научно-исследовательской программой ТОРПЭКС и выразила уверенность в том, что эта координация обеспечит
включение соответствующей разработки ГСОДП в 6ДП.
5.3.75
Комиссия предложила СКОММ принять участие
в разработке соответствующих адаптивных стратегий наблюдений и внести свой вклад в них, в частности в том, что
касается морских компонентов ГСН.
5.4

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ (пункт 5.4 повестки дня)

5.4.1
Комиссия с признательностью приняла к сведению отчет председателя ОГПО/МОН,г-на Кевина О’Лафлина

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

(Австралия), и напомнила, что три группы экспертов и
группа по осуществлению и координации координировали
работу ОГПО/МОН. Выражая удовлетворение промежуточными результатами работы и развитием Программы по
МОН, Комиссия похвалила соответствующие группы за
преданность работе по выполнению их обязанностей согласно решениям Конгресса. Комиссия выразила признательность г-ну О’Лафлину, заканчивающему свою работу в качестве председателя группы,за умелое руководство ОГПО-МОН.
5.4.2
Комиссия напомнила резолюцию 13 (Кг-XIV) —
Метеорологическое обслуживание населения, в которой
предоставление МОН рассматривается как одна из самых
фундаментальных функций НМГС и важный канал, с помощью которого национальные сообщества могут извлекать
пользу из работы НМГС. Продолжает увеличиваться глобальный спрос на более точные метеорологические прогнозы,
предупреждения и информацию для содействия планированию и повседневной жизни, обеспечению безопасности
жизни и сохранению имущества, а также устойчивому развитию. Чтобы удовлетворить этот спрос, странам-членам
ВМО, в особенности развивающимся странам, будет и далее
требоваться срочная помощь для повышения их компетентности в предоставлении МОН. Многие страны-члены стоят
перед трудностями в преодолении вызовов,которые бросают
бизнес и политические изменения на глобальном и национальном уровнях, а также проблемы, связанные со стихийными бедствиями и бедствиями в окружающей среде, с
финансовой поддержкой и общественным восприятием
НМГС. Принимая во внимание собственную роль в руководстве Программой по МОН, а также зная о проблемах и
нуждах стран-членов на глобальном уровне, Комиссия подчеркнула необходимость интенсификации усилий в рамках
Программы по МОН для предоставления помощи и руководящих указаний НМГС стран-членов, с тем чтобы они
смогли более эффективно обслуживать свои сообщества.
Работа групп экспертов
5.4.3
Комиссия отметила, что круг обязанностей групп
был изменен,с тем чтобы отразить работу,которая все еще не
выполнена или нуждается в дополнительном внимании, а
также включить все широкие проблемы, являющиеся предметом обеспокоенности Программы по МОН. Кроме того,
состав групп был скорректирован, чтобы охватить области
соответствующего опыта, необходимого для завершения
работы по Программе по МОН.
Группа экспертов по вопросам, касающимся средств
массовой информации (ГЭ-ВСМИ)
5.4.4
Комиссия напомнила о последних достижениях
ГЭ-ВСМИ в сближении со средствами международного
вещания, популяризирующих НМГС как авторитетный
источник прогнозов и предупреждений, а также предоставляющих веб-сайты, дающие средствам массовой информации доступ к прогнозам и предупреждениям.Совещание ГЭВСМИ проводилось 20–24 октября 2003 г. в Москве, Российская Федерация.
5.4.5
Комиссия одобрила стратегии содействия популяризации и использованию веб-сайтов Центра информации о
суровой погоде (СВИК) и обслуживания информацией о
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мировой погоде (ОИМП) как официальных источников
информации НМГС и отметила ожидаемое повышение
популярности их использования (см. пункты 5.4.29–5.4.34).
Комиссия полагала, что в дополнение к усилиям ВМО и Гонконга, Китай, НМГС следует поощрять к популяризации этих
веб-сайтов на своих соответствующих адресных страницах, с
помощью публикации в средствах массовой информации, в
ходе деятельности по Всемирному метеорологическому дню,
пресс-конференций и мероприятий по просвещению населения.
5.4.6
Комиссия подчеркнула, что НМГС необходима
стратегия, предназначенная для использования весьма распространенной заинтересованности средств массовой информации в получении быстрого доступа к информации о бедствиях, связанных с погодой. Это особенно важно для развивающихся и наименее развитых стран. Она решительно поддержала рекомендации группы об удовлетворении спроса
средств массовой информации, возникающего на каждом из
пяти различных этапов прохождения явления опасной погоды:
спокойный период, состояние развития, максимум опасности,
последствия и обзор ситуации по окончании явления.Комиссия подчеркнула,что последний этап предоставляет возможность НМГС разъяснить успехи или, если таковые были,
неудачи в работе при прохождении явления, а также что
такие объяснения должны даваться старшим авторитетным
лицом из НМГС.
5.4.7
Комиссия заявила, что основой содержания и
миссии МОН в равной мере являются хорошие навыки
коммуникации и информация о погоде как таковая. Тесное
партнерство со средствами массовой информации, дополненное наличием персонала с навыками работы в этой области,
станет эффективным средством доведения до населения и до
средств массовой информации предназначения НМГС, таким
образом популяризируя устойчивый положительный образ
НМГС и расширяя общественную роль и доверие к ним.
Соответственно она предложила Программе по МОН уделить
особое внимание оказанию помощи странам-членам в совершенствовании мастерства персонала в области коммуникации.
5.4.8
Комиссия отметила, что технология мобильных
коммуникаций, несмотря на определенные ограничения,
становится все более и более важной при предоставлении
МОН,также как и Интернет.Она настоятельно призвала НМГС
изучить возможность распространения предупреждений и
сверхкраткосрочных прогнозов с использованием сетей/телефонов сотовой связи. Радио представляет собой мощное
средство метеорологического вещания с его возможностью
охвата удаленных сообществ, в особенности в развивающемся
мире. Комиссия высоко оценила подготовку руководящих
принципов, касающихся информации о погоде в радиовещании.
Группа экспертов по разработке продукции и оценке
обслуживания (ГЭ-РПОО)
5.4.9
Комиссия была информирована о том, что ГЭРПОО провела свое совещание 22–26 сентября 2003 г.в КуалаЛумпуре, Малайзия. Совещание рассмотрело потребности и
возможности, существующие для новых и улучшенных видов продукции и услуг, потребности в стандартизированных
форматах для распространения продукции МОН, а также
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вопрос о включении информации о качестве воздуха и биометеорологической информации в предоставляемое МОН.
Оно также разработало основные критерии оценки и вопросы, которые будут использоваться НМГС при оценке, а
также руководящие указания по практике управления
качеством.
5.4.10
Комиссия настоятельно призвала к тщательному
рассмотрению самых последних событий и достижений в
метеорологической науке и связанных с ней технологиях,
имеющих потенциал для применения в МОН. Недавно
открывшиеся перспективы включают методики автоматизированного прогнозирования,растущее поступление продукции САП с возможностями вероятностного прогнозирования, улучшенные оперативные модели ЧПП с возможностями воздействия на прогнозы на более длительные сроки,
использование Интернета и других беспроводных каналов
предоставления обслуживания для распространения в реальном времени продукции оперативного прогноза текущей
погоды, а также применение XML. Комиссия отметила, что
весь существующий в рамках МОН руководящий материал
по новым технологиям и научным исследованиям имеется на
Интернете. Комиссия поручила организовать дополнительную подготовку сотрудников НМГС, посвященную взаимодействию с потребителями прогнозов в связи с внедрением
методик ансамблевого прогнозирования.
5.4.11
Комиссия настоятельно призвала НМГС оценивать новые компьютерные и коммуникационные технологии и информационные системы, а также определять любые
возможности объединять распространение продукции и
предоставление обслуживания при МОН, в особенности в
связи с наличием Интернета и беспроводных технологий.
Интернет упрощает и расширяет предоставление населению
прогнозов погоды, предупреждений и климатической информации в графических и цифровых форматах, а также
позволяет расширить предоставление других услуг. Кроме
того, несколько НМГС исследуют методики автоматизированного прогнозирования для подготовки текстовых прогнозов,получаемых из моделей ЧПП,имеющихся на Интернете.
5.4.12
В свете новых возникающих технологий, глобализации и многочисленных случаев опасной погоды
Комиссия приветствовала предложение о стандартных форматах для обмена предупреждениями и прогнозами. Основанное на результатах работы, проделанной в рамках разработки веб-сайта ОИМП, предложение поможет, например,
решить проблемы терминологии, языка и использования
иконок, связанных с трансграничным обменом предупреждениями.Оно включает широко используемую в прогнозах и
предупреждениях информацию, которая должна читаться
графическими интерфейсами в целях создания предназначенной для населения продукции и без труда приспосабливается к таким новым технологиям, как XML, предлагаемые
пороговые значения, стандартизация иконок и уровни выдачи предупреждений.
5.4.13
Комиссия приветствовала усилия по расширению
содержания предназначенных для населения прогнозов
погоды с помощью включения такой информации,как прогнозы качества воздуха и/или прогнозы атмосферных условий,оказывающих воздействие на качество воздуха,и высоко
оценила подготовку руководящих принципов,нацеленных на

оказание помощи НМГС, желающим добавить к своей
прогностической продукции информацию о качестве воздуха
и биометеорологическую информацию.Оценка информации
в некоторых странах, где другие агентства занимаются проблемами окружающей среды, может стать проблематичной, и
Комиссия рекомендовала НМГС играть активную роль в
решении этой проблемы; при этом, по необходимости, ВМО
будет содействовать координации.
5.4.14
Комиссия одобрила усилия по установлению
сотрудничества между Программой по МОН и другими
техническими комиссиями ВМО, в частности совместное
использование информации соответствующими экспертами
ВСП, касающейся потребностей МОН в обмене продукцией
и предоставлении услуг, в особенности в таких областях, как
развитие ГСТ и БИСВ, использование Интернета, использование спутниковых данных, потребности в данных наблюдений и климатическое обслуживание. В целях достижения
прогресса в таком сотрудничестве Комиссия приветствовала
назначение координаторов ОГПО/МОН по поддержанию
связей с членами других ОГПО.
5.4.15
Комиссия признала руководящий материал МОН
по проверке и оценке обслуживания значительным шагом в
направлении осуществления управления качеством в рамках
МОН. Однако она отметила, что необходимо разработать
более точный подход, чтобы предоставить наилучшие возможные практики в области подготовки продукции и предоставления обслуживания в рамках МОН. В результате группа
экспертов разработала дополнительный руководящий материал по процедурам и практикам управления качеством,
который поможет НМГС управлять национальными программами и непрерывно их улучшать. Комиссия приветствовала подготовку этих руководящих принципов и отметила,
что они включают информацию, касающуюся следующего:
общий обзор задач и принципов управления качеством в
контексте НМГС, рассмотрение преимуществ и вызовов в
рамках управления качеством для НМГС,основные критерии
и вопросы для оценки, обсуждение требований к анализу,
определению и процессу документирования в рамках НМГС,
необходимый мониторинг, оценка, управление и контроль
процессов в рамках НМГС и в контексте стандарта ИСО 9001,
подходы к стратегии для сертификации систем качества.
Комиссия напомнила предложение Четырнадцатого конгресса
о том, что для оказания помощи НМГС, в особенности развивающихся стран, потребуется сбалансированный и тщательный подход к укреплению их систем управления качеством, предоставление продукции и обслуживания для конечных потребителей без больших дополнительных расходов,
которое могло бы быть связано с исходными стандартами
управления качеством,разработанными для применения вне
деятельности метеорологии. В частности, особые усилия
следует приложить для разрешения конкретных обеспокоенностей развивающихся стран с небольшими НМГС, избегая
сложных систем управления качеством с тяжелыми финансовыми последствиями.
Группа экспертов по пониманию и использованию
предупреждений и прогнозов и обмену ими (ГЭ-ПИПО)
5.4.16
Комиссия рассмотрела работу ГЭ-ПИПО,которая
включала улучшение веб-сайтов СВИК и ОИМП,предоставление
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руководящих указаний странам-членам по обмену в рамках
МОН по Интернету,осуществление трансграничного обмена
прогнозами и предупреждениями,а также применение принципов управления в условиях риска в предоставлении предупреждений об опасной погоде. ГЭ-ПИПО провела свое совещание 31 мая – 4 июня 2004 г. в Париже.
5.4.17
Комиссия отметила определенные просветительские усилия по повышению осведомленности населения и
средств массовой информации о веб-сайтах СВИК и ОИМП
как авторитетных источников информации о погоде и настоятельно призвала продолжить эту деятельность. В связи с
этим Комиссия выразила высокую оценку учебного курса по
предоставлению метеорологического обслуживания по Интернету, который был организован для ВМО Гонконгом,
Китай, и проводился дважды — в декабре 2003 г. и марте
2004 г.
5.4.18
Комиссия вновь подтвердила,что системы предупреждения об опасной погоде являются самой приоритетной
функцией НМГС, поскольку они представляют собой существенно важный и высоко экономически эффективный компонент локальных,региональных и национальных стратегий
в области уменьшения опасности стихийных бедствий. В
этой связи Комиссия с удовлетворением восприняла информацию о проекте РА VI по трансграничному обмену предупреждениями. НМГС должны включать принципы управления рисками в предоставление продукции в виде предупреждений, с тем чтобы соответствовать своей более широкой
роли в области управления при наступлении стихийных
бедствий.В этой связи Комиссия высоко оценила подготовку
руководящих принципов по применению принципов управления в условиях риска при предоставлении предупреждений
об опасной погоде.
Группа по координации осуществления МОН
5.4.19
Комиссия высоко оценила работу ГКО, которая
включала рассмотрение деятельности групп экспертов ОГПОМОН и управление ею, а также выполнение собственного
круга обязанностей. ГКО провела свое совещание 24–28
ноября 2003 г.в Гонконге,Китай,и рассмотрела возникающие
проблемы, касающиеся МОН, а также будущие направления
в том виде,как они обсуждались и одобрены Четырнадцатым
конгрессом.
5.4.20
Комиссия приняла к сведению результаты работы
группы, касающиеся эффективности деятельности МОН по
подготовке кадров, на основе данных обратной связи, установленной с участниками. Она подчеркнула, что компонент,
посвященный подготовке кадров в рамках Программы по
МОН, несомненно, является одной из самых фундаментальных основ помощи ВМО, оказываемой развивающимся
НМГС, и поручила обязательно предпринять все усилия для
сохранения уровня деятельности по подготовке кадров,
несмотря на бюджетные ограничения. Несколько странчленов выразили признательность Метеорологическому
бюро Соединенного Королевства за содействие в их усилиях
по наращиванию потенциала.
5.4.21
Комиссия приветствовала концепцию основанной на применении веб-справочной системы, предлагаемой
в дополнение к существующим руководящим материалам по
МОН.Предпочитаемый подход — это каталог существующего
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руководящего материала,созданного ОГПО-МОН с помощью
Секретариата ВМО, а также материалов, существующих на
национальных уровнях.Комиссия полагает,что продолжение
модернизации веб-сайта ОИМП и улучшение веб-сайтов
ВМО, МОН и НМГС помогут улучшить общественное восприятие и доступность справочной информации.
5.4.22
Комиссия выразила мнение, что экономическая и
политическая среда, в которой функционируют НМГС, подразумевает, что предоставление МОН изначально связано с
его социальной и экономической ценностью. Многие НМГС
могли бы извлечь выгоду из консультаций и инструкций,
касающихся демонстрации социальной и экономической
ценности своего обслуживания,в особенности своим финансирующим агентством. Комиссия выразила мнение, что
региональным докладчикам по МОН следует включать вопросы по данной проблеме в любые будущие вопросники, и
поддержала назначение эксперта-докладчика по данной теме.
Кроме того, Комиссия поручила соответствующим экспертам
по МОН подготовить руководящий материал по социальным и экономическим аспектам метеорологической информации и предложила Исполнительному Совету рассмотреть
вопрос о возможности организации международной конференции по экономической метеорологии.
5.4.23
Отмечая, что у стран, проводящих Олимпийские
игры, имеются обязательства и необходимость, связанные с
предоставлением метеорологической и климатической поддержки этих игр, Комиссия приветствовала разработку общих
руководящих принципов, основанных на опыте и информации, полученных при предоставлении метеорологической
поддержки Олимпийским играм 2000 г. в Сиднее и зимним
Олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити; эти принципы
сформируют основу для совместного обсуждения этого
вопроса ВМО и Международным олимпийским комитетом.
Помимо этого конкретного обеспечения Олимпийских игр,
было отмечено, что эта информация может более широко
применяться для обслуживания других крупных спортивных
соревнований.
Совещание экспертов по мастерству подачи
информации и технологии распространения
5.4.24
Комиссия отметила, что в дополнение к работе
ГЭ-ВСМИ 6–10 сентября 2004 г. в Сигтуна, Швеция, было
проведено совещание экспертов по мастерству подачи
информации и технологии распространения. Совещанию
была поставлена задача разработать предназначенные для
стран-членов руководящие принципы по предоставлению
информации о погоде, по графической технологии и возникающим новым коммуникационным технологиям, а также
определить тематику для включения в будущие курсы ВМО
по подготовке кадров в области подачи информации о погоде
и обсудить целесообразность создания схемы аккредитации
под эгидой ВМО.
5.4.25
Комиссия подчеркнула важность улучшения мастерства подачи информации вещательных компаний, предоставляющих информацию о погоде, и результирующего
положительного влияния на имидж НМГС, но отметила, что
личные навыки подачи информации у сотрудников традиционно не поощряются в НМГС.В итоге,осуществляя попытки
развития и расширения навыков подачи информации у
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персонала, необходимо иметь в виду, что некоторые из
концепций, которые группа обсуждала, могут показаться
незнакомыми тем метеорологам, которые приходят в эту
область с полностью техническим прошлым. Группа подготовила проект руководящих принципов, направленных на
предоставление ресурса для наращивания потенциала и
подготовки персонала в данной области.
5.4.26
Комиссия приветствовала проведенное группой
обследование ряда графических технологий,обычно используемых в метеорологическом вещании, и признала, что в
различных ситуациях приемлемы различные технологии.
НМГС должна иметь такую структуру и получать такие
ресурсы, которые дают им возможность приспособиться и
пользоваться преимуществами,предоставляемыми достижениями в коммуникационных технологиях по мере их появления. Группа экспертов подготовила проект руководящих
принципов, в которых предлагаются подробные рекомендации по поводу того, каким образом НМГС могли бы наилучшим образом внедрять вещательные и коммуникационные
технологии для улучшения предоставления обслуживания.
Комиссия также отметила, что НМГС нуждаются в помощи
в получении доступа к недорогим программам и системам
телевизионной графики.
5.4.27
Комиссия согласилась с тем, что подготовка в
области мастерства подачи информации и коммуникации
является существенно важным элементом в наращивании
потенциала,и приветствовала предложение группы о перечне
качеств, которые следует развивать и улучшать в непрерывном процессе предоставления и распространения МОН.
Комиссия приветствовала предложение группы о структуре
курсов ВМО по подготовке кадров, которая могла бы дать
возможность приспосабливать эти курсы к различным уровням мастерства.Эта схема предусматривает,что специалисты
с повышенным уровнем возможностей в области подачи
информации в конце концов могут передавать полученные
знания другому персоналу в своем учреждении.
5.4.28
Комиссия отметила, что создание схемы аккредитации в ВМО для осуществляющих метеорологическое
вещание обсуждалось на совещании экспертов. Комиссия
пришла к мнению, что такая схема предлагает многие выгоды, но признала, что имеются многие вопросы, которые
необходимо рассмотреть до того, как схема могла бы получить широкое принятие и быть практически осуществимой.
Экспериментальные проекты по международному
обмену прогнозами и предупреждениями для населения
по Интернету
Веб-сайт для обслуживания информацией о мировой
погоде
5.4.29
Комиссия с удовлетворением отметила успех и
популярность веб-сайта ОИМП у населения и стран-членов
ВМО, достигнутые со времени начала его работы в декабре
2002 г.К середине февраля 2005 г.ОИМП содержал прогнозы
по 1 016 крупным городам 101 страны-члена, а также климатологическую информацию для 1 075 крупных городов 154
стран-членов.Ежедневная интенсивность обращений к нему
достигла в 2004 г. 230 000 просмотров страниц, подтверждая
потенциал этого веб-сайта в содействии повышению авторитета стран-членов на международном уровне.Комиссия по

достоинству оценила усилия по упрощению участия развивающихся стран за счет различных возможностей приема
данных в ОИМП: ГСТ, FTP, э-почта и форма, использующая
Интернет-технологии.
5.4.30
Комиссия поблагодарила Гонконг, Китай, за
проектирование и эксплуатацию веб-сайта ОИМП на английском языке и за координацию экспериментального проекта при консультации с участвующими странами-членами.
Она также с благодарностью отметила создание многоязычных вариантов веб-сайта ОИМП (а именно, на арабском
языке Оманом в мае 2003 г., на китайском языке Китаем в
феврале 2004 г. и на португальском языке Макао, Китай, при
сотрудничестве с Португалией, в марте 2004 г.). Она с интересом отметила,что Франция рассматривает вопрос о развертывании в ближайшем будущем веб-сайта на французском
языке. Она также отметила, что разработана веб-форма на
испанском языке, с тем чтобы дать возможность испаноговорящим странам-членам готовить и представлять прогнозы
по крупным городам. Разрабатывается также веб-форма на
арабском языке.
5.4.31
Отмечая успех этого экспериментального проекта,
Комиссия постановила, что веб-сайт ОИМП впредь становится оперативным компонентом ПМОН,причем действующие страны-операторы ОИМП, а именно Китай; Гонконг,
Китай; Макао,Китай; и Оман будут и далее поддерживать его
в рабочем состоянии. Она поблагодарила страны-члены,
выступившие в качестве операторов ОИМП, за то, что они
согласились продолжать размещать в своих странах этот вебсайт на различных языках. Комиссия предложила другим
странам-членам рассмотреть вопрос о возможности действовать в качестве операторов веб-сайтов ОИМП на других
языках и призвала все страны-члены активно участвовать в
веб-сайте ОИМП и присоединиться к нему со своими собственными веб-сайтами. Комиссия отметила, что будет своевременно сейчас информировать международные и национальные средства массовой информации о таком развитии
событий. Комиссия назначила Гонконг, Китай, в качестве
координатора операций ОИМП при сотрудничестве с другими странами-членами, действующими в качестве операторов многоязычных вариантов ОИМП, а также со всеми
участвующими странами-членами.
Веб-сайт Центра информации о суровой погоде
5.4.32
Комиссия весьма одобрительно приняла к сведению сообщение о развитии спонсируемого ВМО веб-сайта
СВИК, который был разработан Гонконгом, Китай, для
предоставления основной информации в виде предупреждений населению и средствам массовой информации. Вебсайт,который отличается динамически обновляемыми страницами, охватывающими все тропические бассейны, был
осуществлен поэтапно в тесном сотрудничестве с Программой по тропическим циклонам,шестью РСМЦ по тропическим циклонам, пятью центрами предупреждений о тропических циклонах и 20 странами-членами ВМО. Он был тщательно проверен в ходе сезонов тропических циклонов
2002 г.и 2003 г.,при этом была зафиксирована самая высокая
интенсивность обращений к сайту в месяц — более 1,3 млн
просмотренных страниц в сентябре 2003 г.; примерно тогда
же веб-сайт был модернизирован и получил более
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профессиональный вид и улучшенную навигацию.Комиссия
поздравила разработчиков веб-сайтов СВИК и ОИМП с
получением почетной грамоты —«Best of E-Government and
Services» в рамках азиатско-тихоокеанских премий, присужденных в области информационно-коммуникационной
технологии в 2003 г.
5.4.33
Комиссия поддержала расширение веб-сайта
СВИК, с тем чтобы включить в него другие типы опасной
погоды, и приветствовала добавление новой веб-страницы
для отображения сильного дождя или снега. Этот продукт
создается автоматически путем считывания сумм осадков за
6 или 24 часа с более 10 000 сводок SYNOP, получаемых по
ГСТ, и автоматического отбора и отображения на карте мира
станций с суммами осадков, превышающими 50 мм за последние 24 часа.
5.4.34
Отмечая успех этого экспериментального проекта,
Комиссия постановила, что веб-сайт СВИК впредь становится оперативным компонентом Программы по МОН,
обслуживаемым Гонконгом, Китай. Она поблагодарила действующего оператора СВИК, а именно Гонконг, Китай, за
согласие продолжать быть оператором этого веб-сайта.Комиссия приняла к сведению, что Китай разместит у себя вариант
веб-сайта СВИК на китайском языке. Комиссия предложила
всем странам-членам активно участвовать в веб-сайте СВИК и
подсоединиться к нему со своими собственными веб-сайтами.
Комиссия назначила Гонконг, Китай, в качестве координатора функционирования СВИК в сотрудничестве со всеми
участниками.
Поддержка наращиванию потенциала и подготовке кадров
5.4.35
Комиссия подчеркнула, что деятельность по
наращиванию потенциала представляет собой главный компонент и основу Программы по МОН,как часть ее усилий по
снижению последствий стихийных бедствий. Эта деятельность представляет ключевую область оказания помощи
странам-членам в целях укрепления их возможностей предоставлять высококачественное МОН национальному сообществу.Поэтому Комиссия приветствовала следующие учебные мероприятия, прошедшие со времени КОС-Внеоч.(02):
практические семинары по МОН, состоявшиеся совместно с
практическим семинаром для РА III/IV по прогнозированию
ураганов и предупреждениям о них,Майами,Флорида,США,
в апреле 2003 г. и в апреле 2004 г.; практический семинар по
МОН,организованный для стран-членов Региона I,совместно с
третьим учебным курсом для РА I по тропическим циклонам,состоявшийся в Сен-Денисе,Реюньон в ноябре 2003 г.;
региональный учебный семинар для РА II/РА V по улучшению МОН, состоявшийся в Бруней-Даруссаламе в декабре
2003 г.; учебно-практический семинар для средств массовой
информации в РА I, состоявшийся в Дакаре, Сенегал, в сентябре 2004 г.; и первый практический семинар РА VI по МОН,
состоявшийся в Лангене, Германия, в октябре 2004 г. Комиссия выразила признательность правительствам БрунейДаруссалама,Германии,Сенегала,Соединенных Штатов Америки и Франции, и за проведение у себя соответствующих
мероприятий по подготовке кадров.
5.4.36
Комиссия приветствовала информацию, касающуюся совещания экспертов по стратегиям наращивания
потенциала в области метеорологического обслуживания
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населения, которое проводилось 30 ноября – 4 декабря 2004 г.
в Сан-Хосе, Коста-Рика. Группа разработала руководящий
материал по стратегиям наращивания потенциала в области
предоставления МОН, предназначенный для использования
НМГС, в особенности в развивающихся странах. Комиссия
подчеркнула важность непрерывной подготовки кадров в
области предоставления МОН и использования населением
информации о погоде. Касаясь вопроса, связанного с данной
темой, Комиссия подчеркнула необходимость продолжения
мониторинга и составления отчетов об эффективности деятельности по подготовке кадров и о национальных улучшениях в области МОН в результате инициатив по данной
Программе. Комиссия ожидает повышения спроса со стороны
стран-членов в будущем, в особенности развивающихся
стран, на поддержку для наращивания потенциала и подготовки кадров, а также поручила Программе по МОН продолжить усилия по оказанию помощи в данной связи, несмотря на ограничения финансирования.Было отмечено,что
в некоторых случаях это потребует улучшений в базовой
инфраструктуре ВСП.
Деятельность по уменьшению опасности стихийных
бедствий
5.4.37
Комиссия вновь подтвердила, что фундаментальной целью Программы по МОН является оказание помощи
странам-членам ВМО в предоставлении всеобъемлющего
метеорологического обслуживания сообщества с особым
вниманием к безопасности и благосостоянию населения, а
также в предоставлении населению инструкций по поводу
того, как использовать это обслуживание. Она подчеркнула
важную роль,которую Программе следует играть в оказании
помощи странам-членам в применении соответствующей
технологии,метеорологической науки и результатов научных
исследований в предоставлении качественной продукции и
услуг в целях обеспечения защиты жизни людей и имущества,а также снижения потерь,связанных со стихийными
бедствиями, в особенности в тех странах, которые в силу
своего географического положения более других стран
подвержены стихийным бедствиям. Комиссия напомнила о
резолюции 13 (Кг-XIV) — Программа по метеорологическому обслуживанию населения,в которой Исполнительному
Совету поручается рассмотреть вопрос о подходящем механизме для общего надзора за Программой по МОН в тесном
сотрудничестве с соответствующей новой Программой по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий, и ожидала информацию о каком-либо
решении в данной связи.
5.4.38
Комиссия подтвердила, что смягчение последствий стихийных бедствий является крупным предметом обеспокоенности ВМО и ее стран-членов, поскольку большая
часть стихийных бедствий связана с погодой и климатом.
Усилия по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий постепенно становятся более
успешными за счет технологии и применения результатов
улучшений в атмосферных и связанных с ними науках, в
целях снижения потерь, вызываемых стихийными бедствиями. Среди этих средств имеются результаты вспомогательных исследований по оценке риска и управлению в условиях риска,а также базы данных,улучшенные инфраструктура
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и стратегии управления в период бедствий, растущее
поступление более точных данных о погоде,многоканальные
спутниковые изображения, прогрессивно улучшающаяся
продукция ЧПП, растущие возможности технологии связи,
распространения и предоставления метеорологической продукции, повышенная точность прогнозов суровой погоды и
предупреждений о ней, более подготовленные метеорологи,
более информированный управленческий персонал по чрезвычайным ситуациям, а также более информированное
население. Комиссия решительно поддержала стратегию
Программы по МОН по содействию НМГС в поддержании
тесного сотрудничества с соответствующими национальными
организациями в целях их просвещения о воздействиях
суровой погоды и о значении метеорологической продукции
и обслуживания в снижении последствий этих воздействий,
получения откликов от населения, деятельности по подготовке кадров, передачи знаний и технологий, а также публикации руководящих принципов по тематике, связанной с
ролью НМГС в предотвращении опасности и смягчении
последствий бедствий, в целях решения задачи по обеспечению безопасности населения. В этой связи Комиссия подчеркнула важность наличия единого официального источника всех этих предупреждений. Было также отмечено, что
такие региональные проекты сотрудничества, как Европейское метеорологическое оповещение, составленное по данным
нескольких служб, могут содействовать более унифицированным подходам к передаче предупреждений.
Повышение уровня взаимодействия с обществом
и понимания обществом МОН
5.4.39
Комиссии напомнили о тех последствиях погоды
со значительными последствиями, которые обусловлены ее
воздействием на общество,экономику и окружающую среду,
включая суровую погоду и повседневную погоду, которая
может негативно повлиять на уязвимые сообщества странчленов ВМО, а также о важности высококачественного
метеорологического обслуживания населения для достижения желаемых результатов, поставленных ВМО в ее 6ДП.
Было признано,что,для того чтобы достичь этих результатов
и цели ВМО, заключающейся в том, чтобы сократить гибель
людей от метеорологических, гидрологических и климатических стихийных бедствий на 50 % в течение последующих 10 лет, НМГС необходимо представлять информацию о погоде со значительными последствиями таким
образом, чтобы ее легко понимали органы, принимающие
решения, население и средства массовой информации, и
нужно работать с сообществом пользователей, для того
чтобы обеспечить принятие надлежащих мер в тех случаях,
когда действуют предупреждения о погоде со значительными
последствиями. Она отметила, что такие группы пользователей, как сельскохозяйственные рабочие, могут играть важную роль в деле распространения информации населению.
5.4.40
Комиссия была также уведомлена о необходимости для НМГС работать в контакте с группами пользователей, правительствами и средствами массовой информации с целью полностью понять потребность в МОН,
особенно в предупреждениях о погоде со значительными
последствиями и о необходимых мерах по смягчению таких
последствий.

Связи между МОН и ВПМИ ВМО
5.4.41
Комиссия отметила ценные связи, установившиеся между МОН и ВПМИ ВМО, осуществляемой КАН.
Для ВПМИ требуется, чтобы ее проекты об исследованиях
погоды со значительными последствиями включали перспективу для конечных пользователей и способы измерения
социальных и экономических ценностей. Это было отличительной особенностью прогностического показательного
проекта «Олимпийские игры Сидней-2000» и будет частью
аналогичного проекта для Олимпийских игр 2008 г.в Пекине.
Присутствие председателя ОГПО-МОН в Научном руководящем комитете ВПМИ оказалось полезным для установления
связей научных исследований с оперативными потребностями метеорологического обслуживания населения.Отмечая
расширение координации КАН/КОС в связи с разработкой
ТОРПЭКС, Комиссия сочла важным сохранять связи с
конкретными проектами прикладных исследований ВПМИ,
имеющими целью улучшение прогнозов и предупреждений
о погоде со значительными последствиями.
Техническая конференция по метеорологическому
обслуживанию населения
5.4.42
Комиссия выразила признательность за созыв
Технической конференции по МОН в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, которая состоялась 21-22 февраля
2005 г., накануне сессии Комиссии. Тематика была сосредоточена на инновациях и новой технологии для улучшения
обслуживания,на смягчении последствий и предотвращении
опасности бедствий, социально-экономических выгодах,
которые дает МОН, а также на коммуникации с населением
через средства массовой информации. Она также предоставила форум для обсуждения вопросов подготовки кадров и
наращивания потенциала в области МОН. В Конференции
приняли участие 128 представителей из 73 стран и восемь
международных организаций. Комиссия выразила особую
благодарность директору конференции, г-ну Кевину О’Лафлину, оргкомитету и Секретариату за отличную подготовительную работу. Она также особо поблагодарила председателей сессии,а также авторов и докладчиков за очень высокое
качество их докладов и презентаций. Комиссия рассмотрела
и одобрила заявление и рекомендации Технической конференции, как это представлено в дополнении IX к настоящему
отчету.
Тенденции, изменения и вызовы
5.4.43
Комиссия вновь подтвердила непрерывное воздействие, оказываемое на НМГС в связи с широким рядом
политических, социальных, экономических и экологических
проблем, а также значительных достижений в науке и
технологии. Эффективное выполнение их национальных
обязанностей будет зависеть от возможностей НМГС определять тенденции, оценивать и встречать вызовы, а также
использовать будущие возможности. Комиссия определила
достижения, которые могут оказать влияние на функционированием НМГС: быстрые технологические изменения,
включая достижения в области компьютерных систем,
ЧПП и улучшения в спутниковых и автоматизированных
наблюдениях; глобализация, включая глобализацию
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метеорологического и связанного с ним обслуживания за
счет роста информационной технологии; коммерциализация,включая коммерциализацию в рамках НМГС в результате большого внимания к международных торговым соглашениям и растущей роли частного сектора,средств массовой
информации и академических кругов,а также впечатляющие
результаты научных исследований, которые дают возможность продвижения вперед знаний,накопленных в атмосферных науках и связанных с ними дисциплинах. Крупным
вызовом и благоприятной возможностью для стран-членов
является то, что эти достижения придадут НМГС силы для
большего сосредоточения на фактических потребностях
формирующих решения лиц как в правительственных организациях,так и в частном секторе.Продукция и услуги должны быть затем приспособлены таким образом, чтобы оказывать помощь в принятии устойчивых решений, при этом
такие применения охватывают весь спектр от борьбы с опасностью стихийных бедствий до социальной пользы и экономических выгод. Вместе с тем Комиссия отметила задачу
разъяснительной работы в связи с ожиданиями некоторых
лиц, принимающих решения, и общества о 100-процентной
точности прогнозов и предупреждений.
5.4.44
Комиссия подчеркнула, что многим НМГС понадобится разработать в координации с ВМО стратегию противодействия отрицательным воздействиям снижающейся
правительственной поддержки, конкуренции с частным
сектором и невозможности модернизировать службу, т. е.
факторам, которые могут понизить возможности эффективного предоставления МОН. Стратегия НМГС должна
включать усилия по демонстрации правительствам и населению того, каким образом погода, климат и проблемы окружающей среды воздействуют на повседневную жизнь людей
и, соответственно, на устойчивое национальное развитие. И
как результат — необходимость наличия современной НМГС,
работающей для удовлетворения индивидуальных, общественных и национальных нужд.
5.4.45
Комиссия согласилась с тем,что существуют многие благоприятные возможности, позволяющие НМГС
выдвинуть на первый план свою роль как поставщиков
самого необходимого обслуживания, например прогнозов,
предупреждений об опасной погоде, а также информации и
консультаций на благо социальной и экономической сфер.
Сюда входит растущее поступление данных,технологические
достижения, а также результаты научных исследований в
таких областях, как численный прогноз погоды, наличие
более мощных, построенных на использовании персональных компьютеров систем, а также достижения в информационной технологии.
Эволюционирующие потребности стран-членов
5.4.46
Комиссия предложила, чтобы в любой стратегии
по оказанию помощи странам-членам в развитии их национальных усилий в области МОН учитывались перечисляемые
ниже перспективные обстоятельства и меняющиеся потребности:
a) более широкий спектр улучшенной продукции и услуг
для метеорологического обслуживания населения,нацеленных на оказание помощи в процессах формирования решений;

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)
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более точные и своевременные предупреждения об
опасных явлениях погоды,доводимые до потребителя с
помощью быстрых и надежных систем;
улучшенная координация предупреждений и интеграция национальной деятельности по осуществлению
готовности к бедствиям;
растущее участие при сотрудничестве с правительственными органами в вопросах, касающихся окружающей среды, включая качество воздуха и воды, загрязнение морской среды и проблемы, связанные с общественным здравоохранением;
увеличение усилий по повышению эффективности,
действенности, продуктивности и конкурентоспособности в связи с динамичной глобальной экономикой;
овладение быстро появляющимися технологическими
достижениями и модернизация технических средств;
наращивание потенциала в целях сохранения эффективной службы,реагирование на изменения и использование возникающих благоприятных возможностей;
обеспечение достижения и сохранения высоких стандартов во всех оперативных аспектах метеорологии и
гидрологии;
улучшение национального имиджа и общественного
восприятия НМГС путем выдвижения на первый план
и популяризации ее основных функций и жизненно
важных услуг, необходимых для повседневной жизни и
безопасности людей и собственности, а также национального устойчивого развития.

Будущие направления
5.4.47
После обзора хода осуществления Программы по
МОН и рассмотрения потребностей и ожиданий странчленов в связи с имеющейся и вероятной будущей средой
функционирования Программы Комиссия предложила сосредоточиться в будущем на следующих компонентах осуществления:
a) оказание помощи странам-членам в улучшении национального метеорологического обслуживания населения,
включая следующее:
i) организация мероприятий по подготовке кадров с
особым вниманием к безопасности населения,
координации со средствами массовой информации и управляющими в чрезвычайных ситуациях,
эффективное предоставление обслуживания, развитие навыков коммуникации;
ii) предоставление руководящих указаний по поводу
составления и применения стандартизированных
форматов для прогнозов, предупреждений и информации, распространяемой для населения;
iii) предоставление руководящих указаний по поводу
эффективных методик и методов распространения,коммуникаций и представления МОН средствам массовой информации;
b) дальнейшее предоставление руководящих указаний по
вопросам управления качеством,методологиям оценки
обслуживания потребителем,а также контроля качества
обслуживания и продукции, включая проверку оправдываемости продукции, представляемой в виде предупреждений и прогнозов;
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c)

оказание помощи странам-членам в применении новых
технологий и результатов научных исследований в
области получения данных, связи, проектирования и
разработки новой продукции, а также предоставления
обслуживания;
d) предоставление руководящих указаний по экономической оценке метеорологического обслуживания, включая МОН;
e) предоставление консультаций по вопросам оригинального и глобального обмена метеорологической информацией и предупреждениями, а также создание механизмов обмена.
5.4.48
В целях решения перечисленных вопросов Комиссия
согласовала будущий план работы Программы по МОН,
представленный в рамках пункта 9 повестки дня.
5.5

ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ (пункт 5.5 повестки

дня)

5.5.1
Комиссия напомнила, что цель оперативного
информационного обслуживания (ОИС) состоит в сборе от
стран-членов ВМО и центров ВСП подробной и своевременной информации о средствах, обслуживании и продукции,
получаемых ежедневно благодаря функционированию ВСП,
и в распространении этой информации. Важной задачей
является наличие современной информации на сервере ВМО
и предоставлении обслуживания с интерактивным оперативным доступом.
5.5.2
Комиссия с удовлетворением отметила, что Секретариат ВМО поместил обновленные варианты томов А,С1,
С2 и D в Сообщении данных о погоде (ВМО-№ 9), а также
Международный список выбранных, дополнительных и вспомогательных судов (ВМО-№ 47) на сервер ВМО по адресу http://
www.wmo.ch/web/www/ois/ois-home.htm.Эта домашняя страница ОИС также включает связи с другими оперативными
видами информации, такими как каталог радиозондов, списки
РОСС и станций РОКС, каталоги маршрутизации бюллетеней,отчеты о мониторинге и информацию о дополнительных данных и продукции,определенных в резолюции 40 (КгXII) — Политика и практика ВМО для обмена метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией,включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности.
5.5.3
Секретариат распространяет публикацию ВМО №
9 на компакт-диске один раз в год. Оперативный информационный бюллетень по ВСП и морскому метеорологическому
обслуживанию распространяется только в электронной
форме каждый месяц.
5.5.4
КОС-Внеоч.(02) согласилась на пересмотр тома А
— Станции наблюдений. В соответствии с поручением КОСВнеоч.(02) Секретариат инициировал осуществление представленных изменений (см.также пункт 5.1.25 общего резюме).
5.5.5
Информация по системам обработки данных и
прогнозирования имеется на ежегодной основе с помощью
Технического отчета ВСП о ходе дел по ГСОД на сервере
ВМО. Дальнейшая информация об обмене обработанной
информацией по ГСТ имеется в томе 1 — Каталог метеорологических бюллетеней. Комиссия отметила, что Четырнадцатый конгресс согласился исключить том В из списка обязательных публикаций ВМО.

5.5.6
В том что касается тома С1 — Каталог метеорологических бюллетеней, 13 центров ГСЕТ (Алжир, Бразилиа,
Буэнос-Айрес, Каир, Мельбурн, Москва, Оффенбах, Пекин,
Прага, София, Токио, Тулуза и Эксетер) используют процедуры базы данных для поддержания своих собственных
частей тома С1. Комиссия настоятельно рекомендовала всем
центрам ГСЕТ осуществлять эти процедуры в целях получения завершенного каталога.
5.5.7
Том С2 содержит программу передач систем распространения ГСТ (спутниковые системы распространения,
РТТ и радиофаксимильные передачи). Во избежание ненужного дублирования информации, в частности с томом D, и в
целях направления каталогов РУТ КОС-Внеоч.(02) согласилась,
чтобы в томе С2 содержались определения и технические
спецификации каждой системы распространения данных, а
также краткие программы передач. Секретариат предложил
странам-членам предоставить информацию для включения
в том С2 в новом формате,так как многие введенные в том С2
данные являются устаревшими или неполными. Информация
по спутниковым системам распространения данных является
особенно неполной. Комиссия поручила Секретариату напомнить соответствующим центрам ВСП пересмотреть содержимое тома С2 и прислать в Секретариат требуемые данные в
новом формате.
5.5.8
Каждый РУТ должен подготовить каталог маршрутизации и сделать его доступным для других центров ГСТ
и особенно связанных с ними НМЦ.Центры ГСЕТ,за исключением Буэнос-Айреса и Дакара, подготовили свои каталоги
маршрутизации доступными для Интернета. Комиссия настоятельно рекомендовала всем центрам ГСЕТ обновлять их
каталоги маршрутизации как минимум каждые три месяца.
5.5.9
Четырнадцатый конгресс с удовлетворением принял
к сведению, что Секретариат создал на сервере ВМО (http://
www.wmo.int/web/www/DPS/Monitoring-home/mon-index/htm)
страницу-указатель, посвященную мониторингу качества
данных со ссылками на веб-сайты,содержащие информацию
о мониторинге качества. Конгресс предложил всем центрам
мониторинга качества предоставлять в Секретариат соответствующие адреса URL своих веб-сайтов и их последующие
обновляемые версии.Комиссия настоятельно рекомендовала
всем центрам ВСП, отвечающим за качество мониторинга,
сделать это.
5.5.10
Четырнадцатый конгресс решил,что важная задача
состоит в облегчении доступа к информации путем интерактивного оперативного обслуживания доступа. Проект по
интерактивному оперативному доступу к тому С1 был разработан Секретариатом. Демонстрация применения доступна
по адресу: http://alto-stratus.wmo/ch/WWWOIS/. Комиссия с
удовлетворением отметила этот проект и рекомендовала
продолжать развитие интерактивного онлайнового обслуживания для обеспечения доступа к оперативной информации.
5.5.11
Комиссия с удовлетворением отметила прогресс,
достигнутый в области обновления и представления оперативной информации,и рекомендовала проводить дальнейшую
разработку доступа к информации путем интерактивного
оперативного обслуживания доступа. Комиссия также рекомендовала Секретариату и ОГПО рассмотреть пути упрощения
процедур для обновления перечней информации,предоставляемых ОИС. В частности, им следует рассмотреть, каким
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образом поступление информации, которой располагают
страны-члены в их автоматизированных центрах, могло бы
быть обеспечено более простым путем. Кроме того, полезность ОИС могла бы быть значительно увеличена,если представлять доступную информацию для непосредственного
использования автоматизированными центрами в более
универсальном формате, таком как XML.
5.5.12
Документы, подготовленные для совещаний
групп экспертов ОГПО, являются полезной информацией
для центров ВСП. Комиссия просила Секретариат следить
за тем, чтобы полный набор документов или, по крайней
мере, окончательные отчеты совещаний постоянно находились на сервере ВМО.

6.

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО
(пункт 6 повестки дня)

6.1
Комиссия была информирована о том,что в ответ
на быстрый рост объема поступающих спутниковых данных,
продукции и обслуживания, а также признание расширения
обязанностей ВМО Четырнадцатый конгресс учредил новую
комплексную Космическую программу ВМО (резолюция 5
(Кг-XIV)). Пятьдесят четвертая сессия Исполнительного
Совета ВМО выразила мнение,что сфера деятельности,цели
и задачи новой Космической программы ВМО должны отвечать требованиям колоссального роста использования
данных, продукции и услуг спутников для исследования
окружающей среды в рамках расширенного космического
компонента ГСН, в который включена теперь деятельность
экспериментальных спутников для исследования окружающей среды. Четырнадцатый конгресс также поддержал долгосрочную стратегию Космической программы ВМО, рассмотренную на третьей сессии Консультативных совещаний
для обсуждения политики по спутниковым вопросам на
высоком уровне.
6.2
Четырнадцатый конгресс решил, что основное
направление долгосрочной стратегии Космической программы ВМО должно заключаться в следующем: вносить возрастающий вклад в развитие ГСН ВСП, а также другие поддерживаемые ВМО программы и соответствующие системы
наблюдения (такие как ГСА ПАИОС, ГСНК, ВПИК, ВСНГЦ
ПГВР и осуществление ГСНО со стороны СКОММ), путем
предоставления непрерывно улучшаемых данных, продукции
и услуг как с оперативных, так и с экспериментальных спутников,а также облегчать и содействовать их более широкому
наличию и значимому использованию во всем мире.
6.3
Комиссия отметила, что, как было согласовано,
основными элементами долгосрочной стратегии Космической программы ВМО являются следующие:
a) более широкое участие космических агентств,вносящих
вклад или обладающих потенциальными возможностями вносить таковой в космический компонент ГСН;
b) содействие более широкой осведомленности о наличии
и использовании данных и продукции и их значимости
на уровнях 1, 2, 3 или 4 и услуг, включая получаемые с
экспериментальных спутников;
c) уделение значительно большего внимания ключевым
проблемам, связанным с усвоением потоков данных с
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экспериментальных спутников и новых оперативных
данных в прогнозировании текущей погоды, проектах
по реанализу,мониторинге изменения климата,определении химического состава атмосферы,а также с преобладанием спутниковых данных в некоторых случаях;
d) обеспечение более тесного и эффективного сотрудничества с соответствующими международными органами;
e) уделение дополнительного и постоянного внимания
вопросам образования и подготовки кадров;
f) содействие переходу от исследовательских систем к
оперативным системам;
g) улучшение интеграции космического компонента различных систем наблюдений всех программ ВМО и поддерживаемых ВМО программ;
h) усиление сотрудничества между странами-членами ВМО
в разработке общих базовых механизмов использования спутниковых систем для научных исследований,
разработок и оперативного дистанционного зондирования.
6.4
Комиссия также отметила, что Четырнадцатый
конгресс рассмотрел ход и результаты сессий Консультативных
совещаний ВМО для обсуждения политики по спутниковым
вопросам на высоком уровне. Конгресс напомнил о том, что
он решил организовать новое и более тесное партнерство под
эгидой ВМО между метеорологическими и гидрологическими
службами и сообществами, эксплуатирующими спутники
для изучения окружающей среды. Он решил, что должен
быть обеспечен механизм для таких обсуждений путем проведения Консультативных совещаний для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне.Конгресс
выразил уверенность в том, что установившийся диалог
между ВМО и сообществами, эксплуатирующими спутники
для изучения окружающей среды, участвующими в сессиях
Консультативных совещаний, быстро развился на пользу
всем, и его следует продолжить и наделить законным статусом, с тем чтобы более официально установить диалог и
участие агентств, эксплуатирующих спутники для изучения
окружающей среды, в деятельности ВМО. Он призвал к тесному сотрудничеству с МОК и другими соответствующими
международными организациями для обеспечения координированного и комплексного подхода к наблюдениям за Землей из космоса.
6.5
Конгресс подчеркнул, что на этих сессиях сообщество пользователей ВМО и космические агентства должны
быть представлены на самом высоком уровне. Будущие сессии
Консультативных совещаний для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне должны проводиться под председательством Президента ВМО,как это было
в случае первых трех сессий. Консультативные совещания
будут продолжать предоставлять консультации и рекомендации в области политики по спутниковым вопросам и будут
проводить обзор Космической программы на высоком уровне.
Конгресс решил,что КОС должна продолжать играть лидирующую роль при полномасштабных консультациях с другими
техническими комиссиями в этой новой Космической программе ВМО. Поэтому Конгресс принял резолюцию 6 (КгXIV), учреждающую Консультативные совещания ВМО для
обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком
уровне.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

Осуществление Космической программы ВМО
6.6
Комиссия отметила, что План осуществления
Космической программы на 2004–2007 гг., содержащийся в
разделе 4 дополнения III к отчету четвертой сессии Консультативного совещания ВМО для обсуждения политики по
спутниковым вопросам на высоком уровне: <http://www.
wmo.int/hinsman/publicaions/CM-4_Final_Report.doc>),
одобрен пятьдесят шестой сессией Исполнительного Совета,
а также в Плане осуществления представлена дополнительная подробная информация относительно долгосрочной
стратегии Космической программы ВМО, содержащейся в
6ДП ВМО и утвержденной Четырнадцатым конгрессом.
6.7
Комиссия с удовлетворением приняла информацию об официальных обязательствах, которые взяли правительства Индии и Республики Корея по участию в космическом компоненте ГСН ВСП. ИМД напомнил, что в течение
длительного времени он использует спутники как на геостационарной, так и на полярной орбитах. В результате внедрения новых технологий, включая АДМ, в настоящее время
имеется возможность свободного доступа для стран-членов
ВМО к спутниковым данным и продукции, включая данные
ГСТ и продукцию ЧПП. ИМД объявил о своих планах поэтапного удовлетворения потребностей ВМО в получасовых
спутниковых снимках, при этом конечная цель состоит в
решении этой задачи в ближайшие три-четыре года. Комиссия была также информирована о том, что Республика Корея
намерена принять участие в обеспечении функционирования
космического сегмента ГСН с использованием своих новых
геостационарных связных,океанографических и метеорологических спутников (КОМС),которые планируется запустить
в 2008 г. Корейская метеорологическая администрация планирует без ограничений предоставлять данные метеорологических наблюдений для исследований, оперативного использования и применений. Данные будут распространяться
непосредственно с КОМС или же с использованием альтернативных подходов,таких как Интернет.Корейская метеорологическая администрация также намерена присоединиться к
КГМС в качестве полного члена на ее следующей сессии,
которая состоится в 2005 г. Российская Федерация информировала Комиссию о своих планах на период 2006–2015 гг.
относительно новых спутниковых программ,включая запуск
двух геостационарных метеорологических спутников, при
этом первый должен быть запущен в 2007 г., а также трех
полярно-орбитальных спутников, причем первый должен
быть запущен в 2006 г., и на одном из этих трех в качестве
первостепенной программы будет океанография. Комиссия
выразила свою благодарность ЕВМЕТСАТ за данные,продукцию и обслуживание, поступающие со спутника Метеосат-5
и охватывающие Индийский океан и другие области в пределах поля видимости этого спутника.
6.8
Комиссия согласилась, что ВМО, благодаря своей
Космической программе, действует в качестве катализатора
для значительного улучшения использования спутниковых
данных и продукции. ВЛ по образованию и подготовке кадров в области спутниковой метеорологии уже оказала значительное влияние на Регион с использованием «показательного центра», спонсируемого Китайской Народной Республикой и функционирующего в рамках регионального

метеорологического учебного центра (РМУЦ) в г. Нанкин,
Китай.Комиссия с удовлетворением отметила использование
данных, поступающих от новой группы экспериментальных
спутников, в деятельности по образованию и подготовке
кадров. Она также отметила, что долгосрочная стратегия
Космической программы ВМО и соответствующий план осуществления обеспечили возрастающее использование ВЛ на
благо стран-членов ВМО, особенно в интересах более полного
использования данных, продукции и услуг экспериментальных спутников, а также данных, продукции и услуг от новых
и существующих оперативных метеорологических спутниковых систем.
6.9
Что касается «показательных центров»,то Комиссия решительно поддержала предложение Омана организовать такой центр, отметив, что имеется предварительное
предложение со стороны ЕВМЕТСАТ о его поддержке.
ЕВМЕТСАТ информировала Комиссию о своих усилиях по
обеспечению принятия окончательного обязательства стать
одним из спонсоров «показательного центра» в Омане, при
этом ожидается, что подтверждение будет дано Советом
ЕВМЕТСАТ, который будет проводиться в июле 2005 г.
Комиссия напомнила об основном принципе в области образования и подготовки кадров относительно рабочего языка
для местного метеорологического персонала.Существующая
организационная структура шести «показательных центров»
обеспечивает обучение и подготовку кадров на английском,
испанском, китайском и французском языках. При этом
существует пробел для стран, использующих арабский язык.
Оман информировал Комиссию о своем твердом желании
поддержать «показательный центр», в котором Национальная метеорологическая служба Омана будет совместно работать
с Университетом Султана Кабооса, которому передаст свой
значительный опыт. Оман также указал, что он предоставит
необходимые финансовые ресурсы и персонал для выполнения своих обязанностей в рамках ВЛ. Более того, Комиссия
отметила усилия, предпринимаемые в последнее время
ЕВМЕТСАТ, по проведению учебных мероприятий в Омане,
что подтверждает наличие возможностей, о которых говорится в предложении. Она также выразила свою признательность ЕВМЕТСАТ за проведение серии форумов потребителей
в РА I и предложила продолжить ее.
6.10
Комиссия также отметила деятельность Российской Федерации, поддерживаемую ВМО и ЕВМЕТСАТ, по
проведению в Москве региональных учебных мероприятий
в области спутниковой метеорологии для членов Содружества Независимых Государств и Балтийских государств.
Комиссия согласилась с тем, что такая деятельность является
жизненно важной для улучшения использования спутниковых данных и продукции, а также предложила, чтобы Российская Федерация рассмотрела вопрос о дальнейшем развитии этих видов деятельности с возможностью в конечном
счете присоединения к ВЛ и,таким образом,включения в ряд
«показательных центров» центра, в котором русский язык
станет основным для учебных мероприятий.Комиссия также
была информирована о соответствующей деятельности по
подготовке кадров в Регионе VI, осуществляемой в РМУЦ в
Турции. И наконец, Комиссия подчеркнула потребность в
непрерывных усилиях в рамках ВЛ для увеличения объема
учебных материалов, содержащихся в ее виртуальной
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библиотеке ресурсов, и таким образом участия в наращивании потенциала на национальном уровне.
6.11
Комиссия отметила,что Космическую программу
ВМО поддерживает разработанный на базе мультиспектрального анализа данных свободно распространяемый набор
программ под названием Hydra. Hydra позволяет обрабатывать мультиспектральные поля данных так, что: (а) размещение элементов изображения и измеренные величины
(радиация или температура излучения) могут быть легко определены; (b) спектральные каналы могут быть совмещены в
режиме линейных функций и результаты отображены; (c) неправильные цветные изображения могут быть восстановлены
благодаря многочисленным сочетаниям каналов; (d) можно
просматривать диаграммы рассеяния комбинаций спектральных каналов; (e) на диаграммах рассеяния можно находить элементы изображения и наоборот; (f) можно отображать разрезы измерений. Ожидается, что Hydra станет частью
ВЛ ВМО и, таким образом, станет доступной для всех странчленов ВМО.Кроме того,Виртуальным институтом по комплексной подготовке кадров в области спутников (VISIT),
функционирующим на базе Кооперативного института по
исследованиям в области метеорологических спутников
(КИМСС) и Объединенного института исследований атмосферы (СИРА),разработан интерактивный обучающий инструмент под названием VISITview.VISITview является независимой от используемой платформы компьютерной программы для дистанционного обучения и совместной работы,
позволяющей многим пользователям просматривать одни и
те же серии изображений, содержащих графику и текст, с
многочисленными характеристиками, необходимыми пользователям. Hydra может быть включено в предназначенное
для дистанционного обучения программное обеспечение.
VISITview создан для предоставления инструкторам и студентам простым в использовании комплектом инструментов
для подготовки и проведения сессий по дистанционной подготовке кадров. Деятельность по осуществлению Космической
программы ВМО включает организацию в 2005 г.демонстрации этих учебных материалов в Китае.
6.12
Комиссия отметила, что в результате эволюции
ГСН, отраженной в отчете председателя ОГПО по КСН, появилось 47 рекомендаций, 20 из которых относятся к космической подсистеме ГСН. Более того, ожидается, что деятельность по осуществлению Космической программы ВМО
послужит катализатором в отношении этих рекомендаций
благодаря взаимодействию с космическими агентствами через
КГМС, Комитет по спутниковым наблюдениям за поверхностью Земли (КЕОС), а также Консультативные совещания
ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам
на высоком уровне. Кроме того, Комиссия отметила, что в
бюро Космической программы проводится обзор Десятилетнего плана осуществления ГЕОСС, с тем чтобы обеспечить
эффективную координацию с работой Комиссии при развитии ГСН.
6.13
Комиссия была информирована о том,что КГМСXXXII поддержала концепцию Международной геостационарной лаборатории (МГеоЛаб). Концепция ИГеоЛаб сфокусирована на совместном использовании выгод от геостационарной демонстрационной программы с несколькими
космическими агентствами-разработчиками, операторами
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оперативных метеорологических спутников, а также с
потребителями. КГМС-XXXII предложила Космической
программе ВМО совместно с членами КГМС разработать
проекты нескольких «пробных» предложений для демонстрации выгод и эффективности концепции; два таких предложения относительно демонстрации прибора ГИФТС для
нескольких географических районов и эксплуатации прибора
для микроволнового зондирования на геостационарной орбите
были признаны превосходными. Концепция МГеоЛаб и два
пробных предложения были подробно описаны в информационном документе по данному вопросу.Комиссия отметила
непрерывную деятельность МГеоЛаб, включая совещание
специальной группы,состоявшееся в декабре 2004 г.,и последующее обсуждение этого вопроса на КС-5, где концепция
была решительно одобрена. Она с удовольствием отметила
дополнительный интерес нескольких космических агентств к
демонстрации прибора ГИФТС на геостационарной орбите.
На предварительном совещании соответствующие сотрудники из Российской Федерации и США обсудили технические
вопросы, касающиеся возможного размещения ГИФТС на
спутнике Электра, и запланировали будущие совещания.
6.14
Комиссия отметила, что служба ретрансляции
данных усовершенствованного прибора ТАЙРОС для оперативного вертикального зондирования (АТОВС) спутников
ЕВМЕТСАТ (ЕАРС) увеличила в 3-4 раза объем данных АТОВС,
передаваемых в режиме реального времени (в пределах 30
мин),по значительной части северного полушария.Доступ к
данным АТОВС в режиме, близком к реальному времени,
важен для стран-членов ВМО, имеющих возможности готовить ЧПП. Доступ к данным АТОВС в режиме, близком к
реальному времени, также очень важен для деятельности
ВМО,например планирование осуществления перепроектирования (развития) ГСН и ТОРПЭКС. Комиссия отметила,
что ЕАРС является чрезвычайно эффективным примером
АДМ. Комиссия с удовольствием получила от Российской
Федерации информацию о том, что она готова расширить
охват в северном полушарии с применением нескольких
ключевых станций передачи графической информации с
высоким разрешением (ХРПТ). Она с удовлетворением приняла к сведению информацию о том, что деятельность по
осуществлению Космической программы ВМО включает
инициативу по расширению зоны охвата на южное полушарие. Для этого бюро Космической программы ВМО обратилось в КГМС и к странам-членам ВМО с предложением
сформировать локальный консорциум для развития региональной службы ретрансляции данных АТОВС, аналогично
ЕАРС.Многие члены Комиссии откликнулись на эту инициативу, и первоначальный практический семинар ЕВМЕТСАТ
провела у себя в декабре 2004 г. Комиссия надеется на создание Региональных служб ретрансляции данных АТОВС
(РАРС).Комиссия отметила,что страны-члены ВМО,находящиеся в РА VI, недавно согласовали двухлетний период
оценки, в пределах которого основные метеорологические
данные,передаваемые по ГСТ,будут также распространяться
с помощью системы ЕВМЕТКаст и системы АДМ, уже являющейся оперативной в Регионах I и VI, а также предложила,
чтобы ВМО дополнительно оценила использование этой
новой технологии как дополнение к ГСТ и в соответствии с
концепцией информационной системы ВМО.

46

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

6.15
Комиссия напомнила, что пятьдесят шестая сессия
Исполнительного Совета энергично поддержала разработку
космического компонента комплексной ГСН ВМО и дала
первоочередное поручение КОС в свете новой деятельности
в рамках ГЕОСС продолжить эту работу в роли ведущей
технической комиссии по Космической программе ВМО в
консультации с другими соответствующими органами ВМО
и органами, спонсором которых является ВМО. Комиссия
согласилась с тем,что такая деятельность должна быть включена в программу работы группы экспертов по спутниковым
системам ОГПО КСН.
6.16
Комиссия с удовольствием отметила значительный прогресс, который был достигнут в первый год работы
Космической программы ВМО.План осуществления Космической программы ВМО обеспечил твердую основу для достижения целей и решения задач,поставленных Четырнадцатым конгрессом. Уже имеются заслуживающие внимания
достижения и ожидаются другие.Поэтому Комиссия настоятельно предложила странам-членам ВМО поддерживать
Космическую программу ВМО, включая вклады в целевой
фонд Космической программы и прикомандирование сотрудников в бюро Космической программы.Комиссия также
выразила свою глубокую благодарность всем космическим
агентствам за их усилия по предоставлению спутниковых
данных, продукции и обслуживания всем странам-членам
ВМО. Космическая подсистема ГСН стала жизненно важной
в предоставлении возможности странам-членам ВМО выполнять свои обязанности и будет оставаться такой же в
будущем.

7.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО
ПРОБЛЕМАМ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМЛЕЙ
(пункт 7 повестки дня)

ЕОС-I
7.1
Комиссия была проинформирована о том, что,
по приглашению Соединенных Штатов Америки, 31 июля
2003 г.в Вашингтоне,О.К.,33 страны и Европейская комиссия
объединились вместе на первой Встрече на высшем уровне
по проблемам наблюдения за Землей (ЕОС-I), с тем чтобы
принять декларацию,которая призвала к действиям,направленным на укрепление глобального сотрудничества в области
наблюдений за Землей.Целью этой Встречи на высшем уровне было следующее: содействовать развитию всеобъемлющей, скоординированной и устойчивой системы или систем
наблюдений за Землей со стороны правительств и международного сообщества, с тем чтобы понимать и решать глобальные проблемы окружающей среды и экономики; и начать
процесс разработки концептуального рамочного документа
и плана осуществления для создания этой всеобъемлющей,
скоординированной и устойчивой системы или систем наблюдения за Землей.
7.2
В этой связи участники Встречи на высшем
уровне создали специальную группу ГЕО с целью содействия
созданию всеобъемлющей, скоординированной и устойчивой системы или систем наблюдения за Землей. Группа, сопредседателями в которой были представители Европейской
комиссии,Соединенных Штатов Америки,Южной Африки и

Японии и к которой присоединилось более 21 международной и межправительственной организации, начала свою
работу с организации пяти подгрупп, а также секретариата
для поддержки своей деятельности. Для того чтобы содействовать развитию получившей теперь название ГЕОСС, ГЕО
приняла решение о том, что должен быть разработан документ,описывающий рамочную основу ГЕОСС и связанный с
ней Десятилетний план осуществления.
EОС-II
7.3
Комиссия отметила, что к концу апреля 2004 г.
были проведены четыре сессии ГЕО и две Встречи на высшем
уровне по проблемам наблюдения за Землей. Коммюнике, в
котором выражается одобрение Рамочного документа, указывающего на путь продвижения вперед в рамках деятельности ГЕО, и рекомендуется широкое участие в усилиях ГЕО
и оказание им поддержки, было одобрено на ЕОС-II 25 апреля 2004 г.
Дальнейшее развитие ГЕОСС
7.4
Комиссия приняла к сведению, что пятьдесят
шестая сессия Исполнительного Совета ВМО приняла резолюцию 9 (ИС-LVI) — Глобальная система систем наблюдения
за Землей, подтверждая тем самым свою полную поддержку
процессу ГЕО и той ГЕОСС, которая должна появиться в его
результате.
7.5
Комиссия отметила, что в резолюции по ГЕОСС
говорится о том,что странам-членам ВМО следует на национальном уровне работать в тесной связи с другими учреждениями, занимающимися наблюдениями за Землей, в целях
обеспечения разработки хорошо скоординированных национальных планов осуществления ГЕОСС.
7.6
Комиссия также отметила резолюцию 9 (ИС-LVI),
которой Генеральному секретарю было поручено предоставлять Членам ГЕО полную информацию о многолетнем опыте
ВМО в области оперативных систем наблюдений и телесвязи,
предоставления обслуживания,а также о ее возможностях по
обеспечению эффективного руководства осуществлением и
функционированием нескольких ключевых компонентов
ГЕОСС. Она также уполномочила Генерального секретаря
указать на готовность ВМО разместить у себя секретариат
ГЕОСС.
7.7
Специальная сессия ГЕО по управлению, проведение которой организовала Европейская комиссия,состоялась
в Брюсселе (27-28 сентября 2004 г.). В ходе специальной
сессии и по запросу Европейской комиссии Генеральному
секретарю было предложено предоставить подробную информацию по потенциальному размещению секретариата ГЕОСС
в здании ВМО, и он выразил желание и заинтересованность
в этом ВМО.Реакция со стороны Членов ГЕО и организаций,
участвовавших в специальной сессии, была самой положительной.
ГЕО-5, ГЕО-6 и ЕОС-III
7.8
Комиссия была проинформирована о том, что в
Оттаве, Канада, в период с 29 по 30 ноября 2004 г. была
проведена пятая сессия ГЕО (ГЕО-5), на которой состоялось
обсуждение проекта Плана осуществления ГЕОСС и уполномочивающей резолюции. Кроме того, на сессии ГЕО-5
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было рассмотрено предложение ВМО о размещении у себя
секретариата ГЕОСС, и в принципе достигнуто согласие
рассмотреть предложение ВМО о проведении ГЕО-6 в Брюсселе в период с 14 по 15 февраля 2005 г.План осуществления и
резолюция были переданы на рассмотрение шестой сессии
ГЕО (ГЕО-6), проводившейся Европейской комиссией в
Брюсселе в период 14-15 февраля 2005 г., за которой последовала ЕОС-III 16 февраля 2005 г.
7.9
Во время проведения сессии ГЕО-6 и ЕОС-III
произошли три события, имеющие существенное значение
для ВМО.Первым из них стала договоренность посредством
резолюции ГЕО-6 одобрить Постоянно действующее соглашение между ВМО и ГЕО о размещении секретариата ГЕО в
Женеве. Вторым событием стало Коммюнике, касающееся
оказания поддержки системам оповещения о цунами и системам оповещения о многих опасных явлениях, которое
было поддержано на ЕОС-III. Третьим событием стала резолюция ЕОС-III, одобряющая Десятилетний план осуществления ГЕО.
7.10
Комиссия отметила, что началась разработка
плана по перемещению части Бюро секретариата ГЕО из
Вашингтона, О.К., в Женеву, которое потенциально должно
начаться в марте 2005 г. Комиссия была проинформирована,
что 2005 г. станет переходным годом для секретариата ГЕО. К
апрелю 2005 г.в переходном секретариате ГЕО в Женеве будет
размещен основной состав численностью до восьми человек.
Переходный секретариат ГЕО будет функционировать до
того момента, пока не будет учрежден постоянный секретариат ГЕО к концу 2005 г.Первое совещание межправительственной группы ГЕО, ГЕО-I, намечено на 3-4 мая 2005 г. в
штаб-квартире ВМО. Основной переходный секретариат
ГЕО сделает все необходимые приготовления к ГЕО-I. В
основном составе будет специальная группа из 3-4 человек,
которая будет разрабатывать рабочий план 2006 г. для рассмотрения и утверждения его на ГЕО-II, которое состоится
в декабре в 2005 г. и, возможно, будет проходить в Женеве.
Все члены секретариата ГЕО войдут в состав персонала
ВМО.
7.11
Комиссия отметила, что для ГЕО-I уже подготовлена в полном объеме повестка дня, которая включает:
сессию для определения обязательств, необходимых для
получения 1 млн долл.США на 2005 г.и 3,5 млн долл.США на
2006 г. на осуществление деятельности ГЕО; официальное
одобрение структуры и выборы членов в новый Исполнительный комитет в составе 12-15 человек; соглашение по
механизму научно-технических консультаций; механизм
взаимодействия с пользователями.
7.12
Уполномочивающая резолюция, одобренная на
ЕОС-III 16 февраля 2005 г., содержала пункты, касающиеся
работы Комиссии, включая: выражение благодарности специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций; необходимость опираться на существующие
механизмы планирования и координации и работать с ними;
предложение в адрес ВМО — одобрить указанный план
осуществления; поручение ГЕО провести консультации с
системами-компонентами ГЕОСС по поводу хода деятельности и по поводу проблем, связанных с осуществлением; и
подтверждение намерения о предоставлении ресурсов для
осуществления плана.
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Перспектива Комиссии
7.13
Комиссия рассматривает ГЕО и связанную с ней
ГЕОСС в качестве одной из наиболее важных и ключевых
инициатив, которые дадут ВМО возможность работать по
проблемам предстоящих десятилетий. В связи с тем, что
ГЕОСС имеет столь важное значение и пока находится на
этапе создания, было определено несколько важных факторов в качестве областей, в которых ВМО следует и далее
играть активную роль в рамках ГЕО, с тем чтобы обеспечить
дальнейшее их соответствие обязанностям НМГС, задачам
ВМО как организации и обеспечивать непрерывное улучшение компонентов ВМО,которые будут служить в качестве
основы ГЕОСС, включая Космическую программу ВМО как
основу космического компонента ГЕОСС. Комиссия согласилась с тем, что эти важные факторы не являются ни взаимоисключающими, ни являются неким водоразделом, а наоборот служат в качестве руководящих принципов для
дискуссий, направленных на оказание помощи ВМО в определении своего пути вперед. Обсуждались три нижеследующих ключевых фактора:
a) роль и растущее участие развивающихся стран в ГЕО в
целях достижения восприятия всеобщей принадлежности;
b) сохранение национальных обязанностей НМГС, включая их потенциальное расширение, поддержание и
повышение престижа НМГС на национальном уровне; и
c) укрепление роли ВМО в рамках ГЕО в качестве крупного и признанного партнера-вкладчика.
7.14
Комиссия напомнила о том,что пятьдесят шестая
сессия Исполнительного Совета посчитала важным, чтобы с
помощью мер по переходу к ГЕОСС было обеспечено убедительное восприятие универсальной принадлежности у всех
стран-членов ВМО, и выразила надежду на то, что ГЕОСС в
конце концов станет полностью интегрированной в систему
Организации Объединенных Наций таким способом,который
повысит ценность различных систем наблюдений, спонсорами или совместными спонсорами которых являются ВМО,
ЮНЕСКО, МОК, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), ЮНЕП и
другие международные учреждения и программы. Комиссия
вновь подтвердила желание такой окончательной интеграции
в систему Организации Объединенных Наций.
7.15
Во всех случаях Комиссия отмечала, что ГЕО развивалась чрезвычайно быстрыми темпами в ходе предыдущих 18 месяцев и что ВМО должна строить свою работу так,
чтобы она шла сопоставимыми темпами, если она желает
оставаться, по мере развития ГЕО, полной жизни и актуальной.Комиссия согласилась с тем,что ВМО следует оставаться
основным катализатором расширения ГЕО, сохраняя в то же
самое время свои обязанности. Таким образом, Комиссия
поддержала назначение двух координаторов по ГЕОСС, как
это указывается в пункте 9.3 общего резюме, для координации деятельности Комиссии во всех соответствующих
ОГПО и по соответствующим аспектам реализации Десятилетнего плана осуществления ГЕОСС, включая ИСВ в
качестве исходной системы, включающей данные и продукцию, связанные с ГЕОСС. Комиссия назначила г-на П. Дюброй (Канада) и одного эксперта из РА III.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

7.16
Комиссия согласилась с тем, что в существующей
ГЕОСС имеются некоторые весьма позитивные достижения,
которые предоставляют базу для осуществления непрерывной и сильной роли ВМО, а также должны оказаться
выигрышными как для ГЕОСС, так и для ВМО. Во-первых,
совместное размещение секретариата ГЕО в здании ВМО,
административно работающего как персонал ВМО при
одновременном получении технических указаний и полной
финансовой поддержки от ГЕОСС, будет гарантировать
оптимальную организацию для общего блага. Во-вторых,
существующий одобренный Десятилетний план осуществления ГЕОСС четко определил ее роль в улучшении качества
наблюдений и продукции без вторжения в национальные
обязанности по предоставлению обслуживания. Таким образом, НМГС получили потенциал для получения более
высокого качества данных наблюдений и продукции, что
позволит им лучше обслуживать группы своих пользователей. В-третьих, уполномочивающая резолюция по поводу
Десятилетнего плана осуществления ГЕОСС четко предписывает обязательства ГЕО:
a) учитывать особые потребности развивающихся стран;
b) подтверждать достижения созданных на национальном,
региональном и международном уровнях систем наблюдений, включая системы, спонсорами или совместными спонсорами которых являются ряд специализированных учреждений и программ ООН;
c) опираться, укреплять и расширять там, где это приемлемо, созданные системы наблюдений посредством
работы через существующие механизмы планирования
и координации;
d) рекомендовать правительствам всех государств-членов
Организации Объединенных Наций участвовать в ГЕО
и предлагать руководящим органам специализированных учреждений и программ Организации Объединенных Наций и других соответствующих международных
и региональных организаций, которые являются спонсорами или совместными спонсорами созданных глобальных, региональных и национальных систем наблюдений,поддерживать осуществление ГЕОСС,а также
содействовать и оказывать помощь ГЕО в ее работе;
e) просить ГЕО консультироваться с межправительственными и другими спонсорами компонентов системы
ГЕОСС по вопросам хода деятельности, а также по
вопросам, связанным с осуществлением Плана;
f) подтвердить намерения ГЕО о предоставлении поддержки, необходимой для выполнения Десятилетнего
плана осуществления ГЕОСС.
7.17
Комиссия отметила, что Десятилетний план осуществления ГЕОСС будет и далее развиваться по мере дальнейшего развития ГЕОСС. В частности, Комиссия напомнила,
что уполномочивающая резолюция ЕОС-III:
a) одобрила Десятилетний план осуществления как основу
для дальнейшего развития и учреждения ГЕОСС в целях удовлетворения потребностей пользователей в различных социально-экономических областях;
b) отметила с признательностью обширную вспомогательную информацию, собранную в справочном документе по Десятилетнему плану осуществления ГЕОСС,
подготовленному специальной группой ГЕО.

8.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,
ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ (пункт 8 повестки дня)

Шестой долгосрочный план ВМО
8.1
Комиссия напомнила о принятии Четырнадцатым конгрессом 6ДП, а также руководящих принципов и
директив, разработанных на пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета,для его мониторинга и оценки.Было с
удовлетворением отмечено, что деятельность, проводимая в
рамках ОГПО с начала 2004 г., дала результаты, которые
внесут непосредственный вклад в перспективы и стратегии,
определенные в 6ДП в отношении ВСП и Программы по
МОН. Комиссия рекомендовала председателям ОГПО держать под постоянным наблюдением процесс осуществления
6ДП. Группе управления КОС было рекомендовано проводить консультирование по отчетам об оценке воздействий в
результате деятельности, проводимой в рамках Плана, которые будут в последующем представлены президентом Комиссии на будущих сессиях Исполнительного Совета.
Седьмой долгосрочный план ВМО
8.2
Комиссия приняла к сведению решения Четырнадцатого конгресса и руководство,предоставленное на пятьдесят
шестой сессии Исполнительного Совета для подготовки Седьмого долгосрочного плана (7ДП). Комиссия поручила группе
управления подготовить вклады Комиссии при координации с
председателями ОГПО, которые потребуются рабочей группе
Исполнительного Совета по долгосрочному планированию и
Исполнительному Совету. Эти вклады будут рассматриваться
Комиссией на следующей (внеочередной) сессии.

9.

ПРОГРАММА БУДУЩЕЙ РАБОТЫ

(пункт 9 повестки дня)
9.1
Комиссия поблагодарила всех председателей и
членов групп экспертов, а также докладчиков, за их вклад в
работу ОГПО КОС и в особенности тех из них, кто более не
работает в рамках ОГПО КОС. Комиссия выразила свою искреннюю признательность тем председателям и сопредседателям ОГПО, которые больше не смогли продолжить работать на этих постах,за их важный вклад в работу Комиссии на
протяжении многих лет.Комиссия отдала дань уважения г-же
А. Симард (Канада), г-ну К. О’Лафлину (Австралия), г-ну
В. Далл’Антониа (Бразилия) и г-ну М. Салуму (Нигер) и
пожелала им успеха в их будущей работе.
9.2
Комиссия отметила, что неофициальное совещание,состоявшееся между председателями региональных групп
по планированию и осуществлению ВСП, которые все присутствовали на сессии Комиссии, внесло очень большой вклад в
эффективное проведение их деятельности. В связи с этим она
рекомендовала, чтобы такие неофициальные совещания по
координации проводились вновь в ходе будущих сессий Комиссии.
9.3
Комиссия утвердила программу своей работы,
основанную на соответствующих разделах 6ДП ВМО и решениях Исполнительного Совета, а также с учетом подробного
обсуждения различных пунктов повестки дня. Комиссия
решила вновь учредить четыре ОГПО: по КСН,ИСО,СОДП и
МОН, и приняла резолюцию 2 (КОС-XIII). Далее она решила

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

назначить двух координаторов по ГЕОСС в целях координации деятельности Комиссии в соответствующих ОГПО и
реализации Десятилетнего плана осуществления ГЕОСС (см.
пункт 7 повестки дня),а также координатора деятельности по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий (см. пункт 4 повестки дня).
9.4
Комиссия считает важным обеспечить, чтобы
структура ОГПО КОС согласовывалась с региональными
рабочими группами по планированию и осуществлению
ВСП. В связи с этим она предложила региональным ассоциациям рассмотреть вопрос о назначении одного докладчика
или координатора,соответствующего каждой из ОГПО КОС.
9.5
Учитывая необходимость организации эффективного выполнения различных задач в рамках согласованной программы работы и соответствующей деятельности,
Комиссия решила учредить группы экспертов, а также назначить докладчиков в каждой ОГПО и поручить им задачи,
которые приводятся в дополнении X к настоящему отчету.
9.6
Фамилии председателей, сопредседателей, докладчиков ГКО и групп экспертов, а также координатора
деятельности по предотвращению опасности и смягчению
последствий стихийных бедствий,координаторов по ГЕОСС,
докладчика по управлению качеством и представителя КОС
в МКЦГ по структуре управления качеством, сопредседателя
Технического консультативного совета МОРК ТОРПЭКС,
сопредседателя рабочей группы МОРК ТОРПЭКС по политике в области данных и управлению данными и координатора, как ответственного за поддержание связи с механизмами МПГ, и представителя КОС в Межкомиссионной целевой группе по МПГ, которые были назначены Комиссией,
приводятся в приложении XI к настоящему отчету.
9.7
Комиссия поручила группе управления КОС определить членский состав ГКО и групп экспертов каждой
ОГПО.Она предложила председателям ОГПО и соответствующих групп в сотрудничестве с Секретариатом определить
сроки получения результатов и адекватные рабочие механизмы, обеспечивающие возможности активного участия
всех экспертов и внесения ими вклада в программу работы, а
также оказания помощи соответствующим группам.

10.

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ
РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОМИССИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

(пункт 10 повестки дня)
В соответствии с учрежденной практикой Комиссия рассмотрела те резолюции и рекомендации,принятые до
ее нынешней сессии,которые все еще остаются в силе. Она приняла резолюцию 3 (КОС-XIII) и рекомендацию 7 (КОС-XIII).

11.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

(пункт 11 повестки дня)
Комиссия единогласно избрала г-на А. И. Гусева
(Российская Федерация) и г-на Г.-Р. Хоффмана (Германия)
соответственно президентом и вице-президентом Комиссии
ВМО по основным системам.

12.
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ КОМИССИИ
В 2006 г. (пункт 12 повестки дня)

Комиссия с удовлетворением отметила заявление делегации Республики Корея о намерении предоставить условия для проведения внеочередной сессии КОС в
четвертом квартале 2006 г. Комиссия также отметила, что
дата проведения сессии будет определена президентом
Комиссии после консультации с Генеральным секретарем в
соответствии с правилом 187 Общего регламента ВМО.

13.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 13 повестки дня)
13.1
В своем заключительном слове исполняющий
обязанности президента и избранный президент,г-н А.Гусев,
сделал обзор основных достижений, решений и рекомендаций тринадцатой сессии Комиссии.Он выразил убеждение,
что Комиссия еще раз продемонстрировала свою способность реагировать быстро и эффективно на новые возникающие проблемы, особенно в отношении сквозных программ,
учрежденных Четырнадцатым конгрессом, таких как Программа по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий и Космическая программа ВМО.
Он также отметил значительный прогресс, который был
достигнут в развитии Будущей информационной системы
ВМО, и выразил надежду, что Исполнительный Совет согласится с рекомендацией Комиссии изменить название проекта
на Информационную систему ВМО. Далее он напомнил о
новых потребностях, которые должны рассматриваться в
связи со Структурой по управлению качеством ВМО, и,
наконец,настоятельно призвал работать в направлении интеграции АМДАР в ВСП. Он подчеркнул также, что в настоящее время необходимо активное распространение решений, достижений, планов, соответствующей информации и руководящих материалов КОС, и также в самих
НМГС, с тем чтобы содействовать должному развитию
работы Комиссии.
13.2
Исполняющий обязанности президента поблагодарил еще раз членов групп экспертов и группы управления
за их ценную работу и напомнил о том, что группе управления необходимо срочно встретиться для того, чтобы скоординировать членство вновь учрежденных групп экспертов.
Он также поблагодарил Секретариат за эффективную поддержку, предоставленную Комиссии в межсессионный период
и в период работы сессии.
13.3
Несколько делегаций подчеркнули эффективную
и конструктивную работу Комиссии и поблагодарили исполняющего обязанности президента и вице-президента за их
лидерство и напряженную работу.Они также поблагодарили
всех экспертов,работавших в рабочих структурах Комиссии,
за их важный вклад в течение прошедших двух лет, которые
привели к значительному прогрессу во всех компонентах
программ ВСП и других видах деятельности,координировавшихся под эгидой КОС.
13.4
Тринадцатая сессия Комиссии по основным системам была закрыта в 12 часов 30 минут 3 марта 2005 г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ 1 (КОС-XIII)
ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ КОС

КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Пункт 7.13.5 общего резюме Сокращенного окончательного отчета с резолюциями Пятого всемирного
метеорологического конгресса (ВМО-№ 213.RC.28);
2) Резолюцию 2 (КОС-Внеоч.(98)) — Рабочая структура
Комиссии по основным системам;
3) Резолюцию 1 (КОС-XII) — Рабочая структура
Комиссии;
4) Резолюцию 2 (КОС-XII) — Группа управления КОС,
ПРИЗНАВАЯ:
1) Что эффективность Комиссии в значительной степени
зависит от эффективного управления ее деятельностью в периоды между сессиями;
2) Что необходима группа управления для обеспечения
интеграции программных областей, оценки достигнутых в работе успехов, координации стратегического
планирования и принятия решений о необходимых
корректировках рабочей структуры в межсессионный
период,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Учредить группу управления КОС со следующим
кругом обязанностей:
a) консультировать президента по всем вопросам,
связанным с работой Комиссии;
b) оказывать президенту помощь в планировании
и координировании работы Комиссии и ее
рабочих групп;
c) держать под постоянным контролем внутреннюю структуру и рабочие методы Комиссии и
вносить необходимые корректировки в рабочую
структуру в межсессионный период;
d) проводить оценку достигнутых успехов в согласованной программе работы Комиссии и

2)

предоставлять консультации и рекомендации
относительно деятельности рабочих групп и
соответствующих групп экспертов, учрежденных в рамках их сферы ответственности;
e) контролировать выполнение Программы ВСП
и Программы по МОН по отношению к Долгосрочным планам ВМО и предоставлять президенту рекомендации относительно надлежащих
действий;
f) обеспечивать общую интеграцию программных
областей и координировать вопросы стратегического планирования;
g) консультировать президента по вопросам, касающимся сотрудничества с другими техническими
комиссиями и оказания поддержки другим
программам ВМО и связанным с ними программам;
h) координировать деятельность Комиссии в
отношении ГЕОСС;
i) консультировать президента по всем назначениям
руководителей групп, в которых возникает необходимость между сессиями Комиссии;
j) рассматривать и вносить вклад в эволюцию
роли ВМО и улучшение ее деятельности в части,
касающейся КОС;
Что состав указанной группы управления является
следующим:
a) президент КОС (председатель);
b) вице-президент КОС;
c) председатели и сопредседатели четырех ОГПО;
d) два координатора КОС по ГЕОСС;
e) координатор КОС по проблеме уменьшения
опасности и смягчения последствий стихийных
бедствий.

РЕЗОЛЮЦИЯ 2 (КОС-XIII)
ОТКРЫТЫЕ ГРУППЫ ПО ПРОГРАММНЫМ ОБЛАСТЯМ

КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что потребность в постоянном
развитии и координации:
1) Наземного и космического компонентов глобальных
систем наблюдений;

2) Информационных систем и обслуживания;
3) Системы обработки данных и прогнозирования;
4) Метеорологического обслуживания населения,
НАПОМИНАЯ, что рабочая структура, осуществленная
КОС-Внеоч.(98), сохраняется в соответствии с

РЕЗОЛЮЦИИ

резолюцией 2 (КОС-Внеоч.(98)) — Рабочая структура
Комиссии по основным системам, и резолюцией 1 (КОСXII) — Рабочая структура Комиссии,
УЧИТЫВАЯ резолюцию 9 (ИС-LVI) — Глобальная система
систем наблюдения за Землей,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Вновь учредить:
a) ОГПО по комплексным системам наблюдений;
b) ОГПО по информационным системам и обслуживанию;
c) ОГПО по системе обработки данных и прогнозирования;
d) ОГПО по метеорологическому обслуживанию
населения;
2) Сохранить круг обязанностей для каждой ОГПО, изложенный в резолюции 4 (КОС-Внеоч.(98)),и,кроме того,
поручить:
a) каждой ОГПО разработать вклады и скоординировать свою деятельность в рамках ГЕОСС в соответствии с согласованной программой работы Комиссии;
b) ОГПО по ИСО вносить вклад в разработку и осуществление планирования Информационной системы ВМО и координировать эту деятельность с
межкомиссионной координационной группой по
БИСВ;
c) каждой ОГПО разрабатывать вклады в деятельность Программы по предотвращению опасности
и смягчению последствий стихийных бедствий;
3) Избрать в соответствии с правилом 32 Общего регламента:
a) г-на Дж.Пардома (США) в качестве председателя и
г-жу С. Баррел (Канада) в качестве сопредседателя
ОГПО по комплексным системам наблюдений;
b) г-на Пэйлян Ши (Китай) в качестве председателя и
г-на С. Формана (Соединенное Королевство) в
качестве сопредседателя ОГПО по информационным системам и обслуживанию;
c) г-на Б. Стросса (Франция) в качестве председателя
и г-на Н. Сато (Япония) в качестве сопредседателя
ОГПО по системам обработки данных и прогнозирования;
d) г-на Г. Флеминга (Ирландия) в качестве председателя и г-на М. Ндабамби (Южная Африка) в
качестве сопредседателя ОГПО по метеорологическому обслуживанию населения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ:
1) Учредить посты двух координаторов по Глобальной
системе систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) с нижеследующим кругом обязанностей:
a) координировать деятельность Комиссии в соответствующих открытых группах по программным
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областям и по аспектам осуществления Десятилетнего плана осуществления ГЕОСС и консультировать членов Комиссии относительно деятельности, которая внесет полномасштабный вклад в
разработку и осуществление ГЕОСС, включая
улучшение функционирования ВСП в части, касающейся ГЕОСС;
b) координировать деятельность, связанную с
ГЕОСС,с другими докладчиками по ГЕОСС региональных и технических комиссий, а также поддерживать связь с Секретариатом ВМО;
c) совместно с ГЕО с помощью секретариата ГЕО,
размещенного в Секретариате ВМО, координировать вопросы, имеющие отношение к Комиссии и
к ГЕО;
d) предоставлять группе управления КОС необходимую информацию и рекомендации в отношении деятельности Комиссии, связанной с ГЕОСС;
2) Избрать г-на Пьера Дуброя (Канада) и эксперта из
Региона III (будет назначен Группой управления) в
качестве координаторов по ГЕОСС;
3) Учредить пост координатора деятельности по уменьшению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий с нижеследующим кругом обязанностей:
a) координировать деятельность Комиссии в рамках
ее соответствующих ОГПО,деятельность которых
связана с предотвращением опасности и смягчением последствий стихийных бедствий (ПСБ), и
консультировать членов Комиссии по деятельности, которая внесет вклад в программу ПСБ,
включая соответствующее улучшенное функционирование ВСП;
b) предоставлять группе управления КОС соответствующую информацию и рекомендации по
деятельности Комиссии, связанной с ПСБ;
4) Избрать г-жу С. Баррел (Канада) в качестве координатора деятельности по предотвращению опасности и
смягчению последствий стихийных бедствий,
ПОРУЧАЕТ:
1) Председателям ОГПО осуществлять действия по
вопросам, порученным ОГПО президентом КОС;
2) Председателям ОГПО и координаторам по ГЕОСС, а
также координатору деятельности по предотвращению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий:
a) подготовить в конце 2005 г. отчет о деятельности,
предназначенный для распространения среди членов КОС;
b) представить отчет, предназначенный для Комиссии, не позже чем за три месяца до следующей
сессии.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 3 (КОС-XIII)
РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ действия, предпринятые по
резолюциям и рекомендациям, принятым Комиссией до ее
тринадцатой сессии,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Сохранить в силе резолюции 1 и 2 (КОС-Внеоч.(98)) и
резолюцию 1 (КОС-XII);
2) Не сохранять в силе рекомендации, принятые до тринадцатой сессии.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1 (КОС-XIII)
ТРЕБУЮЩАЯСЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ, СВЯЗАННАЯ С АМДАР
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Что пятьдесят шестая сессия Исполнительного Совета
поручила КОС и КАМ инициировать исследования,
посвященные требующейся деятельности по подготовке
кадров, связанной с АМДАР;
2) Что группа управления КОС на своей четырнадцатой
сессии поручила ОГПО-КСН изучить требующуюся
деятельность по подготовке кадров, связанную с данными АМДАР,и разработать предложения о мероприятиях по такой подготовке,
УЧИТЫВАЯ, что существующее состояние использования
данных является таким, что:
1) Большая часть данных АМДАР поступает в ГСТ либо в
буквенном коде FM 42-XI Ext. AMDAR, либо в коде
FM 94-X Ext. BUFR;
2) Программное обеспечение для кодирования/декодирования BUFR может быть получено по запросу через ВМО;
3) Ряд систем отображения в настоящее время оперативно
работает,и они доступны с использованием Интернета,
ПРИЗНАВАЯ,что требующаяся подготовка кадров,связанная с
АМДАР, включает:
1) Форматы и коды для данных;
2) Телесвязь и распространение данных;
3) Управление данными;
4) Средства представления данных и их использование,
РЕКОМЕНДУЕТ:
1) Что для достижения максимальной пользы для странчленов следует разработать концепцию подготовки
кадров, нацеленную на использование данных АМДАР,

2)

3)
4)

5)

6)

включая план осуществления.Деятельность по подготовке
кадров должна состоять из ряда подходов, включая:
a) региональные или субрегиональные учебно-практические и учебные семинары;
b) использование программ обучения с помощью
компьютеров,включая программы самообразования, основанные на использовании компактных
дисков;
c) включение в подготовку кадров вопросов использования основных аэрологических данных;
Что следует создать целевую группу КАМ/КОС для
оценки текущей деятельности, такой как Виртуальная
лаборатория КГМС/ВМО для использования спутниковых данных и таких систем, как VISITView, а также для
подготовки соответствующих руководящих указаний;
Что концепцию следует рассматривать, используя подход «обучение преподавателей»;
Что следует в каждом Регионе рассмотреть вопрос о
создании в рамках структуры РМУЦ специального показательного центра, работающего по вопросам АМДАР;
Что региональным докладчикам/координаторам по
региональным аспектам ГСН в консультации с докладчиком ОГПО-КСН по АМДАР и с другими координаторами в соответствующих Регионах следует
разработать вопросник, посвященный потребностям в
подготовке кадров,связанной с АМДАР,и направить его
странам-членам;
Что странам-членам ВМО следует сформулировать
потребности в подготовке кадров в области АМДАР для
показательных центров в своих Регионах.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ (ВМО-№ 544), ТОМ I,
И РУКОВОДСТВУ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЙ (ВМО-№ 488), ЧАСТЬ II
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Отчеты совещаний группы экспертов по потребностям
в данных с автоматических метеорологических станций
и группы экспертов по использованию спутниковых
систем и продукции (28 июня – 2 июля 2004 г.);

2)

Отчет совещания группы по координации осуществления информационных систем и обслуживания (6–10
сентября 2004 г.),
УЧИТЫВАЯ следующую потребность: для поддержания
точности этих документов необходимо проведение их периодического обзора в целях своевременного внесения обновлений,
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РЕКОМЕНДУЕТ одобрить для использования следующие поправки к Наставлению по Глобальной системе наблюдений
(ВМО-№ 544):
1) В том I следует включить стандартный комплект элементов метаданных для установок, включающих АМС,
представленный в приложении 3 окончательного отчета
ГЭ-АМС-3;
2) В томе I,часть III,разделы 2.9 и 2.10,в начальных фразах
после запятой заменить текст следующим: «Странамчленам следует, по мере надобности, придерживаться
Принципов климатического мониторинга ГСНК, одобренных резолюцией 9 (Кг-XIV). В частности, они должны соответствовать нижеследующим наилучшим видам
практики»;
3) Том I, часть III, раздел 2.10 (b), заменить текст следующим: «Принимая во внимание потребность ГСНК в
подъемах до минимальной высоты 30 гПа, зондирования следует проводить предпочтительно по крайней
мере дважды в сутки, и они должны достигать максимально возможной высоты. Поскольку климатические
данные о стратосфере необходимы для мониторинга
изменений атмосферной циркуляции и исследования
взаимодействия между стратосферной циркуляцией,
составом и химией атмосферы, то с учетом вышеприведенных потребностей ГСНК следует предпринять все
усилия для проведения, где это осуществимо, регулярных зондирований до уровня 5 гПа»;
4) Том I,часть IV,раздел 2.1.2.1 (b),заменить слово «альтернативные» словом «передовые». Предложение будет

следующим: «Прямые передачи, программы распространения данных и передовые методы распространения
(АДМ)»;
5) Том I, часть IV, раздел 2.1.2.1 (b) (iv), заменить слово
«альтернативные» словом «передовые». Предложение
следует начать со слова «передовые»;
6) Приложение, Определения, раздел А — заменить существующее определение «Альтернативные методы
распространения» следующим текстом:
«Передовые методы распространения (АДМ): услуги по
распространению, отличающиеся от тех, которые осуществляются в виде прямой передачи для спутниковых
датчиков, а также для данных и продукции. Эти передовые методы включают: использование ретрансляции
данных между спутниковыми системами, использование предоставляемых на коммерческой основе услуг
по передаче данных с более высокой скоростью и использование таких средств,как Интернет.АДМ должны
включать или дополнять услуги прямой передачи»;
7) Приложение, Определения, раздел А — должен содержать однозначное определение автоматической метеорологической станции (АМС), которое имеется в Международном метеорологическом словаре (ВМО-№ 182);
РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ одобрить и включить в Руководство по
Глобальной системе наблюдений обновленные функциональные спецификации для автоматических метеорологических
станций, представленные в приложении 8 окончательного
отчета третьей сессии группы экспертов по потребностям в
данных с автоматических метеорологических станций .

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ТЕЛЕСВЯЗИ (ВМО-№ 386),
ТОМ I, ЧАСТИ I И II
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Резолюцию 2 (Кг-XIV) — Программа Всемирной службы
погоды на 2004–2007 гг.;
2) Наставление по Глобальной системе телесвязи (ВМО№ 386), том I, части I и II,
РЕКОМЕНДУЕТ внести в Наставление по Глобальной системе
телесвязи, том I, части I и II, поправки, приведенные в

дополнении к настоящей рекомендации, с вступлением их в
силу с 9 ноября 2005 г.,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю внести в Наставление по
Глобальной системе телесвязи, том I, части I и II, поправки,
приведенные в дополнении к настоящей рекомендации,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря вносить любые последующие поправки чисто редакционного характера в Наставление по Глобальной системе телесвязи, том I, части I и II.
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ДОПОЛНЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ 3 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ТЕЛЕСВЯЗИ (ВМО-№ 386), ТОМ I

ЧАСТЬ I
Изменить приложение I-2 — Конфигурация ГСЕТ с включением цепи Мельбурн-Вашингтон.
ЧАСТЬ II
Заменить текст пункта 2.7.1 следующим образом:
2.7.1
2.7.1.1

2.7.1.2

Длину метеорологических бюллетеней следует определять в соответствии со следующими указаниями:
До 7 ноября 2007 г.:
a) любой метеорологический бюллетень, передаваемый без сегментации на ГСТ, не должен превышать
15 000 октетов;
b) любой метеорологический бюллетень, передаваемый на ГСТ посредством сегментации в серии метеорологических бюллетеней, не должен превышать 250 000 октетов в его первоначальной форме или при
повторном составлении.
В течение или после 7 ноября 2007 г.:
a) метеорологические бюллетени для буквенно-цифрового представления данных, передаваемых на ГСТ,
не должны превышать 15 000 октетов;
b) предел для метеорологических бюллетеней для представления двоичных данных или в графическом виде
должен быть увеличен с 15 000 до 500 000 октетов;
c) метеорологические бюллетени не должны более сегментироваться для передачи на ГСТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Метеорологическая информация может обмениваться с использованием метода передачи файла, описанного в приложении
II-15, особенно когда информация превышает 250 000 октетов.

Вставить новый пункт 2.13 и изменить нумерацию предыдущего раздела 2.13 на 2.14:
2.13

Передача и сбор метеорологических бюллетеней по Интернету
Интернет может использоваться для передачи и сбора метеорологических бюллетеней по Интернету. Целью
является использование Интернета в качестве дополнительной системы, подлежащей использованию в случаях
испытаний и в особых случаях или когда отсутствует выделенная связь по ГСТ. Практики электронной почты
(э-почты) и/или помещение данных на веб, как указано в приложении II-16, должны использоваться с целью
минимизации присущих рисков для безопасности.

Вставить новое приложение II-16 :
ПРИЛОЖЕНИЕ II-16
ПОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И СБОРА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПО ИНТЕРНЕТУ
A — Использование электронной почты (э-почты)
Справочная информация
Электронная почта (э-почта) может быть весьма простым и экономически эффективным способом обмена метеорологическими бюллетенями, в частности для сбора бюллетеней метеорологических данных. Следует, однако, отметить,
что э-почта не является прямой услугой и нет никакой гарантии своевременной доставки сообщений. Э-почта является
также по существу небезопасной.
Нижеследующие рекомендации описывают практику отправки как бюллетеней сбора данных, так и двоичных метеорологических бюллетеней по э-почте, с минимизацией при этом вопросов безопасности.
Центры, осуществляющие эту процедуру, должны обеспечивать, чтобы при помещении метеорологических бюллетеней на ГСТ использовались стандартные процедуры и форматы ГСТ.
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Формат сообщений по отправке метеорологических бюллетеней по электронной почте по Интернету
1.

Сообщения э-почты должны использовать только международный алфавит № 5. Рекомендуется, чтобы метеорологический бюллетень содержался в основном поле сообщения э-почты; в качестве альтернативы он может
содержаться в приложении.
ПРИМЕЧАНИЕ. «Приложения» являются частью сообщения э-почты, которые отделены от основного поля почтового сообщения, и их
изображения на экране/хранение обычно зависит от дальнейших действий пользователя.

2.

Рекомендуется, чтобы в каждом сообщении э-почты отправлялся только один бюллетень. Однако центры приема
могут согласиться принимать несколько метеорологических бюллетеней в сообщении э-почты, максимум до пяти.

3.

Метеорологический(ие) бюллетень(и) может направляться либо в качестве текста в основном поле электронной
почты или в приложении(ях) сообщения э-почты, но не вместе одновременно. Двоичные данные могут быть
направлены только в приложении(ях).

4.

Основное поле сообщения э-почты должно следовать следующему формату:
<Meteorological Bulletin> (Метеорологический бюллетень)
NNNN,
где <Meteorological Bulletin> является стандартным метеорологическим бюллетенем, который начинается с
сокращенной строки заголовка, такой как:
TTAAii CCCC YYGGgg [BBB]
текст сообщения
Строка окончания NNNN необходима после каждого метеорологического бюллетеня.
Никакая другая информация не должна включаться в основное поле сообщения э-почты, если это не согласовано
с принимающим центром. Например, в поле сообщения не должен содержаться информационный текст
автоматической адресации и ответа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Принимающий центр должен провести проверку правильности ССЗ перед обработкой метеорологического бюллетеня.

5.

Общая длина всех приложений не должна превышать 2 Мбайта или длину,оговоренную в двустороннем соглашении.
Приложение кодируется в Base64 (стандарт MIME).

6.

Поле заголовка э-почты «Subject: (тема)» либо:
a) может содержать ССЗ, если сообщение электронной почты содержит один метеорологический бюллетень;
b) или заранее оговоренную <security string> — строку безопасности.

Соображения безопасности
1.

Э-почта по сути своей характеризуется отсутствием безопасности. Для сведения к минимуму проблем безопасности
все сообщения по электронной почте должны получить предварительную авторизацию из перечня заранее
определенных адресов э-почты на приемном сайте. Принимающий центр должен обрабатывать только связанную с
ГСТ э-почту из заранее определенного перечня адресов э-почты. Иными словами, принимающий центр должен
проверять поле заголовка э-почты «From — откуда».Для избежания проблем с сообщениями э-почты,содержащими
операционные поля «From», центры могут согласовать на альтернативной основе осуществление <security string> в
сообщении.Если <security strings> согласованы и сообщение(я) ГСТ включены в приложение(я),тогда основное поле
сообщения э-почты может содержать только <security string>.Принимающий центр должен провести проверку поля
«Subject» для ССЗ или заранее согласованной строки.

2.

Автоматические подтверждения или ответы не должны отправляться из принимающих центров.

3.

Рекомендуется пользоваться специальными почтовыми формулярами для передачи данных ГСТ, согласованными в
двустороннем порядке названиями и не получать данные ГСТ в личные почтовые ящики.

4.

Проблемы с некоторыми почтовыми корреспондентами заключаются в том, что по умолчанию они действуют в
режиме «открытой коммутации». Открытая коммутация происходит, например, если сайт А.CОМ принимает почту
с B.NET, предназначенную для C.ORG. Это означает, что отправители сообщений другим пользователям могут
воспользоваться вашей почтовой системой для рассылки своей э-почты. Центры должны обеспечить, чтобы они не
функционировали в качестве узла открытой коммутации.
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Пример
Откуда: NMCAAAAA <NMCAAAAA@meteo.fr>
Куда:
Собирающий РУТ <RTHcollector@meteo.zz>
Тема:
SMFW01 NWBB 270000

Информация, которая является частью заголовка э-почты

SMFW01 NWBB 270000
AAXX 27004
91753 32481 51008 10331 20259 40078 58017 83202
333 20263 59018 83816 84078=
91754 01581 51812 10287 20245 40092 58017 60034 70182 85200
333 20256 59016 60017 85820=
NNNN

Текст в основном поле сообщения
э-почты или в приложении

B — Использование помещения данных на веб
Справочная информация
Данная процедура предназначена для использования в качестве простого механизма сбора данных в НМЦ. Она может быть
также использована РУТ или НМЦ для сбора метеорологических бюллетеней в случае невозможности использования
основного метода доступа. Предполагается, что этот метод имеет лучшую безопасность, своевременность и надежность по
сравнению с использованием э-почты.
Предварительные потребности
Поставщик данных, который намеревается отправлять данные в РУТ или в НМЦ и предлагает использовать услугу
помещения на веб, должен сначала завести формуляр в этом центре. Механизм идентификации (такой как сочетание
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ) должен быть создан для целей безопасности. Проверка правильности
направления адреса IP не имеет смысла в большинстве случаев из-за рутинной передачи адресов и характера возможных схем
резервирования.
Ввод
Пользователь должен вводить все обязательные поля в сокращенный заголовок и вводить поле сообщения.Для обязательных
полей могут предоставляться раскрывающиеся списки для уменьшения возможных ошибок. Поле сообщения должно
соответствовать стандартам ВМО.
Проверка правильности
Интерфейс ввода бюллетеня на веб должен обеспечивать заполнение пустых полей бланка для одной строки сокращенного
заголовка ГСТ. Он должен подтверждать, что:
a)
все обязательные поля заполнены проверенной информацией;
b)
все альтернативные поля либо имеют проверенную информацию, или оставлены пустыми;
c)
поле СССС проверено для идентифицированного пользователя центра отправки;
d)
будет создаваться только один бюллетень для входа на страницу веб;
e)
итоговая строка сокращенного заголовка следует всем соответствующим стандартам ВМО, таким как правильный
алфавитный код и правильные последовательности окончания.
Проверка содержания
Перед размещением законченного сообщения интерфейс ввода бюллетеня на веб должен вывести на экран пользователя все
сообщение и запросить подтверждение того, что сообщение правильное. Создателю сообщения должна быть предоставлена
возможность изменить сообщение до передачи.
Безопасность
Для дополнительной безопасности рекомендуется использование HTTPS.
Примеры осуществленных страниц ввода бюллетеня на веб:
РУТ Вашингтон с URL : http://www.nws.noaa.gov/tg/bullguid.html
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 4 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО КОДАМ (ВМО-№ 306), ТОМ I.2
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Отчет совещания группы экспертов по представлению
данных и кодам (Аруша, Танзания, 17–21 февраля
2003 г.);
2) Отчет совещания группы экспертов по представлению
данных и кодам (Куала-Лумпур, 21–26 июня 2004 г.);
3) Отчет совещания группы по координации осущестления ИСО (Женева, 27 сентября – 1 октября 2004 г.),
УЧИТЫВАЯ потребности:
1) В двух новых схемах компрессии, основанных на
форматах JPEG 2000 и PNG и в добавлении новых параметров,в частности,для продукции в виде изображений
и приземной информации по Земле в FM 92 GRIB 2;
2) Во внесении исправлений в правила 94.5.3.8 и 95.3.5.5 —
для четкого определения дескрипторов смещения и
дескрипторов приращения;
3) В новых дескрипторах для перевода в код BUFR данных
TEMP и SYNOP для передачи данных Meteosat 8, для
передачи данных радиовидимости спутников, концентрации озона; в новых общих последовательностях для
перевода в код BUFR наблюдений PILOT и TEMP,а также
профилей AMDAR,данных ENVISAT,данных волнового
спектра,океанографических данных,данных о концентрации озона и данных с радиозондов;

4)

В новом издании BUFR и CREX для представления
вероятностей,других прогнозируемых величин и новых
операторов; для определения формата представления
полной даты,международных подкатегорий,локальных
подкатегорий, а также для внесения добавлений в код
CREX в целях улучшения его совместимости с кодом
BUFR,

РЕКОМЕНДУЕТ нижеследующие поправки для оперативного
использования со 2 ноября 2005 г.:
1) Дополнения к FM 92-XII Ext. GRIB, определенные в
дополнении 1 к этой рекомендации;
2) Дополнения к FM 94-XII Ext. BUFR и FM 95-XII Ext.
CREX, определенные в дополнении 2 к этой рекомендации;
3) Дополнения к новым изданиям FM 94-XII Ext. BUFR и
FM 95-XII Ext. CREX, определенные в дополнении 3 к
этой рекомендации. Необходимо понимать, что оба
издания,т.е.BUFR издания 3 и 4,а также CREX издания 1
и 2, могут быть использованы параллельно до первого
вторника ноября 2012 г. После этой даты будут использоваться только BUFR издания 4 и CREX издания 2,
ПРОСИТ Генерального секретаря принять меры к включению
этих поправок в том I.2 Наставления по кодам.

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕКОМЕНДАЦИИ 4 (КОС-XIII)
ДОПОЛНЕНИЯ К FM 92-XII EXT. GRIB

Дополнительное примечание в конце образца определения продукции PDT 4.7:
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот образец не следует использовать. Вместо него лучше использовать образец версии 4.0 (Production Definition Template 4.0).

Для формата JPEG 2000:
Следующие образцы и кодовые таблицы предлагаются для кодирования изображений в формате JPEG 2000:
Образец представления данных 5.40: значения в узлах сетки — формат JPEG 2000
Номер октета
12–15
16-17
18-19
20

21
22
23

Содержание
Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)
Двоичный масштабный коэффициент (E)
Десятичный масштабный коэффициент (D)
Число битов, необходимое для представления каждого из результирующих нормированных (после
масштабирования и сдвига) данных (т. е. разрядность (глубина) черно-белого изображения) (см.
ПРИМЕЧАНИЯ: 2))
Тип значений исходного поля (см. таблицу кодов 5.1)
Тип используемой компрессии (см. таблицу кодов 5.40)
Если значение октета 22 означает компрессию с потерями, то это коэффициент целевого сжатия, M:1
(с учетом разрядности изображения, указанного в октете 20). Иначе должен быть равен «значение отсутствует» (см. примечание 3)
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ПРИМЧЕАНИЯ:
1)
Цель этого образца — масштабировать данные в узловых точках для получения нужной точности (если это необходимо), а затем вычесть исходное
значение (R) из полученных значений (сдвиг),как делается в образце представления данных 5.0.После этого полученные значения рассматриваются
как черно-белое изображение и кодируются в формат JPEG 2000. Для распаковки исходных значений данные из формата JPEG 2000 декодируются,
а затем оригинальные значения восстанавливаются по процедуре, описанной в положении 92.9.4, примечании (4).
2)
Согласно стандарту JPEG 2000 число битов должно быть от 1 до 38.
3)
Коэффициент сжатия M:1 (например 20:1) определяет, что закодированный поток должен быть меньше, чем ((1/M) х depth х number of data points)
бит, где depth (разрядность, глубина) задается в октете номер 20, а number of data points (число узловых точек) определено в октетах 6–9 секции
представления данных.
4)
Порядок узловых точек должен оставаться таким, каким он определен во флагах режима сканирования (scanning mode flags, таблице флагов 3.4) в
соответствующем образце определения сетки (решетки), хотя стандарт JPEG 2000 требует, чтобы изображения кодировались, начиная с верхнего
левого угла. Если кодирующая программа соответствует стандарту (т. е. кодирует данные слева направо для каждой из строк), при кодировании
«изображения» необходимо установить ширину изображения в Ni (или Nx), а высоту — в Nj (или Ny), если бит 3 во флагах режима сканирования
равен 0 (смежные точки находятся на оси i (x)). Если бит 3 во флагах режима сканирования равен 1 (смежные точки находятся на оси j (y)), может
оказаться полезным установить ширину изображения в Nj (или Ny), а высоту — в Ni (или Nx).
5)
Если точки наблюдения расположены не в узлах прямоугольной сетки (это может случиться, если значения в некоторых из узловых точек не
определены или если секция 3 задает псевдорегулярную сетку), данные можно рассматривать как «изображение» размерности 1, в котором высота
изображения равна 1, а ширина — числу узловых точек, определенному в октетах 6–9.

Образец данных 7.40: Значения в узлах сетки — формат JPEG 2000
Номер октета
Содержание
6–nn
Закодированный поток данных в формате JPEG 2000, как описано в части 1 стандарта JPEG 2000 (ISO/IEC
15444–1:2000)
ПРИМЕЧАНИЕ. Для простоты «изображение» должно кодироваться как черно-белое (т.е. однокомпонентное), а не как цветное (многокомпонентное).

Кодовая таблица 5.40: Тип компрессии
Кодовая цифра
0
1
2–254
255

Значение
Компрессия без потерь
Компрессия с потерями
Зарезервированы
Отсутствующее

Для формата PNG (графика подвижной сетки)
Следующие образцы предлагаются для кодирования изображений в формате PNG.
Образец представления данных 5.41: Значения в узлах сетки — формат PNG
Номер октета
12–15
16-17
18–19
20
21

Содержание
Величина начала отсчета (R) (32-битовая величина в стандарте IEEE с плавающей запятой)
Двоичный масштабный коэффициент (E)
Десятичный масштабный коэффициент (D)
Число бит, необходимое для представления результирующих нормированных (после масштабирования и
сдвига) данных (т. е. разрядность (глубина) изображения) (см. ПРИМЕЧАНИЯ: 2))
Тип первоначальных значений (см. таблицу кодов 5.1)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1)
Цель этого образца — масштабировать данные в узловых точках для получения нужной точности (если это необходимо), а затем вычесть исходное
значение (R) из полученных значений (сдвиг),как делается в образце представления данных 5.0. После этого полученные значения рассматриваются
как «изображение» и кодируются в PNG формат. Для распаковки исходных значений данные из формата PNG декодируются,а затем оригинальные
значения восстанавливаются по процедуре, описанной в положении 92.9.4, примечании (4).
2)
PNG не поддерживает произвольную разрядность (глубину) изображений, поэтому необходимо определить, какие она может принимать значения
и как ее следует интерпретировать. Для черно-белых изображений PNG поддерживает значения глубины, равные 1, 2, 4, 8 или 16 битам. Цветные
(RGB, Red-Green-Blue или RGBA, Red-Green-Blue-Alpha) изображения могут иметь глубину, равную 8 или 16 битам. Ввиду вышеперечисленного,
значения октета 20 могут быть следующими:
1, 2, 4, 8 или 16 — данные закодированы как черно-белое изображение
24 — данные закодированы как цветное RGB изображение. Глубина каждой компоненты — 8 битов.
32 — данные закодированы как цветное RGBA изображение (с каналом прозрачности, alpha channel). Глубина каждой компоненты — 8 битов.
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ПРИМЕЧАНИЯ (продолж.):
3)
Порядок узловых точек должен оставаться таким, каким он определен во флагах режима сканирования (scanning mode flags, таблице флагов 3.4) в
соответствующем образце определения сетки (решетки), хотя стандарт PNG требует, чтобы изображения кодировались, начиная с верхнего левого
угла по строчкам. Если кодирующая программа соответствует стандарту (то есть кодирует данные слева направо для каждой из строк), при
кодировании «изображения» необходимо установить ширину изображения в Ni (или Nx), а высоту — в Nj (или Ny), если бит 3 во флагах режима
сканирования равен 0 (смежные точки находятся на оси i (x)). Если бит 3 во флагах режима сканирования равен 1 (смежные точки находятся на оси
j (y)), может оказаться полезным установить ширину изображения в Nj (или Ny), а высоту —в Ni (или Nx).
4)
Если точки наблюдения расположены не в узлах прямоугольной решетки (это может случиться, если значения в некоторых из узловых точек не
определены, или если секция 3 задает псевдорегулярную сетку), данные можно рассматривать как «изображение» размерности 1, в котором высота
изображения равна 1, а ширина — числу узловых точек, определенному в октетах 6–9.

Образец данных 7.41: Значения в узлах сетки — формат графики подвижной сетки (PNG)
Номер октета
Содержание
6–nn
Закодированный поток данных в формате PNG
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в октете 20 образца представления данных 5.41 указаны разрядность изображения, равная 1, 2, 4, 8 или 16 битам, «изображение»
должно кодироваться как черно-белое. Если в октете 20 указано 24 бита, «изображение» должно кодироваться как цветное (Red-GreenBlue, RGB) с глубиной каждой из компонент, равной 8 битам. Наконец, если в октете 20 указано 32 бита, «изображение» должно кодироваться как цветное с каналом прозрачности (alpha channel) (Red-Green-Blue-Alpha, RGBA) с глубиной каждой из компонент, равной 8
битам.

Изображения с анализом облачности со спутника METEOSAT 8:
Добавить в кодовую таблицу 4.2:
Дисциплина продукции 3 — Космическая продукция, категория параметра 0: продукция графического формата
Номер
8

Параметр
Тип области, задаваемой пикселем

Заменить в кодовой таблице 4.2:
Номер
Параметр
8–191
Зарезервированы
На:
9–191
Зарезервированы
Добавить новую кодовую таблицу 4.218 — Тип области, задаваемой пикселем
Кодовая цифра
Значение
0
Номинальное качество данных верхней границы облаков
1
Хвойный лес
2
Широколиственный лес
3
Листопадный хвойный лес
4
Листопадный широколиственный лес
5
Листопадный смешанный лес
6
Закрытый кустарниковый ярус
7
Открытый кустарниковый ярус
8
Лесистая саванна
9
Саванна
10
Луг, пастбище
11
Постоянная заболоченная территория
12
Пахотная земля
13
Городская территория
14
Растительность/зерновые
15
Постоянный снег/лед
16
Бесплодная пустыня
17
Водоемы
18
Тундра
19–96
Зарезервировано
97
Снег/лед на земле
98
Снег/лед на водной поверхности

Единицы измерения
Кодовая таблица
(4.218)
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Кодовая цифра
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111–191
192–254
255
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Значение
Солнечные блики
Облака (без уточнения)
Облака нижнего яруса/туман/слоистые облака
Облака нижнего яруса/слоисто-кучевые облака
Облака нижнего яруса/тип неизвестен
Облака среднего яруса/слоисто-дождевые облака
Облака среднего яруса/высокослоистые облака
Облака среднего яруса/тип неизвестен
Облака верхнего яруса/кучевые облака
Облака верхнего яруса/перистые облака
Облака верхнего яруса/тип неизвестен
Тип облаков неизвестен
Зарезервированы
Зарезервированы для локального использования
Отсутствующее

Мультиспектральный (multi-sensor) анализ осадков (продукт EВМЕТСАТ):
Добавить в кодовую таблицу 4.2:
Дисциплина продукции 3 — Космическая продукция, категория параметра 1: количественная продукция
Номер
1

Параметр
Мгновенная интенсивность дождя

Единицы измерения
кг.м-2.с-1

Заменить в кодовой таблице 4.2:
Номер
Параметр
1–191
Зарезервированы
На:
2–191
Зарезервированы
METEOSAT 8 верхняя граница облаков:
Добавить в кодовую таблицу 4.2:
Дисциплина продукции 3 — Космическая продукция, категория параметра 1: количественная продукция
Номер
2
3

Параметр
Верхняя граница облаков (ВГО)
Индикатор качества верхней границы облаков

Заменить в кодовой таблице 4.2:
Номер
Параметр
1–191
Зарезервированы
На:
4–191
Зарезервированы
Добавить новую кодовую таблицу 4.219 — Индикатор качества верхней границы облаков
Кодовая цифра
0
1
2
3
4–191
192–254
255

Значение
Нет/оценка не проводилась/не получена
Туман местами
Низкое качество оценки высоты
Туман местами и низкое качество оценки высоты
Зарезервированы
Зарезервированы для локального использования
Отсутствующее

Добавить следующее примечание в конец образцов представления данных (DRT) 5.0 и 5.50:
ПРИМЕЧАНИЕ. Отрицательные значения E или D должны быть представлены в соответствии с положением 92.1.5.

Единицы измерения
м
Таблица кодов (4.219)
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Пояснение по поводу единиц измерения радиуса Земли:
Добавить следующее примечание ко всем образцам определения, содержащимся в Руководстве, в конец списка примечаний
версий 3.0, 3.10, 3.20, 3.30, 3.31, 3.40, 3.90, 3.110, 3.1000 и 3.1100:
ПРИМЕЧАНИЕ. Масштабированная величина радиуса Земли (или радиусов большой и малой осей), получается применением соответствующего
масштабного коэффициента к значению, выраженному в метрах.

Изменить кодовую таблицу 3.2 — Форма Земли:
Кодовая цифра
0
1

Значение
(Без изменений)
Форма Земли предполагается сферической с радиусом (в метрах),
определенным поставщиком данных.
(Без изменений)
Форма Земли предполагается сплюснутым сфероидом с радиусами большой и малой осей
(в километрах), определенными поставщиком данных
(Без изменений)
(Без изменений)
(Без изменений)
Форма Земли предполагается сплюснутым сфероидом с радиусами большой и малой осей
(в метрах), определенными поставщиком данных
Зарезервированы
Зарезервированы для локального использования
Отсутствующее

2
3
4
5
6
7
8–191
192–254
255

Добавить новый параметр:
Дисциплина
продукции

Категория
параметра

Номер
параметра

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

16
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
25
26
27
28
29
30
15

0
0
0
0

3
3
3
3

16
17
18
19

0

4

7

Имя параметра

Единицы
измерения

Поток тепла, связанный с изменением фазы снега
Вт.м-2
Дождь (есть/нет)
Кодовая таблица (4.222)
Ледяной дождь (есть/нет)
Кодовая таблица (4.222)
Ледяная крупа (есть/нет)
Кодовая таблица (4.222)
Снег (есть/нет)
Кодовая таблица (4.222)
Интенсивность конвективных осадков
кг.м-2.с-1
Горизонтальная дивергенция влажности
кг.кг-1.с-1
Процент твердых осадков
%
Потенциальные испарения
кг.м-2
Интенсивность потенциальных испарений
Вт.м-2
Снежный покров
%
Часть дождя по отношению к облачной воде
Пропорция
Коэффициент обзернения
Число
Интегральное содержание воды в столбе воздуха
кг.м-2
Интегральное содержание снега в столбе воздуха
кг.м-2
Сдвиг вертикальной скорости
с-1
Горизонтальный поток импульса
Н.м-2
U-компонента движения шторма
м.с-1
V-компонента движения шторма
м.с-1
Коэффициент торможения
Число
Скорость трения
м.с-1
Геопотенциальная высота, полученная
по 5-ти волновым числам
Гпм
Зональный поток напряжения гравитационных волн
Н м-2
Меридиональный поток напряжения гравитационных волн
Н.м-2
Высота планетарного пограничного слоя
м
Аномалия геопотенциальной высоты, полученной
по 5-ти волновым числам
Гпм
Нисходящий поток коротковолновой радиации
Вт.м-2
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Дисциплина
продукции

Категория
параметра

Номер
параметра

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
14
19
19
191

8
3
4
14
15
16
17
18
19
20
21
10
11
12
1
17
18
0

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
1

5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
5
6
7
8
19
4
5

Имя параметра
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Единицы
измерения

Восходящий поток коротковолновой радиации
Вт.м-2
Нисходящий поток длинноволновой радиации
Вт.м-2
Восходящий поток длинноволновой радиации
Вт.м-2
Неконвективная облачность
%
Функция работы облака
Дж.кг-1
Эффективность неконвективного облака
Пропорция
Общее количество конденсата
кг.кг-1
Интегральное количество облачной воды в столбе воздуха
кг.м-2
Интегральное количество облачного льда в столбе воздуха
кг.м-2
Интегральное количество конденсата в столбе воздуха
кг.м-2
Для льда в общем конденсате
Пропорция
Приземный индекс поднятия
К
Наилучший индекс поднятия, полученный по данным с 4-х слоев
К
Число Ричардсона
Число
Отношение смеси озона
кг.кг-1
Максимальное альбедо снега
%
Альбедо бесснежной территории
%
Число секунд до начального момента времени
(определенного в разделе 1)
с
Грунтовый/подземный сток
кг.м-2
Дождевой поверхностный сток
кг.м-2
Объемное содержание влаги в почве
Пропорция
Поток тепла в почве
Вт.м-2
Доступность влаги
%
Коэффициент обмена
кг.м-2.с-1
Водосодержание кроны
кг.м-2
Путь перемещения по Блакадару
м
Проводимость кроны (canopy conductance)
м.с-1
Минимальное устичное сопротивление
с.м-1
Точка увядания
Пропорция
Параметр Солнца в проводимости кроны
Пропорция
Параметр температуры в проводимости кроны
Пропорция
Параметр влажности в проводимости кроны
Пропорция
Параметр влажности почвы в проводимости кроны
Пропорция
Объемная доля незамерзшей жидкости во влажности почвы
Пропорция
Количество уровней в корневой зоне
Число
Напряжение транспирации — начало (влажность почвы)
Пропорция
Прекращение прямого испарения (влажность почвы)
Пропорция
Пористость почвы
Пропорция
Расчетная U-компонента ветра
м.с-1
Расчетная V-компонента ветра
м.с-1

Добавить новую кодовую таблицу 4.222 — Категорический результат
Кодовая цифра
0
1
2–191
192–254
255

Значение
Нет
Есть
Зарезервированы
Зарезервированы для локального использования
Отсутствующее значение

Добавить примечание в начало кодовой таблицы 4.1:
ПРИМЕЧАНИЕ. Ввиду добавления новых элементов в кодовую таблицу 4.1, если данные могут быть охарактеризованы более чем одной дисциплиной,
выбор дисциплины должен быть сделан, основываясь на предполагаемом использовании продукта.
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕКОМЕНДАЦИИ 4 (КОС-XIII)
ДОБАВЛЕНИЯ К FM 94-XII EXT. BUFR и FM 95-XII EXT. CREX

Исправить текущее правило 94.5.3.8 FM 94 BUFR и правило 95.3.5.5 CREX следующим образом:
94.5.3.8
95.3.5.5

Дескрипторы приращения:
Любое появление дескриптора элемента из классов от 04 до 07, который определяет приращение, должно
указывать,что местоположение,соответствующее этому классу,должно быть увеличено на указанное значение.
В случае последовательных приращений одного и того же класса,каждое последующее приращение применяется
к уже измененному значению (кумулятивным образом); таким образом,все предыдущие приращения остаются
в силе.
Дескрипторы сдвига:
Наоборот, дескриптор элемента из классов от 04 до 07, который определяет сдвиг, не переопределяет
местоположения, соответствующего этому классу. В случае последовательных сдвигов одного и того же класса,
каждый сдвиг применяется независимо (некумулятивным образом) к исходному положению класса.

ДЕСКРИПТОРЫ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ AIRS
В таблицу B кода BUFR:
0 25 052
0 25 052

Приведенный десятичный логарифм от основных компонентов
Число

4

0

15

В таблицу D кода BUFR:
3 10 050
3 10 051
3 10 052
1 01 000
0 31 002
3 10 053
1 01 004
3 10 054
0 20 010
3 10 052
1 01 015
3 10 053
3 10 052
1 01 005
3 10 053

Сообщения со спутников, расположенных на уровне 1C с тремя приборами
Местоположение спутника и температуры приборов
Тип спутникового прибора и его положение (AIRS)
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Спутниковые каналы и яркостная температура с расширенным множеством каналов (AIRS)
Повторить один описатель четыре раза
Спутниковые видимые каналы и альбедо с расширенным множеством каналов
Облачный покров (суммарный)
Тип спутникового прибора и его положение(AMSU-A)
Повторить один описатель 15 раз
Спутниковые каналы и яркостная температура с расширенным множеством каналов (AMSU-A)
Тип спутникового прибора и его положение (HSB)
Повторить один описатель 5 раз
Спутниковые каналы и яркостная температура с расширенным множеством каналов (HSB)

0 01 007
0 05 040
2 01 133
0 05 041
2 01 000
2 01 132
0 25 070
2 01 000
2 02 126
0 07 001

Местоположение спутника и температуры приборов
Идентификатор спутника
Номер орбиты
Изменить разрядность данных
Номер линии сканирования
Отмена изменения разрядности данных
Изменить разрядность данных
Число кадров
Отмена изменения разрядности данных
Изменить масштаб
Высота станции

3 10 051
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3 10 051 (продолж.)
2 02 000
0 07 025
0 05 022
1 02 009
0 02 151
0 12 064
3 10 052

Отмена изменения масштаба
Зенитный угол Солнца
Азимут Солнца
Повторить 2 описателя 9 раз
Идентификатор радиометра
Температура прибора

0 02 019
3 01 011
3 01 012
2 02 131
2 01 138
0 04 006
2 01 000
2 02 000
3 01 021
0 07 024
0 05 021
0 05 043

Тип спутникового прибора и его положение
Приборы спутника
Год, месяц, день
Час, минуты
Изменить масштаб
Изменить разрядность данных
Секунды
Отмена изменения разрядности данных
Отмена изменения масштаба
Широта и долгота (высокая точность)
Зенитный угол спутника
Направление или азимут
Номер зоны обзора

2 01 134
0 05 042
2 01 000
0 25 076
0 33 032
0 12 163

Спутниковые каналы и яркостная температура с расширенным множеством каналов
Изменить разрядность данных
Номер канала
Отмена изменения разрядности данных
Десятичный логарифм от температуры, соответствующей центру волнового числа для ATOVS
Флаги качества канала для ATOVS
Яркостная температура (масштаб 2)

2 01 134
0 05 042
2 01 000
0 25 076
0 33 032
2 01 131
2 02 129
1 02 002
0 08 023
0 14 027
0 08 023
2 02 000
2 01 000

Спутниковые видимые каналы и альбедо с расширенным множеством каналов
Изменить разрядность данных
Номер канала
Отмена изменения разрядности данных
Десятичный логарифм от температуры, соответствующей центру волнового числа для ATOVS
Флаги качества канала для ATOVS
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Повторить 2 описателя 2 раза
Статистика первого порядка
Альбедо
Статистика первого порядка
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных

3 10 051
3 10 052
1 02 020
0 25 076
0 25 052
1 01 000
0 31 002
0 25 050

Измеренное спутником излучение/основные компоненты каналов
Местоположение спутника и температуры приборов
Тип спутникового прибора и его положение (AIRS)
Повторить 2 описателя 20 раз
Десятичный логарифм от температуры, соответствующей центру волнового числа для ATOVS
Приведенный десятичный логарифм от основных компонентов
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Основные компоненты спутникового излучения

3 10 053

3 10 054

3 10 055
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Добавления к данным METEOSAT 8:
Имя

Единицы
измерения

Число наблюдений
Число
Тип облачности
Кодовая таблица
Фракция облачности Кодовая таблица

Диапазон

Точность

0–99
0–99
0–3

±1
±1
±1

Предложенный
Исходное
идентификатор значение
дескриптора

0 08 049
0 20 050
0 20 056

0
0
0

Масштаб

0
0
0

Разрядность
(число бит)

8
8
3

Добавить кодовую таблицу 0 20 050 — Тип облачности
Кодовая цифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9–254
255

Значение
Зарезервировано
Первый нижний ярус облаков
Второй нижний ярус облаков
Третий нижний ярус облаков
Первый средний ярус облаков
Второй средний ярус облаков
Третий средний ярус облаков
Первый верхний ярус облаков
Второй верхний ярус облаков
Зарезервированы
Отсутствующее

Добавить кодовую таблицу 0 20 056 — Фракция облачности
Кодовая цифра
0
1
2
3
4–6
7

Значение
Неизвестно
Водосодержащая
Ледосодержащая
Смешанная
Зарезервированы
Отсутствующее

Продукция климатических данных METEOSAT
Климатические данные с предыдущих спутников METEOСAT производятся и будут производиться; они архивируются в
EВMETСAT, как во внутреннем формате, так и в коде BUFR. Для кодирования всех требуемых параметров предложены
следующие описатели:
Имя

Единицы
измерения

Диапазон

Точность

Доля сегментов,
попавших в область
Признак солнечных
бликов
Признак
полупрозрачности
Отклонение азимута
Солнца от азимута
спутника

%

0–100

±1

0 20 083

Кодовая таблица

0–1

±1

Кодовая таблица

0–1
-180 – 180

Градусы

Предложенный
Исходное
идентификатор значение
дескриптора

Масштаб

Разрядность
(число бит)

0

0

7

0 08 065

0

0

2

±1

0 08 066

0

0

2

± 0,1

0 05 023

-1800

1

12
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Добавить кодовую таблицу 0 08 065 — Признак солнечных бликов
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Нет солнечных бликов
Солнечные блики
Зарезервировано
Отсутствующее

Добавить кодовую таблицу 0 08 066 — Признак полупрозрачности
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Непрозрачный
Полупрозрачный
Зарезервировано
Отсутствующее

Глобальный индекс нестабильности
Имя

Индекс K
Индекс KO
Максимальная
подъемная сила

Единицы
измерения

Диапазон

Точность

Градусы Кельвина
Градусы Кельвина
Градусы Кельвина

-20 – 50
-20 – 20
-20 – 40

±1
±1
±1

Предложенный
Исходное
идентификатор значение
дескриптора

0 13 044
0 13 045
0 13 046

-30
-30
-30

Масштаб

0
0
0

Разрядность
(число бит)

8
8
8

Излучение ясного неба
Дополнительные возможности схемы классификации,используемой для данных METEOSAT 8,позволяют получить еще один
тип оценки достоверности для данных излучения ясного неба. Сверх того, заканчивается разработка алгоритма контроля
качества, основанного на «гауссовости» распределения величин излучения ясного неба. Для кодирования доверительных
значений,полученных в результате работы этих алгоритмов,два дополнительных значения,3 и 4,предложены для включения
в Кодовую таблицу 0 08 033.
Изменить кодовую таблицу 0 08 033 — «Метод получения достоверности» следующим образом:
Кодовая цифра
0
1
2
3
4
5–126
127

Значение
Зарезервировано
Достоверность получена с использованием облачной составляющей
Достоверность получена с использованием стандартного отклонения температуры
Достоверность получена с использованием вероятности распространения облаков
Достоверность получена с использованием «гауссовости» распределения
Зарезервированы
Отсутствующее

Добавить одно значение в кодовую таблицу 0 02 163 — Способ задания высоты
Кодовая цифра
14

Значение
Комбинированный способ задания высоты

ДОБАВЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ SYNOP, TEMP И ДАННЫХ ЗОНДИРОВАНИЯ ОЗОНА
В КОДАХ BUFR/CREX
Изменения в кодовой таблице 0 08 001— Значение вертикального зондирования:
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Изменить значение бита 5 таблицы флагов 0 08 001:
5
Особый уровень, температура и/или относительная влажность.
Добавить новые дескрипторы:
FX

Y

0 08 042

Название элемента

Значимость продленного вертикального
зондирования

BUFR

Таблица флагов 0

CREX

0 18

Таблица флагов

0 6

Добавить кодовую таблицу 0 08 042 — Значимость продленного вертикального зондирования
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14–17
Все 18

Значение
Поверхность
Стандартный уровень
Уровень тропопаузы
Уровень максимального ветра
Особый уровень температуры
Особый уровень влажности
Особый уровень ветра
Начало отсутствующих данных температуры
Конец отсутствующих данных температуры
Начало отсутствующих данных влажности
Конец отсутствующих данных влажности
Начало отсутствующих данных ветра
Конец отсутствующих данных ветра
Зарезервированы
Отсутствующее

F X Y

0 04 086
0 05 015
0 05 016
0 06 015
0 06 016

Название элемента

Долговременный период или сдвиг
Сдвиг по широте (высокая точность)
Сдвиг по широте (грубая точность)
Сдвиг по долготе (высокая точность)
Сдвиг по долготе (грубая точность)

BUFR

Секунды
Градусы
Градусы
Градусы
Градусы

0
5
2
5
2

-8192
-9000000
-9000
-18000000
-18000

CREX

15
25
15
26
16

Секунды
Градусы
Градусы
Градусы
Градусы

0
5
2
5
2

5
7
4
8
5

Ввести новый описатель последовательности 3 09 031 (и D 09 031) для указания времени, прошедшего с момента запуска в
сообщения о зондировании озона:
Полетные данные озонного зондирования
3

09 031

0
0
1
0
0
0
0
0

15
15
04
31
04
08
07
15

004
005
000
001
025
006
004
003

Поправочный коэффициент озонного зондирования
P озона
Отложенное повторение четырех описателей
Число повторений (для отложенного повторения)
Сдвиг времени (со времени запуска) в минутах
Значимость вертикального зондирования
Давление
Измеренное парциальное давление озона

Добавить сноску (1) к описателю последовательности 3 09 030 (D 09 030) в Таблице D кода BUFR (CREX):
1

Эту последовательность не следует применять из-за неправильного использования описателя 0 04 015 (B 04 015). Вместо нее надо использовать
последовательность 3 09 031 (D 09 031).
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Добавить новые дескрипторы последовательностей в CREX:
Для указания прошедшего времени со времени запуска в сообщениях о вертикальном озонном зондировании предложен
новый набор описателей D 09 045,D 09 046,D 09 047,D 09 048 и D 09 049.Все они включают в себя описатель D 09 031 вместо D
09 030; в остальном они полностью идентичны D 09 040, D 09 041, D 09 042, D 09 043 и D 09 044 соответственно.
Добавить следующую сноску для каждой из последовательностей D 09 040,41,42,43,44 в классе 9 таблицы D CREX:
Эту последовательность не следует применять из-за того, что она включает в себя исключенную из использования последовательность D 09 030; вместо нее
надо использовать последовательность D 09 045(46,47,48,49).

В настоящее время описатель B 04 075 (небольшой период/сдвиг времени) используется в последовательности описателей D
06 020 и D 06 024 для переопределения начального времени наблюдения, что не согласуется с последними положениями кода
BUFR/CREX. Для этой цели следует использовать B 04 065 (небольшое приращение времени). Так как последовательность
описателей нельзя переопределить, предлагается исключить из использования описатели D 06 020 и D 06 024 и ввести два
новых описателя последовательности (например, D 06 019 и D 06 025), которые будут идентичны D 06 020 и D 06 024, только
описатель B 04 075 будет заменен на B 04 065.
Добавить сноску каждой из последовательностей D 06 020 и D 06 24:
Эту последовательность не следует применять из-за неправильного использования описателя B 04 075; вместо нее надо использовать последовательность
D 06 019 (25).

ДОБАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАННЫХ ENVISAT
a)

AATSR — Модифицированная (улучшенная) версия системы ATSR (радиометр со сканированием вдоль орбиты),
которая была установлена на ERS1 и ERS2. Основная цель AATSR — точное измерение поверхности температуры моря
(ТПМ) –SST

Предложенные новые элементы стандартной таблицы B кода BUFR ВМО:
0 01 096
0 02 174
0 12 180
0 12 181
0 12 182
0 12 183
0 12 184
0 12 185
0 12 186
0 12 187
0 21 086
0 21 087
0 33 043

Станция приемов
Среднее количество пикселей
Поперек орбиты
Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ* по
всем безоблачным пикселям в надире
Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по
всем безоблачным пикселям в надире
Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по
всем безоблачным пикселям
Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ по
всем безоблачным пикселям, вид вперед
Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по
всем безоблачным пикселям, вид вперед
Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по
всем безоблачным пикселям, вид вперед
Средняя температура поверхности моря
в надире
Средняя температура поверхности моря
при двойном обзоре
Число пикселей только в надире, среднее
Число пикселей при двойном обзоре
Достоверность AST

*ЯТ — Яркостная температура

CCITTIA5
Число

0
0

0
0

160
9

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

K

2

0

16

Число
Число
Таблица флагов

0
0
0

0
0
0

9
9
8
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Таблица флагов 0 33 043 — Достоверность AST
Номер бита
1
2
3
4
5–7
Все

Значение
MDS моря. Канал 3,7 микрон, данные только надира использовались для
получения температуры поверхности моря. MDS Земли зарезервирован.
MDS моря. Канал 3,7 микрон, данные двойного обзора использовались для
получения температуры поверхности моря. MDS Земли зарезервирован.
Вид в надир содержит данные дневного времени
Вид вперед. Содержит данные дневного времени.
Зарезервированы
Отсутствующее

Предложенные новые элементы стандартной таблицы D кода BUFR ВМО:
3 12 045
0 01 007
0 02 019
0 01 096
0 25 061
0 05 040
3 01 011
3 01 013
3 01 021
0 07 002
0 12 180
0 12 181
0 12 182
0 12 183
0 12 184
0 12 185
0 02 174
0 21 086
0 12 186
0 21 087
0 12 187
0 33 043

Температура поверхности моря, измеренная AATSR
Идентификатор спутника
Спутниковые приборы
Станция приема
Программное обеспечение и его версия
Номер орбиты
Дата
Время
Широта/долгота
Высота
Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире
Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире
Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям в надире
Усредненная в полосе 12 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед
Усредненная в полосе 11 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед
Усредненная в полосе 3,7 микрон ЯТ по всем безоблачным пикселям, вид вперед
Среднее количество пикселей поперек орбиты
Число пикселей только в надире, среднее
Средняя температура поверхности моря в надире
Число пикселей при двойном обзоре, среднее
Средняя температура поверхности моря при двойном обзоре
Достоверность ATS

b)

SCIAMACHY — Сканирующий абсорбционный спектрометр с формированием изображения для составления
атмосферных карт. Прибор измеряет спектр проходящего, обратнорассеянного или отраженного света по незначительным газовым помесям в атмосфере и его значения могут быть описаны существующим дескриптором 3 10 020.

c)

MIPAS — Майкельсоновский интерферометр для пассивного зондирования атмосферы. Прибор измеряет излучение
атмосферы по незначительным газовым помесям в инфракрасном спектральном диапазоне 4,14–14,6 микрометров.

Зарезервированная запись в таблице B BUFR:
0 13 098

Интегральная плотность водяных паров

кг.м-2

Зарезервированная запись в таблице D BUFR:
3 10 030

3 10 022
3 01 011
3 01 013
3 01 021
3 04 034
3 10 029

Идентификатор спутника, тип продукта
Дата
Время
Широта/долгота
Широта/долгота, угол возвышения Солнца, число слоев
Слой, озон, высота, температура и водяной пар

8

0

30

РЕКОМЕНДАЦИИ

3 10 029

d)

1 10 000
0 31 001
2 01 138
2 02 130
0 07 004
0 07 004
2 02 000
2 01 000
0 15 020
0 10 002
0 12 101
0 13 098
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Отложенное повторение
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Давление
Давление
Отмена последнего изменения (масштаба)
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Интегральная плотность озона
Высота
Температура
Интегральная плотность водяных паров

GOMOS — Прибор для глобального мониторинга озона на основе анализа затенения звезд измеряет касательный к
атмосфере ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный свет.

Образец для кода BUFR такой же, как и для данных MIPAS
e)

MERIS — Спектрометр с формированием изображения со средним разрешением. Прибор позволяет получать
мультиспектральные изображения вида внизу. 15 полос частот позволяют получать данные в видимом и ближней
(длинноволновой) ИК-области спектра.

Зарезервированные записи в таблице B BUFR:
0 10 080
0 27 080
0 13 093
0 13 095

Зенитный угол визирования
Азимут визирования
Оптическая толщина облаков
Общее количество водяных паров в столбе воздуха

Градусы
Истинные градусы
Число
кг.м-2

2
2
0
4

-9000
0
0
0

15
16
8
19

Зарезервированные записи в таблице D BUFR:
3 12 050

f)

0 01 007
0 02 019
0 01 096
0 25 061
0 05 040
3 01 011
3 01 013
3 01 021
0 07 025
0 05 022
0 10 080
0 27 080
0 08 003
0 07 004
0 13 093
0 08 003
2 01 131
2 02 129
0 07 004
0 07 004
2 02 000
2 01 000
0 13 095

Идентификатор спутника
Тип прибора
Станция приема
Программное обеспечение
Номер орбиты
Дата
Время
Широта/долгота
Зенитный угол Солнца
Азимут Солнца
Зенитный угол визирования
Азимут визирования
Вертикальная значимость
Давление
Оптическая толщина облаков
Вертикальная значимость
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Давление
Давление
Отмена последнего изменения (масштаба)
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Общее количество водяных паров в столбе воздуха

ASAR — Усовершенствованный радиолокатор с синтетической апертурой — радиолокатор для получения изображения
высокого разрешения.
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Взаимный спектр океана — (WVS )
3 12 051

0 01 007
0 02 019
0 01 096
0 25 061
0 05 040
0 08 075
3 01 011
3 01 013
3 01 021
0 01 012
2 01 131
0 01 013
2 01 000
0 10 032
0 10 033
0 10 034
0 07 002
0 08 012
0 25 110
0 25 111
0 25 102
0 02 104
0 25 103
0 25 104
0 25 105
0 25 106
0 25 107
0 25 108
0 02 111
0 02 121
0 02 026
0 02 027
0 21 130
0 21 131
0 21 132
0 21 133
0 21 064
0 25 014
0 21 134
1 07 018
0 05 030
1 05 024
2 01 130
0 06 030
2 01 000
0 21 135
0 21 136
0 33 044

Идентификатор спутника
Тип спутникового прибора
Станция приема
Программное обеспечение
Номер орбиты
Признак восходящей/нисходящей орбиты
Дата
Время
Широта/Долгота
Направление движения подвижной наблюдательной платформы
Изменить разрядность данных
Скорость движения подвижной наблюдательной платформы
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Расстояние от спутника до центра Земли
Высота платформы над эллипсоидом
Радиус Земли
Высота
Признак земли/моря
Краткая сводка об обработке изображения
Число пропусков во входных данных
Число пропущенных линий, не считая пропусков во входных данных
Поляризация антенны
Число элементов разрешения по направлению
Число элементов разрешения по длине волны
Первый элемент разрешения по направлению
Шаг элементов разрешения по направлению
Первый элемент разрешения по длине волны
Последний элемент разрешения по длине волны
Угол наклона радара
Средняя частота
Разрешение между строками сканирования
Разрешение вдоль строки сканирования
Полная энергия спектра
Максимум энергии в спектре
Направление, в котором достигается максимальная энергия спектра на решетке с большим
разрешением
Длина волны, на которой достигается максимальная энергия спектра на решетке с большим
разрешением
Оценка местных помех
Азимут отсечения помех
Разрешение по дальности для спектра взаимной ковариации
Повторить следующие 7 описателей 18 раз
Направление (спектральное)
Повторить 5 описателей 24 раза
Изменить разрядность данных
Частота формы волны (спектральная)
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Действительная часть взаимного спектра
Мнимая часть взаимного спектра
Информация о качестве ASAR

Новые дескрипторы таблицы В:
0 10 032
0 10 033
0 10 034
0 25 110

Расстояние от спутника до центра Земли
Высота (платформы над эллимпсоидом)
Радиус Земли
Краткая сводка об обработке изображения

м
м
м
Таблица флагов

1
1
1
0

0
0
0
0

27
27
27
10

РЕКОМЕНДАЦИИ

0 25 111
0 25 102
0 25 103
0 25 104
0 25 105
0 25 106
0 25107
0 25 108
0 21 130
0 21 131
0 21 132

0 21 133

0 21 134
0 21 135
0 21 136
0 33 044

Число пропусков во входных данных
Число пропущенных линий, не считая пропусков
во входных данных
Число элементов разрешения по направлению
Число элементов разрешения по длине волны
Первый элемент разрешения по направлению
Шаг элементов разрешения по направлению
Первый элемент разрешения по длине волны
Последний элемент разрешения по длине волны
Полная энергия спектра
Максимум энергии в спектре
Направление, в котором достигается
максимальная энергия спектра на решетке
с большим разрешением
Длина волны, на которой достигается
максимальная энергия спектра на решетке
с большим разрешением
Разрешение по дальности для спектра взимной
ковариации
Действительная часть значений в точке полярной
сетки для взаимного спектра
Мнимая часть значений в точке полярной
сетки для взаимного спектра
Информация о качестве ASAR
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Число
Число

0
0

0
0

8
8

Число
Число
Градусы
Градусы
м
м
Число
Число
Градусы

0
0
3
3
3
3
6
6
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
19
19
29
29
28
28
19

м

3

0

29

RAD/м

3

0

19

Число

3

-524288

20

Число

3

-524288

20

Таблица флагов

0

0

15

Таблица флагов 0 25 110 — Краткая сводка об обработке изображения
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7–9
Все 10

Значение
Проводился анализ необработанных данных для их коррекции. Коррекция проведена
с параметрами по умолчанию
Проводился анализ необработанных данных для их коррекции. Коррекция проведена с учетом
проведенного анализа
Применялась коррекция диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости
Использовалась копия номинального импульса с линейной частотной модуляцией
Использовалось восстановление импульса с линейной частотной модуляцией
Проведено преобразование наклонной дальности в горизонтальную дальность
Зарезервированы
Отсутствующее

Таблица флагов 0 33 044 — Информация о качестве ASAR
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Все 15

Значение
Среднее арифметическое входных данных вне номинального интервала
Среднеквадратическое отклонение входных данных вне номинального интервала
Число пропусков во входных данных > порогового значения
Процент пропущенных линий > порогового значения
Доплеровский центроид вычислен неточно. Достоверность < характерного значения
Оценка неоднозначности по доплеровской частоте ненадежна. Достоверность < характерного
значения
Среднее арифметическое выходных данных вне номинального интервала
Среднеквадратическое отклонение входных данных вне номинального интервала
Восстановление импульса с линейной частотной модуляцией неудачно или низкого качества
Отсутствующее
Неправильные параметры пересылки данных на станцию приема
Признак прерывания счетчика итераций по азимуту
Процесс прерывания вычислений по азимуту не сошелся за минимальное число итераций
Достоверность фазовой информации. Мнимый пик спектра меньше чем минимальное
пороговое значение, или сдвиг нулевой задержки больше, чем минимальное пороговое значение
Отсутствующее
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Спектр волн в океане
Последовательность из таблицы D:
3 12 053

0 01 007
0 02 019
0 01 096
0 25 061
0 05 040
0 08 075
3 01 011
3 01 013
3 01 021
0 01 012
2 01 131
0 01 013
2 01 000
0 10 032
0 10 033
0 10 034
0 07 002
0 08 012
0 25 110
0 25 111
0 25 102
0 02 104
0 25 103
0 25 104
0 25 105
0 25 106
0 25 107
0 25 108
0 11 001
0 11 002
0 22 160
0 25 138
2 01 130
2 02 129
0 22 021
2 02 000
2 01 000
0 33 048
0 33 049
0 02 026
0 02 027
0 21 130
0 21 131
0 21 132
0 21 133
0 25 014
1 06 036
0 05 030
1 04 024
2 01 130
0 06 030
2 01 000
0 22 161
0 33 044

Идентификатор спутника
Тип спутникового прибора
Станция приема
Программное обеспечение и его версия
Номер орбиты
Признак восходящей/нисходящей орбиты
Дата
Время
Широта/долгота
Направление движения подвижной наблюдательной платформы
Изменить разрядность данных
Скорость движения подвижной наблюдательной платформы
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Расстояние от спутника до центра Земли
Высота платформы над эллипсоидом
Радиус Земли
Высота
Признак земли/моря
Краткая сводка об обработке изображения
Число пропусков во входных данных
Число пропущенных линий, не считая пропусков во входных данных
Поляризация антенны
Число элементов разрешения по направлению
Число элементов разрешения по длине волны
Первый элемент разрешения по направлению
Шаг элементов разрешения по направлению
Первый элемент разрешения по длине волны
Последний элемент разрешения по длине волны
Направление ветра
Скорость ветра
Обратное нормированное значение возраста волны
Среднее отношение сигнал/шум
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Высота волн
Отмена последнего изменения (масштаба)
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Достоверность инверсии SAR
Достоверность полученного значения ветра (wind retrieval)
Разрешение между строками сканирования
Разрешение вдоль строки сканирования
Полная энергия спектра
Максимум энергии в спектре
Направление, в котором достигается максимальная энергия спектра
Длина волны, на которой достигается максимальная энергия спектра
Азимут отсечения помех
Повторить 6 описателей 36 раз
Направление (спектральное)
Повторить 4 описателя 24 раза
Изменить разрядность данных
Частота формы волны (спектральная)
Отмена последнего изменения (разрядности данных)
Спектр длин волн
Информация о качестве ASAR

РЕКОМЕНДАЦИИ

75

Дескрипторы таблицы В:
0 22 160
0 25 138
0 33 048
0 33 049
0 22 161

Обратное нормированное значение
возраста волны
Среднее отношение сигнал/шум
Достоверность инверсии SAR
Достоверность полученного значения ветра
Спектр длин волн

Число

6

0

21

Число
Кодовая таблица
Кодовая таблица
м-4

0
0
0
4

-2048
0
0
0

12
2
2
27

Кодовая таблица 0 33 048 — Достоверность инверсии SAR
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Инверсия успешна
Инверсия неуспешна
Зарезервировано
Отсутствующее

Кодовая таблица 0 33 049 — Достоверность полученного значения ветра
Кодовая цифра
0
1
2
3
g)

Значение
Внешнее значение направления ветра использовалось при инверсии
Внешнее значение направления ветра не использовалось при инверсии
Зарезервировано
Отсутствующее

RA2 — Радиолокационный высотомер-2

3 12 052

0 01 007
0 02 019
0 01 096
0 25 061
0 05 040
0 25 120
0 25 121
0 25 124
0 25 125
0 25 122
0 25 123
3 01 011
3 01 013
3 01 021
0 07 002
0 02 119
0 33 047
0 10 081
0 10 082
0 10 083
0 10 084
0 02 116
0 02 117
0 02 118
0 02 156
0 02 157
0 14 055
0 22 150
0 22 151
0 22 152
0 22 153
0 22 154

Идентификатор спутника
Тип спутникового прибора
Станция приема
Программное обеспечение
Номер орбиты
Флаги обработки Ra2 L2
Качество обработки Ra2 L2
Флаги обработки MWR L2
Качество обработки MWR L2
Конфигурация радиочастотной аппаратуры
Аппаратная конфигурация HPA
Дата
Время
Широта/долгота
Высота
Режим работы прибора
Данные о достоверности измерений
Высота COG над референс-эллипсоидом
Мгновенная скорость изменения высоты
Отклонение спутника от надира по данным с платформы
Отклонение спутника от надира по данным о форме волны
Процент обработанной полосы частот 320 МГц
Процент обработанной полосы частот 80 МГц
Процент обработанной полосы частот 20 МГц
Процент успешных вторичных прослеживаний океана в полосе частот Ku
Процент успешных вторичных прослеживаний океана в полосе частот S
Индекс солнечной активности
Число 18 Гц — годных точек в полосе частот Ku
Диапазон значений океана в полосе частот Ku
СКО (18 Гц) значений океана в полосе частот Ku
Число 18 Гц — годных точек в полосе частот S
Диапазон значений океана а полосе частот S
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(продолж.)
0 22 155
0 22 156
0 22 157
0 22 158
0 22 159
0 21 137
0 21 138
0 21 139
0 21 140
0 21 141
0 21 142
0 10 085
0 10 086
0 10 087
0 10 088
0 10 089
0 10 090
0 10 091
0 10 092
0 10 093
0 11 002
0 25 126
0 25 127
0 25 128
0 25 129
0 25 130
0 25 131
0 25 132
0 25 133
0 25 134
0 25 135
0 25 136
0 25 137
0 13 096
0 13 097
0 11 095
0 11 096
0 12 188
0 12 189
0 02 158
0 02 159
0 33 052
0 33 053
0 21 143
0 21 144

СКО (18 Гц) значений океана в полосе частот S
Существенная высота волн в полосе частот Ku
СКО (18 Гц) существенной высоты волн в полосе частот Ku
Существенная высота волн в полосе частот S
СКО (18 Гц) существенной высоты волн в полосе частот S
Подправленный коэффициент обратного отражения океана в полосе частот Ku
СКО подправленного коэффициента обратного отражения океана в полосе частот Ku
Общая инструментальная коррекция в полосе частот Ku для автоматической регулировки
усиления (АРУ)
Подправленный коэффициент обратного отражения океана в полосе частот S
СКО подправленного коэффициента обратного отражения океана в полосе частот S
Общая инструментальная коррекция в полосе частот S для АРУ
Средняя высота поверхности моря
Высота геоида
Глубина океана/высота над уровнем моря
Высота полного геоцентрического океанического прилива, решение 1
Высота полного геоцентрического океанического прилива, решение 2
Высота долгопериодного прилива
Высота приливной нагрузки
Высота твердого земного прилива
Высота геоцентрического полярного прилива
Скорость ветра
Коррекция на сухую тропосферу в модели
Барометрическая коррекция
Коррекция на влажную тропосферу в модели
Коррекция на влажную тропосферу в модели, полученная MWR
Ионосферная коррекция Ra2 в полосе частот Ku
Ионосферная коррекция по Дорису в полосе частот Ku
Ионосферная коррекция из модели в полосе частот Ku
Коррекция смещенности состояния моря в полосе частот Ku
Ионосферная коррекция Ra2 в полосе частот S
Ионосферная коррекция по Дорису в полосе частот S
Ионосферная коррекция из модели в полосе частот S
Коррекция смещенности состояния моря в полосе частот S
Содержание водяных паров по данным MWR
Содержание жидкой воды по данным MWR
U-компонента ветра, используемого в модели
V-компонента ветра, используемого в модели
Интерполированная 23,8 ГГц яркостная температура, полученная MWR
Интерполированная 36,5 ГГц яркостная температура, полученная MWR
Прибор RA-2
Прибор MWR
Качество слежения над океаном в полосе частот S
Качество слежения над океаном в полосе частот Ku
Ослабление из-за дождя сигнала в полосе частот Ku
Признак дождя при работе высотомера

Дескрипторы таблицы B:
0 02 119
0 02 116
0 02 117
0 02 118
0 02 156
0 02 157
0 02 158

Режим работы RA–2
Процент обработанной полосы частот 320 MГц
Процент обработанной полосы частот 80 MГц
Процент обработанной полосы частот 20 МГц
Процент успешных вторичных прослеживаний
океана в полосе частот K
Процент успешных вторичных прослеживаний
океана в полосе частот S
Прибор RA-2

Кодовая таблица
%
%
%
%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
7
7
7
7

%

0

0

7

Таблица флагов

0

0

9

РЕКОМЕНДАЦИИ

(продолж.)
0 02 159
0 10 081
0 10 082
0 10 083
0 10 084
0 10 085
0 10 086
0 10 087
0 10 088
0 10 089
0 10 090
0 10 091
0 10 092
0 10 093
0 11 095
0 11 096
0 12 188
0 12 189
0 13 096
0 13 097
0 14 055
0 21 137
0 21 138
0 21 139
0 21 140
0 21 141
0 21 142
0 21 143
0 21 144
0 22 150
0 22 151
0 22 152
0 22 153
0 22 154
0 22 155
0 22 156
0 22 157
0 22 158
0 22 159
0 25 120
0 25 121
0 25 122
0 25 123

Прибор MWR
Высота COG над референс-эллипсоидом
Мгновенная скорость изменения высоты
Отклонение спутника от надира по данным
с платформы
Отклонение спутника от надира по данным
о форме волны
Средняя высота поверхности моря
Высота геоида
Глубина океана/высота над уровнем моря
Высота полного геоцентрического
океанического прилива, решение 1
Высота полного геоцентрического
океанического прилива, решение 2
Высота долгопериодного прилива
Высота приливной нарузки
Высота твердого земного прилива
Высота геоцентрического полярного прилива
U-компонента ветра, используемого в модели
V-компонента ветра, используемого в модели
Интерполированная 23,8 ГГц яркостная
температура, полученная MWR
Интерполированная 36,5 ГГц яркостная
температура, полученная MWR
Содержание водяных паров по данным MWR
Содержание жидкой воды на данным MWR
Индекс солнечной активности
Подправленный коэффициент обратного
отражения океана в полосе частот Ku
СКО подправленного коэффициента обратного
отражения океана в полосе частот Ku
Общая инструментальная коррекция в полосе
частот Ku для АРУ
Подправленный коэффициент обратного
отражения океана в полосе частот S
СКО подправленного коэффициента обратного
отражения океана в полосе частот S
Общая инструментальная коррекция в полосе
частот S для АРУ
Ослабление из-за дождя сигнала в полосе
частот Ku
Признак дождя при работе высотомера
Число 18 Гц — годный точке в полосе частот Кu
Диапазон значений океана в полосе частот Ku
СКО (18 Гц)значений океана в полосе частот Ku
Число 18 Гц — Годных точке в полосе частот S
Диапазон значений океана в полосе частот S
СКО (18 Гц) значений океана в полосе частот S
Существенная высота волн в полосе частот Ku
СКО (18 Гц) существенной высоты волн в полосе
частот Ku
Существенная высота волн в полосе частот S
СКО (18 Гц) cущественной высоты волн в полосе
частот Ku
Флаги обработки RA2 L2
Качество обработки RA2 L2
Конфигурация радиочастотной аппаратуры
Аппаратная конфигурация HPA
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Таблица флагов
м
м.с-1
Градусы

0
3
3
2

0
0
-65536
-36000

8
31
17
17

Градусы

2

-36000

17

м
м
м
м

3
3
1
3

-131072
-131072
-131072
-32768

18
18
18
16

м

3

-32768

16

м
м
м
м
м.с-1
м.с-1
K

3
3
3
3
1
1
2

-32768
-32768
-32768
-32768
-4096
-4096
0

16
16
16
16
13
13
16

K

2

0

16

кг.м-2
кг.м-2
Число
ДБ

2
2
0
2

0
0
-32768
-32768

14
14
16
16

ДБ

2

-32768

16

ДБ

2

-2048

12

ДБ

2

-32768

16

ДБ

2

-32768

16

ДБ

2

-1024

11

ДБ

2

–1073741824

31

Таблица флагов
Число
м
м
Число
м
м
м
м

0
0
3
3
0
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
10
31
16
10
31
16
16
16

м
м

3
3

0
0

16
16

Кодовая таблица
%
Кодовая таблица
Кодовая таблица

0
0
0
0

0
0
0
0

2
7
2
2
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(продолж.)
0 25 124
0 25 125
0 25 126
0 25 127
0 25 128
0 25 129
0 25 130
0 25 131
0 25 132
0 25 133
0 25 134
0 25 135
0 25 136
0 25 137
0 33 052
0 33 053
0 33 047

Флаги обработки MWR L2
Качество обработки MWR L2
Коррекция на сухую тропосферу в модели
Барометрическая коррекция
Коррекция на влажную тропосферу в модели
Коррекция на влажную тропосферу в модели,
полученная MWR
Ионосферная коррекция RA2 в полосе частот Ku
Ионосферная коррекция по Дорису в полосе частот Ku
Ионосферная коррекция из модели в полосе частот Ku
Коррекция смещенности состояния моря в полосе
частот Ku
Ионосферная коррекция RA2 в полосе частот S
Ионосферная коррекция по Дорису в полосе частот S
Ионосферная коррекция из модели в полосе частот S
Коррекция смещенности состояния моря в полосе
частот S
Качество слежения над океаном в полосе частот S
Качество слежения над океаном в полосе частот Ku
Данные о достоверности измерений

Кодовая таблица
%
м
м
м
м

0
0
3
3
3
3

0
0
-32768
-32768
-32768
-32768

2
7
16
16
16
16

м
м
м
м

3
3
3
3

-32768
-32768
-32768
-32768

16
16
16
16

м
м
м
м

3
3
3
3

-32768
-32768
-32768
-32768

16
16
16
16

Таблица флагов
Таблица флагов
Таблица флагов

0
0
0

0
0
0

21
21
31

Кодовая таблица 0 02 180 — Режим работы прибора
Кодовая цифра
0
1
2
3
4
5
6
7

Значение
Режим калибровки промежуточной частоты (if Cal)
Встроенная аппаратура цифрового тестирования (bite Dgt)
Встроенная аппаратура радиочастотного тестирования (bite Rf)
Предустановленное слежение (Pset Trk)
Программа LOOP OUT
Прием
Слежение
Отсутствующее

Таблица флагов 0 02 158 — Прибор RA-2
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7
8
Все

Значение
Несовпадение в векторе (VEC) избыточности для HPA
Несовпадение в векторе (VEC) избыточности для RFSS
Полоса калибровки импульсной целевой характеристики 320 МГц (полоса частот Ku)
Полоса калибровки импульсной целевой характеристики 80 МГц (полоса частот Ku)
Полоса калибровки импульсной целевой характеристики 20 МГц (полоса частот Ku)
Полоса калибровки импульсной целевой характеристики 160 МГц (полоса частот S)
Доступны параметры полетной калибровки в полосе частот Ku
Доступны параметры полетной калибровки в полосе частот S
Отсутствующее

ПРИМЕЧАНИЕ. PTR — импульсная целевая характеристика; HPA — мощный усилитель; RFSS — радиочастотная подсистема; RED — избыточность.

Таблица флагов 0 02 159 — Прибор MWR
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7
Все

Значение
Несовместимость температуры
Данные отсутствуют
Резервный канал
Защита шины питания
Защита от перенапряжения/перегрузки
Зарезервировано
Зарезервировано
Отсутствующее

ПРИМЕЧАНИЕ. MWR — микроволновый радиометр .

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Таблица флагов 0 21 144 — Признак дождя при работе высотомера
Номер бита
1
Все

Значение
Дождь
Отсутствующее

Кодовая таблица 0 25 120 — Флаги обработки RA2 L2
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Процент записей с данными без ошибок (DSR free of processing errors) обработки на стадии 2
(Level 2, L2) больше, чем допустимое значение
Процент записей с данными без ошибок обработки на стадии 2 меньше, чем допустимое значение
Зарезервировано
Отсутствующее

ПРИМЕЧАНИЕ. DSR — запись с данными (data set record)

Кодовая таблица 0 25 122 — Конфигурация радиочастотной аппаратуры
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Аппаратная конфигурация радиочастотной системы (Radio frequency) — A
Аппаратная конфигурация радиочастотной системы — B
Зарезервировано
Отсутствующее

ПРИМЕЧАНИЕ. RF — радиочастота

Кодовая таблица 0 25 123 — Аппаратная конфигурация HPA
Кодовая цифра
0
1
2
3

Значение
Аппаратная конфигурация HPA — A
Аппаратная конфигурация HPA — B
Зарезервировано
Отсутствующее

Кодовая таблица 0 25 124 — Флаги обработки MWR l2
Кодовая цифра
Значение
0
Процент записей с данными без ошибок обработки на стадии 2 больше, чем допустимое значение
1
Процент записей с данными без ошибок обработки на стадии 2 меньше, чем допустимое значение
2
Зарезервировано
3
Отсутствующее
ПРИМЕЧАНИЕ. DSR — запись с данными (data set record); MWR — микроволновый радиометр (microwave radiometer).
Таблица флагов 0 33 053 — Качество слежения над океаном в полосе частот Ku
Номер бита
1–20

Все

Значение
Первые 20 младших битов соответствуют 20 значениям (один на каждый блок данных,
0 = действительное (valid) измерение, 1 = недействительное)
Бит 1 соответствует 20-му блоку данных
Отсутствующее

Таблица флагов 0 33 052 — Качество слежения над океаном в полосе частот S
Номер бита
1–20

Все

Значение
Первые 20 младших битов соответствуют 20 значениям (один на каждый блок данных,
0 = действительное измерение, 1 = недействительное)
Бит 1 соответствует 20-му блоку данных
Отсутствующее
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Таблица флагов 0 33 047 — Данные о достоверности измерений
Номер бита
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все 31

Значение
Обнаружена ошибка и сделана попытка восстановления
Аномалия при бортовом оперировании с данными
Аномалия в обработке данных сверхстабильного генератора
Обнаружена ошибка в бортовом компьютере
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) за пределами допустимого диапазона
Задержка приема. Дальность приема вне досягаемости
Ошибки в пробных формах волны
Зарезервировано
Зарезервировано
Зарезервировано
Зарезервировано
Яркостная температура канала 1 вне допустимых значений
Яркостная температура канала 2 вне допустимых значений
Зарезервировано
Ошибка слежения над океаном в полосе Ku
Ошибка слежения над океаном в полосе S
Ошибка слежения 1 над льдами в полосе Ku
Ошибка слежения 1 над льдами в полосе S
Ошибка слежения 2 над льдами в полосе Ku
Ошибка слежения 2 над льдами в полосе S
Ошибка слежения над морскими льдами в полосе Ku
Арифметическая ошибка
Состояние метеоданных. Нет карты
Состояние метеоданных. 1 карта
Состояние метеоданных. 2 карты плохого качества
Состояние метеоданных. 2 карты номинального качества
Состояние прогноза орбиты для режима прогноза, ошибки
Состояние прогноза орбиты для режима прогноза, предупреждение
Состояние прогноза орбиты для режима инициализации, ошибки
Состояние прогноза орбиты для режима инициализации, предупреждение
Отсутствующее значение

Добавить новый описатель для зенитного угла спутника:
0 07 026
Градусы
4
-900000
B 07 026
Градусы
4

21
7

Добавления для измерения загрязняющих веществ (по просьбе Агентства по защите окружающей среды — США):
BUFR
Табличная
ссылка
F X Y

Название элемента

0 15 025

Тип загрязняющего вещества

0 15 026

Концентрация загрязняющего
вещества

Единицы
измерения

Масштаб

Начало
отсчета

Кодовая
таблица
моль.моль-1

0

0

4

9

0

9

Кодовая таблица 0 15 025 — Тип загрязняющего вещества
Кодовая цифра
0
1–14
15

Значение
Озон
Зарезервированы
Отсутствующее

CREX
Длина Единицы
данных измерения
(биты)

Кодовая
таблица
моль.моль-1

Масштаб

Длина
данных
(символы)

0

2

9

3

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Добавить в кодовую таблицу 0 33 020 — Указание контроля качества для следующего значения:
6
Предполагаемый

ДОБАВЛЕНИЯ К ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Предложен новый дескриптор BUFR для буйковых данных:
BUFR
Табличная
ссылка
F X Y

0 08 082
0 22 060
0 08 081
0 25 026
0 25 028

Название элемента

CREX

Единицы Масш- Начало
измерения таб
отсчета

Искусственная коррекция высоты
сенсора к другому значению
Состояние плавучего якоря (drogue)
лангранжевого дрейфующего буя
Тип оборудования
Напряжение батареи (большой диапазон)
Параметр, определенный производителем
или оператором

Длина Единицы
данных измерения
(биты)

Масштаб

Длина
данных
(символы)

Код

0

0

3

Код

0

1

Код

0

0

3

Код

0

1

Код
Вольты
Число

0
1
1

0
0
-16384

6
12
15

Код
Вольты
Число

0
1
1

2
4
5

Изменить название дескриптора 0 07 064 и примечание к нему:

BUFR
Табличная
ссылка
F X Y

0 07 064

Название элемента

CREX

Единицы Масш- Начало
измерения таб
отсчета

Типичная высота датчика относительно
станции

м

0

0

Длина Единицы
данных измерения
(биты)

4

м

Масштаб

0

Длина
данных
(символы)

2

ПРИМЕЧАНИЯ: 7): Типичная высота датчика относительно станции – это стандартная высота датчика, определенная в документации ВМО. Значение
следующего метеорологического элемента должно быть изменено с использованием формулы. Например, стандартная высота,
рекомендованная ВМО для датчиков приземного ветра, равна 10 метрам. Если датчик находится на другой высоте, скорость ветра
может быть скорректирована по формуле.

Добавить кодовые таблицы:
Кодовая таблица 0 08 081 — Тип оборудования
Кодовая цифра
0
1
2
3
4–62
63

Значение
Сенсор
Передатчик
Приемник
Наблюдательная платформа
Зарезервировано
Отсутствующее

Кодовая таблица 0 08 082 — Модификация высоты сенсора
Кодовая цифра
0
1
2–6
7

Значение
Высота сенсора не скорректирована
Высота сенсора скорректирована к стандартному уровню
Зарезервированы
Отсутствующее
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если 0 08 082 = 1, стандартный уровень определяется описателем из класса 7, который следует за данным. Возможно также определить
действительную высоту сенсора в предыдущем соответствующем описателе из класса 7.

Кодовая таблица 0 22 060 — Состояние плавучего якоря дрейфующего буя Лагранжа
Кодовая цифра
0
1
2
3–6
7

Значение
Плавучий якорь отсоединен
Плавучий якорь присоединен
Состояние неизвестно
Зарезервировано
Отсутствующее

ДОБАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОЛНОВОГО СПЕКТРА
0 02 120
0 22 069

Частота океанских волн
Спектральная плотность волн

Гц
м2Гц-1

3
3

0
0

10 битов
22 бита

ДОБАВЛЕНИЯ К ОБЩИМ ДЕСКРИПТОРАМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДАННЫХ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ
Табличная ссылка

Табличные ссылки

Название элемента

F

X

Y

3

01

120

3
0
0
3

01
01
02
01

001
094
011
121

(Краткая информация о радиозонде и месте запуска)
Номер блока и станции ВМО
Номер WBAN
Тип радиозонда
Место запуска радиозонда

3

01

121

0
3
3
0
0

08
01
01
07
07

041
122
021
031
007

(Место запуска радиозонда)
Значение данных (3 = «место запуска шара»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Широта и долгота (высокая точность)
Высота барометра над уровнем моря (MSL)
Высота точки запуска над уровнем моря (MSL)

3

01

122

3
3
2
2
0
2
2

01
01
01
02
04
02
01

011
012
135
130
006
000
000

(Дата/время (с точностью до миллисекунд))
Дата
Время
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Секунды
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных

3

01

123

1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

02
08
01
01
01
02
01
01
25
25
01
01
01

002
041
062
001
094
011
018
095
061
068
082
083
081

(Полная информация о радиозонде)
Повторить 2 описателя 2 раза
Значение данных (0 = «начальное место», 1 = «место наблюдения»)
Короткий идентификатор места по ICAO
Номер блока и станции ВМО
Номер WBAN
Тип радиозонда
Краткое название станции или места
Идентификатор наблюдателя
Идентификатор программного обеспечения
Число доведенных до конца перевычислений
Номер взлета радиозонда
Номер запуска радиозонда
Регистрационный номер радиозонда

РЕКОМЕНДАЦИИ
Табличная ссылка

Табличные ссылки

83
Название элемента

F X
Y
(продолж.)

3

02

050

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

02
02
02
25
25
25
02
02
02
02
02
02
02
01
02
02
02
02
08
01

067
066
014
067
065
066
095
096
097
016
083
080
081
093
084
085
086
082
041
011

0

08

041

0
0
2
0
2
0
2
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

05
07
02
06
02
08
01
02
02
10
02
13
02
01
02
11
11
02
02
12
04
02
12
12
01
20
20
20
01
20

021
005
130
021
000
041
131
129
115
004
115
003
000
000
115
001
002
115
002
101
024
115
103
102
003
012
011
013
002
003

Рабочая частота радиозонда
Наземная приемная система радиозонда
Способ слежения/статус используемой системы
Поправка на давление в точке запуска
Коррекция курса (азимут)
Коррекция курса (вертикальная)
Тип сенсора давления
Тип сенсора температуры
Тип сенсора влажности
Конфигурация радиозонда
Тип укрытия для шара
Производитель шара
Тип шара
Номер партии шара
Тип используемого в шаре газа
Количество используемого в шаре газа
Длина подвеса от шара до приборов
Вес шара
Значение данных (2 = «Дата производства шара»)
Дата
(Приземное наблюдение радиозонда)
Значение данных (5 = «смещение точки приземного наблюдения
относительно точки запуска»)
Направление или азимут
Приращение высоты
Изменить масштаб
Расстояние
Отмена изменения масштаба
Значение данных (4 = «приземное наблюдение»)
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Тип оборудования для приземного наблюдения
Давление
Тип оборудования для приземного наблюдения
Относительная влажность
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных
Тип оборудования для приземного наблюдения
Направление ветра
Скорость ветра
Тип оборудования для приземного наблюдения
Повторить 2 описателя 2 раза
Температура/температура сухого термометра
Смещение/сдвиг времени (часы)
Тип оборудования для приземного наблюдения
Температура точки росы
Температура смоченного термометра
Повторить 1 описатель 3 раза
Тип облаков
Количество облаков
Высота нижней кромки облаков
Повторить 1 описатель 2 раза
Текущая погода

84

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

Табличная ссылка

Табличные ссылки

Название элемента

F X
Y
(продолж.)
(Информация о продолжительности полета радиозонда и его
окончании)
Значение данных (7 = «конечная точка на эшелоне полета»)
Смещение времени (минуты)
Смещение времени (секунды)
Широта и долгота (высокая точность)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Поправка на давление на эшелоне полета
Давление
Относительная влажность
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных
Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
Температура/температура сухого термометра
Геопотенциальная высота
Повторить 2 описателя 2 раза
Значимость эшелона полета
Причина окончания полета

3

03

040

0
0
0
3
3
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0

08
04
04
01
01
01
02
25
07
13
02
01
02
12
10
02
08
35

041
025
026
021
122
131
129
069
004
003
000
000
013
101
009
002
040
035

3

09

060

3
3
3
3

01
01
02
03

123
121
050
040

3

09

061

3
0
3
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0

01
08
01
01
02
25
07
02
01
33
33
33
13
33
33

120
041
122
131
129
069
004
000
000
007
035
015
009
007
035

0
0
0
0
0
0

33
02
12
33
33
33

015
013
101
007
035
015

(Необработанные PTU)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Поправка на давление на эшелоне полета
Давление
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных
Процент достоверности (для давления)
Ручной/автоматический контроль качества (для давления)
Индикатор качества данных (для давления)
Относительная влажность
Процент достоверности (для относительной влажности)
Ручной/автоматический контроль качества (для относительной
влажности)
Индикатор качества данных (для относительной влажности)
Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
Температура/температура сухого термометра
Процент достоверности (для температуры)
Ручной/автоматический контроль качества (для температуры)
Индикатор качества данных (для температуры)

3
0
3

01
08
01

120
041
122

(Исходное значение ветра по данным GPS)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)

3

09

062

(Показания всех приборов радиозонда и приземные наблюдения)
Полная информация о радиозонде
Место запуска радиозонда
Приземное наблюдение радиозонда
Информация о продолжительности полета радиозонда и его
окончании

РЕКОМЕНДАЦИИ
Табличная ссылка

Табличные ссылки
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Название элемента

F X
Y
(продолж.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05
33
33
06
33
33
07
33
33
11
33
33
11
33
33
33

001
035
015
001
035
015
007
035
015
003
035
015
004
035
015
007

3

09

063

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
08
01
05
33
33
06
33
33
07
33
33
11
33
33
11
33
33
33

120
041
122
001
035
015
001
035
015
007
035
015
003
035
015
004
035
015
007

3

09

064

3
0
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0

01
08
01
01
02
04
25
07
33
33
13
33

120
041
122
131
129
002
069
004
035
015
003
035

0
2

33
02

015
000

Широта (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для широты)
Индикатор качества данных (для широты)
Долгота (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для долготы)
Индикатор качества данных (для долготы)
Высота
Ручной/автоматический контроль качества (для высоты)
Индикатор качества данных (для высоты)
U-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для U-компоненты)
Индикатор качества данных (для U-компоненты)
V-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для V-компоненты)
Индикатор качества данных (для V-компоненты)
Процент достоверности (Необработанных GPS координат и
несглаженного значения ветра)
(Исходное значение ветра по данным GPS)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Широта (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для широты)
Индикатор качества данных (для широты)
Долгота (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для долготы)
Индикатор качества данных (для долготы)
Высота
Ручной/автоматический контроль качества (для высоты)
Индикатор качества данных (для высоты)
U-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для U-компоненты)
Индикатор качества данных (для U-компоненты)
V-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для V-компоненты)
Индикатор качества данных (для V-компоненты)
Процент достоверности (для необработанных GPS координат и
сглаженного значения ветра)
(Обработанные PTU)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Повторить 4 описателя 2 раза
Поправка на давление на эшелоне полета
Давление
Ручной/автоматический контроль качества (для давления)
Индикатор качества данных (для давления)
Относительная влажность
Ручной/автоматический контроль качества (для относительной
влажности)
Индикатор качества данных (для относительной влажности)
Отмена изменения масштаба
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Табличная ссылка

Табличные ссылки

Название элемента

F X
Y
(продолж.)
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
04
02
12
33
33
12
33
33
10
33

000
002
013
101
035
015
103
035
015
009
035

0

33

015

Отмена изменения разрядности данных
Повторить 4 описателя 2 раза
Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
Температура/температура сухого термометра
Ручной/автоматический контроль качества (для температуры
Индикатор качества данных (для температуры)
Температура точки росы
Ручной/автоматический контроль качества (для температуры точки росы)
Индикатор качества данных (для температуры точки росы)
Геопотенциальная высота
Ручной/автоматический контроль качества (для геопотенциальной
высоты)
Индикатор качества данных (для геопотенциальной высоты)

3

09

065

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
08
01
05
33
33
06
33
33
07
33
33
11
33
33
11
33
33

120
041
122
001
035
015
001
035
015
007
035
015
003
035
015
004
035
015

(Обработанные GPS кординаты)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета»)
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Широта (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для широты)
Индикатор качества данных (для широты)
Долгота (высокая точность)
Ручной/автоматический контроль качества (для долготы)
Индикатор качества данных (для долготы)
Высота
Ручной/автоматический контроль качества (для высоты)
Индикатор качества данных (для высоты)
U-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для U-компоненты)
Индикатор качества данных (для U-компоненты)
V-компонента
Ручной/автоматический контроль качества (для V-компоненты)
Индикатор качества данных (для V-компоненты)

3

09

066

3
0
3
0
2
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0

01
08
01
08
01
02
25
07
13
02
01
02
12
12
10

120
041
122
040
131
129
069
004
003
000
000
013
101
103
009

(Стандартный и особый уровни)
Краткая информация о радиозонде и месте запуска
Значение данных (6 = «наблюдение на эшелоне полета» )
Дата/время (с точностью до миллисекунд)
Значимость эшелона полета
Изменить разрядность данных
Изменить масштаб
Поправка на давление на эшелоне полета
Давление
Относительная влажность
Отмена изменения масштаба
Отмена изменения разрядности данных
Солнечная и инфракрасная радиация
Температура/температура сухого термометра
Температура точки росы
Геопотенциальная высота

РЕКОМЕНДАЦИИ
Табличная ссылка

Табличные ссылки
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Название элемента

F X
Y
(продолж.)
0
0
0

10
11
11

007
002
001

Высота
Скорость ветра
Направление ветра

Предложенные дескрипторы последовательностей для наблюдений PILOT и TEMP
Предложены следующие дескрипторы последовательностей:

3

3

01

01

110

111

3
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

01
01
02
02
02

01
01
02
02
02
02

001
011
011
014
003

(Идентификация места запуска и аппаратуры для измерения ветра)
Номер блока ВМО, номер станции ВМО
Идентификатор корабля или подвижной наземной станции
Тип радиозонда
Способ слежения/статус используемой системы
Тип используемого измерительного оборудования

001
011
011
013
014
003

(Идентификация места запуска и аппаратуры для измерения
ветра и PTU (давления, температуры, влажности))
Номер блока ВМО, номер станции ВМО
Идентификатор корабля или подвижной наземной станции
Тип радиозонда
Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
Способ слежения/статус используемой системы
Тип используемого измерительного оборудования

3

01

112

0
0
0
0
0

01
02
02
02
02

006
011
013
014
003

(Идентификация места запуска и аппаратуры зонда,
сбрасываемого с самолета)
Идентификатор самолета
Тип радиозонда
Поправка по солнечной и инфракрасной радиации
Способ слежения/статус используемой системы
Тип используемого измерительного оборудования

3

01

113

0
3
3

08
01
01

021
011
013

(Дата/время запуска)
Значение данных времени (= 18 «время запуска»)
Год, месяц, день запуска
Час, минуты, секунды запуска

ПРИМЕЧАНИЕ.

3

3

01

02

114

049

Время запуска должно быть указано с наибольшей возможной точностью. Если секунды времени запуска неизвестны, их значение
должно быть обозначено как ноль.

3

01

021

0
0
0
0

07
07
07
33

030
031
007
024

(Горизонтальные и вертикальные координаты места запуска)
Широта (высокая точность)
Долгота (высокая точность)
Высота станции над уровнем моря (MSL)
Высота барометра над уровнем моря (MSL)
Высота точки запуска над уровнем моря (MSL)
Качество угла возвышения станции (для подвижных станций)

002
011
013
012
012
012
002

(Информация об облачности, полученная вертикальным
зондированием)
Вертикальная значимость
Количество облаков (нижнего или среднего яруса Nh)
Высота нижней кромки облаков
Тип облаков (нижнего ярусаCL)
Тип облаков (среднего яруса CM)
Тип облаков (верхнего яруса CH)
Вертикальная значимость ( = значение отсутствует)

0
0
0
0
0
0
0

08
20
20
20
20
20
08
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Табличная ссылка

Табличные ссылки

Название элемента

F X
Y
(продолж.)
3

03

050

ПРИМЕЧАНИЯ:

3

03

051

1)
2)

0
0
0
0

04
08
07
05

086
042
004
015

0

06

015

0
0

11
11

001
002

(Данные ветра на изобарической поверхности радиозонда)
Промежуток или сдвиг времени (с момента запуска)
Значимость продленного вертикального зондирования
Давление
Изменение (сдвиг) широты относительно места запуска (высокая
точность)
Изменение (сдвиг) долготы относительно места запуска (высокая
точность)
Направление ветра
Скорость ветра

Промежуток или сдвиг времени 0 04 086 представляет собой число секунд, прошедших с момента запуска, 3 01 013.
Изменение (сдвиг) широты 0 05 015 представляет собой смещение по широте относительно места запуска. Изменение (сдвиг)
долготы 0 06 015 представляет собой смещение по долготе относительно места запуска.

0
0
0
0

04
08
07
05

086
042
004
015

0

06

015

0
0

11
11

061
062

(Сдвиг ветра на изобарической поверхности радиозонда)
Промежуток или сдвиг времени (с момента запуска)
Значимость продленного вертикального зондирования
Давление
Изменение (сдвиг) широты относительно места запуска (высокая
точность)
Изменение (сдвиг) долготы относительно места запуска (высокая
точность)
Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км под зондом
Абсолютный сдвиг ветра в слое 1км над зондом

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь также применимы примечания (1) и (2) в определении последовательности 3 03 050.

3

03

052

0
0
0
0

04
08
07
05

086
042
009
015

0

06

015

0
0

11
11

001
002

(Данные ветра на геометрической высоте радиозонда)
Промежуток или сдвиг времени (с момента запуска)
Значимость продленного вертикального зондирования
Геопотенциальная высота
Изменение (сдвиг) широты относительно места запуска (высокая
точность)
Изменение (сдвиг) долготы относительно места запуска (высокая
точность)
Направление ветра
Скорость ветра

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь также применимы примечания (1) и (2) в определении последовательности 3 03 050.

3

03

053

0
0
0
0

04
08
07
05

086
042
009
015

0

06

015

0
0

11
11

061
062

(Сдвиг ветра на геометрической высоте радиозонда)
Промежуток или сдвиг времени (с момента запуска)
Значимость продленного вертикального зондирования
Геопотенциальная высота
Изменение (сдвиг) широты относительно места запуска (высокая
точность)
Изменение (сдвиг) долготы относительно места запуска (высокая
точность)
Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км под зондом
Абсолютный сдвиг ветра в слое 1 км над зондом

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь также применимы примечания (1) и (2) в определении последовательности 3 03 050.

3

03

054

0
0
0
0

04
08
07
10

086
042
004
009

(Температура, температура точки росы и данные ветра
на изобарической поверхности радиозонда)
Промежуток или сдвиг времени (с момента запуска)
Значимость продленного вертикального зондирования
Давление
Геопотенциальная высота

РЕКОМЕНДАЦИИ
Табличная ссылка

Табличные ссылки
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Название элемента

F X
Y
(продолж.)
0

05

015

0

06

015

0
0
0
0

12
12
11
11

101
103
001
002

Изменение (сдвиг) широты относительно места запуска (высокая
точность)
Изменение (сдвиг) долготы относительно места запуска (высокая
точность)
Температура / температура сухого термометра (масштаб 2)
Температура точки росы (масштаб 2)
Направление ветра
Скорость ветра

ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь также применимы примечания (1) и (2) в определении последовательности 3 03 050.

Общая последовательность для представления данных наблюдений типа PILOT и TEMP

3

3

3

3

09

09

09

09

050

051

052

053

3
3
3
1
0
3
1
0
3

3
3
3
1
0
3
1
0
3

01
01
01
01
31
03
01
31
03

01
01
01
01
31
03
01
31
03

110
113
114
000
002
050
000
001
051

(Последовательность для представления наблюдений PILOT, PILOT
SHIP и PILOT MOBIL, с давлением в качестве вертикальной
координаты)
Идентификация места запуска и аппаратуры для измерения ветра
Дата/время запуска
Горизонтальная и вертикальная координаты места запуска
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Данные ветра на изобарической поверхности радиозонда
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Сдвиг ветра на изобарической поверхности радиозонда

110
113
114
000
002
052
000
001
053

(Последовательность для представления наблюдений PILOT, PILOT
SHIP и PILOT MOBIL,с высотой в качестве вертикальной координаты)
Идентификация места запуска и аппаратуры для измерения ветра
Дата/время запуска
Горизонтальная и вертикальная координаты места запуска
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Данные ветра на геометрической высоте радиозонда
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Сдвиг ветра на геометрической высоте радиозонда

3
3
3
3
0
1
0
3

01
01
01
02
22
01
31
03

111
113
114
049
043
000
002
054

1
0
3

01
31
03

000
001
051

3

01

112

3

01

113

(Последовательность для представления наблюдений TEMP, TEMP
SHIP и TEMP MOBIL)
Идентификация места запуска и аппаратуры для измерения ветра и PTU
Дата/время запуска
Горизонтальные и вертикальные координаты места запуска
Информация об облачности,полученная вертикальным зондированием
Температура моря
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Температура, температура точки росы и данные ветра на изобарической поверхности
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Сдвиг ветра на изобарической поверхности радиозонда
(Последовательность для представления наблюдений TEMP DROP)
Идентификация места запуска и аппаратуры зонда, сбрасываемого
с самолета
Дата/время запуска
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Табличная ссылка

Табличные ссылки

Название элемента

F X
Y
(продолж.)
3
1
0
3

01
01
31
03

114
000
002
054

1
0
3

01
31
03

000
001
051

Горизонтальная и вертикальная координаты места запуска
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Температура, температура точки росы и данные ветра на изобарической поверхности
Отложенное повторение одного описателя
Число повторений (для отложенного повторения)
Сдвиг ветра на изобарической поверхности радиозонда

Общие последовательности для профилей взлета/посадки воздушных судов (могут быть использованы для данных
профилей AMDAR)
Элемент

FM 94 BUFR дескриптор/
дескриптор последовательности (BUFR таблицы B/D)

Один дескриптор, определяющий профиль
взлета/посадки
Идентификатор самолета

3 11 008

D 11 008

0 01 008

B 01 008

Год, месяц, день

3 01 011

Дата/время и место- D 01 011
положение первого
уровня в профиле

Часы, минуты, секунды
Широта, долгота

3 01 013
3 01 021

D 01 013
D 01 021

Фаза полета

0 08 004

Отложенное повторение одного дескриптора
Число повторений (для отложенного повторения)

1 01 000
0 31 001

3 11 006

Идентификатор самолета

Данные профиля взлета/
посадки для одного уровня
(как указано ниже)
0 07 010
0 11 001
0 11 002
0 02 064
0 12 101
0 12 103
Один описатель, определяющий профиль взлета/
посадки с координатами,
определенными для каждого
уровня
0 01 008

Год, месяц, день

3 01 011

Часы, минуты, секунды
Широта, долгота

3 01 013
3 01 021

Эшелон полета
Направление ветра
Скорость ветра
Точность угла крена
Температура / температура сухого термометра
Температура точки росы
3 11 009

Примечания

Профиль подъема
или спуска

Дескриптор CREX

B 08 004
R 01 000

Число уровней в
последующих данных
D 11 006

B 07 010
B 11 001
B 11 002
B 02 064
B 12 101
B 12 103
D 11 009

B 01 008
Дата/время и место- D 01 011
положение первого
уровня в профиле
D 01 013
D 01 021

РЕКОМЕНДАЦИИ
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Фаза полета

0 08 004

Отложенное повторение одного дескриптора
Число повторений (для отложенного повторения)

1 01 000
0 31 001

3 11 007

Данные профиля взлета/
посадки для каждого уровня
с указанной широтой/
долготой
0 07 010
3 01 021
0 11 001
0 11 002
0 02 064
0 12 101
0 12 103

Эшелон полета
Широта, долгота
Направление ветра
Скорость ветра
Точность угла крена
Температура/температура сухого термометра
Температура точки росы

Профиль подъема
и спуска

B 08 004
R 01 000

Число уровней в
последующих данных
D 11 007

B 07 010
D 01 021
B 11 001
B 11 002
B 02 064
B 12 101
B 12 103

Данные радиовидимости спутников в BUFR
Новые дескрипторы таблицы В:
F X Y

0 07 040
0 10 035
0 10 036
0 15 036
0 15 037
0 33 039

Название элемента

Параметр воздействия
Местный радиус кривизны Земли
Неровность геоида
Атмосферная преломляющая способность
Угол изгиба
Флаги качества для данных радиовидимости спутников

BUFR

м
м
м
Единицы N
Радианы
Таблица
флагов

CREX

1
1
2
3
8

62000000
62000000
-15000
0
-100000

22
22
15
19
23

0

0

16

м
м
м
Единицы N
Радианы
Таблица
флагов

1
1
2
3
8

8
8
6
6
7

0

6

Дополнительные примечания к таблице В
Класс 07
8) Для зонда атмосферы в зоне горизонта «параметром воздействия» является расстояние между асимптотой луча и
центром кривизны поверхности Земли в точке касания.
Класс 10
4) «Неровностью геоида» является разность между эталонным элипсоидом (WGS-84) и высотой геоида (EGM96) в
географической точке наблюдений, причем обе величины приведены к центру массы Земли.
Класс 15
5) Преломляющая способность N соотносится с показателем преломления n согласно формуле N = 106 (n–1). В связи с
этим N является безразмерной величиной, но величины, рассчитанные с помощью этой формулы, по договоренности,
описываются в «единицах N».
Новая таблица флагов
Дескриптор

Биты

0 33 039

1
2
3
4
5
6
7
8–13
14
15
Все 16

Неноминальное качество
Офлайновая продукция
Флаг видимости на восходящей орбите
Обработка фазы эксцесса неноминальная
Обработка угла изгиба неноминальная
Обработка преломляющей способности неноминальная
Метеорологическая обработка неноминальная
Зарезервированы
Фоновый профиль неноминальный
Фоновый (т. е. неизвлеченный) профиль присутствует
Отсутствующее значение
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Новые элементы таблицы D — Общая последовательность

3 10 026

3 10 022
0 25 060
0 08 021
3 01 011
3 01 012
2 01 138
2 02 131
0 04 006
2 02 000
2 01 000
0 33 039
0 33 007
3 04 030
3 04 031
0 02 020
0 01 050
2 02 127
3 04 030
2 02 000
3 04 031
2 01 133
2 02 131
0 04 016
2 02 000
2 01 000
3 01 021
3 04 030
0 10 035
0 05 021
0 10 036
1 13 000
0 31 002
3 01 021
0 05 021
1 08 000
0 31 001
0 02 121
0 07 040
0 15 037
0 08 023
2 01 125
0 15 037
2 01 000
0 08 023
0 33 007
1 08 000
0 31 002
0 07 007
0 15 036
0 08 023
2 01 123
0 15 036
2 01 000
0 08 023

(Данные радиовидимости спутников)
Информация о спутнике, приборах и продукции
Идентификация программного обеспечения
Значимость времени («17» = начало явления)
Год, месяц, день
Час, минута
Изменение длины до 16 битов
Изменение масштаба до 3
Секунда
Изменение масштаба, возвращаясь к таблице В
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Флаги качества для данных радиовидимости спутников
Процент доверия (для всего сообщения)
Местоположение платформы
Скорость платформы
Классификация спутника
Идентификационный номер передатчика платформы
Изменение масштаба до 1
Местоположение платформы
Изменение масштаба, возвращаясь к таблице В
Скорость платформы
Изменение длины до 18 битов
Изменение масштаба до 3
Инкремент времени
Изменение масштаба, возвращаясь к таблице В
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Широта, долгота (высокая точность)
Местоположение точки
Местный радиус кривизны Земли
Пеленг или азимут
Неровность геоида
Задержанное дублирование 13 дескрипторов
Коэффициент дублирования (16 битов)
Долгота, широта (высокая точность)
Пеленг или азимут
Задержанное дублирование 8 дескрипторов
Коэффициент дублирования
Средняя частота
Параметр воздействия
Угол изгиба
Статистика первого порядка («13» = среднеквадратическая)
Изменение длины до 20 битов
Угол изгиба
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Статистика первого порядка («63» = отсутствующее)
Процент доверия (все данные для текущего дублирования)
Задержанное дублирование 8 дескрипторов
Коэффициент дублирования (16 битов)
Высота
Атмосферная преломляющая способность
Статистика первого порядка («13» = среднеквадратическая)
Изменение длины до 14 битов
Атмосферная преломляющая способность
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Статистика первого порядка («63» = отсутствующее)
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(продолж.)
0 33 007
1 16 000
0 31 002
0 07 009
0 10 004
0 12 001
0 13 001
0 08 023
2 01 120
0 10 004
2 01 000
2 01 122
0 12 001
2 01 000
2 01 123
0 13 001
2 01 000
0 08 023
0 33 007
0 08 003
0 07 009
0 10 004
0 08 023
2 01 120
0 10 004
2 01 000
0 08 023
0 33 007

Процент доверия (все данные для текущего дублирования)
Задержанное дублирование 16 дескрипторов
Коэффициент дублирования (16 битов)
Геопотенциальная высота
Давление
Температура
Удельная влажность
Статистика первого порядка («13» = среднеквадратическая)
Изменение длины до 6 битов
Давление
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Изменение длины до 6 битов
Температура
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Изменение длины до 9 битов
Удельная влажность
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Статистика первого порядка («63» = отсутствующее)
Процент доверия (все данные текущего дублирования)
Вертикальная значимость («0» = поверхность)
Геопотенциальная высота
Давление
Статистика первого порядка («13» = среднеквадратическая)
Изменение длины до 6 битов
Давление
Изменение длины, возвращаясь к таблице В
Статистика первого порядка («63» = отсутствующее)
Процент доверия (для приземных данных)

ДОПОЛНЕНИЕ 3 К РЕКОМЕНДАЦИИ 4 (КОС-XIII)
ДОБАВЛЕНИЯ К FM 94-XII EXT. BUFR И FM 95-XII EXT. CREX ДЛЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Добавления, относящиеся к новой редакции BUFR
Для представления вероятностей и других прогнозируемых величин
Новые дескрипторы и операторы:
0 33 045
B 33 045

Вероятность последующего события

%
%

0
0

0

7
3

0 33 046

Условная вероятность последующего события
по отношению к определяющему событию

%

0

0

7

%

0

B 33 046
2 41 000
C 41 000

Определение события

2 41 255
C 41 999
2 42 000
C 42 000

Конец определения события

2 42 255
C 42 999

Определение определяющего события

Конец определения определяющего события

3
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0 33 042

Тип предела, представленный последующим
значением
Кодовая таблица

B 33 042

Кодовая таблица

0
0

0

3
1

Новая кодовая таблица 0 33 042 — Тип предела, представленный последующим значением
Кодовая цифра
0
1
2
3
4–6
7

Значение
Исключающий нижний предел (>)
Включающий нижний предел (>=)
Исключающий верхний предел (<)
Включающий верхний предел (=<)
Зарезервированы
Отсутствующее

Добавить следующие примечания к классу 33 BUFR/CREX:
ПРИМЕЧАНИЯ: 1)
2)
3)

При использовании дескрипторов 0 33 045 или 0 33 046 оператор 2 41 000 должен быть использован для определения «последующего
события», к которому относится данная вероятность.
При использовании дескриптора 0 33 046 ему должен предшествовать оператор 2 42 000 для определения «определяющего события»
(события, при условии которого считается данная условная вероятность).
При определении события, которое будет использоваться с дескрипторами 0 33 045 или 0 33 046, может использоваться дескриптор
0 33 042 для указания того, что данная вероятность в действительности является соответствующей границей интервала.

Добавить следующие новые операторы для категорических прогнозов:
2 43 000
Начало значений категорических прогнозов
C 43 000
2 43 255
C 43 999

Конец значений категорических прогнозов

Добавить новое примечание к таблице C BUFR и таблице C CREX:
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение категорического прогноза есть «наилучшее предположение» из множества связанных,а иногда и взаимно исключающих,данных
или категорий. Оператор 2 43 000 может быть использован для указания одного или более значений в качестве значений категорических
прогнозов, а дескриптор 0 33 042 может предшествовать любому из этих значений для указания того, что данное значение в
действительности является границей интервала.

НОВЫЙ ОПЕРАТОР В ТАБЛИЦЕ C BUFR ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПИСАТЕЛЯ
Новый дескриптор оператора в таблице C BUFR:
Табличная ссылка:
2 07 Y
Название оператора:
Увеличить масштаб, исходное значение и разрядность
Определение оператора:
Для элементов таблицы B, тип которых не CCITT IA5 (строка), не таблица кодов и не таблица флагов:
Добавить Y к существующему масштабному коэффициенту.
Умножить исходное значение на 10Y.
Вычислить ((10 х Y) + 2) ÷ 3 , отбросить дробную часть и добавить результат к разрядности.
Изменить формулировку примечаний к таблице C BUFR на следующую:
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Действия, определенные дескрипторами операций 2 01, 2 02, 2 03, 2 04 и 2 07, остаются в силе, пока не отменены или до конца
подмножества данных.
4) Вложение дескриптора оператора допускается только при возможности недвусмысленного толкования. В частности, операторы,
определенные внутри множества повторяющихся дескрипторов,должны быть отменены или завершены до конца такого множества;
а также оператор 2 07 не может быть вложен ни в один из операторов 2 01, 2 02 и 2 03, и наоборот.
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НОВЫЙ ОПЕРАТОР В ТАБЛИЦЕ C BUFR ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРЯДНОСТИ ДАННЫХ CCITT IA5 ЭЛЕМЕНТОВ
Новый дескриптор оператора в таблице C BUFR:
Табличная ссылка:
2 08 Y
Название оператора:
Изменить разрядность данных, представленных в виде CCITT IA5.
Определение оператора:
Y символов из CCITT Международного алфавита № 5 (представляемых Y * 8 битами) заменяют указанную разрядность
данных для каждого CCITT IA5 элемента из таблицы B.
Следует обратить внимание, что максимальное значение для Y — 255, и изменить формулировку примечания (1) к BUFR
таблице C на следующую:
1) Действия,определенные дескрипторами операторов 2 01,2 02,2 03,2 04,2 07 и 2 08 остаются в силе,пока не отменены или до конца подмножества данных.

Изменить правило 94.1.3 на следующее:
94.1.3 Каждый раздел, включенный в кодовую форму, должен всегда содержать четное количество октетов (число бит
должно делиться на 8). Это правило должно выполняться путем дополнения раздела необходимым количеством битов,
установленных на нуль.
Изменить элемент 255 в таблице A BUFR и таблице A CREX (категория данных):
255
Другая категория
Новая таблица общих кодов C-13 — Подкатегории данных для категорий, определенных элементами в таблице A BUFR
Категории данных

Международная подкатегория данных

Октет 11 в коде BUFR
CREX nnn в группе Annnmmm

Октет 12 в коде BUFR (значение 255 означает «другая подкатегориярия» или «не определено»)
CREX mmm в группе Annnmmm

Кодовая цифра

Название

Кодовая цифра

Название (в скобках указаны соответствующие
традиционные буквенно-цифровые коды)

000

Данные у поверхности земли

000

Ежечасные синоптические наблюдения со
стационарных станций (SYNOP)
Промежуточные синоптические наблюдения со
стационарных станций (SYNOP)
Основные синоптические наблюдения со стационарных станций (SYNOP)
Ежечасные синоптические наблюдения с подвижных наземных станций (SYNOP MOBIL)
Промежуточные синоптические наблюдения с подвижных наземных станций (SYNOP MOBIL)
Основные синоптические наблюдения с подвижных наземных станций (SYNOP MOBIL)
Часовые наблюдения с автоматических станций
n-минутные наблюдения с AWS станций
Оперативные авиационные наблюдения (METAR)
Специальные авиационные наблюдения (SPECI)
Климатологические наблюдения (CLIMAT)
Положения атмосфериков (SFLOC)
Гидрологические сообщения

001
002
003
004
005
006
007
010
011
020
030
040
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Кодовая цифра

Название

Кодовая цифра

Название (в скобках указаны соответствующие
традиционные буквенно-цифровые коды)

001

Данные у поверхности морей
и океанов

000
006
007
020
025
030
031

Синоптические наблюдения (SHIP)
Часовые наблюдения с автоматических станций
n- минутные наблюдения с AWS станций
Климатологические наблюдения (CLIMAT SHIP)
Буйковые наблюдения (BUOY)
Данные мареографов
Временной ряд наблюдаемого уровня воды

002

Вертикальное зондирование
(не со спутника)

001

Сообщения о ветре в верхних слоях атмосферы со
стационарных станций (PILOT)
Сообщения о ветре в верхних слоях атмосферы с
кораблей (PILOT SHIP)
Сообщения о ветре в верхних слоях атмосферы с
подвижных наземных станций (PILOT MOBIL)
Аэрологические наблюдения температуры/влажности/ветра со стационарных станций (TEMP)
Аэрологические наблюдения температуры/влажности/ветра с кораблей(TEMP SHIP)
Аэрологические наблюдения температуры/влажности/ветра с подвижных наземных станций
(TEMP MOBIL)
Аэрологические наблюдения температуры/влажности/ветра с зондов, сбрасываемых с самолетов
(TEMP DROP)
Данные с приборов для профилирования ветра
Профили температуры RASS
Профили ASDAR/ACARS (AMDAR)
Климатологические наблюдения со стационарных
станций (CLIMAT TEMP)
Климатологические наблюдения с кораблей
(CLIMAT TEMP SHIP)

(продолж.)

002
003
004
005
006

007

010
011
020
025
026

003

Вертикальное зондирование
(со спутника)

000
001

Температура (SATEM)
TIROS (TOVS)

004

Аэрологические данные на
фиксированной высоте
(не со спутника)

000
001

ASDAR/ACARS (AMDAR)
Ручные наблюдения (AIREP, PIREP)

005

Аэрологические данные на
000
фиксированной высоте (со спутника)

Данные облачности / ветра (SATOB)

006

Радарные данные

Данные отражательной способности
Профили ветра, построенные по данным доплеровских радаров
Производные продукты
Наземные радиолокационные наблюдения за
погодой (RADOB)

000
001
002
003

007

Синоптические системы

000

008

Физические/химические компоненты 000
001

Прогноз траекторий тропических циклонов от EPS
Приземные измерения озона
Вертикальное зондирование озона
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Название

Кодовая цифра

Название (в скобках указаны соответствующие
традиционные буквенно-цифровые коды)

009

Дисперсия и перенос

000

Траектории, анализ или прогноз

010

Радиологические данные

001
002

Наблюдение (RADREP)
Прогноз (RADOF)

012

Данные приземных/приводных
наблюдений (со спутника)

000

Данные ERS-uwa

001
002
003
004
005
006

Данные ERS-uwi
Данные ERS-ura
Данные ERS-uat
Данные SSM/I radiometer
Данные Quickscat
Данные приземной температуры/радиации (SATOB)

000
001
002
003
004
005
006

Приводные наблюдения
Наблюдение по маршруту следования (TRACKOB)
Наблюдения волнового спектра (WAVEOB)
Батитермические наблюдения (BATHY)
Сообщения с подводных поплавков (профили)
Профили XBT/XCTD (TESAC)
Сообщения о волнах

(продолж.)

031

Океанографические данные

Предложенные изменения в раздел 1 для издания 4 BUFR:
1–3
4
5-6
7-8

Длина раздела
Номер основной таблицы BUFR
Идентификация центра поставщика/производителя продукции (см. таблицу общих кодов С-11)
Идентификация субцентра поставщика/производителя (присваивается центром-поставщиком/производителем, см. таблицу общих кодов C-12)
Номер модификации последовательности (ноль для начальных BUFR сообщений; с приращением —
для модификаций)
Бит 1 = 0 Нет необязательного раздела
= 1 Необязательный раздел присутствует
Бит 2–8 Должны быть равны 0 (зарезервировано)
Тип категории данных (Таблица A)
Международная подкатегория данных (см. Общую таблицу C-13, примечание (3))
Локальная подкатегория данных (определяется локально центрами автоматической обработки данных
(ADP центрами), см. примечание (3))
Номер версии эталонных таблиц (сейчас это 12 для таблиц ВМО FM 94 BUFR, см. примечание (2))
Номер версии местных таблиц, используемых для расширения эталонных таблиц, см. примечание (2)
Год (4 цифры)
Месяц
День
Часы
Наиболее типичное время для содержимого BUFR сообщения — см. примечание (4)
Минуты
Секунды
Зарезервирован для локального использования центрами автоматической обработки данных (ADP)

9
10

11
12
13
14
15
16-17
18
19
20
21
22
23–

Заменить примечание (3) и добавить новые примечания:
ПРИМЕЧАНИЯ: 3)

4)

Локальная подкатегория данных сохраняется для обратной совместимости с изданиями BUFR 0-3, так как многие ADP центры
широко использовали это значение. Предполагается, что международная подкатегория данных, введенная в издании 4 BUFR, будет
способствовать лучшему пониманию основных свойств и целей обмена сообщениями между ADP центрами. Предполагается, что
эти два параметра (т. е. локальная и международная подкатегории) будут дополнять друг друга, поэтому они оба могут быть
использованы в сообщении BUFR.
Если время известно с точностью до определенных единиц, все меньшие единицы измерения должны быть обозначены как 0
(например, наблюдение SYNOP в 09 МСВ, тогда минуты = 0, секунды = 0).
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Новый вариант раздела 1 CREX — Раздел описания данных:
ДОБАВЛЕНИЯ К CREX
Номер группы.
1

Содержание
Ttteevvbbww

2

Annnmmm

3

Poooooppp

4

Uuu

5
6

Ssss
Yyyyymmdd

7

Hhhnn

8 до n

Bxxyyy,
Cxxyyy,
Dxxyyy,
и/или Rxxyyy:

Значение
T:
tt :
ee :
vv :
bb:
ww :
A:
nnn :
mmm :
ooooo
ppp
uu
sss
yyyy:
mm:
dd:
hh:
nn:
B, C, D:
xxyyy:

R:
xx:
yyy:

Признак таблиц кода CREX
Основная таблица кода CREX (00 для стандартных ВМО FM 95 CREX
таблиц)
Номер издания кода CREX (сейчас 02)
Номер версии таблицы кода CREX (текущее значение — 03)
Номер версии эталонных таблиц BUFR (текущее значение — 12)
Номер версии локальных таблиц
Признак CREX таблицы A
Тип категории данных из CREX таблицы A
Международная подкатегория данных, см. Общую таблицу C-13
Центр поставщика продукции, см. Общую таблицу C-11
Субцентр поставщика продукции, см. Общую таблицу C-12
Номер модификации последовательности (00 для начальных сообщений; uu — для модификаций)
Число подмножеств данных в этом сообщении
Год
Месяц
Наиболее типичное время для содержимого
День
CREX сообщения — см. примечание (3)
Часы
Минуты
Признак элементов CREX таблиц B, C, D
группа из 5 цифр, означающая ссылку на элемент из CREX таблиц B,
C и/или D
Признак повторяемой последовательности:
число повторяемых описателей
число повторений (Если yyy = 0, то это отложенное повторение)

Добавить новое примечание:
ПРИМЕЧАНИЯ: 3)

Если время известно с точностью до определенных единиц, все меньшие единицы измерения должны быть обозначены как 0
(например наблюдение SYNOP в 09 МСВ, тогда минуты = 0, секунды = 0).

РЕКОМЕНДАЦИЯ 5 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО КОДАМ (ВМО-№ 306), ТОМ I.1
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Отчет совещания группы экспертов по представлению
данных и кодам (Куала-Лумпур, 21–26 июня 2004 г.);
2) Отчет совещания группы по координации осуществления ИСО (Женева, 27 сентября – 1 октября 2004 г.),
УЧИТЫВАЯ потребности во внесении поправок в коды для
авиации, вытекающих из внесения соответствующих изменений в поправку 73 Приложения 3 ИКАО/Технический

регламент ВМО [C.3.1] — Метеорологическое обеспечение
международной аэронавигации,
РЕКОМЕНДУЕТ принять и ввести в действие начиная со 2 ноября
2005 г. следующие поправки: поправки к FM 15-XII Ext.
METAR, FM 16-XII Ext. SPECI, FM 51-XII Ext. TAF и FM 50VIII Ext.WINTEM, определенные в дополнении к этой рекомендации,
ПРОСИТ Генерального секретаря принять меры к включению
этих поправок в том I.1 Наставления по кодам.
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ДОПОЛНЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ 5 (КОС-XIII)
ИЗМЕНЕНИЯ В FM 15-XII EXT. METAR и FM 16-XII EXT. SPECI
Добавить в кодовую форму:
“COR” после “METAR или SPECI”; “NIL” перед “(AUTO)”.
Удалить в кодовой форме скобки вокруг “AUTO”.
Исправить в кодовой форме “VVVVDV или CAVOK” на “VVVV или VVVVNDV или CAVOK”.
Исправить в кодовой форме “NSC” на “NSC или NCD”.
Добавить в кодовую форму в конец примечания (2) следующий текст:
ПРИМЕЧАНИЯ: 2)

«…. Кодовые слова “COR” и “NIL” должны использоваться, соответственно, для исправленных и отсутствующих сообщений»;

Правило 15.4:
Удалить скобки вокруг “AUTO”;
Исправить первые два предложения: «необязательное кодовое слово AUTO должно быть вставлено перед группой ветра,если
сообщение содержит полностью автоматизированные наблюдения (без участия человека). Согласно требованиям ИКАО,обо
всех указанных элементах должно быть сообщено. Однако, если любой из элементов….».
Правило 15.5.1
Удалить в примечании (2):
ПРИМЕЧАНИЯ: 2)

«…. при условии принятия решения, в данный момент находящегося на рассмотрении в ИКАО».

Правило 15.5.2
Исправить в первом предложении «3 узла (2 м.с-1 или 6 км.ч-1) или меньше» на «меньше чем 3 узла (2 м.с-1 или 6 км.ч-1)».
Правило 15.5.3
Исправить в первом предложении «больше,чем 3 узла (2 м.с-1 или 6 км.ч-1)» на «3 узла (2 м.с-1к или 6 км.ч-1) или больше».
Правило 15.6
Исправить “VVVVDV” на “VVVVNDV”.
Правило 15.6.1
Исправить абзац на следующий: «Группа VVVV используется для сообщений о преобладающей видимости. Если
горизонтальная видимость неодинакова для различных направлений или быстро нерегулярно изменяется, или если
преобладающая видимость не может быть определена, в группе VVVV сообщается минимальная видимость. Если
используются сенсоры видимости, и они не позволяют получать значения для различных направлений, сокращение NDV
должно быть добавлено к сообщенной видимости».
Удалить примечание к правилу 15.6.1.
Правило 15.6.2
Удалить это правило.
Правило 15.6.3. (перенумеровано в 15.6.2; все последующие также перенумерованы)
Исправить параграф на следующий: «Если горизонтальная видимость неодинакова для различных направлений, и
минимальная видимость отличается от преобладающей и меньше,чем 1 500 метров,или меньше,чем 50 % от преобладающей,
в группе VN VN VN VNDV сообщается минимальная видимость и основное направление относительно аэродрома, обозначаемое ссылкой на одну из восьми точек компаса.Если значение минимальной видимости соответствует нескольким направлениям, DV должен содержать наиболее эксплуатационно важное направление».
Правило 15.7.6
Исправить последнее предложение в пункте (а) на: «Если RVR оценено в более, чем 2 000 метров, оно должно быть
указано как P2000».
Правило 15.8.4
Исправить первое предложение на: «Интенсивность должна быть указана только с осадками, осадками с ливнями и/или
грозой, пыльной или песчаной бурей».
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Правило 15.8.8
Изменить на: «Спецификатор TS должен использоваться, если слышен гром или видна молния у аэродрома в течение 10
минут перед временем наблюдения. Если возможно, TS должна следовать сразу, без пробела, за значимыми буквенными
сокращениями наблюдаемых осадков. Просто сокращение TS должно использоваться, только если слышен гром или видна
молния у аэродрома, но осадков не наблюдается».
Правило 15.8.10
Исправить “BLSA и BLSN” на “BLSA, BLSN и VA”.
Правило 15.9
Добавить «или NCD» после «NSC».
Правило 15.9.1.1
Добавить следующее предложение в конец: «Если используется автоматическая система наблюдения, и она не обнаружила
наличия облаков, должно использоваться сокращение NCD».
Правило 15.9.1.7
Добавить следующее предложение в конец: «Если используется автоматическая система наблюдения, и данный тип облаков
не может быть обнаружен этой системой, тип облаков в каждой из групп облаков должен быть заменен на ///.».
Правило 15.13.2.1
Исправить «умеренная или сильная низовая метель (включая буран)» на «низовая метель».
Добавить в конец следующее предложение: «Если используется автоматическая система наблюдения,и тип осадков не может
быть ею определен, сокращение REUP должно быть использовано для сообщения о последних осадках».
Правило 15.14.12
Удалить «(включая буран)».
ИЗМЕНЕНИЯ В FM 51-XII EXT. TAF
Добавить в кодовую форму: “COR” после “TAF”; “NIL” после YYGGggZ и “CNL” после “Y1Y1G1G1G2G2”.
Удалить в кодовой форме: скобки вокруг “AMD”.
Убрать второе предложение в примечании (3).
Добавить примечание (5):
ПРИМЕЧАНИЯ: 5)

«Кодовые слова “AMD”,“CNL”,“COR” и “NIL” должны включаться, соответственно, для измененных, отмененных, исправленных и
отсутствующих прогнозов».

Правило 51.3.3
Исправить в первом предложении «3 узла (2 м.с-1 или 6 км.ч-1) или меньше» на «меньше чем 3 узла (2 м.с-1 или 6 км.ч-1).
Правило 51.4.1
Исправить слово «минимальная» на «преобладающая».
Добавить следующее предложение: «Если преобладающая видимость не может быть предсказана,в группе VVVV должна быть
сообщена предсказанная минимальная видимость».
Правило 51.5.1
Удалить слова «(включая буран)».

ИЗМЕНЕНИЯ В FM 50-VIII EXT. WINTEM
Добавить примечание (5):
ПРИМЕЧАНИЯ: 5)

«Для международной воздушной навигации авиационные требования для этой кодовой формы не определены ИКАО (в дополнении 3
ИКАО/Техническом регламенте ВМО(C.3.1))». [Причина: изменения в авиационных требованиях (Поправка 73 к дополнению 3)].
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ БУКВЫ И ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ МЕТОДОВ КОДИРОВАНИЯ
Исправить часть (1) определения «фактического времени наблюдения», чтобы оно включало в себя METAR (FM 15) (подходило для кодов METAR).
В GGggZ
исправить на: 1) FM 15: фактическое время наблюдения
3) FM 51: время выхода прогноза
4) FM 53, FM 54: время начала действия прогноза
В VR VR VR VR
исправить на: 1) «Дальность видимости на ВПП сообщается с точностью в 25 метров, если она меньше, чем 400 метров; с
точностью до 50 метров, если она от 400 до 800 метров; с точностью до 100 метров, если она более 800
метров. Любое наблюдаемое значение, если оно не соответствует используемому масштабу передачи,
должно быть округлено вниз до соответствующей точности».
В VNVNVNVN
исправить «максимум» на «минимум».
ПРИМЕЧАНИЕ. Группа VX VXVX VX будет переименована в VNVNVNVN,а FM 15-XII METAR и FM 16-XII SPECI коды и положения будут исправлены на 15.6
и 15.6.3 соответственно.

КОДОВАЯ ТАБЛИЦА 4678
Исправить в примечании (5) первое предложение на:
ПРИМЕЧАНИЯ: 5)

«Интенсивность должна быть указана только с осадками, осадками с ливнями и/или грозой, пыльной или песчаной бурей»;

Удалить второе предложение.
Исправить в примечании (9) второе предложение на:
ПРИМЕЧАНИЯ: 9)

«Если из-за низовой метели наблюдатель не может определить, идет ли также снег из облаков, то только BLSN должно быть
сообщено».

Исправить в примечании (13):
ПРИМЕЧАНИЯ: 13) «BLSA и BLSN» на «BLSA, BLSN и VA».

Раздел «ОСАДКИ»
Добавить: UP неизвестные осадки;
ПРИМЕЧАНИЯ: 14) «UP должно использоваться только в сообщениях с полностью автоматизированных станций, которые не могут
различать тип осадков».

РЕКОМЕНДАЦИЯ 6 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ВМО-№ 485)
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Сокращенный окончательный отчет с резолюциями
Четырнадцатого всемирного метеорологического конгресса
(ВМО-№ 960);
2) Сокращенный окончательный отчет с резолюциями
пятьдесят шестой сессии Исполнительного Совета
(ВМО-№ 977);
3) Отчет о совещании группы экспертов КОС по системам
ансамблевого прогнозирования (октябрь 2003 г.);

4)
5)

6)
7)

Отчет совещания ведущих центров КОС по проверке
оправдываемости долгосрочных прогнозов (декабрь 2003 г.);
Отчет совещания группы КОС по координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации
(март 2004 г.);
Отчет практического семинара ВМО по управлению
качеством (октябрь 2004 г.);
Отчет практического семинара КОС по прогнозированию суровых и экстремальных метеорологических
явлений (октябрь 2004 г.);
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8)

Отчет совещания совместных групп экспертов КОС по
инфраструктуре и проверке оправдываемости долгосрочного прогнозирования (ноябрь 2004 г.);
9) Отчет совещания группы КОС по координации осуществления систем обработки данных и прогнозирования (ноябрь 2004 г.);
10) Наставление по Глобальной системе обработки данных
и прогнозирования (ВМО-№ 485),
УЧИТЫВАЯ:
1) Необходимость конкретизации в Наставлении по
ГСОДП рекомендованных практик в плане задач, которые предстоит выполнять в процессе метеорологического прогнозирования;
2) Необходимость включения в Наставление по ГСОДП
процедур для назначения ведущего центра по проверке
оправдываемости САП,который возьмет на себя обязанность по сбору и помещению соответствующих статистических данных на веб-сайт, открытый для НМГС;

3)

Необходимость подготовки и включения в Наставление
по ГСОДП минимального перечня продукции долгосрочного прогнозирования глобальными центрами по
подготовке прогнозов для использования в процессе
назначения глобальных центров подготовки прогнозов,
РЕКОМЕНДУЕТ принять для включения в Наставление по
Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
поправки к части II, добавление II-6, приложение II.7, содержащиеся в дополнениях к настоящей рекомендации,для включения в Наставление по Глобальной системе обработки данных
и прогнозирования с вступлением их в силу с 1 ноября 2005 г.,
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю внести соответствующие
изменения, содержащиеся в дополнениях к настоящей рекомендации, в Наставление по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ президента КОС в консультации с Генеральным секретарем внести любые соответствующие чисто
редакционные поправки в Наставление по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования.

ДОПОЛНЕНИЕ 1 К РЕКОМЕНДАЦИИ 6 (КОС-XIII)
ДОБАВЛЕНИЕ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ВМО-№ 485), ЧАСТЬ II
Добавить в раздел 3 «Практика анализа и прогнозирования» следующий пункт:
3.3
Рекомендованная практика в плане задач, которые
необходимо выполнять в процессе краткосрочного метеорологического прогнозирования, включает:
a) оценка текущей метеорологической ситуации;
b) изучение качества и соответствие анализа;
c) определение ключевых элементов метеорологической
ситуации в соответствии с принятыми концептуальными моделями и/или руководствами/средствами;
d) изучение различной продукции по руководству и
выбор наиболее вероятного сценария;
e) описание эволюции атмосферы в соответствии с
выбранным сценарием;

f)
g)

h)
i)
j)

заключение о последствиях для конкретных районов и
районов меньшего масштаба;
описание ожидаемой погоды в плане метеорологических элементов (включая методы, где это применимо,
автоматизированной подготовки);
принятие решения о возможности/необходимости
выпуска/окончания предупреждений;
распространение различной продукции потребителям;
оценка в соответствии с оценками качества/проверки
оправдываемости прогнозов.

ДОПОЛНЕНИЕ 2 К РЕКОМЕНДАЦИИ 6 (КОС-XIII)
ДОБАВЛЕНИЕ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ВМО-№ 485), ДОБАВЛЕНИЕ II-7
Добавить в раздел 3 по статистической проверке численного прогнозирования погоды новый нижеследующий пункт:
24.
Следует проводить обмен статистическими
данными по проверке оправдываемости САП. Ведущий
центр по проверке оправдываемости САП должен взять на
себя обязанность по сбору статистических данных проверки
САП и для получения вероятностных показателей

оправдываемости,таких как показатель Брайера,показатель
надежности, область РОК и экономическая значимость из
обмениваемой таблицы по надежности. Ведущий центр
должен своевременно помещать показатели оценки оправдываемости на веб-сайте, который открыт для НМГС.
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 К РЕКОМЕНДАЦИИ 6 (КОС-XIII)
ПОПРАВКИ К НАСТАВЛЕНИЮ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (ВМО-№ 485), ДОБАВЛЕНИЕ II-6
Добавить в конце Приложения:
5.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ
ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ВЫПУСКАЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

Прогностическая продукция
ПРИМЕЧАНИЕ. Признано, что некоторые центры могут предоставлять
больше информации по сравнению с перечнем,представленным ниже, на основе КОС-Внеоч.(02), добавление V, и
могут также включать,например,суточные данные и данные ретроспективного прогноза.

Содержание основной прогностической выходной информации: (некоторые виды продукции предназначаются для
непосредственного удовлетворения потребностей НМС,
касающихся информации, необходимой для применений
конечными потребителями [непосредственно или с дальнейшей обработкой]; другие виды продукции предназначаются для оказания помощи глобальным центрам,вносящим
свой вклад в сравнение продукции и в разработку мультимодельных ансамблей.Эти виды продукции рассматриваются как осуществимые с помощью имеющихся систем).
А.

Основные свойства
Временная разрешающая способность: ежемесячные средние/суммы для сезона.
Пространственная разрешающая способность: 2,5° х 2,5°
(ПРИМЕЧАНИЕ. Выбрана в целях соответствия разрешающей способности имеющихся данных об оценке оправдываемости).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1)

Пространственный охват: Глобальный (отдельные районы,
представляющие интерес для потребителей, вплоть до подрайонов континента или океанического бассейна, могут быть
представлены по особому запросу стран-членов).
Заблаговременность выпуска: 0–4 месяца для сезонных прогнозов. Примечание по поводу определения заблаговременности: например,трехмесячный прогноз,выпущенный 31
декабря, имеет заблаговременность, равную 0 месяцев для
прогноза на январь-март,и заблаговременность 1 месяц — для
прогноза на февраль-апрель и т. д.
Частота выпуска: ежемесячно и/или раз в квартал.
Типы выходной информации: численные значения, представленные в узлах сетки, осредненные по району значения
и индексы и/или изображения. Для продукции, размещенной на сайтах FTP либо распространяемой по ГСТ или
Интернету, следует использовать код GRIB-2.
Показатели успешности, включая ретроспективный прогноз,
должны быть представлены в соответствии с рекомендациями
КОС о стандартной системе оценки оправдываемости (приложения II-8 и II-9). Уровень 1 и уровень 2 проверки оправдываемости должны быть необходимым минимумом. Проверка индекса Ниньо 3.4 будет применима только к центрам,
которые выпускают такие индексы.Однако ГЦП поощряются
обеспечивать проверку оправдываемости уровня 3. Результаты проверки оправдываемости за период ретроспективного
прогноза обязательны.

Калиброванная выходная информация системы
ансамблевого прогнозирования, показывающая
средние значения и распределения для следующих
параметров:
i) температура на высоте 2 метров над поверхностью земли;
ii) температура поверхности моря;
iii) осадки;
iv) Z500, давление, приведенное к СУМ, Т850.

2)

В.

Эти поля должны быть выражены как
отклонения от норм, полученные по
модели климата.
Следует также предоставлять ТПМ,
используемую в качестве граничных
условий для предсказаний по использующей два уровня модели общей циркуляции атмосферы (МОЦА).

Калиброванная информация о вероятности для
категорий прогнозов. В соответствии с существующими возможностями следует предоставлять
прогнозы терциальных категорий. Предусматривается информация для категорий прогнозов с
большим числом градаций (например децили),
однако это по мере роста возможностей и для
лучшего удовлетворения предвидимых потребностей конечных потребителей. Эти цели также
поставлены для прогнозов, получаемых с помощью статистических/эмпирических моделей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следует включать информацию о границах
категорий:
1) температура на высоте 2 метров над
поверхностью земли;
2) ТПМ (только совместные модели атмосферной циркуляции);
3) Осадки.

(ПРИМЕЧАНИЕ. «Калиброванная» означает корректировку, осуществленную на основе систематических ошибок в модельной климатологии, использующей по меньшей мере 15
лет ретроспективных прогнозов.)
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

РЕКОМЕНДАЦИЯ 7 (КОС-XIII)
РАССМОТРЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ОСНОВАННЫХ
НА РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЕ ПОГОДЫ
КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ с удовлетворением действия,
предпринятые Исполнительным Советом по ранее принятым рекомендациям Комиссии по основным системам или
относящимся в целом к Всемирной службе погоды,
УЧИТЫВАЯ, что некоторые ранее принятые резолюции
Исполнительного Совета все еще остаются в силе,

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы нижеследующие резолюции Исполнительного Совета были оставлены в силе:
Резолюции 12, 14 и 15 (ИС-LV) и резолюции 2, 8 и 9
(ИС-LVI),
РЕКОМЕНДУЕТ не оставлять в силе нижеследующие резолюции
Исполнительного Совета:
Резолюции 8, 16 и 17 (ИС-LV).

ДОПОЛНЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЕ I
Дополнение к пункту 3.8 общего резюме

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСП

Рисунок 1:

Процент сводок SYNOP, полученных в каждом Регионе ВМО в течение периодов ЕГМ в октябре 2000–2004 гг. и
периодов СМГ в феврале, апреле и июле 2000–2004 гг., по сравнению с количеством сводок, требуемых от
станций РОСС.

Рисунок 2:

Процент сводок ТЕМР, полученных в каждом Регионе ВМО в течение периодов ЕГМ в октябре 2000–2004 гг. и
периодов СМГ в феврале,апреле и июле 2000-2004 гг.,по сравнению с количеством сводок,которые требуются от
станций РОСС.

Рисунок 3:

Процент сводок SYNOP, полученных за сроки 0000, 0600, 1200 и 1800 МСВ от каждой станции РОСС в течение
ЕГМ в октябре 2004 г., по сравнению с количеством сводок, которые требуются.

Рисунок 4:

Процент частей А сводок ТЕМР,полученных за сроки 0000 и 1200 МСВ от каждой станции РОСС в течение ЕГМ
в октябре 2004 г., по сравнению с количеством сводок, которые требуются.

Рисунок 5:

Суточное среднее количество сводок, полученных центрами СМГ от подвижных станций с 2000 г.

Рисунок 6:

Местоположения точек, из которых были получены сводки SHIP за сроки 0000, 0600, 1200 и 1800 МСВ в течение
СМГ в октябре 2004 г.

Рисунок 7:

Местоположения точек, из которых были получены сводки BUOY в течение СМГ в октябре 2004 г.

Рисунок 8:

Местоположения точек, из которых были получены сводки ТЕМР SHIP в течение СМГ в октябре 2004 г.

Рисунок 9:

Местоположения точек, из которых были получены сводки AIREP, AMDAR и сводки с воздушных судов в коде
BUFR в течение СМГ в октябре 2004 г.

Figure 1

Percentage of SYNOP reports received during the 2000 to 2004 October AGM, and the
January/February, April and July 2000 to 2004 SMM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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Figure 2

Percentage of TEMP reports received during the 2000 to 2004 October AGM, and the
January/February, April and July 2000 to 2004 SMM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
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Figure 3

Figure 4

Figure 5

Daily average number of reports received by SMM centres from mobile stations since 2000
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ДОПОЛНЕНИЕ II
Дополнение к пункту 4.18 общего резюме

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕМИНАРА ВМО ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ
(КУАЛА-ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ, 26–28 ОКТЯБРЯ 2004 г.)
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Разработка Структуры управления качеством ВМО и осуществление ИСО 9001 являются дополнительными видами
деятельности и взаимно не исключают друг друга. Сертификация согласно ИСО 9001 характеризуется существенным
элементом международного доверия и признания, который необходимо учитывать при разработке СУК ВМО.
В отношении высоких расходов, часто связанных с сертификацией на основе ИСО 9001, и косвенного предположения
того, что собственная система сертификации ВМО была бы гораздо дешевле, отмечалось, что фактический опыт
некоторых сертифицированных НМС свидетельствует о том, что собственная система сертификации ВМО могла бы
быть более дорогостоящей из-за постоянного персонала и путевых расходов,а также требований в отношении нейтралитета
и географического баланса в рамках сертификационной группы ВМО. Если Секретариат ВМО попросят выступить в
качестве органа по сертификации, то необходимо будет в первую очередь провести сертификацию его самого.
В настоящее время неясным оставался вопрос о том,может ли НМС соответствовать рекомендации ИКАО в отношении
систем управления качеством (СУК) на основе собственной системы сертификации ВМО. Можно было бы избежать
расходов на сертификацию или отложить их до надлежащего времени благодаря осуществлению СУК без сертификации. В любом случае НМС понесут расходы как в связи с подготовкой, так и осуществлением СУК любого типа.
Следует рассмотреть вопрос о том,является ли сертификация основных источников продукции,таких как ВЦЗП ИКАО,
необходимой для того,чтобы их клиенты,т.е.НМГС,могли обеспечивать сертификацию своего обслуживания авиации,
а также метеорологического обслуживания согласно соответствующей рекомендации ИКАО.
В то время как Система управления качеством становится основополагающим требованием для всех НМС, не следует
уделять главное внимание только стандарту типа ИСО 9001, а рассматривать широкий диапазон вариантов, и каждой
НМГС следует определять свой собственный путь.Структура УК ВМО должна включать ИСО,а также другие варианты,
и не должна создавать конфликтную ситуацию для стран-членов при выборе между одновариантными подходами ИСО
и другими видами практики.
Правительства входили в число основных движущих факторов для осуществления СУК в НМГС,и в нескольких случаях
они не ограничивали СУК техническими аспектами, такими как метеорологическое обслуживание авиации, а
охватывали также гораздо более широкое осуществление, включая, например, управление персоналом и развитие
людских ресурсов.
Важное значение имеет использование в процессе сертификации НМС согласованных и обновленных технических
правил ВМО.Некоторые сертифицированные НМС сообщили о том,что у них не было никаких проблем с соответствующим Техническим регламентом ВМО в процессе их сертификации.
Основной характеристикой СУК является определение процессов и управление процессами,осуществляемыми в НМС,
а именно: процессами производства, поддержки и управления. Разработка матрицы процесса, которая регламентирует
процессы, результаты процессов и управленческие обязанности, явилась полезным инструментом для разъяснения
главных процессов и описания оперативной деятельности. (Образец матрицы процесса был включен в технический
руководящий материал ВМО по СУК). Следует разработать набор образцов для оказания помощи НМС в описании
процессов и подготовке матриц.
Для осуществления этапов (а) и (b) резолюции 27 (Кг-XIV) — Управление качеством, следует учредить целевую группу
экспертов по связанным с наблюдением аспектам управления качеством и контроля качества со следующим
рекомендованным предварительным кругом обязанностей:
a) рассмотреть Технический регламент ВМО в части, касающейся проведения наблюдений, с целью выявления и
исправления недостатков, дублирования, несоответствий и ошибок;
b) разработать документ,содержащий описание рабочих процессов,характерных для проведения наблюдений,сделав
при этом ссылку на соответствующие документы ВМО, в частности одобренные требования к наблюдениям в
рамках соответствующих программ, которые также должны включать аспекты контроля качества или содержать
ссылки на аспекты контроля качества, связанные с наблюдениями; этот документ должен служить в качестве
модели или образца для использования в описании процесса в рамках национальной системы УК, а также
включать в то же время систему контроля качества, связанную с качеством наблюдений;
c) в состав группы следует включить одного эксперта по проведению наблюдений от каждой технической комиссии.
Рассмотрение аспектов контроля качества, связанных с продукцией прогнозирования и предупреждений и обслуживанием ими, следует осуществлять в связи с постоянной задачей КОС по разработке стандартов или рекомендованной практики прогнозирования погоды и использования систем прогнозирования, и должно быть основано на тех
результатах, получение которых ожидается в рамках выполнения этой задачи.
Потребуются усилия в области наращивания потенциала для оказания помощи развивающимся НМГС как на индивидуальной основе, так и в рамках региональных групп. Определенная помощь будет предоставлена незамедлительно
посредством направления руководящего материала и презентаций, охватывающих управление качеством, на
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региональных совещаниях ВМО. Одна из дополнительных возможностей обеспечения наращивания потенциала в
области СУК будет заключаться в использовании Программы ИСО по оказанию помощи развивающимся странам
(ДЕВКО), которая оказывает поддержку таким видам деятельности, как профессиональная подготовка, публикации,
спонсорство и технические консультации.

ДОПОЛНЕНИЕ III
Дополнение к пункту 5.1.3 общего резюме

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ И НАЗЕМНОЙ ПОДСИСТЕМ ГСН
(Сентябрь 2004 г.)

1.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1
КОС поручила ОГПО-КСН и конкретно группе экспертов по потребностям в данных наблюдений и перепроектированию Глобальной системы наблюдений (ПДНПГСН): (а) продолжить регулярный обзор потребностей (РОП), в ходе
которого потребности в данных наблюдений для удовлетворения нужд всех программ ВМО сравниваются с возможностями
существующих и запланированных систем наблюдений предоставлять эти данные; (b) предложить изменения в ГСН, которые
заполнят пробелы,обнаруженные в ходе РОП; и (с) составить проект плана осуществления перепроектирования (или,что более
приемлемо, эволюции) ГСН.
1.2
К наиболее значимым выводам, которые составили основу для плана осуществления, относятся:
a)
РОП без труда может проводиться в разнообразных областях применений при условии,что база данных о потребностях
пользователей и возможностях систем наблюдений является точной;
b)
в ходе работы с докладчиками по региональным и глобальным экспериментам по системе наблюдений (ЭСН) было
выяснено, что гипотетические изменения ГСН могут исследоваться в рамках ЭСН при помощи центров ЧПП при
условии,что процедуры усвоения данных хорошо понимаются,а исследования последствий проводятся статистически
значимым образом.Кроме того,стало ясно,что осуществление экспериментов по моделированию системы наблюдений
(ЭМСН) требует огромных человеческих и компьютерных ресурсов, которые превышают имеющиеся;
c)
будущая ГСН должна создаваться на основе уже существующих подсистем, как наземной, так и космической, и
использовать в свою пользу существующие и новые технологии наблюдений, не внедренные или не используемые
полностью в настоящее время; каждое частичное дополнение к ГСН будет отражаться в улучшении данных, продукции
и услуг, предоставляемых НМГС;
d)
масштаб изменений в ГСН в ближайшие десятилетия будет столь значительным, что потребуются новые
революционные подходы к науке, к обращению с данными, разработке продукции, подготовке кадров и применениям.
Существует срочная необходимость изучения всеобъемлющих стратегий в целях предвидения и оценки изменений в
ГСН.
1.3
Несколько важных дополнительных результатов работы ГЭ-ПДНПГСН повлияли на содержание Плана.Эти результаты
следующие:
a)
потребности пользователей и возможности систем наблюдений были задокументированы в 10 областях применений
(после привлечения экспертов в каждой области). РОП продолжается, и заявления о руководящих принципах были
выпущены для всех 10 областей (имеются в Preliminary Statement of Guidance Regarding How Well Satellite Capabilities Meet
WMO User Requirements in Several Application Areas (WMO/TD-No. 913, SAT-21; WMO/TD-No. 992, SAT-22), Statement on
Guidance Regarding How Well Satellite and In Situ Sensor Capabilities Meet WMO User Requirements in Several Application Areas
(WMO/TD-No.1052,SAT-26) и обобщены в окончательном отчете совещания ГЭ-ПДНПГСН,проведенного в июле 2002 г.);
b)
для проверки возможных изменений конфигурации ГСН было проведено несколько экспериментов по системе
наблюдений (они обобщены в разделе 5 данного дополнения);
c)
были изучены системы наблюдений (космические и наземные), которые рассматриваются как кандидаты для
использования в предстоящем десятилетии (описаны в Observing Systems Technologies and their Use in the Next Decade
WMO/TD-No. 1040,WWW-20);
d)
были рассмотрены и проанализированы особые проблемы и вопросы, касающиеся развивающихся стран (см. раздел 4
настоящего приложения);
e)
были подготовлены и одобрены КОС рекомендации по эволюции космической и наземной подсистем ГСН (имеются в
окончательном отчете совещания ГКО в октябре 2002 г.);
f)
был подготовлен и одобрен КОС и Исполнительным Советом проект перспективной оценки ГСН на период до 2015 г.и далее.
1.4
Полезный вклад был получен от группы экспертов по использованию спутниковых систем и продукции (ГЭ-ИССП),
основанный на их оценках результатов проводящегося раз в два года опроса, посвященного стратегии ВМО улучшения
использования спутниковых систем; на опыте по подготовке кадров, полученном совместно с Виртуальной лабораторией
КГМС/ВМО, и на рекомендациях по передовым методам распространения (АДМ). Группа экспертов по автоматическим
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метеорологическим станциям (ГЭ-АМС) предложила руководящие указания, касающиеся стандартов измерений и технологических разработок в области наземных наблюдений.
1.5
Подготовленный в результате План осуществления эволюции ГСН (см.раздел 3) представляет гармоничный подход для
осуществления необходимых изменений в космической и наземной подсистемах ГСН для возможной реализации перспектив
ГСН на 2015 г.
2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭВОЛЮЦИИ ГСН

2.1
Сорок семь рекомендаций, включенных в План осуществления, обеспечили рамки для эволюции ГСН. Эти рекомендации отражают: заявления о руководящих принципах, подготовленные в 10 областях применений; результаты
региональных программ (таких как Комплексная система наблюдений для Северной Атлантике (КОСНА),ЕВКОС и Океанские
станции в Северной Атлантике (ОССА)); выводы практических семинаров,состоявшихся в Тулузе и Альпбахе,по воздействию
различных систем наблюдений на ЧПП (см. the Proceedings of the Second CGC/WMO Workshop on the Impact of Various Observing
Systems on Numerical Weather Predictions (Toulouse, France, 6-8 March 2000) (WMO/TD-No.1034,WWW-19) и the Third WMO Workshop
on the Impact of Various Observing Systems on Numerical Weather Prediction (Alpbach, Austria, 9-12 March 2004) (WMO/TD-No. 1228), а
также результаты конкретных ЭСН, проводившихся для оценки возможного изменения конфигурации ГСН.
3.

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ГСН

3.1

Рекомендации, касающиеся эволюции космической подсистемы ГСН

Калибровка
S1.

Калибровка — У датчиков геостационарных спутников (ГСС) и низкоорбитальных спутников (НОС) должны быть
более общие спектральные полосы для облегчения взаимного сравнения и внесения калибровочных поправок;
глобально распределенные датчики ГСС должны на регулярной основе проходить взаимную калибровку с использованием
определенного датчика НОС, а последовательный ряд датчиков НОС на заданной орбите (даже без преимущества, которое
дает перекрытие) должен на регулярной основе проходить взаимную калибровку с определенным датчиком ГСС.
Комментарий:
Главным вопросом эффективного использования спутниковых данных, в особенности для климатических применений, является калибровка. Появление инфракрасных датчиков с высоким спектральным разрешением увеличит точность взаимной калибровки.
Прогресс:
КГМС-XXXI обсудила принципы ГСНК для климатического мониторинга, взаимную калибровку
датчиков видимого диапазона и взаимную калибровку инфракрасных датчиков на всех ГСС с
приборами ХИРС и УРОВР (подготовка сообщений по последнему пункту остается постоянной
деятельностью КГМС). КГМС-XXXII рассмотрела улучшенные возможности взаимной калибровки
в инфракрасном диапазоне с использованием данных усовершенствованного прибора для
зондирования в ИК-диапазоне (АИРС); были обсуждены воздействия применения принципов ГСНК
для климатического мониторинга. В октябре 2004 г. КЕОС принимал у себя семинар по калибровке.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна продолжать обсуждение этого вопроса с космическими
агентствами, используя КГМС.
График:
Продолжить деятельность, связанную с существующими датчиками, и расширить эту деятельность
для охвата инфракрасного интерферометра для зондирования атмосферы (ИАСИ) КГМС в 2006 г.
Спутники ГСС
S2.

Устройство для получения изображений ГСС — Такие устройства будущих геостационарных спутников должны
обладать улучшенным пространственным и временным разрешением (соответствующим наблюдаемому явлению), в
частности для тех спектральных полос,которые используются для отображения быстроразвивающихся маломасштабных явлений и для получения информации о ветре.
Прогресс:
Все операторы сообщили о своих планах во время КГМС: НУОА, ЕВМЕТСАТ и Россия сообщили о
планах достижения к 2015 г. возможностей, аналогичных СЕВИРИ.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна продолжить обсуждение этого вопроса с космическими
агентствами, используя КГМС.
График:
Твердые планы по достижению данной цели будут установлены на КГМС в 2006 г.
S3.

Зондирующие устройства ГСС — Все метеорологические геостационарные спутники должны быть оборудованы
гиперспектральными инфракрасными датчиками для проведения частых зондирований температуры/влажности, а
также получения профилей ветра по трассерам при соразмерно высоком разрешении (горизонтальном,вертикальном
и временном).
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Комментарий:

Прогресс:

Дальнейшие действия:

График:

Это должно было быть продемонстрировано с помощью установленного на геостационарном
спутнике спектрометра с преобразованием Фурье (ГИФТС). Однако по причинам бюджетного
характера НАСА недавно сократила программу ГИФТС до сборки прибора и проверки в вакууме
технического решения, используемого в нем; осуществление демонстрации ГИФТС на геостационарной орбите является задачей, которая будет предпринята международным сообществом,
возможно, в рамках Международной геостационарной лаборатории (ИГеоЛаб).
Все операторы в ходе КГМС сообщили о планах: у НУОА имеются твердые планы включения данной
технической возможности в оборудование спутников серии ГОЕС-Р; ЕВМЕТСАТ рассматривает
данный вопрос в связи с серией МТП; у Китая и Индии имеются планы по созданию до 2010 г.
технического устройства, аналогичного имеющемуся зондирующему устройству ГОЕС. КГМС
одобрила концепцию ИГеоЛаб, которая будет совместным предприятием, которое предоставит
возможность демонстрации с геостационарной орбиты новых датчиков и технических возможностей. ГИФТС является одной из двух систем, которые в настоящее время рассматриваются для
ИГеоЛаб.Росгидромет и Росавиакосмос ведут переговоры с НУОА о возможности установки ГИФТС
на борт следующего геостационарного спутника «Электро».
Космическая программа ВМО должна совместно с космическими агентствами координировать
демонстрацию ГИФТС на ИГеоЛаб, а также сообщить о своих планах на КГМС в 2005 г. (примечание:
дальнейшие действия по пункту S13).
Планы всех космических агентств по гиперспектральному геостационарному зондированию должны
быть созданы до сессии КГМС 2006 г.

S4.

Устройства для получения изображений и зондирования ГСС — Для максимального увеличения информации,
поступающей с систем геостационарных спутников, они должны быть «номинально» размещены в экваториальном
поясе в точках, отстоящих друг от друга на 60°. Тем самым будет обеспечен глобальный охват без серьезных потерь
пространственного разрешения (за исключением полярных регионов). Кроме того,обеспечиваются более значительные
возможности резервирования при выходе из строя одного из спутников. В частности, предметом обеспокоенности
является непрерывность охвата над районом Индийского океана.
Комментарий:
Последние годы при планировании функционирования на случай непредвиденных обстоятельств
сохранялась система из пяти спутников, но это нежелательно в качестве долгосрочного решения.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить с космическими агентствами, используя КГМС и
консультативные совещания ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком
уровне,соответствующую стратегию осуществления с особым вниманием к проблемам достижения
необходимой надежности системы и точности продукции.
График:
Планы должны появиться до сессии КГМС 2006 г.

Спутники НОС
S5.

Своевременность данных НОС — Необходимы более своевременные данные. Следует исследовать вопрос об
улучшенных системах связи и обработке для удовлетворения требований к своевременности в некоторых областях
применений (например региональные ЧПП).
Прогресс:
Данные ЕАРС в настоящее время доступны с задержкой менее 30 минут; эти данные используются
оперативно в некоторых центрах ЧПП и их использование планируется в других центрах. В рамках
Национальной системы полярно-орбитальных спутников для наблюдения за окружающей средой
(НПОЕСС) имеются планы предоставления данных в пределах менее 30 минут, и, таким образом,
данное требование удовлетворяется.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна запланировать совместно со странами-членами и КГМС
разработку АДМ и ИГДДС, которые будет включать: (1) расширение ЕАРС; (2) осуществление
аналогичных систем с целью достижения своевременной ретрансляции локальных комплектов
данных, охватывающих земной шар; (3) эквивалентную систему для данных чистой первичной
продуктивности (ЧПП); (4) расширение ЕАРС и эквивалентных систем для включения данных
инфракрасного интерферометра для зондирования атмосферы (ИАСИ); и (5) создание эквивалентных систем для данных НОС со спутников других агентств.
График:
План для ИГДДС, включающий вышеперечисленные элементы, подготовленные к середине 2005 г. с
глобальной целью о завершении поэтапного осуществления глобальной службы ретрансляции
данных АТОВС к середине 2006 г.
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S6.

Временной охват НОС — Координация орбит для программ НОС необходима в целях оптимизации временного охвата
при сохранении некоторого дублирования орбит.
Прогресс:
В настоящее время это является предметом постоянной деятельности КГМС.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна, используя КГМС, сотрудничать с космическими агентствами
по вопросам, связанным с целевой системой, которая будет осуществлена, а также предпринимать
шаги в направлении достижения этой цели.
График:
Целевая система, согласованная к сессии КГМС 2006 г.
S7.

Наблюдения приземного ветра на море с НОС — Данные о приземном ветре на море с экспериментальных спутников
должны и далее предоставляться для оперативного использования; требуется 6-часовой охват. В период эксплуатации
НПОЕСС и МЕТЕОР приземные ветры на море должны наблюдаться в полностью оперативном режиме, поэтому
является срочной оценка того, является ли мультиполяризационная пассивная микроволновая радиометрия
конкурентно способной по отношению к скаттерометрии.
Прогресс:
Данные 3-месячных наблюдений предоставлены научной группе Виндсат.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО, используя КГМС, должна запросить оценку эксплутационных
характеристик Виндсат и рассмотреть вопрос об их воздействиях на эволюционирующую ГСНК.
График:
Оценка эксплуатационных характеристик Виндсат к 2005 г. Оценка воздействий и обратная связь с
НУОА к 2005 г.
S8.
Высотомер НОС — Программы по топографии океана станут составной частью оперативной системы.
Прогресс:
Достигнуто соглашение о деятельности, касающейся ЖАСОН-2.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить с космическими агентствами, используя КГМС и
консультативные совещания ВМО по обсуждению политики по спутниковым вопросам на высоком
уровне, непрерывность оперативного предоставления данных по завершению функционирования
ЖАСОН-2.
График:
Планы оперативных последующих действий должны быть доложены на КГМС в 2006 г.
S9.

Радиационный баланс Земли по данным НОС — Непрерывность глобальных измерений для оценки РБЗ с целью
получения климатических рядов требует немедленного планирования поддержания в рабочем состоянии широкополосных радиометров, по крайней мере на одном спутнике НОС.
Комментарий:
В настоящее время не имеется планов по проведению измерений для оценки РБЗ по завершению
программы Аква. Имеются также обеспокоенности по поводу непрерывности абсолютных
измерений приходящей солнечной радиации.
Дальнейшие действия: Космическая программа должна обсудить данный вопрос с космическими агентствами, используя
КГМС.
График:
Планы продолжения использования этой технической возможности должны быть предоставлены
КГМС в 2006 г.
Экспериментальные спутники
S10.

Доплеровские измерения ветра с НОС — Профили ветра, получаемые с помощью демонстрационной программы по
технологии доплеровских лидаров (таких, как Программа по динамике атмосферы – Аеолус), должны поступить для
исходной оперативной проверки; требуется долгосрочная технологическая программа по результатам этой проверки
для достижения улучшенных характеристик покрытия в целях оперативного осуществления.
Комментарии:
Планы по демонстрации Аеолус предусматриваются в графике, но в нем нет планов по дальнейшему
оперативному использованию.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить этот вопрос с космическими агентствами,используя
КГМС и консультативные совещания ВМО по обсуждению политики по спутниковым вопросам на
высоком уровне, для обеспечения демонстрации совместно с Аеолус и инициации оперативных
систем для измерения профилей ветра.
График:
КГМС должна подтвердить в 2005 г. планы по распространению данных в режиме, близком к
реальному времени. Планы по продолжению программы по доплеровским измерениям ветра после
Аеолус должны быть подготовлены КГМС в 2006 г.

S11.

ГПМ — Следует поддержать концепцию программ глобального измерения осадков (объединяющих активные
измерения осадков с использованием группы пассивных микроволновых устройств для получения изображений), а
полученные данные должны быть предоставлены для оперативного использования, поэтому следует предусмотреть
мероприятия в целях обеспечения долгосрочной непрерывности этой системы.
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Прогресс:

Дальнейшие действия:
График:

Проект по измерению осадков в тропиках (ТРММ) продолжает предоставлять ценные данные для
оперативного использования. Раннее завершение ТРММ после 2004 г. неблагоприятно повлияет на
страны-члены ВМО. На КГМС-XXXII НАСА, ЕКА и ЯАКСА сообщили о планах по программе ГИО
на 2008 г. Решение о запуске спутника ЕКА для Европейской программы по глобальному измерению
осадков (ИГПМ) будет принято при условии выбора этой программы.
Космическая программа ВМО должна продолжить обсуждения этого вопроса с космическими
агентствами, используя КГМС.
О планах следует доложить на сессии КГМС в 2006 г.

S12.

Зондирующие устройства, работающие на РЗ — Следует исследовать возможности и запланировать оперативное
осуществление группы зондирующих устройств, использующих радиозатемнение. В целях минимизации расходов на
разработку и эксплуатацию следует достигнуть создания совместно используемых на международном уровне систем
наземных сетей (необходимых для точного определения местоположения в реальном времени).
Прогресс:
Данные ШАМП и САК-К поступали в некоторые центры, но не в режиме, близком к реальному
времени.ЭСН ЧПП продемонстрировал положительное воздействие при использовании небольшого
числа затемнений. Климатические применения исследуются в настоящее время. Имелся хороший
прогресс в планировании распространения данных МЕТОП/ГРАС и КОСМИК в режиме, близком к
реальному времени.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна, используя КГМС, обсудить с космическими агентствами:
(1) предложения о разработке совместно используемой системы наземных сетей и (2) вопроса об
оперативных группах, которые последуют после КОСМИК.
График:
План совместно используемой наземной сети следует предоставить до КГМС в 2006 г. План для
оперативного продолжения деятельности в проекте должен быть подготовлен до КГМС в 2006 г.
S13.

Измерения в субмиллиметровом диапазоне с ГСС — Следует возможно раньше обеспечить выполнение демонстрационной программы по применимости субмиллиметровой радиометрии для оценки осадков и определения
свойств облаков с геостационарной орбиты, имея в виду возможное оперативное продолжение.
Прогресс:
ЕВМЕТСАТ,НЕСДИС и ВМО подготовили для КГМС документ о ИГеоЛаб,которая будет совместным
предприятием, предоставляющим платформу для демонстраций новых датчиков и технических
возможностей с геостационарной орбиты. Субмиллиметровые измерения с ГСС являются одной из
новых систем, которые будут рассматриваться для использования на ИГеоЛаб.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна продолжить диалог с космическими агентствами,используя КГМС.
График:
Проект плана для ИГеоЛаб должен быть подготовлен до КГМС в 2005 г.
S14.

Микроволновые измерения с НОС — Возможности наблюдения солености океана и почвенной влаги (СМОС) для
метеорологических и климатических применений (вероятно, с ограниченным горизонтальным разрешением) следует
продемонстрировать в научно-исследовательском режиме (как с использованием СМОС ЕКА, так и Бюро главного
инженера НАСА) для возможного дальнейшего оперативного использования. Отметим, что горизонтальное
разрешение этих приборов,вероятно,не будет адекватным для измерения солености в прибрежных зонах и почвенной
влаги в мезомасштабе.
Недавний прогресс:
Комплекты данных СД33 обеспечили подготовку ежемесячных глобальных карт почвенной влаги
начиная с 1991 г. при разрешении 50 км.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить этот вопрос с космическими агентствами,используя КГМС.
График:
Космическая программа ВМО должна подготовить отчет для группы экспертов после сессии КГМС в 2006 г.
S15.

РСА-НОС — Данные РСА должны поступать из программ экспериментальных спутников и предоставляться для
оперативного наблюдения ряда геофизических параметров, таких как спектр волнения, морской лед, покров поверхности суши.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить с космическими агентствами, используя КГМС,
следующие вопросы: (1) доступ стран-членов ВМО к данным РСА ЭНВИСАТ и (2) непрерывность
таких программ.
График:
Оценка состояния и планы должны быть завершены до КГМС в 2006 г.
S16.

Измерение аэрозоля с НОС — Данные,поступающие в процессе выполнения исследовательских программ по облакам
и радиации,а также от экспериментальных многоцелевых спутников,по распределению и свойствам аэрозолей следует
предоставлять для оперативного использования.
Прогресс:
Клаудсат будет нести на себе экспериментальный прибор для измерения аэрозолей. НПОЕСС
дополнительно включает прибор для измерения аэрозолей. Этот вопрос будет направлен в СИТ
КЕОС и в КГМС.

ДОПОЛНЕНИЯ

Дальнейшие действия:
График:
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Космическая программа ВМО должна продолжить обсуждение данного вопроса с космическими
агентствами, используя КГМС и КЕОС.
Проект плана по распространению данных будет подготовлен до КГМС в 2006 г. Космическая
программа ВМО должна подготовить отчет для группы экспертов после КГМС 2006 г.

S17.

Лидар для измерения облачности — С учетом потенциала лидарных систем для измерения облачности в предоставлении данных точных измерений высоты верхней границы облачности, а также, в некоторых случаях (например
слоисто-кучевые облака),для наблюдений высоты нижней границы облачности данные с экспериментальных спутников
следует предоставлять для оперативного использования.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить данный вопрос с космическими агентствами,
используя КГМС.
График:
Космическая программа ВМО должна подготовить отчет для группы экспертов после КГМС 2005 г.
S18.

Наблюдения в дальней области ИК с НОС — Будет осуществлена исследовательская программа для сбора спектральной
информации в дальней области ИК с целью улучшения понимания спектроскопии водяного пара (и ее влияния на
радиационный баланс), а также радиационных свойств ледяных облаков.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить этот вопрос с космическими агентствами,используя
КГМС.
График:
Космическая программа ВМО должна подготовить отчет для группы экспертов после сессии КГМС
в 2005 г.
S19.

Устройство лимбового зондирования — Профили температуры высоких слоев атмосферы, получаемые при
выполнении уже запланированных программ, ориентированных на изучение химии атмосферы с применением
устройств лимбового зондирования, будут оперативно предоставляться для мониторинга окружающей среды.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО, используя КГМС, должна обсудить с космическими агентствами ход
осуществления/планы по распространению данных, поступающих с MIPAS и SCIAMACHY на
ЭНВИСАТ, с MLS и HIRDLS на АУРА, а также с других аналогичных приборов.
График:
Планы распространения данных должны быть подготовлены в виде документов до КГМС в 2006 г.
S20.

Активное зондирование водяного пара — Имеется потребность в исследовательской программе, демонстрирующей
профили водяного пара с высоким вертикальным разрешением, получаемые с помощью активного дистанционного
зондирования (например, с помощью ДИАЛ) для мониторинга климата и, в сочетании с гиперспектральным пассивным дистанционным зондированием, для оперативных ЧПП.
Дальнейшие действия: Космическая программа ВМО должна обсудить этот вопрос с космическими агентствами,используя КГМС.
Космическая программа ВМО должна подготовить отчет группе экспертов после сессии КГМС в 2005 г.
График:

3.2

Рекомендации по эволюции наземной подсистемы ГСН

Покрытие данными, их распространение и кодирование
G1.

Распространение — Некоторые наблюдения, производимые на регулярной основе, не распространяются в режиме,
близком к реальному времени, но представляют интерес для использования в метеорологических применениях.
a)
Наблюдения, производимые с большой частотой, следует распространять на глобальном уровне, по крайней мере
ежечасно.
Комментарии:
недавние исследования показали, что системы усвоения данных 4D-Вар или системы анализа с
частыми циклами обновления могут прекрасно использовать ежечасные данные, например со
станций, готовящих сводки SYNOP, буев, профилометров и других автоматизированных систем, в
частности с автоматических метеорологических систем.
Дальнейшие действия: КОС должна настоятельно призвать страны-члены ВМО осуществить данную рекомендацию
возможно раньше.
b)
Данные наблюдений, которые являются полезными для метеорологических применений в других НМГС, следует
обменивать на международном уровне с учетом резолюции 40 (Кг-XII) — Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией, включая руководящие принципы по отношениям
в коммерческой метеорологической деятельности. Среди примеров: радиолокационные измерения с высоким разрешением (т. е. продукция, содержащая как информацию об отражаемости, так и о радиальных ветрах, где приемлемо)
для предоставления информации об осадках и ветре, приземные наблюдения, включая наблюдения на местных или
региональных мезосетях, таких как сети для измерения осадков с высоким пространственным разрешением, но также
и другие наблюдения, такие как температура почвы и почвенная влага и наблюдения с буев для измерения волнения.
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Страны-члены ВМО дают резюме данных,имеющихся в их регионах,и предпринимают усилия по предоставлению этих
данных через информационные системы ВМО в реальном времени или в режиме,близком к реальному времени,везде,
где это осуществимо.
Дальнейшие действия: Докладчикам/координаторам по региональным аспектам ГСН с помощью письма из Секретариата
будет предложено предоставить информацию о данных, потенциально имеющихся в данной
категории.[В письме следует предложить предупредить потенциальных потребителей об этих планах
и предоставить их]. ГЭ-ПДНПГСН в 2005 г. должна рассмотреть представленные материалы и
решить, какие из потенциально доступных данных заслуживают дальнейшей деятельности.
G2.

Документация — Все источники данных наблюдений следует сопровождать хорошей документацией, включая
метаданные, результаты контроля качества и мониторинга.
Дальнейшие действия: (1) Секретариат ВМО должен подготовить проект письма странам-членам (центрам ЧПП) с запросом
на предоставление информации о конкретных проблемах,мешающих эффективному использованию
имеющихся данных [в этих письмах странам-членам следует предложить обратиться к проблемным
областям для каждого типа данных. Их сообщения должны быть конкретными и указывать
проблемы, которые не дают пользователям использовать данные эффективно.]; (2) ГЭ-ПДНПГСН
проведет обзор ответов; (3) результаты анализов, указанных в пунктах 1 и 2 выше, следует сделать
доступными с помощью централизованной веб-страницы ВМО (конец 2005 г.).
G3.

Своевременность и конкурентоспособность — Следует обеспечить своевременное распространение данных
радиозондовых наблюдений со всех точек наблюдений (а не только с обязательных уровней),включенных в сообщение
(вместе со временем и местоположением каждой точки получения данных; информацией о калибровке прибора до его
запуска, а также с информацией о типе датчика и типе вспомогательных датчиков). Соответствующие стандарты кодирования следует использовать для обеспечения того, чтобы содержание (например вертикальное разрешение) исходных
измерений, достаточных для удовлетворения требований потребителей, сохранялось во время передачи данных.
Комментарий:
ЭСН, проведенные с помощью ЧПП, продемонстрировали полезность данных полного разрешения
для ЧПП. Практический семинар по ЭСН-ЧПП (Альпбах, 2004 г.) вновь подтвердил необходимость
распространения в режиме, близком к реальному времени, данных радиозондовых наблюдений
полного разрешения.
Дальнейшие действия: КОС призвать все страны-члены, у которых имеются возможности производить данные зондирования с полным вертикальным разрешением, осуществлять возможно быструю передачу этих
данных начиная с ноября 2005 г. Более того, КОС должна предложить всем странам-членам представлять возможно скорее данные зондирований в таблично ориентированных кодовых формах
(BUFR или CREX) в соответствии с техническими спецификациями, определенными КОС в Руководстве по переходу (см. http://www.wmo.ch/web/www/documents.html#CodeTables). В интересах
своевременного предоставления данных первое сообщение BUFR (или CREX) следует направлять,
когда достигается уровень 100 гПа, а второе — когда завершается все зондирование (содержащее все
точки наблюдений). Представление данных профиля в несколько этапов может быть необходимым
для учета интересов других прикладных областей, таких как прогноз текущей погоды и авиационная
метеорология. Следует установить сотрудничество с КПМН и различными группами, занимающимися кодами.
G4.

Опорные системы — Обеспечить всеобъемлющий и однородный охват при по крайней мере 12-часовой частоте
получения профилей температуры, ветра и влажности над среднеширотными континентальными и прибрежными
районами. В тропических районах информация, содержащаяся в профиле ветра, является особо важной.
Комментарий:
Региональные системы прогнозирования продолжают указывать на выгоды, извлекаемые из
всеобъемлющего и однородного охвата при по крайней мере 12-часовой частоте получения профилей
температуры, ветра и влажности над среднеширотными континентальными и прибрежными
районами. В тропических регионах информация, содержащаяся в профиле ветра, считается особо
важной.На данном этапе сеть радиозондирования и получения сводок PILOT все еще играет важную
роль в удовлетворении этих потребностей (практический семинар по ЭСН-ЧПП, Альпбах 2004 г.).
Данные профилей будут и далее собираться по комбинации компонентов системы наблюдений и в
будущем будут дополняться использованием спутниковых данных, получаемых над поверхностью
суши. В полярных регионах эта потребность не рассматривается, однако связи между КОС,
ТОРПЭКС,КАН и МПГ должны указать пути решения проблем для этого района с редкими данными.
Дальнейшие действия: Председателю ОГПО-КСН в консультации с председателями региональных рабочих групп по
планированию и осуществлению ВСП обеспечить,чтобы операторы и управляющие региональными
системами наблюдений были осведомлены о развитии событий в данной области (КОС в 2005 г.).
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G5.

Стратосферные наблюдения — Требования к системе стратосферных глобальных наблюдений следует уточнить.
Потребности в данных радиозондирований, измерения радиации, ветра и влажности следует задокументировать,
принимая во внимание наличие или требуемую плотность существующих источников данных,включая зондирующие
устройства на основе ГСОМ, измерения ветра MODIS и другие спутниковые источники данных.
Комментарий:
Практический семинар по ЭСН-ЧПП (Альпбах, 2004 г.) предложил, чтобы результаты ЭСН, касающиеся полезности стратосферных наблюдений, были сведены воедино. Он также отметил, что
спутниковая программа КОСМИК, вероятно, обеспечит существенное улучшение системы стратосферных наблюдений.Кроме того,ГЭАНК отметила,что имеющиеся в настоящее время возможности
измерений в точке для водяного пара в верхней тропосфере и в нижней стратосфере не удовлетворяют потребностей,связанных с исследованием климата,и подчеркнула необходимость дальнейшего
развития технологии.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН должна инициировать дополнительные ЭСН, с тем чтобы охватить использование
данных КОСМИК, когда они предоставляются. Результаты ЭСН должны быть рассмотрены и
объединены на этом этапе (2008 г.).
Более широкое использование наземных наблюдений и наблюдений в точке
G6.

Озонозонды — Близкое к реальному времени распространение данных озонозондов необходимо для калибровки и
проверки правильности работы недавно запущенных приборов и для потенциального использования в ЧПП. [Данная
рекомендация поддерживается информацией,полученной от совместного совещания группы экспертов ЕЦСПП/ВМО
по обмену в режиме реального времени наземными измерениями озона, ЕЦСПП, 17-18 октября 1996 г., и от практического семинара ВМО по ЭСН-ЧПП, Альпбах, Австрия, 9–12 марта 2004 г.]
Дальнейшие действия: КОС и КАН должны предложить странам-членам ВМО как можно раньше помещать в режиме,
близком к реальному времени,в ГСТ данные измерений профилей озона,закодированные в формате
BUFR/CREX.Секретариат должен информировать страны-члены об этой потребности и предложить
странам-членам информировать ВМО о планах осуществления (ноябрь 2005 г.).

Переход к оперативному использованию целевых наблюдений
G7.

Целевые наблюдения — Выбор цели наблюдений для улучшения охвата данными наблюдений в чувствительных для
ЧПП районах следует перевести в оперативный режим, как только методология будет полностью разработана. Нелинейные методы выбора цели исследуются и должны быть также рассмотрены. Должна быть разработана оперативная
структура предоставления информации по чувствительным районам и реагирования на такие потребности в информации.
Комментарий:
Доказательство концепции выбора цели наблюдений было проведено Службой погоды США в
ситуациях зимних штормов в северо-восточной части Тихого океана и выхода ураганов на сушу.
ТОРПЭКС объявил выбор цели наблюдений центральным аспектом научно-исследовательской
деятельности в своем Плане осуществления (пункт 2.3 ii), совместно с ЕВКОС успешно провел
кампанию НА-ТреК и извлек полезные уроки из ФАСТЭКС.
Дальнейшие действия: Председателю ОГПО-КСН необходимо поддерживать связи и обеспечивать представление на КОС
стратегий выбора цели наблюдений, разрабатываемых ТОРПЭКС.
Оптимизация распределения и запуска радиоветровых зондов
G8.

Радиозондовые наблюдения — Оптимизировать распределение и сроки запуска для подсистем радиоветрового
зондирования (позволяющие гибкое функционирование при сохранении сети ГУАН и с учетом региональных климатических потребностей РОКС).Среди примеров — избежание дублирования с АСАП,когда суда находятся вблизи фиксированных станций радиоветрового зондирования (высвобождение ресурсов для наблюдений в критические сроки), и
оптимизация запусков зондов для удовлетворения местных прогностических потребностей. [Данная рекомендация
поддержана информацией, полученной в результате исследований ЕВКОС.]
Комментарий:
Выбор цели наблюдений требует гибкой практики их проведения.ТОРПЭКС включил эту концепцию
в рассмотрение.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН должна следовать Плану осуществления ТОРПЭКС и извлекать знания из опыта
ТОРПЭКС. Где приемлемо, ГЭ-ПДНПГСН должна просить Секретариат информировать докладчиков/координаторов по региональным аспектам ГСН,а также управляющих системами наблюдений
о потребностях в адаптации к гибким практикам проведения наблюдений, включая проведение
наблюдений по запросу, при сохранении целостности опорной системы наблюдений.
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Развитие программы АМДАР
G9.

Технология АМДАР будет предоставлять больше профилей, получаемых при наборе высоты/снижении улучшенного
вертикального разрешения там, где данные вертикальных профилей, получаемые с помощью радиозондов и
шарпилотов, являются редкими, а также в сроки, в которые в настоящее время наблюдения проводятся недостаточно
хорошо, например 23.00-05.00 местного времени. [Эта рекомендация поддерживается информацией из Тулузского
отчета и результатами исследования ЕЦСПП,посвященного воздействию АМДАР в северном полушарии,ЭСН 4,5,8.]
Прогресс:
Группа экспертов по АМДАР планирует координировать однородный охват данными АМДАР за 24
часа над возможно большим числом регионов и улучшать ценность аэрологических данных путем
сочетания следующих аспектов:
а)
расширение числа национальных и региональных оперативных программ;
b)
разработка и использование нового бортового программного обеспечения и технологий, альтернативных АМДАР;
c)
выборочное размещение датчиков влажности/водяного пара;
d)
предоставление целевых наблюдений в районах с редкими данными и в особых погодных ситуациях;
e)
использование систем оптимизации для улучшения экономической эффективности;
f)
улучшения в мониторинге и в контроле качества;
g)
усилия по содействию и осуществлению свободного обмена данными;
h)
улучшения в осведомленности потребителей и в подготовке кадров, а также в инструментах и системах оперативного
прогнозирования.
Далее следует таблица, в которой приводятся сведения об осуществлении программы АМДАР:
Разделы программы

2005-2006 гг.

2008 г.

2010 г.

Оперативные программы (Австралия, E-АМДАР*,
Новая Зеландия, США, Южная Африка)

Расширяющееся

Стабильное

Стабильное

Возникающие программы (центральная и западная
части Африки, Гонконг, Китай; Канада, Саудовская
Аравия, Япония)

Расширяющееся

Расширяющееся/
стабильное

Стабильное

Развивающиеся программы (Аргентина, Китай, ОАЭ, Первые данные
Республика Корея, Чили)

Расширяющееся

Стабильное

Планируемые программы (Египет, Израиль, Индия,
Иран, Кения, Ливия, Марокко, Оман, Пакистан,
Российская Федерация, восточная часть Центральной
Европы**)

Первые данные

Расширяющееся

Разработка программного обеспечения и технологии Работа осуществляется Оперативное состояние Стабильное
Датчики влажности/водяного пара

Оперативные
испытания

Целевые данные

Частично оперативное Расширяющееся
состояние

Расширяющееся

Системы оптимизации

Частично оперативное Расширяющееся
состояние

Расширяющееся

Мониторинг данных, контроль качества и обмен
данными

Осуществляется

Осуществляется

Осуществляется

Осведомленность и подготовка кадров

Осуществляется

Осуществляется

Стабильное

Разработка оперативных прогностических
инструментов

Осуществляется

Оперативное

Оперативное
состояние

*
**

Расширяющееся

Оперативное
состояние

Е-АМДАР: Австрия,Бельгия,Дания,Финляндия,Франция,Германия,Греция,Венгрия,Ирландия,Исландия,Италия,Люксембург,Нидерланды,Норвегия,
Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, СК.
Восточная часть Центральной Европы: Польша, Румыния, Украина, Чешская Республика
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ГЭ-ПДНПГСН должна осуществлять мониторинг выполнения программы АМДАР в вышеуказанных разделах деятельности. Несколько стран-членов выразили желание принять активное участие в
программе АМДАР, поддержав необходимость подготовки экспертов из развивающихся стран.

G10.

Передача сводок АМДАР — Оптимизировать передачу сводок АМДАР с учетом охвата районов с редкими данными по
маршруту полета, вертикального разрешения сводок при наборе высоты/снижении и выбором цели наблюдений,
связанной с погодной ситуацией.[Данная рекомендация поддерживается информацией из отчетов,подготовленных на
семинарах,состоявшихся в Тулузе и Альпбахе по ЭСН-ЧПП,и результатами исследования ЕЦСПП по влиянию АМДАР
в северном полушарии.]
Комментарий:
Охват АМДАР как возможен, так и существенно необходим в нескольких регионах с редкими
данными, в особенности в Африке и в Южной Америке, канадской части Арктики, в северной Азии
и большей части океанов.В тропиках необходимо больше профилей температуры,ветра и влажности,
но в особенности ветров. Более того, временные и пространственные параметры сводок, количество
которых является потенциально очень большим, могут быть оптимизированы при осуществлении
контроля расходов на связь.
Дальнейшие действия: Докладчик по вопросам,касающимся АМДАР,должен подготовить отчет о работе для ГЭ-ПДНПГСН.
Страны-члены в Регионах должны принять на себя ответственность за осуществление.
G11.

Датчики влажности в АМДАР — Весьма поощряется дальнейшая разработка и испытания систем зондирования
водяного пара в целях дополнения сводок по температуре и ветру, поступающих с АМДАР. [Данная рекомендация
поддерживается информацией из отчетов, состоявшихся в Тулузе и Альпбахе практических семинаров по ЭСН-ЧПП.]
Прогресс:
Демонстрация СЗВП-2 ожидается в 2004-2005 гг.В этой системе применяются абсолютные измерения
содержания водяного пара, которые, как ожидается, будут точными от земной поверхности до высот
эшелонов полета.
Дальнейшие действия: Докладчику по вопросам, связанным с АМДАР, подготовить отчет о ходе выполнения программы
АМДАР для ГЭ-ПДНПГСН.
Системы, альтернативные АМДАР
G12.

ТАМДАР и АФИРС — С тем чтобы расширить покрытие профилями при наборе высоты/снижении в региональных
аэропортах,следует осуществлять мониторинг разработки ТАМДАР и использования АФИРС в целях их оперативного
использования.
Комментарий:
Ряд систем, включая ТАМДАР, АФИРС и МДС, мог бы дополнить традиционные данные АМДАР и
радиозондирований за счет предоставления наблюдения на эшелонах полетов на малых высотах и
профилей над дополнительными,региональными аэропортами,не используемыми более крупными
воздушными судами,на которых может быть установлено оборудование АМДАР.Нет необходимости
разрабатывать оборудование таким образом, чтобы оно функционировало в верхней тропосфере, и
поэтому оно будет менее дорогим.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН должна делать обзоры хода выполнения программ АМДАР и ЕВКОС.Первые данные
от систем ТАМДАР и АФИРС ожидаются в конце 2004 г.
Измерения атмосферной влажности
G13.

Наземная часть ГСОМ — Осуществлять в целях оперативного применения дальнейшее развитие возможностей
наземного оборудования систем ГСОМ для использования параметров помех за счет суммарного вертикального
содержания влаги.Наземную обработку данных ГСОМ (общая задержка по вертикальному направлению (ОЗВ) и вода,
которая может выпасть в виде осадков (приоритет для ОЗВ)) следует стандартизировать для предоставления более
согласованных комплектов данных. Данные следует обменивать на глобальной основе. [Данная рекомендация поддерживается информацией практического семинара в Альпбахе по ЭСН-ЧПП.]
Комментарий:
Такие наблюдения в настоящее время производятся в Европе,Северной Америке и в Азии.Ожидается,
что глобальный охват расширится в предстоящие годы.В отчетах КОСНА/ГНО,ОССА,ЯМА предоставляется полезная справочная информация.
Дальнейшие действия: КОС должна настоятельно призвать страны-члены собирать и обменивать данные, получаемые с
помощью наземной части ГСОМ. Странам-членам следует предпринять соответствующие действия
для обеспечения того, чтобы обработка данных была стандартизирована к ноябрю 2005 г. Следует
установить сотрудничество с КПМН.
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Улучшенные наблюдения в районах океанов
G14.

Больше профилей над океанами — Увеличить поступление профилей температуры, влажности и ветра высокого
вертикального разрешения над океанами. Рассмотреть в качестве вариантов АСАП и зонды, сбрасываемые назначенными воздушными судами.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН следует запросить СКОММ предоставить обзор текущего состояния и планов,
касающихся АСАП.
G15.

Телесвязь — Учитывая ожидаемый рост пространственного и временного разрешения наблюдений в точке с морских
платформ (включая,например,дрейфующие буи,буи для получения профилей,ХВТ),а также необходимость осуществления управления сетями, полоса пропускания существующих систем телесвязи должна быть увеличена (в обоих
направлениях), либо должны быть созданы новые соответствующие средства спутниковой телесвязи для своевременного сбора и распространения.
Комментарий:
В Плане функционирования СКОММ предоставляется справочная информация о деятельности в
данной области.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН следует запросить у СКОММ информацию о ходе работ, связанных с распространением растущего объема морских наблюдений в точке растущего временного и пространственного
разрешения.
G16.

Заякоренные буи в тропической зоне — Как для ЧПП (ветер), так и в связи с изменчивостью/изменением климата
(профили подповерхностной температуры) следует расширить имеющиеся в тропической зоне группы заякоренных
буев для покрытия тропической части Индийского океана при разрешении, соответствующем достигнутому в настоящее время в тропической части Тихого и Атлантического океанов. [В Плане функционирования СКОММ предоставляется справочная информация о деятельности в данной области.]
Дальнейшие действия: ЕТ-ПДНПГСН следует запросить у СКОММ информацию о ходе деятельности в области расширения
группы заякоренных буев в тропической зоне.
G17.

Дрейфующие буи — Адекватное покрытие наблюдениями ветра и приземного давления с дрейфующих буев в Южном
океане в областях между 40° ю.ш.и южным полярным кругом следует обеспечить с использованием соответствующего
сочетания СВПБ (приземное давление) и технологии ВОТАН (приземный ветер). Наблюдения давления являются
ценным дополнением к плотному покрытию приземными данными о ветре, предоставляемыми спутником. [Данная
рекомендация поддерживается информацией, содержащейся в отчете состоявшегося в Тулузе практического семинара
по ЭСН-ЧПП и в результатах исследований ЭСН ГЭ-ПДНПГСН.]
Комментарий:
Кроме планов СКОММ необходимо рассмотреть планы других агентств.
Дальнейшие действия: (1) ГЭ-ПДНПГСН следует запросить у СКОММ информацию о планах по сохранению/расширению
сети; (2) ГЭ-ПДНПГСН следует рассмотреть потребность в наблюдениях приземного давления в
океанских районах на основе результатов исследований ЭСН (ЕВКОС).
G18.

ХВТ и Арго — Для целей прогнозирования погоды в океанах улучшить своевременность предоставления и
распространения данных высокого вертикального разрешения для профилей подповерхностной температуры/солености, получаемых с помощью ХВТ и буев Арго.

ПРИМЕЧАНИЕ. В Плане функционирования СКОММ предоставляется справочная информация о деятельности в данной области.

Дальнейшие действия:

G19.

(1) ГЭ-ПДНПГСН следует запросить у СКОММ информацию о ходе этих работ для следующего
совещания ГЭ-ПДНПГСН; (2) ГЭ-ПДНПГСН рассмотреть вопрос об адекватности этих данных
потребностям ВМО.

Ледовые буи — Для целей ЧПП следует увеличить покрытие ледовыми буями (рекомендуется горизонтальное
разрешение 500 км) для предоставления данных по приземному давлению воздуха и приземному ветру.

ПРИМЕЧАНИЕ. В Плане функционирования СКОММ предоставляется справочная информация о деятельности в данной области.

Действия:

ГЭ-ПДНПГСН следует запросить информацию у СКОММ о ходе работ,связанных с ледовыми буями.

Улучшенные наблюдения над тропическими зонами суши
G20.

Больше профилей в тропиках — Следует расширить измерения профилей температуры, ветра и, если возможно,
влажности (с радиозондов, шарпилотов и воздушных судов) в тропическом поясе, в частности, над Африкой и тропической частью Америки.
Комментарий:
Имеются очевидные подтверждения,полученные в результате недавних исследований воздействий сетей
радио- и шаропилотного зондирования над районом Индонезии/Австралии, что такие данные дают
лучшее описание ветров и, время от времени, сильного влияния на соседние районы средних широт.
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Докладчикам по вопросам,касающимся АМДАР и ГСНК,подготовить отчет для ГЭ-ПДНПГСН.КОС
настоятельно призвать страны-члены рассмотреть вопрос об активизации молчащих станций с
помощью совместной программы финансирования.

Новые технологии наблюдений
G21.

АМС — Отмечая широко распространенное принятие АМСследует внедрить скоординированное планирование,
которое включает:
•
соответствующие коды и стандарты передачи сводок;
•
глобальный стандарт для управления качеством и сбором/совместным использованием метаданных;
•
расширение набора измеряемых параметров;
Дальнейшие действия: ГЭ-АМС поручить предоставить ГЭ-ПДНПГСН резюме стандартов для кодирования и передачи
сводок, совместного использования метаданных, а также достижений в технологии.
G22.

Новые системы — В контексте ТОРПЭКС следует в максимально возможной степени продемонстрировать
осуществимость новых систем.Эти возможные оперативные подсистемы включают,но не ограничиваются,следующее:
•
наземные интерферометры и радиометры (например микроволновые),которые могли бы предоставлять непрерывные
вертикальные профили температуры и влажности в выборочных районах;
•
беспилотные летательные аппараты (БЛА);
•
шары с возможностью подъема на большие высоты;
•
лидары.
Дальнейшие действия: Председателю ОГПО КСН поддерживать связи с МОРК ТОРПЭКС и постоянно информировать
соответствующие ГЭ. Следует установить сотрудничество с КПМН.
3.3

Дополнительные высокоприоритетные рекомендации по поводу эволюции ГСН

Взаимодействие между центрами ЧПП, поставщиками и потребителями данных
N1.

Новые типы данных — Центры ЧПП будут получать оперативную (заблаговременную) информацию о данных новых
типов и об опыте работы с ними; сюда входят: (а) оперативный доступ к экспериментальным данным и наблюдениям на
этапе калибровки/проверки правильности в целях подготовки оперативного использования этих данных; и (b)
информация о характеристиках данных и продукции (например ВАД, которые могут быть репрезентативны для
атмосферных уровней,а не только одного уровня над уровнями).[Данная рекомендация поддерживается информацией,
содержащийся в отчете состоявшегося в Альпбахе практического семинара по ЭСН-ЧПП.]
Комментарий:
Возможности усвоения данных и моделирования росли и постоянно развиваются в целях
оптимального использования существующих и будущих систем наблюдений.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН через председателя ОГПО-КСН и КОС/КГМС предложить производителям данных
представлять метаданные о наблюдениях и системах наблюдений возможно раньше. Несколько
стран-членов выразили желание активно участвовать в предоставлении услуг по региональной
ретрансляции данных АТОВС совместно с другими заинтересованными НМГС.
N2.

Данные с научно-исследовательских спутников — Экспериментальные системы предоставляют ценные для ЧПП
данные, которые должны поступать своевременно. Данные научно-исследовательских спутников предоставляют
центрам ЧПП прекрасную возможность подготовиться к появлению новых потоков спутниковых данных, которые
станут частью оперативной глобальной системы наблюдений. Эффективных знаний о том, как использовать данные
новых типов,можно лучше всего достигнуть с помощью оперативного использования любых потоков экспериментальных данных. [Эта рекомендация поддерживается информацией, содержащейся в отчете состоявшегося в Альпбахе
практического семинара по ЭСН-ЧПП.]
Дальнейшие действия: Космической программе ВМО в координации с ГЭ-ПДНПГСН с помощью КОС и КГМС предложить
операторам экспериментальных спутников предоставлять ранний доступ к наблюдениям.
N3.

Своевременное предоставление данных — Системы обработки и предоставления данных должны пытаться
удовлетворить требования ЧПП о 30-минутной задержке настолько, насколько это возможно.
Комментарий:
Требования о раннем предоставлении и частых обновлениях руководящих материалов по прогнозам
изменились за последние годы. Центры ЧПП значительно уменьшили время отсечения данных за
счет наблюдений, имеющихся в процессах усвоения данных. Требования центров ЧПП к своевременности данных наблюдений становятся более жесткими. Время отсечения данных, равное ЧЧ
+20–90 минут, в настоящее время применяется для многих просчетов краткосрочных ЧПП. Более
поздние данные могут быть усвоены только при расчетах для обновления прогнозов с длительным
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Дальнейшие действия:

временем сбора данных (несколько часов). В пределах нескольких немногих лет время обработки и
представления данных приблизительно 20-30 минут, как ожидается, станет оперативным
требованием, используемым для средне- и краткосрочных прогнозов. Любая выигранная минута
является полезной,поскольку поступления наблюдений определяют работу следующих звеньев цепи
подготовки прогноза.
Космическая программа ВМО в координации с ГЭ-ПДНПГСН через КОС и КГМС должна довести до
внимания производителей данных более строгие требования центров ЧПП к своевременности
данных наблюдений (практический семинар по ЭСН-ЧПП, Альпбах, 2004 г.).

О1.

Исследование систем наблюдений — Поддержка хорошо обеспеченных ресурсами исследований, посвященных
перепроектированию систем наблюдений. Это непрерывный процесс.
Дальнейшие действия: ГЭ-ПДНПГСН следует осуществлять мониторинг и собирать сведения об исследованиях,демонстрирующих возможности систем наблюдений в рамках ЕВКОС и ТОРПЭКС. Исследования ЕВКОС, где
оценивается относительная важность и воздействие наземных и космических подсистем,скоро будут
завершены (2005 г.) Результатом станет обмен информацией, который будет, по мере целесообразности, осуществляться с помощью документации или практических семинаров.
Т1.

Подготовка кадров и обмен информацией по использованию ГСН — Поддержка устойчивому процессу подготовки
кадров должна быть реализована в качестве исходного средства оказания странам-членам ВМО помощи,направленной
на достижение полного использования наземной и спутниковой подсистем ГСН. Подготовка кадров должна касаться
доступа к данным, их использования и подготовки преподавателей. Необходимо поощрять работу сетей для обмена
информацией в целях улучшенного использования ГСН.
Недавний прогресс:
Инициирован процесс проведения обзора,который будет продолжен ГЭ-ИПСС,с помощью выпуска
раз в два года вопросника.Анализ ответов на вопросник станет вкладом в работу КОС по использованию ВСП.
Дальнейшие действия: Для осуществления устойчивой программы по образованию и подготовке кадров КОС продолжает
изыскивать поддержку стран-членов (например подготовка кадров в области наращивания потенциала) и космических агентств (например Виртуальная лаборатория КГМС/ВМО). Космическая
программа ВМО в сотрудничестве со странами-членами ВМО и КГМС продолжит усиливать такие
международные группы и сети, как Международная рабочая группа по ТОВС, международные
практические семинары по проблемам, связанным с ветром, и Международная рабочая группа по
осадкам, которые обеспечивают форумы для обмена информацией и алгоритмами.

4.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЭВОЛЮЦИИ ГСН В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

4.1
При подготовке проекта настоящего плана осуществления учитывалось, что во многих районах Африки, Азии и
Латинской Америки (Регионы I,II и III,а также некоторые тропические зоны между 25° с.ш.и 25° ю.ш.) существующая ГСН не
обеспечивает наблюдений, в то время как в других районах наблюдения следует улучшить. Рассматривая системы наблюдений,
которые могли бы использоваться, необходимо принять во внимание не только ЧПП, но также многие другие применения,
включая прогнозирование, осуществляемые человеком. Эволюция ГСН в развивающихся странах должна обратиться к
некоторым из этих проблем,которые разделяются на три категории: (а) недостаточность основной инфраструктуры,например
электроэнергия, телесвязь, транспортные средства и т. д.; (b) недостаток опыта у людей, которые должны делать работу,
отсутствие подготовки кадров и т.д., а также (с) финансирование для приобретения оборудования, расходуемых материалов,
запасных частей, найма рабочей силы и т. д. Недостаточность инфраструктуры и опыта могут быть результатом нехватки
финансирования.
4.2
Эволюция должна учитывать усовершенствование,восстановление,замену и наращивание потенциала (в особенности
при использовании новых технологий).Необходимо рассматривать два аспекта: производство данных и использование данных.
Вероятно, что некоторые страны не имеют и не будут иметь возможности производить данные, и поэтому будут только их
потребителями.Чтобы помочь развивающимся странам производить данные для международного обмена,должное внимание
должно быть уделено трем проблемам, указанным выше, т. е. основная инфраструктура, опыт и финансирование.
4.3
Обсуждались возможные подходы к перепроектированию. Первым шагом должно быть определение систем
наблюдений, которые меньше зависят от местной инфраструктуры. В некоторых обстоятельствах сюда входят спутники,
АМДАР, сбрасываемые зонды и АМС. Тем не менее, минимальный комплект надежных радиозондовых наблюдений требуется
как основа ГУАН и РОКС; они также используются для проверки точности спутниковых наблюдений. Ожидается переход к
таблично ориентированным кодам (BUFR или CREX) как надежным средствам представления данных.
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4.4
Однако стоит проверить получение вертикальных профилей с помощью АМДАР во многих районах с редкими
данными.Должно быть признано,что данные АМДАР,полученные при наборе высоты/снижении,а также по маршруту полета,
будут давать немного информации о стратосфере,и в настоящее время нет данных о влажности (хотя и испытываются датчики
влажности). Крайне необходима подготовка проектов полезных подходов для исследования воздействия дополнительных
наблюдений (например АМДАР) в районах с редкими традиционными наблюдениями (например радиозондовые наблюдения),
а также обсуждение возможных экспериментов с системами наблюдений для исследования расширения наблюдений в этих
районах. В более общих чертах следует изучить роль развивающихся стран в ТОРПЭКС, используя для этого региональные
ассоциации.
4.5
Было сочтено,что наращивание потенциала в некоторых странах нуждается в дополнительном внимании.В некоторых
странах имеются станции приема спутниковой информации или эти страны получают спутниковые данные по ГСТ, но у них
не хватает опыта для использования этой информации на свое благо. Некоторые страны приобретают доплеровские
радиолокаторы,но нуждаются в подготовке кадров для использования полученной информации.Например,Регион I извлекает
пользу из расширенного доступа к традиционным данным и спутниковым изображениям с помощью проекта ПУМА.Проекты
такого типа следует расширять, чтобы включить в них данные других типов для повседневного применения (синоптика,
авиация, прогноз текущей погоды).
4.6
Если ресурсы будут доступны,самый высокий приоритет следует придать: (а) поддержанию в рабочем состоянии РОСС
и РОКС, принимая во внимание, что станции ПСГ и ГУАН являются частью РОСС; и (b) восстановлению точек проведения
наблюдений в критически важных местах.
4.7
И наконец, следующие рекомендации следует учесть при решении вопросов, связанных с эволюцией ГСН в развивающихся странах:
а)
выделить географические районы, в которых используются современные технологии, для оказания помощи в
определении того, где должны быть назначены приоритеты в случае поступления дополнительного финансирования;
b)
предложить региональным ассоциациям по согласованию с КОС определить ограниченные во времени испытательнополевые эксперименты над районами с редкими данными в целях оценки того,каким образом дополнительные данные
вносят свой вклад в улучшение качества работы регионального и глобального масштаба.Четко продемонстрированное
воздействие может упростить процесс согласования некоторого скоординированного механизма финансирования для
соответствующих районов,включая финансирование из ГЭФ (Глобальный экологический фонд),для климатологических и радиационных станций;
c)
исследовать вопрос о том,смогут ли автоматизированные метеорологические станции стать в будущем жизнеспособной
и экономически эффективной альтернативой обслуживаемым станциям для приземной сети;
d)
в районах мира с редкими данными может быть более экономически эффективным полностью использовать данные,
получаемые при наборе высоты и снижении с помощью АМДАР для крупных аэропортов,однако сеть радиозондовых
наблюдений все еще играет важную роль в прогнозировании, осуществляемом человеком;
e)
когда будут осуществлены изменения в системах наблюдений за климатом, следует придерживаться принципов
климатического мониторинга ГСНК;
f)
проблемы телесвязи следует передать в ОГПО-ИСО и рассматривать их в качестве приоритета;
g)
там,где потребности являются наиболее острыми,назначить приоритеты для ПДС или других видов финансирования;
h)
высокие приоритеты следует назначать по территориям, а Секретариат должен поддерживать в рабочем состоянии
минимальную сеть радиозондирования при приемлемом качестве работы на территориях, где остро необходимы
данные.
5.

КОНКРЕТНЫЕ ЭСН, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ГСН

В ходе разработки глобального подхода к перепроектированию ГСН ГЭ-ПДНПГСН постоянно держала в поле зрения
исследования по оценке воздействий,проводимые центрами ЧПП в рамках региональных программ,таких как КОСНА,ЕВКОС
и НАОС. ГЭ-ПДНПГСН посчитала, что выводы, полученные КОСНА, ЕВКОС и ОССА, а также выводы и рекомендации
состоявшихся в Тулузе и Альпбахе практических семинаров по воздействию различных систем наблюдений на ЧПП, внесли
существенно важный вклад в процесс перепроектирования ГСН. Соответственно ГЭ-ПДНПГСН настоятельно поддержала
рекомендацию практических семинаров о том, что исследования воздействий следует выполнять в течение достаточно
длительного периода, предпочтительно в каждый из четырех сезонов, а также об установлении статистической значимости их
результатов. Кроме того, ГЭ-ПДНПГСН предложила девять ЭСН для рассмотрения их центрами ЧПП, а также предложила
докладчикам по ЭСН/ЭМСН (Жан Пэллю и Нобио Сато) уделить максимально возможное внимание данной работе. Были
получены хорошие ответы, а результаты поступают. Названия ЭСН и первичные результаты, поступившие из вносящих вклад
центров ЧПП, перечисляются ниже:
Воздействия ежечасных,по сравнению с 6-часовыми,наблюдений приземного давления.Использование системы усвоения
1.
4D-VAR ЕЦСПП выявило положительное воздействие, в особенности над Северной Атлантикой и южными океанами.
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2.

Воздействия отказа на глобальным уровне от данных радиозондирования выше тропопаузы. В отчете Службы по
атмосферной среде (САС), Канада, выявлено позитивное воздействие данных радиозондирований над тропопаузой.
Информационное содержание сети радиозондирования в Сибири и ее изменений за последние десятилетия. Главная
геофизическая обсерватория в Санкт-Петербурге установила,что информационное содержание,повышавшееся до 1985 г.,
с этого времени снижается. НЦПОС связал снижение качества анализов для уровня 500 гПа над Северной Атлантикой
с уменьшением объемов радиозондовых наблюдений в Сибири.
Воздействия данных АМДАР над Африкой при отказе от данных в системе анализа и прогнозирования 4D-VAR.ЕЦСПП
показал, что в северном полушарии отказ от наблюдений ниже 350 гПа приводит к очень значительному воздействию
летом и зимой.Исследования крупного значимого негативного воздействия африканской программы АМДАР рассматривается в МЕТЕОФРАНС.
Воздействия данных радиозондирований в тропической зоне. Метеорологическое бюро изменяло плотность
радиозондовых наблюдений в Юго-Восточной Азии, используемых в системе усвоения, и обнаружило сильное
воздействие на параметры ветра на всех уровнях с распространением время от времени этого воздействия в средние
широты. Информация о температуре и ветре — самые важные потенциальные измерения, получаемые с помощью
АМДАР в недостаточно хорошо покрытых наблюдениями тропических зонах (например Африка, Центральная
Америка).
Воздействия трех зондирующих устройств, аналогичных АМСУ, устанавливаемых на НОС (НУОА-15, -16 и -17 плюс
АКВА). ЕЦСПП продемонстрировал большое положительное воздействие двух АМСУ в сравнении с одним МСЮ.
Метеорологическое бюро продемонстрировало позитивное воздействие трех АМСУ в сравнении с двумя, когда к ГСН
был добавлен НУОА-17.
Воздействие данных АИРС. ЕЦСПП обнаружил, что добавление одного АИРС к опорной системе наблюдений без
использования спутниковых данных показало большее воздействие, чем добавление одного АМСУ. Кроме того,
воздействия АИРС на всю ГСН было положительным (но первоначально малым).
Воздействие данных АМДАР при наборе высоты и снижении с разрешением более 3 часов. В северном полушарии
предварительное воздействие данных АМДАР, полученных при наборе высоты/снижении, предполагает положительный эффект использования данных более высокой частоты. ЕВКОС в 2003 г. организовал наблюдения с более
высокой частотой, что дало возможность Метеорологическому бюро и ЕЦСПП провести это исследование.
Воздействие параметров полярных ветров, полученных с помощью изображений в спектре водяного пара с помощью
МОДИС. Первоначальные 30-дневные исследования воздействия, проведенные в ЕЦСПП и ДАО НАСА, показали, что
прогнозы геопотенциальной высоты для Арктики, внетропических широт северного полушария и Антарктики
значительно улучшаются.Последующее использование этих данных в более 10 центрах ЧПП подтвердило положительное воздействие параметров полярных ветров, измеренных в спектре водяного пара с помощью МОДИС.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.

ДАТЫ ОБНОВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПАХ
Синоптическая метеорология (апрель 2001 г.)
Прогноз текущей погоды и сверхкраткосрочное прогнозирование (апрель 2001 г.)
Области связанных с океаном применений СКОММ (январь 2002 г.)
Сезонные-межгодовые прогнозы (ноябрь 2003 г.)
Авиационная метеорология (ноябрь 2003 г.)
Глобальное численное прогнозирование погоды (декабрь 2003 г.)
Численное прогнозирование погоды (январь 2004 г.)
Агрометеорология (июль 2004 г.)
Гидрология (июль 2004 г.)
Химия атмосферы (июль 2004 г.)

ДОПОЛНЕНИЕ IV
Дополнение к пункту 5.2.31 общего резюме

Усовершенствованная Главная сеть телесвязи
Сеть I

Токио
Пекин
Мельбурн

Вашингтон

Буэнос-Айрес

София

Москва
Бразилиа

Прага

Бракнелл

Джидда

Оффенбах

Сеть II
Найроби
(Управляемая сеть
для передачи данных)

Тулуза
Дакар

Нью-Дели

Каир
Алжир
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ДОПОЛНЕНИЕ V
Дополнение к пункту 5.2.71 общего резюме

ГРАФИК ПЕРЕХОДА В КОДОВУЮ ФОРМУ
Категория
Категория 1:
общие

Перечень
традиционных
кодовых форм

SYNOP
SYNOP MOBIL
PILOT
PILOT MOBIL
TEMP
TEMP MOBIL
TEMP DROP
CLIMAT
CLIMAT TEMP

Категория 2:
спутниковые
наблюдения
SAREP
SATEM
SARAD
SATOB

Категория 3:
авиационные(1)

METAR
SPECI
TAF
AMDAR
ROFOR

Категория 4:
морские

Категория 5(2):
прочие

BUOY
TRACKOB
BATHY
TESAC
WAVEOB
SHIP
CLIMAT SHIP
PILOT SHIP
TEMP SHIP
CLIMAT TEMP
SHIP

RADOB
IAC
IAC FLEET
GRID(to GRIB)
MAFOR
HYDRA
HYFOR
RADOF

CODAR
ICEAN
GRAF
NACLI etc.
SFAZI
SFLOC
SFAZU
RADREP
ROCOB
ROCOB SHIP
ARFOR
WINTEM

2004 г.

Не применяются

2006 г.

Не применяются

2008 г.

Не применяются

Категория 6(2):
почти
устаревшие

График перехода
Начало
экспериментального
обмена(3)

Ноябрь 2002 г.
Для некоторых
данных (AWS
SYNOP, TEMP
USA)

Имеются в
некоторых
центрах

2006 г.

2005 г.

2002 г. в
некоторых
центрах по
AMDAR

2003 г. для
данных Argos
(BUOY,
подводные
поплавки,
XBT/XCTD)

Начало
оперативного
обмена(3)

Ноябрь 2005 г.

Имеются в
некоторых
центрах

2008 г.

2007 г.

2003 г.
для данных
AMDAR

2003 г. для
данных Argos
(BUOY,
подводные
поплавки,
XBT/XCTD)

Завершение
перехода

Ноябрь 2010 г.

Ноябрь 2006 г.

2015 г.

2012 г.

2005 г. для
данных AMDAR

2008 г. для
данных Argos
(BUOY,
подводные
поплавки,
XBT/XCTD)

___________
1) Для авиационных кодов необходима координация и одобрение со стороны ИКАО, за исключением АМДАР.
2) Возникает необходимость пересмотра в отношении категории 5 для решения вопроса о целесообразности их перехода на коды BUFR/CREX.Коды категории
6 не подлежат переходу.
3) Все вышеприведенные даты должны восприниматься как «не позднее чем». Тем не менее странам-членам и организациям предлагается начать
экспериментальный обмен и в случае удовлетворения всех.

ДОПОЛНЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Начало экспериментального обмена: данные будут представляться в кодах BUFR (CREX),но не в оперативном режиме,а дополнительно
к имеющимся буквенно-цифровым кодам, которые все еще используются.
2) Начало оперативного обмена: данные будут представляться в кодах BUFR (CREX), поскольку некоторые (но не все) страны-члены
используют их в оперативном режиме. При этом существующие буквенно-цифровые коды будут также использоваться (параллельное
распространение данных).
3) Переход завершен: к этой дате обмен в кодах BUFR (CREX) становится стандартной практикой ВМО. Параллельное распространение
данных прекращается.В целях архивации и на местах,где обмен в кодах BUFR (CREX) все еще вызывает проблемы,буквенно-цифровые
коды могут использоваться только на местном уровне.

Следующие условия должны быть выполнены для начала экспериментального обмена:
a)
Созданы соответствующие таблицы и образцы BUFR/CREX;
b)
Завершена подготовка заинтересованных в проведении тестирования сторон;
c)
Установлено необходимое программное обеспечение для сторон, заинтересованных в проведении тестирования
(кодирование, декодирование, обзор);
Следующие условия должны быть выполнены для начала оперативного обмена:
a)
Полностью проверены соответствующие таблицы и образцы BUFR/CREX;
b)
Завершена подготовка всех заинтересованных сторон;
c)
В оперативном режиме работает все необходимое программное обеспечение (кодирование, декодирование, обзор).

ДОПОЛНЕНИЕ VI
Дополнение к пункту 5.3.4 общего резюме

СТАНДАРТЫ, ПРОЦЕДУРЫ И ПРОЦЕССЫ И/ИЛИ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
ПРАКТИКИ ПРОГНОЗОВ
Заявления конституционных органов ВМО
Конгресс счел, что создание стандартных и/или рекомендованных практик ВМО для методов метеорологического
прогнозирования будет содействовать выпуску более надежных прогнозов с оптимальным использованием современных
уровней метеорологической науки и техники. КОС было поручено изучить этот вопрос с целью принятия соответствующих
мер для разработки рекомендаций.
Исполнительный Совет с удовлетворением отметил, что КОС начала работу по разработке стандартов или
рекомендованных практик ВМО для метеорологического прогнозирования в соответствии с поручением Четырнадцатого
конгресса.
Задача
Конечной задачей определения рекомендованных практик для краткосрочного метеорологического прогнозирования является
улучшение метеорологических прогнозов.
Путем определения различных этапов, которые составляют процесс краткосрочного прогнозирования, рекомендованные практики облегчают задачу определения конкретного этапа(ов), который необходимо скорректировать и/или
улучшить.
Факторы, требующие рассмотрения
Определение стандартов и/или рекомендованных практик является не простой задачей. Способ работы прогнозиста зависит
от нескольких факторов:
a) срок прогнозов (среднесрочный, краткосрочный прогноз и прогноз текущей погоды) и размер области охвата (земной
шар, региональная область, небольшая страна, город);
b) географический контекст и связанная с этим климатология (средние широты, тропические или экваториальные районы,
изолированные острова);
c) потенциальный риск, связанный с ожидаемой погодой при разных сроках заблаговременности;
d) организация службы прогнозирования (многоцелевые прогнозисты или специализированные прогнозисты для каждого
типа применений);
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e)

конечный потребитель, который получает прогнозы (гражданская оборона, авиация, морские и гидрологические службы
и службы по рациональному использованию водных ресурсов,дорожная администрация,средства массовой информации,
население);
f) техническая среда (имеющаяся внешняя и/или внутренняя продукция ЧПП, наблюдения в точке, спутниковые и радиолокационные снимки,сеть по обнаружению молний,эффективная визуализация,рабочая станция эффективной визуализации, адаптированная к прогнозисту, веб-доступ).
Также следует отметить, что успешность численных моделей и статистических методов, используемых после обработки,
значительно улучшилась в течение ряда лет и будет продолжать улучшаться до того момента, когда некоторые центры
автоматизируют рутинные прогнозы, с тем чтобы прогнозисты могли уделить больше внимания явлениям погоды со
значительными последствиями или областям, где они могут принести дополнительную значительную пользу.
Продукция или прогнозы,которые могут быть автоматизированы,представляют продукцию,для которой дополнительная
польза прогнозистов мала или ее нет вообще. Любой прогноз, выпущенный либо прогнозистом, либо автоматически, необходимо
проверять для оценки качества прогнозов и их улучшений с течением лет,т.к.модели или методы продолжают совершенствоваться.
Это также вносит вклад в определение недостатков моделей и областей для будущих улучшений.
Соответствующая информация

•

Руководящие принципы по образованию и подготовке персонала в области метеорологии и оперативной гидрологии
(ВМО-№ 258);
•
Руководство по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 305);
•
Руководство по автоматизации центров обработки данных (ВМО-№ 636);
•
Руководство по практике метеорологических подразделений, обслуживающих авиацию (ВМО-№ 732);
•
Руководство по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 471);
•
Руководство по практике метеорологического обслуживания населения (ВМО-№ 834);
•
Руководство по гидрологическим практикам (ВМО-№ 168).
•
Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485).
С общей точки зрения можно сказать,что цель национального метеорологического центра заключается в выполнении четкого
анализа текущей погоды, в предоставлении метеорологических прогнозов, в оценке уровня риска, связанного с ожидаемыми
важными метеорологическими явлениями, и в выпуске как можно раньше соответствующего предупреждения для
заинтересованного пользователя.
Рекомендованные практики
Следующие этапы представляют рекомендованные практики для процесса анализа погоды и прогноза с целью краткосрочного
прогнозирования:
•
оценка существующей метеорологической ситуации;
•
изучение качества и соответствие анализа;
•
определение ключевых элементов метеорологической ситуации в соответствии с принятыми концептуальными
моделями и/или руководством/средствами;
•
изучение различных руководящих принципов и выбор наиболее вероятного сценария;
•
описание эволюции в атмосфере, соответствующей выбранному сценарию;
•
определение последствий для конкретных районов меньшего масштаба;
•
описание ожидаемой погоды в плане метеорологических элементов (включая автоматизированные методы подготовки,
где это приемлемо);
•
принятие решения о возможности/необходимости выпуска/окончания специального предупреждения;
•
распространение различной продукции пользователям;
•
оценка в соответствии с оценками качества/проверки оправдываемости прогнозов.
Отмечается, что НМГС необходимо скорректировать эти этапы в зависимости от различных факторов, описанных выше. Кроме
того,необходимо изучить и/или уточнить эти рекомендованные практики для прогнозов текущей погоды,среднесрочных прогнозов
и прогнозов с большим сроком заблаговременности.Однако система оценки качества считается важной для обеспечения продукции
хорошего качества, для оценки улучшений, определения недостатков и области для улучшения.
Необходимость в подготовке кадров и образовании должна удовлетворяться в соответствии с руководящими
указаниями по образованию и подготовке кадров и, в частности, компонентов, которые касаются метеорологов.
Управление качеством
Семинар по управлению качеством (Куала-Лумпур,26–28 октября 2004 г.) рекомендовал,чтобы рассмотрение аспектов контроля
качества, связанных с продукцией и услугами в области прогнозирования и предупреждения, выполнялось в связи с
постоянными задачами КОС. Рекомендованные практики, определенные выше, являются первыми этапами этого процесса.
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Следует отметить, что термин ИСО относится к набору стандартов управления качеством, которые являются
стандартами процесса, а не стандартами качества продукции.
Комиссия приняла эти рекомендованные практики и поощрила НМГС применять их и информировать о своем опыте.

ДОПОЛНЕНИЕ VII
Дополнение к пункту 5.3.23 общего резюме

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СУРОВОЙ ПОГОДЫ
Цели:
a)
b)
c)
d)
Подцели:
a)
b)

улучшить способности НМЦ для прогнозирования суровых/экстремальных метеорологических явлений;
улучшить заблаговременность оповещения об этих явлениях;
улучшить взаимодействие с органами гражданской обороны и обеспечения готовности и ликвидации последствий
бедствий до и во время явления;
определить пробелы и области для улучшений.

провести оценку вероятностных прогнозов и успешности продукции САП;
расширить возможности НМЦ (подготовка кадров, наращивание потенциала и т. д.).

Трехуровенный подход:
a)
глобальные центры ЧПП: поставщики продукции;
b)
региональные центры с людскими и техническими ресурсами для эксплуатации моделей ЧПП по ограниченному
району и для интерпретации продукции из глобальных центров ЧПП;
c)
НМЦ с достаточным потенциалом для получения пользы от проекта.
Роль каждого центра:
Глобальные центры ЧПП:
обязательства по обеспечению набором продукции ЧПП по районам,охватываемым проектом в течение периода
выполнения проекта(ов): детерминистские модели (например мезомасштабные, там, где они имеются), выходная
продукция САП, такая как индекс экстремальной погоды, вероятность осадков/ветра, превышающих определенный порог.
Региональные центры:
a)
интерпретация информации, полученной из глобальных центров ЧПП, разработка диагностической продукции/руководящих материалов о потенциальной возможности суровой погоды на основе продукции САП (временные рамки — с заблаговременностью 3–5 дней); предоставление информации участвующим НМЦ;
b)
по мере приближения срока явления использование мезомасштабной модели для уточнения продукции,подтверждение потенциальной возможности суровой/экстремальной погоды, предоставление более подробной информации (36–48 часов);
c)
установление связи между региональным центром и участвующим НМЦ;
d)
оценка подхода с перспективы регионального центра;
e)
обеспечение обратной связи для участвующих глобальных центров ЧПП.
НМЦ:
a)
связь с органами гражданской обороны и обеспечения готовности и ликвидации последствий бедствий;
b)
установление контактов с вышеуказанными органами до и во время явления;
c)
интерпретация информации, полученной из региональных центров, и оценка диагностической продукции в
сравнении с имеющейся информацией и внесение необходимых поправок;
d)
применение методов прогноза текущей погоды;
e)
выпуск оповещений, информационных сообщений и предупреждений соответствующим образом;
f)
оценка каскадного подхода с перспективы прогнозиста;
g)
обеспечение обратной связи в региональный центр по полезности и оправдываемости продукции;
h)
получение обратной связи от потребителей.
Критерии для участия
Проект будет иметь успех только в том случае, если участвующие НМЦ согласятся удовлетворять конкретным, заранее
определенным критериям. Участвующие центры должны удовлетворять требованиям, перечисленным ниже:
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Глобальные центры ЧПП:
a)
обязательства по предоставлению согласованной информации в течение периода выполнения проекта;
b)
рассмотрение обратной связи с пользователями, по мере необходимости;
c)
обеспечение контактного лица для проекта.
Региональные центры:
a)
способность интерпретировать, использовать и оценивать продукцию из глобальных центров ЧПП;
b)
способность использовать модели по ограниченным районам в рассматриваемом регионе;
c)
обеспечение обучения для участвующих НМЦ, по мере необходимости;
d)
обеспечение руководителя на период выполнения проекта.
НМЦ:
a)
минимальная ширина полосы связи 64 кбит/с;
b)
оперативный доступ и доступ в реальном времени к спутниковым данным и некоторым наблюдениям с наземных
станций;
c)
адекватная система телесвязи для получения/передачи информации;
d)
соответствующая рабочая станция, которая удовлетворяет стандартам обработки данных;
e)
обеспечение старшего прогнозиста на период выполнения проекта, который должен удовлетворять требованиям
стандартной подготовки метеоролога ВМО: метеоролог, который приобрел в университете соответствующие
знания математики, физики и химии и получил диплом со специализацией в области метеорологии;
f)
обеспечение руководителя на период выполнения проекта;
g)
обязательства по установлению связи с органами гражданской обороны и обеспечения готовности и ликвидации
последствий бедствий в своих странах.
Потенциальные участники должны будут продемонстрировать,что они удовлетворяют вышеперечисленным критериям.
Критерии более общего характера:
a)
региональные центры и НМЦ должны быть из одного региона и быть в состоянии организовать связь на одном и
том же языке;
b)
должны находиться в районе, где наблюдается суровая погода;
c)
способность и обязательство участвовать в оценке эксперимента: критерии, индикаторы и т. д.;
d)
проект должен быть устойчивым: использование существующего потенциала, текущие обязательства участвующих центров, текущая оценка полезности и успешности.

ДОПОЛНЕНИЕ VIII
Дополнение к пункту 5.3.57 общего резюме

ПРАКТИКУМ ПО РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ВОПРОСЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К «РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «РАСШИРЕНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ», «ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ» И «РУКОВОДЯЩИМ ПРИНЦИПАМ»
(Отрывок из Отчета о работе практикума, Женева, 7–10 декабря 2004 г.)
……..
Расширение сферы ДРЧС неядерного характера
7.1
В контексте расширения программы ДРЧС за пределы реагирования на ядерные чрезвычайные ситуации было
признано, что РСМЦ, назначенные для специализации по этому виду деятельности, обладают основанными на конкретных
случаях развитыми системами и предоставляют поддержку для реагирования на чрезвычайные ситуации при возникновении
различных неядерных экологических чрезвычайных ситуаций.К тому же существует много других специализированных НМЦ,
обладающих возможностью применять модели атмосферного переноса и рассеивания для действий по реагированию в случаях
неядерных чрезвычайных ситуаций.
7.2
Участники практикума были информированы о том, что многие НМЦ достигли в последние несколько лет
значительных успехов в расширении своих возможностей по моделированию атмосферного переноса и рассеивания для
неядерных экологических чрезвычайных ситуаций,например,в отношении шлейфов дыма от больших пожаров,выбросов при
химических авариях,вулканического пепла и газов при извержении вулканов,переносимых по воздуху болезней или насекомыхвредителей.
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7.3
Участники практикума подчеркнули важное значение признания того, что программа ДРЧС направлена на решение
проблем при «чрезвычайных ситуациях», когда требуется, чтобы метеорологическая и гидрологическая поддержка была как
быстрой,так и научно оправданной.Обслуживание по проверке качества воздуха рассматривается как рутинная деятельность,
и в этом контексте оно охватывает все экстремальные значения качества воздуха. В том, что касается попадания вредных
веществ в воду, может быть проведено аналогичное разграничение путем определения такого случая как чрезвычайной
ситуации, в противоположность рутинной информации о качестве воды и соответствующего обслуживания.
7.4
В ходе практикума,на основе результатов обзорного исследования НМГС был сделан вывод о том,что при расширении
сферы ДРЧС областью,требующей основного внимания,должно быть оказание метеорологической поддержки в чрезвычайных
ситуациях, связанных с химическими авариями, и на втором месте — в чрезвычайных ситуациях, связанных с распространением дыма от пожаров на неосвоенных землях.Уделение основного внимание химическим авариям было одобрено ИКАО
и Международной программой по химической безопасности (ВОЗ/МОТ/ЮНЕП). Хотя первоочередное внимание будет
уделяться этим областям, расширение возможностей должно по-прежнему осуществляться и в отношении других аспектов. В
дополнение к этому специализированным центрам может быть предложено оказывать метеорологическую поддержку в
конкретном случае реальной экологической чрезвычайной ситуации, независимо от провозглашенных на практикуме
приоритетов, например в ситуации с переносом по воздуху какой-либо болезни.
7.5
Участники практикума признали, что определенная соответствующая работа по расширению программы была уже
проделана в области метеорологической поддержки в случаях химических аварий.В ходе КОС-Внеоч.(98) были сделаны выводы
по ряду аспектов,связанных с деятельностью по реагированию на экологические чрезвычайные ситуации,включая определение
потребностей, связанных с химическими авариями, роль национальных метеорологических служб (в деятельности по реагированию на экологические чрезвычайные ситуации) и руководящие указания для разработки взаимодействия между национальной метеорологической службой и другими учреждениями по реагированию на чрезвычайные ситуации в случаях химических аварий (см. пункты 4.3.29–4.3.33 Сокращенного окончательного отчета с резолюциями и рекомендациями внеочередной
сессии Комиссии по основным системам (ВМО-№ 893)).
7.6
Метеорологическая и гидрологическая поддержка в случаях чрезвычайных ситуаций,связанных с внезапным и сильным
загрязнением пресноводных водоемов, в широких масштабах не предоставляется. Этот аспект включает как прямой выброс
вредных веществ в воду, так и осаждение загрязняющих веществ в воду из атмосферы. Моделирование речных потоков,
например, может быть модифицировано, с тем чтобы включать моделирование переноса вредных веществ. На совещании
обсуждалась информация, необходимая для создания систем аварийного оповещения для рек. В этой связи совещание было
проинформировано о недавнем назначении эксперта КГи по смягчению последствий стихийных бедствий.
7.7
В том, что касается извержений вулканов, проблемой вулканического пепла, находящегося в атмосфере на высотах
полетов самолетов, в полной мере занимаются эксперты группы по эксплуатации службы слежения за вулканической
деятельностью на международных авиатрассах (IAVWOPSG) ИКАО (членами которой являются все Консультативные центры
по вулканическому пеплу (VAAC)).Предоставляются стандартизированные виды продукции и услуг для использования эксплуатантами и органами управления воздушным движением. В число других опасностей, связанных с извержениями вулканов и
имеющих неблагоприятные последствия как для атмосферы,так и для безопасности населения,входят выпадения вулканического пепла и выбросы вредных газов; соответственно, эти явления требуют дополнительного внимания.
7.8
Международные организации, принимающие участие в широком ряде действий по реагированию на чрезвычайные
ситуации и смягчению их последствий, например ВОЗ, могут вносить свой вклад в виде ценных знаний и опыта, относящихся
к воздействиям стихийных бедствий на здоровье человека и окружающую среду по всему земному шару, и оказывать помощь
в определении необходимой потенциальной метеорологической поддержки. Одновременно эти международные организации
могут и сами получать пользу от такого сотрудничества.
7.9
Участники практикума признали, что польза и выгоды от расширения программы позволят улучшить подготовку к
чрезвычайным ситуациям и реагирование на них в участвующих в этой программе странах.
Расширение возможностей для ДРЧС неядерного характера
7.10 Согласно выводам практикума, при расширении технических возможностей сообщества НМГС, варьирующих от
специализированных центров до центров с ограниченными возможностями для реагирования на чрезвычайные ситуации,
потребуется рассмотреть ряд определенных вопросов. В их число входят:
a)
инструменты (например, численные модели) для оперативной деятельности, компоненты для систем реагирования на
чрезвычайные ситуации и комплекты инструментов, необходимые НМГС;
b)
вероятность того,что потребуется более подробная информация о характеристиках источника для каждого вида аварий,
и это может включать системы моделирования характеристик источника;
c)
желательность наличия данных наблюдений (метеорологических, гидрологических и от отбора проб) и полученной
благодаря дистанционному зондированию информации, которые необходимы для ускорения процесса проверки
инструментов численного моделирования и уменьшения неопределенности и которые следует передавать, по
возможности, по заранее согласованным средствам связи (например ГСТ, Интернету);
d)
необходимость понять и определить потребности пользователей, для удовлетворения которых НМГС должны
предоставлять метеорологическую и гидрологическую поддержку в случае чрезвычайных ситуаций. В число этих
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пользователей входят национальные учреждения, ответственные за управление в случае чрезвычайных ситуаций, и
органы гражданской обороны;
для реагирования в международном масштабе необходимо рассмотреть и определить стандарты, например, основные
виды продукции, формат, информационное содержание, значения по умолчанию для неизвестных параметров,
процедуры; кроме того,необходимо определить метод запроса и предоставления продукции и услуг,включая сроки для
ответа и обновления продукции;
различные аварии могут быть связаны в потенциале с широким диапазоном масштабов (временных и пространственных) и сред проживания (включая городскую среду или населенные пункты), что подразумевает вероятную
потребность в разных видах технических возможностей (решений);
тот факт, что возможности НМГС, специализированных центров и РСМЦ ограничены или имеют предел. Для
расширения возможностей требуется наличие обязательств о предоставлении дополнительных ресурсов, с тем чтобы
устойчиво обеспечивать дополнительную метеорологическую и гидрологическую поддержку;
необходимость в определенном минимуме знаний в области метеорологии и гидрологии, которые позволили бы на
основе объединения всей имеющейся информации и ориентировочных указаний (выходной продукции моделей
рассеивания) делать выводы относительно метеорологических и гидрологических рекомендаций и поддержки для
деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации;
концепция наращивания потенциала потребует, чтобы запрашивающие поддержку НМГС, также как и специализированные центры, взяли на себя совместные обязательства по обеспечению самодостаточности в запрашивающих
поддержку НМГС;
необходимость обеспечения подготовки кадров. Наиболее подходящим при этом будет использование опыта реагирования на события последнего времени; эффективным может быть также профессиональное обучение с использованием компьютера (например КОМЕТ);
необходимость проведения рутинных проверок и учений в области реагирования на чрезвычайные ситуации для
внесения вклада в процесс подготовки кадров и наращивания потенциала;
полезным для НМГС может быть инструмент координации работы метеорологической или гидрологической системы
для деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации,например,основанная на правилах система для выбора
подходящих моделей при различных видах аварий и сценариях аварий;
использование основанных на веб решений, наряду с резервной(ыми) системой(ами), для передачи относящейся к
чрезвычайной ситуации, очень срочной информации между НМГС и конечными пользователями;
научные знания для поддержки расширения оперативных возможностей и действий по реагированию НМГС; вероятно,
потребуется специально созданный общий фонд научных знаний и опыта по тематическим областям;
необходимость заниматься вопросом «неопределенностей» в вводимой информации и в выходной продукции;
потребность во вкладах со стороны международных организаций, таких как ВОЗ, ОДВЗИ, ЮНЕП, с тем чтобы
обеспечить эффективную координацию усилий по наращиванию потенциала;
потребность в информации для общества относительно возникающих в результате аварий чрезвычайных ситуаций,
которая потенциально представляла бы информацию как требующуюся со стороны органов, ответственных за
общественную безопасность, так и предоставляемую им самим.

Организационные вопросы при определении сферы охвата деятельности и необходимого потенциала
7.11 Согласно выводам практикума, при определении сферы охвата деятельности и необходимого потенциала для сообщества НМГС возникает целый ряд тем и вопросов, относящихся к организации сообщества институтов. Эти институты
включают: НМГС; современные метеорологические центры и РМСЦ; национальные организации, ответственные за реагирование на чрезвычайные ситуации; международные организации и оперативные центры. Эта тема включает следующее:
a)
при организации программы ДРЧС следует разработать как ее программу действий (планы, приоритеты, предстоящая
работа, изменяющиеся потребности, новые события и т.д.), так и оперативные мероприятия и процедуры;
b)
учитывая характер различных видов аварий, возможно, потребуется создать организационную(ые) структуру(ы)
внутри Регионов или подрегионов ВМО (например существующие экономические или политические группировки).
Сюда может входить группа метеорологических и гидрологических бюро/центров, национальных или региональных
учреждений в конкретном регионе,также как и несколько НМГС,для разработки требований,видов продукции и услуг;
c)
определение роли международных организаций, а также того, каким образом они могут оказать помощь или что им
необходимо получить от ВМО и НМГС для более успешного выполнения своих задач в деятельности по реагированию
на чрезвычайные ситуации (обеспечение общественной безопасности и защита окружающей среды);
d)
необходимость установления критериев для назначения центров (РСМЦ) для ДРЧС;
e)
цель наращивания потенциала в НМГС заключается в создании самодостаточной устойчивой программы ДРЧС для
сведения к минимуму потребности обращаться за срочной помощью в случае необходимости реагирования к другому(им) центру(ам).
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Руководящие принципы
7.12 Необходимо рассмотреть и установить некоторые основные принципы для расширения сферы и возможностей ДРЧС
при неядерных авариях, например:
a)
НМГС должны в максимально возможной степени выполнять ведущую роль в оказании местной метеорологической
поддержки деятельности по реагированию, с уменьшением в ходе времени зависимости от назначенного специализированного центра; местная НМГС должна взять на себя ответственность за потребности и предоставление
обслуживания в своей стране;
b)
обеспечивать в максимально возможной степени определенную степень гибкости в оперативной структуре,с тем чтобы
добиться стабильного наращивания потенциала в НМГС в предписанных временных рамках;
c)
признать важную роль местных знаний в метеорологической поддержке деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации;
d)
наращивание потенциала включает как инструменты (данные,информацию,модели),так и профессиональные знания
и опыт;
e)
пользоваться уроками, полученными при создании программы ДРЧС для реагирования на ядерные чрезвычайные
ситуации (например, способствовать распространению видов продукции и услуг этой программы);
f)
наряду с уделением особого внимания наращиванию возможностей местной НМГС,в случае необходимости,например,
во время продолжительных или крупномасштабных аварий, можно прибегнуть к срочной помощи другой НМГС или
специализированного центра (которые должны быть оговорены заранее);
g)
создание оперативной программы ДРЧС должно проходить в соответствии с руководящими принципами управления
качеством.

ДОПОЛНЕНИЕ IX
Дополнение к пункту 5.4.42 общего резюме

ЗАЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОС
ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 21-22 ФЕВРАЛЯ 2005 г.)
1.
За два дня заседания конференция обсудила четыре основные темы: нововведения и новая технология для улучшенного
обслуживания; метеорологическое обслуживание населения в поддержку уменьшения опасности и смягчения последствий
бедствий; взаимодействие с населением — партнерство метеорологического обслуживания населения со средствами массовой
информации,государственным и частным секторами; социально-экономическая отдача от метеорологического обслуживания
населения.
2.
Прошедшее десятилетие было свидетелем взрывного роста метеорологического обслуживания на благо всего общества
и повышения убежденности в ценности метеорологического обслуживания населения в целях ежедневного принятия решений
в каждой стране и каждом секторе общества.Огромный прогресс науки,техники и государственной политики в области метеорологического обслуживания населения вызвал беспрецедентный интерес общества к метеорологической информации и
поставил метеорологическое обслуживание населения на одно из первых мест среди важнейших функций любой НМГС. Хотя
основная роль НМГС в метеорологическом обслуживании населения поддерживается надежной экономической и государственно-политической структурой,следующие несколько десятилетий породят колоссальные проблемы для НМГС и глобальной
метеорологической отрасли в целом для определения наилучшего пути сквозь лабиринт проблем, с которыми им приходится
сталкиваться. ВМО играет первостепенную роль во вступлении на новый путь, а Программа ВМО по метеорологическому
обслуживанию населения создаст платформу для скоординированных действий на международном уровне по метеорологическому обслуживанию населения, которые обязательно принесут беспрецедентную пользу мировому сообществу.
3.
Конференция обсудила некоторые ключевые достижения в области технологий,которые в настоящее время влияют или
потенциально могут повлиять на спектр и качество метеорологического обслуживания населения, предоставляемого НМГС.
Непрерывная революция в информационном обмене, обусловленная Интернетом и связанными с ним технологиями, имеет
практически неограниченный потенциал для совершенствования спектра и объема информации, которая может предоставляться НМГС. Это было продемонстрировано различными примерами, взятыми с веб-сайтов НМГС, а также полезным
нововведением в виде веб-сайтов ВМО, посвященных предупреждениям о суровой погоде и прогнозам по крупным городам
(Центр информации о суровой погоде и обслуживание информацией о мировой погоде).Интернет также может представлять
ценность с точки зрения образования. Тем не менее было признано, что использование Интернета может потребовать значительных ресурсов с целью поддержания материалов в актуальном состоянии, разработки новой продукции и обеспечения
электронной безопасности.
4.
Другие обсуждаемые нововведения включали в себя достижения в области прогнозов текущей погоды, использование
методов ансамблевых прогнозов и других вероятностных методов прогнозирования с целью более эффективного
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метеорологического обслуживания населения, а также применение подходов, основанных на использовании баз данных по
прогнозам, для совершенствования подготовки прогнозов. Эти разработки существенно повлияют на функционирование
НМГС и работу персонала, а также предоставят возможность расширения спектра и видов услуг. Было отмечено, что эти
нововведения порождают сложности, связанные с переработкой большого количества данных и что применение некоторых
методов потребует осторожного их внедрения, чтобы соответствовать уровню развития НМГС.
5.
Совершенствование методик и технологий наблюдений открыло много благоприятных возможностей для улучшения
метеорологического обслуживания населения,особенно в области обслуживания информацией и прогнозами текущей погоды.
Особое внимание было уделено заметному увеличению спектра и повышению качества данных, предоставляемых новым
поколением метеорологических спутников. Для того, чтобы максимально повысить потенциальную выгоду от такого
увеличения объема спутниковых данных,для НМГС было важно иметь достаточное количество хорошо обученного персонала
с целью использования в полном объеме спутниковых данных для более совершенного метеорологического обслуживания
населения. Например, спутник МЕТЕОСАТ второго поколения способен предоставлять изображения и продукцию, которые
помогут обнаруживать ночной туман и пылевые бури.Он также может обнаруживать пожар/задымление,грозы,ураганы,снег
и морской лед,переохлажденные облака,наводнения,извержения вулканов,растительный покров,океанические турбулентные
потоки, фитопланктон и многие другие характеристики.
6.
Что касается спутников, а также новых усовершенствованных систем наблюдений, то здесь имеются значительные
возможности, а также серьезные испытания НМГС, связанные с планами ГЕОСС. Важно то, что все больше НМГС, особенно
из развивающихся стран, подключаются к деятельности ГЕОСС, и тем самым они смогут воспользоваться увеличивающимся
объемом данных и продукции наблюдения за Землей,которые станут доступными благодаря осуществлению ГЕОСС.Это также
позволит НМГС улучшить метеорологическое обслуживание своего населения на благо всех девяти социально-экономических
секторов, выделенных в десятилетнем плане осуществления ГЕОСС.
7.
Расширение возможностей метеорологических рабочих станций подчеркивается потенциальной выгодой, которую
начинают приносить значительные инвестиции, сделанные рядом НМГС в новое поколение рабочих станций. Они могут варьироваться по сложности и стоимости в зависимости от необходимого вида использования, начиная от систем с широкими функциональными возможностями и предназначенных для применения в главных центрах крупных НМГС до менее мощных станций,
подходящих для небольших бюро, и до станций, использующих главным образом программное обеспечение, основанное на
применении Интернет-технологии, предназначенных для использования в НМГС для ограниченных целей или непосредственно
конечными потребителями. Быстрые успехи в методиках визуализации улучшают возможности метеорологов усваивать информацию и эффективно предоставлять конечным потребителям обслуживание, которое больше соответствует их требованиям.
8.
Особое внимание было уделено проблеме, связанной с передачей важных предупреждений, прогнозов и информации
удаленным группам пользователей.В проекте РАНЕТ применялись новаторские подходы для трансляции информации о погоде
и климате и информации для обучения через спутники связи,что дополнялось применением маломощных удаленных местных
радиостанций и использованием радиоприемников с питанием за счет энергии ветра и солнца для доступа к информации и
даже ее отображения на подключенном компьютере. Успех данного проекта в Африке и в некоторых частях Азии гарантирует
дополнительные усилия ВМО по содействию сотрудничеству в данном проекте и оказанию помощи соответствующим НМГС
в использовании этой системы для распространения своей информации, включая демонстрацию их собственных веб-сайтов.
Несколько делегаций выразило признательность НУОА (США) и Южной Африке за оказанную помощь при осуществлении
проекта РАНЕТ. В этой связи было отмечено, что некоторые НМГС испытывают трудности в получении распределения частот
для местных маломощных радиостанций для распространения информации РАНЕТ.
9.
Программа по метеорологическому обслуживанию населения имела решающее значение в достижении значительного
улучшения качества и расширения спектра услуг,предоставляемых со стороны НМГС,в особенности в развивающихся странах
и в странах с переходной экономикой. Были рассмотрены такие примеры, как прекрасное комплексное обслуживание
предупреждениями об ураганах на Кубе, позитивное воздействие предоставляемых НМГС передач о погоде по телевидению в
ряде стран Африки и быстрое расширение сложного метеорологического обслуживания населения в Китае и в России. Однако
было отмечено,что некоторые из успешных инициатив в развивающихся странах в настоящее время нуждаются в поддержке по
их сохранению и продолжению модернизации.
10.
Несмотря на значительный прогресс в спектре и качестве метеорологического обслуживания населения, предоставляемого со стороны НМГС, эффективное применение метеорологического обслуживания населения в сфере смягчения
последствий стихийных бедствий открывает многие благоприятные возможности и создает проблемы, связанные с использованием преимуществ современной технологии и в удовлетворении возникающих общественных ожиданий по поводу того,
что технология должна понизить их уязвимость к таким бедствиям. Особой проблемой для стран-членов ВМО является
обеспечение того, чтобы вся соответствующая метеорологическая и связанная с ней информация предоставлялась так, чтобы
иметь возможность принимать основанные на информации решения и действия. Имеется также необходимость улучшить
осведомленность населения о естественных опасных явлениях,а также потребность в том,чтобы НМГС вносили вклад в оценки
уязвимости ко всем потенциальным естественным угрозам, имея в виду укрепление стойкости общества ко всем опасностям.
НМГС предлагается укреплять свои связи с высокопоставленными лицами, принимающими решения в правительстве, с
органами гражданской обороны и со средствами массовой информации в целях повышения эффективности своих усилий в
области МОН и привлечения к ним поддержки, а также оказывать помощь в выдвижении на первый план таких принципов,
как необходимость единого авторитетного источника предупреждений, выпускаемых для населения.

ДОПОЛНЕНИЯ

141

11.
ВМО и ее страны-члены достигли значительного прогресса в ходе прошедшего десятилетия в установлении
конструктивных контактов и создании партнерских отношений со средствами массовой информации. Этот сектор остается
очень динамичным, и для НМГС важно предвидеть тенденции в вещательных и других средствах массовой информации, а
также работать на опережение как в области улучшения существующей продукции и обслуживания, так и в разработке
новаторских подходов,которые будут отвечать изменяющимся потребностям этой отрасли.Было отмечено,что традиционные
навыки представления информации, существующие в рамках НМГС, необходимо будет наращивать за счет других навыков,
таких как конструирование визуально представляемого материала, речевые и неречевые сообщения, редакторские навыки,
вместе с культурой творчества в целях преобразования метеорологической информации в профессиональные и заслуживающие доверия услуги для средств массовой информации. Достижение данной цели потребует значительной подготовки
персонала,и ВМО должна сыграть ключевую роль с помощью Программы по метеорологическому обслуживанию населения в
оказании помощи НМГС для укрепления их возможностей в данной области. Методики ансамблевого прогнозирования
позволили лучше оценивать границы неопределенности прогнозов; доведение информации об этих неопределенностях до
населения доступным способом несет в себе как благоприятные возможности, так и серьезные испытания для партнерских
отношений между метеорологией и средствами массовой информации.
12.
Недавние достижения экономической мысли и экономического анализа, в особенности в связи с так называемыми
общественными продуктами, открывают новые перспективы в отношении соответствующих структур и вариантов финансирования метеорологического обслуживания.Эти достижения представляют НМГС благоприятные возможности более четко
продемонстрировать национальную экономическую стоимость такого обслуживания, которое они предлагают с помощью
своей деятельности по метеорологическому обслуживанию населения, а также экономическое обоснование для оказания им
поддержки через государственное финансирование. Для ВМО будет важным оказать помощь своими консультациями по
вопросам соответствующих методологий, использования подходящих экономических условий и руководящими указаниями,
полученными на основе конкретных исследований. В связи с этими новыми достижениями ВМО было бы полезно созвать
международную конференцию по экономической метеорологии в целях содействия осведомленности и совместного использования знаний и опыта в данной области.
Конференция рекомендует:
a)
ВМО оказывать помощь НМГС, с тем чтобы полностью воспользоваться преимуществами улучшенных систем
наблюдений,в особенности новейшего поколения метеорологических спутников,для предоставления расширенного
метеорологического обслуживания населения, имея в виду, что инвестиции в метеорологические спутники требуют
соответствующих инвестиций в достаточный по количеству и хорошо обученный метеорологический персонал,
который может использовать эту продукцию эффективно и предоставлять обслуживание, соответствующее
ожиданиям общества;
ВМО следует содействовать и оказывать помощь НМГС для участия в планах ГЕОСС и использовать преимущества
b)
растущих объемов данных и продукции в результате наблюдений за Землей, которые станут доступными благодаря
осуществлению ГЕОСС,в целях расширения обеспечения метеорологического обслуживания населения на благо всех
девяти социально-экономических секторов, определенных в Десятилетнем плане осуществления ГЕОСС;
с)
ВМО оказывать помощь НМГС в целях достижения максимальной пользы от метеорологического обслуживания
населения за счет улучшенных возможностей прогнозирования текущей погоды,ЧПП высокого разрешения,подходов,
основанных на использовании базы данных по прогнозам, и систем ансамблевого прогнозирования, учитывая, что эти
достижения влекут за собой значительные проблемы в области управления объемами создаваемых данных и что
соотношение выгоды/затраты потребует адаптации к уровню развития НМГС;
d)
отмечая впечатляющее расширение возможностей рабочих станций, включая расширенные методики визуализации,
отвечающие различным потребностям НМГС и потребностям в области предоставления обслуживания, ВМО следует
сосредоточить свои усилия на оказании НМГС помощи в использовании потенциала этих систем для улучшения
метеорологического обслуживания населения;
е)
отмечая возможности таких систем, как РАНЕТ, в передаче информации удаленным группам пользователей, ВМО
следует продолжить содействие сотрудничеству по системе РАНЕТ и подчеркивать важность таких систем, используемых для популяризации роли НМГС в предоставлении метеорологического обслуживания населения;
f)
признавая потребность в значительных ресурсах для создания и поддержания в рабочем состоянии обслуживания по
Интернету, НМГС следует и далее использовать потенциал Интернета для распространения информации о погоде и
предупреждений (например, веб-сайты для обслуживания информации о мировой погоде и Центра информации о
суровой погоде), для объяснения сложной терминологии и оказания помощи в интерпретации таких концепций, как
продукция ансамблевых прогнозов;
g)
отмечая заметные улучшения, достигнутые с помощью низкозатратных инвестиций в инициативы по метеорологическому обслуживанию населения,усилия ВМО в области технического сотрудничества,образования и подготовки
кадров должны включать оказание помощи НМГС развивающихся стран в улучшении их возможностей доступа к
новым системам наблюдений, обработки данных и прогнозирования, а также в извлечении преимуществ из их
использования в целях получения доступа к информации и предоставления улучшенного обслуживания населения.
Эти усилия должны включать укрепление потенциала существующих региональных возможностей подготовки
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h)

i)

j)

k)

l)

m)

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

кадров в области МОН, оказание помощи в их модернизации, а также стимулирование национальной поддержки
программам НМГС по МОН;
НМГС следует укреплять свои связи с высокопоставленными лицами, принимающими решения в правительстве, с
органами гражданской обороны и со средствами массовой информации в целях повышения эффективности своих
усилий в области метеорологического обслуживания населения и привлечения к ним поддержки, а также оказывать
помощь в выдвижении на первый план таких принципов, как необходимость единого авторитетного источника
предупреждений, выпускаемых для населения;
в качестве части своих усилий по смягчению последствий бедствий НМГС следует развивать способность эффективно
преобразовывать метеорологическую и связанную с ней информацию в такую форму, которая дает возможность
совершенствовать процесс принятия решений с помощью улучшенной коммуникации,а также с помощью включения
этой информации в качестве неотъемлемой части эффективных инструментов для поддержки принятия решений;
для максимального повышения эффективности деятельности МОН в рамках смягчения последствий бедствий,которая
соответствует нуждам нации в целом и отдельных ее групп, НМГС предлагается укреплять свои связи с высокопоставленными лицами, принимающими решения в правительстве, с органами гражданской обороны и со средствами
массовой информации в целях выдвижения на первый план ценности предупреждений как общественно полезного
товара,важности того,чтобы НМГС была единым официальным источником предупреждений,а также реализовывать
эффективные программы по просвещению населения;
НМГС использовать все возможности для привлечения ключевых групп конечных потребителей к участию в будущих
практических семинарах, конференциях и связанной с этим деятельности по МОН на уровне ВМО и на национальном
уровне;
ВМО сохранять и укреплять свои связи с организациями и лицами,занимающимися международным метеорологическим вещанием и оказывать помощь странам-членам в предвидении тенденций в средствах массовой информации и
работать на опережение в разработке новых видов продукции и обслуживания;
ВМО следует оказывать странам-членам помощь в оценке и демонстрации социальных,экологических и экономических
выгод от метеорологического обслуживания населения с помощью разработки методологий,руководящих указаний по
проведению конкретных исследований и осуществлению спонсорства международных конференций по применению
экономической метеорологии и по выгодам от применения метеорологического и связанного с ним обслуживания.

ДОПОЛНЕНИЕ X
Дополнение к пункту 9.5 общего резюме

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОГПО И ДОКЛАДЧИКОВ
ОГПО ПО КОМПЛЕКСНЫМ СИСТЕМАМ НАБЛЮДЕНИЙ
Группа по координации осуществления комплексных систем наблюдений (ГКО-КСН)
a)
проводить мониторинг, докладывать и представлять рекомендации по возможностям и использованию комплексных
систем наблюдений, включающих различные сети наблюдений для удовлетворения потребностей ВМО и других
международных программ/проектов,таких как ТОРПЭКС и МПГ,включая план эволюции ГСН,принимая во внимание
ход событий в отношении ГЕОСС;
b)
проводить обзор недостатков в охвате и функционировании существующей ГСН, в частности в осуществлении РОСС,
ПСГ и ГУАН (ГСНК), а также соответствующих РОКС на основе результатов мониторинга и региональных исследований, а также подготавливать предложения по улучшению поступления данных для удовлетворения заявленных
потребностей;
c)
координировать и консолидировать разработку стандартизированной практики осуществления высококачественных
наблюдений и подготавливать соответствующие рекомендации;
d)
проводить оценку воздействий внедрения новых технологических систем в ГСН на состояние региональных систем
наблюдений, в частности на тех, которые оказывают влияние на роль развивающихся стран;
e)
рассматривать вопросы, касающиеся оценки стоимости, совместного финансирования и управления ГСН, и докладывать о результатах;
f)
укреплять сотрудничество между КОС и региональными ассоциациями посредством предоставления консультаций по
возможным решениям вопросов, связанных со вновь выявленными потребностями.
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Группа экспертов по эволюции Глобальной системы наблюдений (ГЭ-ЭГСН)
a)
Обновить и подготовить отчет о потребностях в данных наблюдений, имеющихся у ВСП, а также у других программ
ВМО и у международных программ, поддерживаемых ВМО;
b)
рассмотреть вопрос и подготовить отчет о возможностях как наземной, так и космической систем, которые являются
компонентами-кандидатами эволюционирующей комплексной ГСН;
c)
выполнять регулярный обзор потребностей нескольких областей применений с использованием услуг экспертов по
предметным областям (включая химию атмосферы путем поддержания связей с КАН, морскую метеорологию и
океанографию путем поддержания связей со СКОММ, авиационную метеорологию путем поддержания связей с КАМ,
агрометеорологию путем поддержания связей с КСхМ, гидрологию путем поддержания связей с КГи, а также изменчивость климата и обнаружение его изменения путем поддержания связей с ККл и ГСНК);
d)
провести обзор воздействий заявлений о руководящих принципах, касающихся сильных и слабых сторон существующей ГСН, а также оценить возможности новых систем наблюдений и возможности улучшения и повышения
эффективности ГСН; с особым вниманием изучать воздействие изменений в технологии наблюдений, в частности
изменений в автоматизированных методиках (таких как автоматизированные станции для приземных наблюдений),на
эффективность всех программ ВМО и своевременно сообщать об основных последствиях;
e)
выполнять исследования гипотетических изменений в ГСН с помощью центров ЧПП;
f)
поддерживать в актуальном состоянии и обновлять планы осуществления эволюции ГСНК с учетом развития событий,
касающихся ГЕОСС; осуществлять мониторинг хода деятельности в соответствии с Планом, готовить отчеты для КОС
о его выполнении и представить обновленный План через ГКО-КСН;
g)
в целях оказания помощи странам-членам подготовить документ, резюмирующий результаты вышеперечисленных
видов деятельности.
Группа экспертов по эволюции использования и продукции спутниковых систем (ГЭ-ИПСС)
a)
После проведения регулярного обзора Стратегии улучшения использования спутниковых систем проанализировать
результаты,полученные с помощью выпускаемого раз в два года вопросника (2006 г.),составить перечень рекомендуемых
действий, основанных на этом анализе, а также подготовить новый технический документ, включая резюме анализа
передовых центров использования спутниковых данных, проделанного Виртуальной лабораторией;
b)
расширить концепцию и принципы региональных АДМ на ИГДДС для оперативных и экспериментальных спутников
в тесной координации с постоянно действующей рабочей группой по данному вопросу КГМС и с деятельностью по ИСВ
с целью максимально возможной гармонизации обслуживания;
c)
провести обзор имеющихся и будущих данных и продукции исследовательских спутников, включая их поступление и
применение с целью улучшения их использования странами-членами ВМО;
d)
предоставлять потребности стран-членов ВМО в соответствующих областях в Виртуальную лабораторию по использованию спутниковых данных, включая:
i)
организацию мероприятий по подготовке кадров, нацеленных на дальнейшее увеличение количества персонала
и их возможностей для полного использования спутниковых данных как с оперативных,так и с экспериментальных спутников;
ii)
помощь в обеспечении доступа стран-членов к материалам и курсам по подготовке кадров,а также консультации
по поводу способов доступа к данным и продукции как оперативных,так и научно-исследовательских спутников,
а также к алгоритмам их получения;
iii)
совместную с координационной группой Виртуальной лаборатории оценку успехов и потребностей компонентов
Виртуальной лаборатории и предложения о стратегии улучшения её функционирования;
iv)
начальную подготовку глобального мероприятия по подготовке кадров высокого уровня, с тем чтобы провести
его в 2006 г. или 2007 г.
e)
в целях оказания помощи странам-членам подготовить документы, резюмирующие результаты вышеуказанных видов
деятельности.
Группа экспертов по спутниковым системам (ГЭ-САТ)
a)
Предоставлять технические консультации, касающиеся как оперативных, так и экспериментальных спутников для
исследования окружающей среды, в целях оказания помощи в интеграции координируемых ВМО систем наблюдений;
b)
предоставлять через ГКО-КСН консультации КОС по вопросам, касающимся обратной связи с консультативными
совещаниями ВМО для обсуждения политики по спутниковым вопросам на высоком уровне;
c)
оценивать системы наблюдений, сбора и анализа в связи с использованием оперативных и экспериментальных
спутников для исследования окружающей среды,вносящих свой вклад или с потенциалом такого вклада в космическую
подсистему ГСН,а также предлагать улучшения возможностей систем,в особенности в том,что касается развивающихся
стран;
d)
оказывать помощь КОС в оценке состояния осуществления космической подсистемы ГСН, а также адекватности
планов осуществления для удовлетворения установленных потребностей в спутниковых данных и продукции;
e)
давать рекомендации в отношении перевода соответствующих экспериментальных приборов на оперативные спутники
для исследования окружающей среды;
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f)

осуществлять координацию с другими соответствующими группами КОС, имея в виду подготовку рекомендаций по
таким вопросам, как обмен, управление спутниковыми данными и продукцией и их архивации, использование
радиочастот, а также образование и подготовка кадров и другие соответствующие меры по наращиванию потенциала,
связанные со спутниковой метеорологией;
определять и оценивать возможности и/или проблемные области, связанные со спутниковой технологией, и планы
соответствующих операторов спутников,а также своевременно и всеобъемлюще информировать КОС через ГКО-КСН.

g)

Группа экспертов по потребностям в данных с автоматических метеорологических станций (ГЭ-АМС)
a)
Совместно с экспертами, назначенными ККл, СКОММ, КПМН, ГСНК и АМДАР, разработать руководящие принципы
для процедур контроля качества функционирования АМС для будущей публикации этих процедур во всех соответствующих документах ВМО;
b)
совместно с экспертами, назначенными ККл, СКОММ, КПМН, ГСНК и АМДАР, разработать стандарты для основных
комплектов переменных, которые должны передаваться установками, включающими АМС;
c)
разработать практические примеры, основанные на стандартах, разработанных для метаданных АМС;
d)
совместно с экспертами,назначенными КПМН,и экспертом,представляющим производителей,разработать процедуру,
с помощью которой потребители могут иметь доступ к информации о том,каким образом рассчитываются различные
параметры, измеряемые АМС;
e)
провести обзор потребности в обновлении дескрипторов и образцов таблиц BUFR/CREX для данных АМС и, если
необходимо, внести предложения.
Докладчик по деятельности, связанной с АМДАР
a)
Посредством связей и c КАМ и группой экспертов по АМДАР вести обзор и докладывать ОГПО-КСН о деятельности,
связанной с интеграцией АМДАР в операции ВCП;
b)
изучить требующуюся деятельность по подготовке кадров, относящуюся к данным АМДАР, в областях, где она в
настоящее время отсутствует, и разработать предложения об учебных мероприятиях, включая сметы расходов.
Докладчик по вопросам ГСНК
Продолжать готовить и вести обзоры систем наблюдений, проектируемых под эгидой ГСНК (например ГУАН, ПСГ и
космические системы наблюдений (ГЭГСНК и КГМС)) и обеспечивать обратную связь для стран-членов в целях
поддержания качества сетей.
Докладчик по регламентным вопросам
По мере необходимости, рассматривать и обновлять регламентный и руководящий материал по ГСН и вносить
рекомендации и поправки.
Докладчик по научной оценке ЭСН и ЭМСН
Готовить и вести обзоры ЭСН и ЭМСН, проводимые различными центрами ЧПП во всем мире, и предоставлять
информацию для рассмотрения ОГПО-КСН.
Докладчики по последствиям нового приборного оснащения для ГСН
Поддерживать надлежащую связь с ПГМО, КПМН и другими в деле разработки и внедрения нового приборного
оснащения для наблюдений в точке и предоставлять информацию и консультации ОГПО-КСН по возможным последствиям этого для ГСН и стратегиям смягчения любых негативных последствий.

ОГПО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Группа по координации осуществления информационных систем и обслуживания (ГКО-ИСО)
a)
Оценивать аспекты осуществления на региональном и глобальном уровнях, включая устойчивое развитие, рекомендации и предложения, разработанные группами ИСО;
b)
рассматривать и объединять рекомендации, предложения, разработанные группами ИСО, с целью их представления
КОС;
с)
вести мониторинг, оценивать и принимать последующие действия в отношении потребностей в ИСО, вытекающих из
комплексных программ ВМО и других международных программ/проектов,таких как ТОРПЭКС,МПГ,ПСБ и ГЕОСС;
d)
определять вопросы, требующие неотложного рассмотрения ОГПО-ИСО, и разрабатывать предложения для задач и
организации деятельности.
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Группа по координации перехода к таблично ориентированным кодовым формам (ГК-ПТОКФ)
a)
Координировать, проводить мониторинг и оценивать осуществление в целом плана перехода к таблично ориентированным кодовым формам представления и соответственной деятельности по подготовке кадров. Проводить работу с
национальными и региональными координаторами для определения возможных экспериментальных проектов;
b)
определять и решать,в сотрудничестве с национальными и региональными координаторами,проблемы,которые могут
возникнуть во время перехода;
с)
определять и рассматривать соответствующие проекты программного обеспечения для распространения программного обеспечения по кодированию/декодированию универсальных кодов BUFR, CREX и GRIB;
d)
работать совместно с ГЭ-ПДиК для определения и разработки дополнительных дескрипторов BUFR и CREX для
рассмотрения альтернативных разделов существующих кодовых структур в рамках имеющихся буквенно-цифровых
кодовых форм и рассматривать региональные и национальные практики кодирования и сообщений, по мере
необходимости;
e)
обеспечивать централизованную координацию деятельности, включая экспериментальный и оперативный обмен.
Работать совместно с Секретариатом по подготовке отчетов об этой деятельности в разделе «Новости перехода»
Информационного письма ВСП;
f)
работать совместно с другими соответствующими международными органами,включая ИКАО,КАМ,МОК и СКОММ,
а также с операторами спутников в целях координации, согласования и решения вопросов, связанных с переходом на
конкретные типы кодов;
g)
проводить мониторинг воздействия процесса перехода на ГСТ и центры обработки данных. Определять проблемы и
координировать с национальными и региональными координаторами, координаторами РУТ, другими группами и
ОГПО, по мере необходимости, разработку и осуществление решений;
h)
координировать и работать совместно с руководящими группами по национальному переходу к ТОКФ (РГПТ) и
национальными координаторами для содействия развитию и выполнению их национальных планов осуществления;
i)
председатель ГК-ПТОКФ будет участвовать в качестве члена в работе ГЭ-ПДиК и других групп, по мере необходимости
Группа экспертов по представлению данных и кодам (ГЭ-ПДиК)
(Потребности в изменениях к формам представления должны представляться другими ОГПО,особенно ГСН и СОДП.)
a)
Поддерживать все формы представления данных ВМО и развивать далее таблично ориентированные коды,в частности
BUFR, CREX и GRIB2, путем определения дескрипторов, образцов общих последовательностей и данных, включая
представление данных, существующее в региональной практике, с тем чтобы удовлетворять потребности всех членов
и других заинтересованных международных организаций, таких как ИКАО, наиболее эффективным образом;
b)
адаптировать и обновлять текущие практики сообщений в существующих правилах буквенно-цифровых кодов для
адаптации к таблично ориентированным кодовым формам; работать с ОГПО-КСН для обеспечения того, чтобы
сообщения о практике наблюдений согласовывались между собой и размещались в соответствующих форматах и
публикациях;
с)
предлагать странам-членам и оказывать содействие в участии в экспериментальном обмене данными,закодированными
в измененных или новых форматах,и предоставлять странам-членам руководящие указания по представлению данных
в национальной практике на двусторонней основе;
d)
определять постоянное использование различных форм представления данных ВМО и рекомендовать варианты для их
дальнейшей роли или порядка размещения;
е)
обновлять содержание Наставления по кодам (ВМО-№ 306) и Руководства по таблично ориентированным кодам, по
мере необходимости;
f)
разрабатывать рекомендации и практики для представления метеорологической информации на основе ХML и NetCDF.
Межпрограммная группа экспертов по осуществлению метаданных (МГЭ-ОМ)
a)
Продолжать разработку стандарта метаданных1 для использования в ИСВ в качестве основной модели ВМО в контексте
стандарта представления географической информации ИСО 19115 и вносить вклад и взаимодействовать с ИСО
соответствующим образом,включая подготовку каталога основных характеристик в соответствии со стандартом ИСО
19110;
b)
разрабатывать добавления к стандарту метаданных ВМО специально для Программы ВСП и содействовать разработке
добавлений для других конкретных программ ВМО совместно с соответствующими техническими комиссиями;
с)
изучать далее использование соответствующих стандартов метаданных ИСО, особенно серию ИСО 19100, для разработки ИСВ;
d)
координировать разработку справочных образцов метаданных1 XML и справочное осуществление;
е)
разрабатывать рекомендации для осуществления и использования каталогов оперативной информации.

____________
1

Используются для описания информации.
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Докладчик по Руководству ВМО по управлению данными ВСП (ВМО-№ 788)
Координировать пересмотр Руководства ВМО по управлению данными ВСП и его обновление.
Группа экспертов по методам и структуре связи ИСВ/ГСТ (ГЭ-МСС)
(Сопредседатель по улучшенному использованию методов передачи данных; сопредседатель по структуре передачи
данных ИСВ/ГСТ.)
a)
Разрабатывать рекомендованные практики и технический руководящий материал для методов и процедур передачи данных
(ГСТ,ИСВ и Интернет),включая аспекты безопасности,с целью обеспечения эффективного и безопасного функционирования
информационных систем и информировать страны-члены о соответствующих разработках в МСЭ и ИСО;
b)
проводить обзор стандартных процедур и применений TCP/IP, включая новые разработки (например IPv6), которые
касаются потребностей ВСП и других программ ВМО, и разрабатывать рекомендованные практики;
с)
проводить обзор и разрабатывать обновления к рекомендованным практикам для процедур передачи данных и доступа
к данным,включая OPeNDAP,NetCDF и HDF,а также окончательную подготовку соглашения по наименованиям файлов
для функциональной маршрутизации и распространения;;
d)
разрабатывать принципы организации и проектирования для структуры передачи данных ИСВ и координировать
соответствующие экспериментальные проекты;
е)
проводить обзор и предлагать обновления к принципам организации и проектирования ГСТ с использованием
наилучших преимуществ развития ГКО, особенно в отношении беспрепятственного развития по направлению к
основному компоненту передачи ИСВ;
f)
предоставлять рекомендации по техническим, эксплуатационным и административным/финансовым аспектам услуг
передачи данных для осуществления ИСВ, особенно для ГСТ-ИСВ на глобальном, региональном и национальном
уровнях, включая выделенные и общественные услуги (например, спутниковая телесвязь, услуги управляемой сети
передачи данных, Интернет);
g)
проводить обзор текущих и предполагаемых потребностей ВСП и других программ ВМО в системе передачи данных и
информационной системе.
Группа экспертов по ГЦИС и ЦСДП ИСВ (ГЭ-ЦИСВ)
(Сопредседатель по ГЦИС ИСВ, сопредседатель по ЦСДП ИСВ.)
a)
Разрабатывать технические и оперативные спецификации для различных компонентов ГЦИС ИСВ;
b)
разрабатывать технические и оперативные спецификации для различных компонентов ЦСДП ИСВ;
с)
разрабатывать критерии взаимного функционирования и сертификации для фактического осуществления;
d)
проводить координацию соответствующих экспериментальных проектов.
Руководящая группа по координированию радиочастот (РГ-КРЧ)
a)
Постоянно рассматривать вопросы выделения полос радиочастот и выделения радиочастот для метеорологической
деятельности для оперативных потребностей (телесвязь, приборы, датчики и т.д.) и научно-исследовательских целей в
тесной координации с другими техническими комиссиями, особенно КПМН и КОС/ОГПО по КСН;
b)
координировать со странами-членами ВМО при оказании помощи со стороны Секретариата ВМО следующие вопросы:
i) обеспечение должного уведомления и выделения частот, используемых для метеорологических целей;
ii) определение будущего использования ими диапазона радиочастот для метеорологических целей;
с)
быть в курсе деятельности сектора радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Р) и, в частности, исследовательских групп радиосвязи по вопросам частот, касающихся метеорологической деятельности, а также оказывать
помощь Секретариату ВМО в его участии в работе МСЭ-Р;
d)
подготавливать и координировать предложения и информацию для стран-членов ВМО по вопросам регламента
радиосвязи,касающимся метеорологической деятельности,с целью подготовки к совещаниям исследовательских групп
МСЭ по радиосвязи, к Ассамблее по радиосвязи, ко Всемирным конференциям по радиосвязи и соответствующим
региональным/глобальным подготовительным совещаниям;
е)
способствовать координированию деятельности между странами-членами ВМО по использованию полос радиочастот,
выделенных для метеорологической деятельности в отношении:
i) координирования использования/выделения частот между странами;
ii) координирования использования/выделения частот между различными службами радиосвязи (например
метеорологические средства и платформы сбора данных (ПСД)), совместно использующих один и тот же диапазон;
f)
способствовать координированию деятельности ВМО с другими международными организациями, которые
занимаются планированием радиоспектра, включая специализированные организации (например КГМС, группа по
координации пространственных частот (ГКПЧ),и с региональными организациями телесвязи (например Европейская
конференция администраций связи (СЕПТ), Межамериканская конференция по электросвязи (СИТЕЛ), АзиатскоТихоокеанское сообщество телесвязи (АТСТ);
g)
оказывать странам-членам ВМО помощь по запросу в процедуре МСЭ по координированию выделения частот для
систем радиосвязи, работающих совместно в одной полосе частот с системами метеорологической радиосвязи.
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Докладчик по мониторингу ВСП
a)
Проводить обзор и координировать на постоянной основе улучшение текущего мониторинга ВСП (ЕГМ и СМГ),
включая специальные упражнения по мониторингу, особенно для продукции и в рамках перехода к ТОКФ;
b)
координировать проведение оперативных испытаний расширенного мониторинга ВСП и оценивать влияние, в частности в отношении ресурсов,необходимых в РУТ и НМЦ,включая возможное совместное использование применений
программного обеспечения (например, «компьютерный мониторинг ВСП»);
с)
проводить обзор потребностей в мониторинге в целом для ИСВ с целью разработки схемы мониторинга ИСВ.
Группа экспертов по функционированию и осуществлению ГСТ-ИСВ (ГЭ-ФО)
(Деятельность должна выполняться в тесной координации с председателем ГЭ-ПДиК, председателем ГК-Переход к
ТОКФ, докладчиком по мониторингу ВСП, докладчиком по Руководству ВМО по управлению данными и координаторами РУТ,
расположенных на ГСЕТ, с помощью Секретариата, в основном путем переписки — по электронной почте.)
a)
Проводить мониторинг потока функциональной информации ГСТ-ИСВ и координировать управление процедурами
обмена оперативной информацией, маршрутизации и трафика; координировать выделение сокращенных заголовков,
необходимых для обмена данными и продукцией и для перехода к ТОКФ;
b)
координировать и развивать далее рекомендуемые практики и руководства по управлению и доступу к оперативной
информации,касающейся обмена информацией ВСП,особенно работы ГСТ-ИСВ (таблицы сокращенных заголовков,
каталог бюллетеней и файлов, справочники маршрутизации и т. д.);
с)
разрабатывать рекомендации по скоординированному осуществлению и планированию методов, процедур и систем
для ГСЕТ и центров ГСЕТ, в том числе в направлении к основному компоненту связи ИСВ;
d)
разработать механизм выделения единого идентификатора, требуемого для соглашения о наименовании файлов и
других задач по идентификации;
e)
определять вопросы осуществления, требующие неотложного рассмотрения ОГПО по ИСО.

ОГПО ПО СИСТЕМЕ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Группа по координации осуществления системы обработки данных и прогнозирования
Определять новые возникающие потребности (требуется вклад со стороны региональных ассоциаций и других органов);
a)
b)
определять, каким образом центры ГСОДП могут наилучшим образом вносить вклад в удовлетворение возникающих
потребностей;
с)
определять потребности в практических семинарах/подготовке кадров;
d)
проводить обзор процедур и сферы статистических данных по проверке оправдываемости, связанных с качеством
прогностических систем, и представлять рекомендации;
е)
координировать осуществление решений КОС, касающихся ГСОДП;
f)
проводить обзор деятельности групп экспертов и докладчиков и давать рекомендации КОС в отношении будущей
работы.
Группа по координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с ядерными авариями
a)
Проводить испытания и улучшать коллективную способность всех РСМЦ, МАГАТЭ, РУТ Оффенбах и НМГС в
ДРЧС по выполнению их оперативных потребностей, перечисленных в глобальных и региональных договорах в
соответствии с утвержденными стандартами и процедурами;
b)
осуществлять и изучать далее улучшенные методы распространения/доступа к специализированной продукции
для НМГС и МАГАТЭ в сотрудничестве с МАГАТЭ и другими соответствующими организациями;
с)
изучать вопрос разработки подробных процедур для активации дополнительных наблюдений в случае ядерной
аварии (требуется координирование с ОГПО по КСН);
d)
расширять сотрудничество с ОДВЗИ, включая испытания концепций оперативных механизмов и участие в
техническом практическом семинаре.
Группа экспертов по моделированию атмосферного переноса для ДРЧС неядерного характера
a)
Определять потребности НМГС в моделировании атмосферного переноса;
b)
изучать способности моделирования атмосферного переноса РСМЦ и других центров для поддержки деятельности по
реагированию на чрезвычайные ситуации неядерного характера,например при извержениях вулканов,пылевых бурях,
пожарах на неосвоенных землях, химических и биологических авариях и других бедствиях;
с)
определять потенциальную роль международных организаций (например, Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), ЮНЕП, Бюро ООН по координации гуманитарных вопросов (БКГВ ООН) и другие);
d)
проводить обзоры состояния и разрабатывать план действий.
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Группа экспертов по системам ансамблевого прогнозирования
a)
Разрабатывать образовательный и учебный материал для прогнозистов, включая обоснование концепций и стратегий
САП, а также материал по характеру, интерпретации и применению продукции САП;
b)
проводить обзор хода дел по САП и их применениям для прогнозирования суровой погоды, включая успешность
ансамблей ряда центров и САП, основанных на региональных моделях, и подготавливать способы наилучшего
оперативного использования этих разработок;
с)
проводить обзор хода дел по использованию САП для специальных наблюдений;
d)
проводить обзор системы проверки оправдываемости для продукции САП с предоставлением руководства по
интерпретации проверки оправдываемости и обеспечением адекватности систем проверки и что они удовлетворяют
нуждам КОС;
е)
оказывать поддержку дальнейшему развитию ведущего центра по проверке оправдываемости САП с помощью отчетов по
оценке проверки и определением наилучшего способа представления успешности систем ансамблевого прогнозирования.
Информировать об успешности имеющейся продукции. Представление соответствующего программного обеспечения
НМГС через веб-сайт ведущего центра;
f)
проводить обзор перечня областей и продукции, которые необходимо распространять с учетом требований всех
соответствующих программ ВМО;
g)
предложить обновленный вариант Наставления по ГСОДП (ВМО-№ 485), касающийся перечня выходной продукции,
имеющейся для международного обмена и распространения, и системы проверки оправдываемости для САП;
h)
разработать и испытать процедуры для обмена данными САП, включая потребности крупных центров по обмену
своими ансамблями;
i)
информировать о потребностях, связанных с распространением продукции с целью содействия ОГПО по ИСО в
определении надлежащих средств распространения для оценки последствий для телесвязи.
Группа экспертов по инфраструктуре для долгосрочного прогнозирования
a)
На основе заявленных потребностей в продукции ДСП и ее улучшения проводить обзор вкладов ГЦП, РКЦ и НМГС и
разрабатывать предложения, касающиеся создания и осуществления соответствующей функциональной инфраструктуры для подготовки доступа распространения и обмена ДСП, включая мультимодельные ансамбли;
b)
разработать процедуры обмена прогнозами ДСП между соответствующими потенциальными центрами и учреждениями, включая определение продукции (мультимодельный ансамбль, выходная продукция модели, успешность
прогноза и т. д.) и определение сроков и условий обмена;
с)
разработать новое руководство по интерпретации для содействия правильному использованию прогнозов аномалий
при ДСП;
d)
расширить обмен долгосрочными прогнозами между ГЦП и агентствами;
е)
информировать о продукции, доступе, распространении и обмене и предоставлять рекомендации по будущему
рассмотрению и принятию КАН, ККл, КОС и другими соответствующими органами.
Группа экспертов по стандартной системе проверки долгосрочных прогнозов
a)
Координировать представление показателей проверки оправдываемости долгосрочных прогнозов и связанной с этим
информации из ГЦП для использования НМГС и РКЦ;
b)
поощрять и проводить мониторинг обратной связи из НМГС и РКЦ по вопросам полезности информации о проверке
оправдываемости, предоставляемой центрами, выпускающими прогнозы в рамках этой схемы;
с)
проводить обзор эффективности схемы проверки оправдываемости при оказании помощи НМГС и РКЦ в
использовании продукции глобального масштаба с целью предоставления обслуживания конечным потребителям;
d)
вносить вклад в дальнейшее развитие роли ведущего центра и веб-сайта, включая разработку и предоставление
соответствующего программного обеспечения и массивов данных;
е)
рекомендовать обновление к оперативным практикам, которых следует придерживаться при расчете статистических
данных по проверке оправдываемости и полезной информации, которая должна прилагаться к долгосрочной прогностической продукции,в свете опыта и прогресса в научных исследованиях деятельности по оценке оправдываемости
прогнозов;
f)
в консультации с КАН (КЛИВАР/рабочая группа по сезонному-межгодовому прогнозированию) и ККл предложить
КОС рекомендации для совершенствований ССПДСП, включая такие развивающиеся области, как мультимодельные
ансамбли.
Докладчик по последствиям изменений в ГСН для ЧПП
a)
Проводить мониторинг изменений в ГСН, которые могут оказывать влияние на ЧПП;
b)
предложить на рассмотрение центрами ГСОД исследования, необходимые для оценки последствий изменений в ГСН;
с)
проводить обзор и сообщать о результатах необходимых исследований по чувствительности, предпринимаемых
центром ГСОДП, включая специальные наблюдения.
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Докладчик по применениям ЧПП для прогнозирования суровой погоды
a)
Провести обзор применений ЧПП для прогнозирования суровой погоды;
b)
информировать о новых разработках и достижениях в деле прогнозирования суровой погоды;
с)
проводить обзор минимального перечня продукции ЧПП по ГСТ в координации с региональными докладчиками по
ГСОДП;
d)
предоставлять консультацию по предлагаемому демонстрационному проекту(ам).

ОГПО ПО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Группа по координации осуществления метеорологического обслуживания населения
a)
Координировать и контролировать работу групп экспертов по МОН;
b)
определять и консультировать по вопросам, связанным с ролью сквозных программ ВМО, связанных с МОН, и
постоянно следить за прогрессом ГЕОСС;
с)
продолжать принимать надлежащие меры для консультаций и сотрудничества с соответствующими техническими
комиссиями по общим вопросам,а также с другими ОГПО КОС,для обеспечения координации обслуживания и систем;
d)
постоянно рассматривать и отчитываться о поддержке МОН, оказываемой Программе ВМО по предотвращению
опасности и смягчению последствий стихийных бедствий, а также ТОРПЭКС;
e)
исследовать механизмы укрепления диалога между НМГС и частными поставщиками обслуживания;
f)
продолжать предоставление странам-членам руководящих указаний по вопросу о роли НМГС как единственного
источника предоставления официальных предупреждений об опасной погоде;
g)
провести обзор и подготовить отчет об эффективности информационного и руководящего материала,производимого
Программой по МОН, при его применении НМГС и соответствующими группами средств массовой информации и
потребителей;
h)
контролировать эффективность деятельности по подготовке кадров в области МОН и представлять соответствующие
отчеты;
i)
контролировать совершенствование национальных программ по МОН в результате деятельности в рамках Программы
по МОН ВМО и представлять соответствующие отчеты;
j)
быть в курсе достижений в применении экономики в метеорологии и гидрологии и экономических выгод от МОН;
разработать, по мере надобности, стратегию для предоставления консультаций НМГС, по мере надобности;
k)
исследовать механизм укрепления диалога между ВМО и Международным олимпийским комитетом (МОК) в контексте
оказания метеорологической поддержки Олимпийским играм;
l)
разработать средства оптимизации осведомленности сообщества МОН, а также распространения всех соответствующих материалов, являющихся результатом работы групп экспертов.
Группа экспертов по улучшению обслуживания и продукции (ГЭ-УОП)
(Ранее — группа экспертов по разработке продукции и оценке обслуживания)
a)
Осуществлять мониторинг и отчитываться о прогрессе в осуществлении ранее выдвинутых инициатив ГЭ-УОП и
вносить, при необходимости, рекомендации для рассмотрения ОГПО/МОН;
b)
осуществлять мониторинг по аспектам улучшения обслуживания и продукции, которые относятся к поддержке
крупных комплексных видов деятельности ВМО, таких как предотвращение опасности и смягчение последствий
стихийных бедствий, Космическая программа ВМО и ТОРПЭКС;
с)
определить наилучшие пути удовлетворения потребностей развивающихся стран в их усилиях по улучшению обслуживания и продукции в поддержку их национальных программ по МОН;
d)
определять, отчитываться и предоставлять рекомендации о возникающих потребностях в новых и улучшенных видах
продукции и обслуживания при особом внимании к ключевым группам потребителей МОН;
e)
предоставлять руководство развития сайта — Обслуживание информацией о мировой погоде (ОИМП) и исследовать
его потенциал как для доведения других видов информации, так и для разработки веб-сайтов на других языках в
дополнение к английскому, арабскому, китайскому и португальскому языкам;
f)
постоянно следить за развитием ориентированных на потребителей прогнозов и предупреждений НМГС о качестве
воздуха и биометеорологических параметрах;
g)
исследовать и предоставлять консультации о разработке соответствующей вероятностной прогностической продукции
и обслуживания, возможности для которых открываются за счет достижений в системах ансамблевого предсказания;
h)
постоянно следить за достижениями в области проверки оправдываемости МОН с особым вниманием к развивающимся странам;
i)
постоянно следить за развитием процедур и практик управления качеством;
j)
быть постоянно в курсе достижений в области применения возникающих технологий предоставления метеорологического
обслуживания населения и по мере надобности содействовать им, в частности, с особым вниманием к применению
концепции баз данных и рабочих станций,а также их воздействий на изменяющуюся роль прогнозиста;
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k)

подготовить отчет и предоставлять консультации о совместной деятельности с другими ОГПО КОС и техническими
комиссиями.

Группа экспертов по метеорологическому обслуживанию в поддержку предотвращения опасности и смягчения последствий
стихийных бедствий (ГЭ-ПСБ)
(Ранее — группа экспертов по пониманию и использованию предупреждений и прогнозов и обмену ими)
a)
Осуществлять мониторинг и отчитываться о прогрессе в осуществлении ранее выдвинутых инициатив ГЭ-ПСБ,а также
готовить рекомендации, в необходимых случаях, в адрес ОГПО-МОН;
b)
осуществлять мониторинг и отчитываться по аспектам уменьшения опасности и смягчения последствий стихийных
бедствий, которые связаны с поддержкой основных комплексных видов деятельности ВМО, таких как Программа по
предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий,Космическая программа ВМО и ТОРПЭКС;
c)
определить пути оказания помощи развивающимся странам в их усилиях по совершенствованию мер по уменьшению
опасности и смягчению последствий бедствий в контексте их национальных программ по МОН;
d)
предоставлять руководящие указания по развитию центра информации о суровой погоде (СВИК) для улучшения на
международном уровне поступления информации и доступа к официальной информации НМГС об опасной погоде
через Интернет;
e)
определять и уточнять роль МОН в процессе заблаговременного предупреждения и разработать соответствующий
справочный материал, основанный на существующих практиках заблаговременного предупреждения, выдвигая на
первый план аспекты коммуникации и технологии. На основе справочного материала создать общие руководящие
принципы для использования их в НМГС;
f)
содействовать осведомленности стран-членов и предоставлять им руководящие указания по обмену метеорологическими прогнозами и предупреждениями для населения по Интернету;
g)
постоянно следить за развитием трансграничного обмена предупреждениями с учетом опубликованных руководящих
принципов ВМО;
h)
разработать справочный материал по применению прогнозов текущей погоды для предоставления предупреждений
населения, связанных с мезомасштабными явлениями погоды;
i)
подготовить отчет и предоставлять консультации по поводу совместной деятельности с другими ОГПО КОС и техническими комиссиями.
Группа экспертов по коммуникационным аспектам МОН (ГЭ-КАМ)
(Ранее — группа экспертов по вопросам, касающимся средств массовой информации)
a)
Осуществлять мониторинг и отчитываться о прогрессе в осуществлении ранее выдвинутых инициатив ГЭ-КАМ, а
также готовить рекомендации, по мере надобности, для рассмотрения ОГПО-МОН;
b)
осуществлять мониторинг и отчитываться по коммуникационным аспектам МОН, которые связаны с поддержкой
основных комплексных программ ВМО,таких как Программа по предотвращению опасности и смягчению последствий
стихийных бедствий, Космическая программа ВМО и ТОРПЭКС;
c)
определить пути удовлетворения потребностей развивающихся стран в их усилиях по улучшению коммуникации
продукции и обслуживания МОН;
d)
изучить,подготовить отчет и рекомендации о путях продолжения развития позитивного партнерства с национальными
и международными организациями,работающими в области массовой информации,а также оказания помощи НМГС
в улучшении связей со средствами массовой информации;
изучить, подготовить отчет и рекомендации о более широком использовании Интернета для предоставления заблагоe)
временных предупреждений и других видов продукции для метеорологического обслуживания населения, а также о
применении других новых технологий, которые могли бы расширить метеорологическое обслуживание населения;
f)
подготовить отчет и предоставлять консультации по путям оказания помощи НМГС в расширении просвещения
потребителей, имея в виду обеспечение более эффективного использования МОН и увеличение полезности новой
продукции и обслуживания;
g)
содействовать осведомленности о важности воздействия высококачественного и предоставляемого в целесообразных
формах метеорологического обслуживания населения на имидж и общественное восприятие НМГС;
h)
оценить использование информации, собранной на веб-сайтах ОИМП и СВИК, средствами массовой информации, а
также разработать стратегии для улучшенного использования санкционированной и официальной информации о
погоде с помощью применения новых и возникающих технологий;
i)
изучить и подготовить отчет о методах эффективного доведения до конечных потребителей концепций неопределенности и степени достоверности, которые во все возрастающей степени предлагаются для выходной продукции систем
ансамблевого предсказания и других систем вероятностного прогнозирования;
j)
учитывая постоянные трудности в информировании средствами массовой информации о роли НМГС при предоставлении основных видов обслуживания и в инфраструктуре, поддерживающей подачу информации о погоде населению, рассмотреть возможность того, каким образом данный вопрос мог бы быть более эффективно решен, и разработать консультативный материал;

ДОПОЛНЕНИЯ

k)

l)
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отмечая большое внимание, которое средства массовой информации придают растущему количеству бедствий,
связанных с погодой, и тесному отношению данного вопроса к роли НМГС в подверженных бедствиям странах,
подготовить отчет и разработать предварительный руководящий материал о том,каким образом НМГС могли бы более
эффективно поддерживать коммуникацию по метеорологическим аспектам бедствий с управляющими во время
чрезвычайных ситуаций, со средствами массовой информации и населением;
подготовить отчет и предоставлять консультации по поводу совместной деятельности с другими ОГПО КОС и
техническими комиссиями.
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ДОПОЛНЕНИЕ XI
Дополнение к пункту 9.6 общего резюме

Координатор по Программе по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных
бедствий (ПСБ)

С. Л. Баррел

Австралия

Координатор по Глобальной системе систем наблюдений за Землей (ГЕОСС)

Пьер Дуброй

Канада

Эксперт из РА III
Докладчик по управлению качеством и представитель КОС в МКЦГ по Структуре управления качеством

А. С. Зайцев

Российская Федерация

Сопредседатель Технического консультативного совета МОРК (ТОРПЭКС)

Уолтер Звифлхофер

ЕЦСПП

Сопредседатель рабочей группы МОРК по политике в отношении данных и управлению данными (ТОРПЭКС) Председатель ОГПО по ИСО (Пэйлян Ши)

Китай

Координатор КОС, ответственный за связи с механизмами МПГ, и представитель КОС

Германия

Вице-президент КОС (Г.-Р. Хоффман)

в Межкомиссионной целевой группе по МПГ
ОГПО по комплексным системам наблюдений
Председатель
Председатель
Председатель
Председатель
Председатель
Докладчик
Докладчик
Докладчик
Докладчик
Докладчик
Докладчик
Докладчик

США
Джеймс Пардом
Пауль Мензель
США
Жером Лафёй
Франция
Вэнцзянь Чжан
Китай
Райнер Домбровски
США
Иохен Дибберн
Германия
Матью Мэнн
США
Александр А. Васильев
Российская Федерация
Жан Пайё
Франция
Ко Коизуми
Япония
Будет назначен группой управления КОС
Будет назначен группой управления КОС

Группа по координации осуществления информационных систем и обслуживания (ГКО-ИСО)

Председатель

Пэйлян Ши

Китай

Группа по координации перехода к таблично ориентированным кодовым формам (ГКО-ПТОКФ)

Председатель

Фред Брански

США

Группа экспертов по представлению данных и кодам (ГЭ-ПДК)

Председатель

Милан Драгосавак

ЕЦСПП

Межпрограммная группа экспертов по осуществлению метаданных (МГЭ-ОМ)

Председатель

Стефан Форман

Соединенное
Королевство

Докладчик по Руководству ВМО по управлению данными ВСП (ВМО-№ 788)

Докладчик

Хосе Мауро де Резенде

Бразилия

Группа по координации осуществления комплексных систем наблюдений (ГКО-КСН)
Группа экспертов по эволюции Глобальной системы наблюдений (ГЭ-ЭГСН)
Группа экспертов по эволюции использования и продукции спутниковых систем (ГЭ-ИПСС)
Группа экспертов по спутниковым системам (ГЭ-САТ)
Группа экспертов по потребностям в данных с автоматических метеорологических станций (ГЭ-АМС)
Докладчик по деятельности, связанной с АМДАР
Докладчик по вопросам ГСНК
Докладчик по регламентным вопросам
Докладчик по научной оценке ЭСН ЭМСН
Докладчик по последствиям нового приборного оснащения для ГСН

ОГПО по информационным системам и обслуживанию

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ДОКЛАДЧИКОВ, КООРДИНАТОРОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОС

(продолж.)
Группа экспертов по методам и структуре связи ИСВ/ГСТ (ГЭ-МСС)

Сопредседатель , УИСПД

Жан-Франсуа Ганьон

Канада

Сопредседатель, ССД

Хироуки Ичижо

Япония

Сопредседатель , ГЦИС

Генрих Ноттенберг

Германия

Сопреседатель, ЦСДП

Эл Келли

США

Руководящая группа по координации радиочастот (РГ-КРЧ)

Председатель

Филипп Тристан

Франция

Докладчик по мониторингу ВСП

Докладчик

Бернд Рихтер

Германия

Группа экспертов по функционированию и осуществлению ГСТ-ИСВ (ГЭ-ФО)

Сопредседатель

Кельвин Вонг

Австралия

Сопредседатель

Леонид Безрук

Российская
Федерация

Группа по координации осуществления системы обработки данных и прогнозирования

Председатель

Бернар Стросс

Франция

Группа по координации деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации,
связанные с ядерными авариями

Председатель

Рене Сервранк

Канада

Группа экспертов по моделированию атмосферного переноса для ДРЧС неядерного характера

Председатель

Кристофер Райан

Австралия

Группа экспертов по системам ансамблевого прогнозирования

Председатель

Кен Милн

Соединенное
Королевство

Группа экспертов по инфраструктуре для долгосрочного прогнозирования

Председатель

Виллем Ландман

Южная Африка

Группа экспертов по стандартной системе проверки долгосрочных прогнозов

Председатель

Норман Ганьон

Канада

Докладчик по последствиям изменений в ГСН для ЧПП

Докладчик

Эксперт

США

Докладчик по применениям ЧПП для прогнозирования суровой погоды

Докладчик

Корин Митьё (г-жа)

Франция

Группа по координации осуществления метеорологического обслуживания населения

Председатель

Джералд Флеминг

Ирландия

Группа экспертов по улучшению обслуживания и продукции (ГЭ-УОП)

Председатель

Джон Гиней

США

Группа экспертов по метеорологическому обслуживанию в поддержку предотвращения опасности
и смягчения последствий стихийных бедствий (ГЭ-ПСБ)

Председатель

Мин-Чун Вон

Гонконг, Китай

Группа экспертов по коммуникационным аспектам МОН (ГЭ-КАМ)

Председатель

Джон Гилл

Австралия

Группа экспертов по ГЦИС и ЦСДП ИСВ (ГЭ-ЦИСВ)

ОГПО по системе обработки данных и прогнозирования
ДОПОЛНЕНИЯ

ОГПО по метеорологическому обслуживанию населения

153

ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ
A.

B.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА СЕССИИ

Страна-член

А. И. Гусев

И. о. президента

Египет

Г.-Р. Хоффман

Вице-президент

М. Х. Досс
Д. Ахмед

Главный делегат
Зам. главного
делегата

А. И. Бедрицкий

Президент ВМО
Израиль

Х. Беркович (г-жа)

Главный делегат

Индия

А. К. Бхатнагар

Главный делегат

Иран, Исламская
Республика

Б. Санае
М. Джаббари (г-жа)
С. Тажбакш (г-жа)

Главный делегат
Зам. главного
Делегат

Иордания

Дж. аль-Муса
Н. Кафавин
Т. аль-Набулси

Делегат
Делегат
Делегат

Ирландия

П. Хелтон
Г. Флеминг

Главный делегат
Делегат

Исландия

Г. Хафштейнссон

Главный делегат

Испания

К. Рус (г-жа)
К. Каллехас (г-жа)
М. Ламбас

Главный делегат
Делегат
Делегат

Италия

Г. Тарантино
Д. Вилла

Главный делегат
Делегат

Казахстан

О. Абраменко (г-жа)

Делегат

Камерун

Е. Фотсо
М. Л. Саах

Делегат
Делегат

Канада

П. Дуброй
А. Симард (г-жа)
Г. Аллард
Ж. Сен-Кёр
Р. Стрит

Главный делегат
Зам. главного
делегата
Делегат
Делегат
Делегат

Кения

Дж. Р. Мукабана
С. Мучеми
В. Ниаквада

Главный делегат
Делегат
Делегат

Китай

Г. Чжэн
Г. Чжан
Ц. Юй
П. Ши
В. Чжан

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Кот-д’Ивуар

Г. Гуехи

Делегат

Либерия

А. Гар-Глан

Главный делегат

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАН-ЧЛЕНОВ ВМО

Страна-член

Фамилия

Статус

Австралия

П. Р. Брук
К. Дж. О‘Лохлин
С. Л. Баррел (г-жа)

Главный делегат
Делегат
Делегат

Австрия

Г. Гмозер

Главный делегат

Азербайджан

С. Халилов

Главный делегат

Алжир

М. Адими
А. Терчи

Главный делегат
Делегат

Аргентина

Г. Соса

Главный делегат

Багамские Острова

М. Стабс

Главный делегат

Бахрейн

Г. А. аль-Аали

Главный делегат

Беларусь

А. В. Сущеня
И. М. Скуратович

Главный делегат
Делегат

Белиз

К. Фуллер

Главный делегат

Бельгия

Е. Де Дикер

Главный делегат

Ботсвана

П. Фейдж

Главный делегат

Бразилия

Ж. М. де-Резенде

Главный делегат

Бруней-Даруссалам

М. Х. Аджи
Х. З. Бин Пангут

Главный делегат
Делегат

Венгрия

М. Буранскине-Шалаи Делегат
(г-жа)

Гана

Г. А. Вильсон

Главный делегат

Германия

Г.-Р. Хоффман
В. Кущ

Главный делегат
Делегат

Гонконг, Китай

М. К. Вонг
В. М. Ма

Главный делегат
Зам. главного
делегата

Грузия

М. Арабидзе (г-жа)

Главный делегат

Дания

Ф. Дженсен
Л. Вестер-Андерсен
(г-жа)

Главный делегат
Зам. главного
делегата

Фамилия

Ливийская Арабская Б. А. Алсиебаи
Джамахирия
Х. С. Ганеди

Статус

Главный делегат
Делегат

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Страна-член

Фамилия

Статус

Страна-член
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Фамилия

Статус

Маврикий

Б. М. Хитун

Главный делегат

Макао, Китай

Ч. М. Ку

Главный делегат

Малайзия

И. Ф. Хванг (г-жа)

Главный делегат

Сербия и Черногория Б. Живлак
П. Сундерик

Главный делегат
Делегат

Мексика

Р. Л. Маланче

Делегат

Словакия

И. Захуменски

Главный делегат

Монголия

Дж. Тсогт

Делегат

Словения

Г. Грегорик

Главный делегат

Намибия

С. Е. Ндиаба
Ф. Уираб

Главный делегат
Делегат

Р. Хант
С. Форман

Нигерия

Т. Обидике
Д. Т. Нгана

Главный делегат
Зам. главного
делегата
Делегат
Делегат

С. Уилсон
Г. Р. Отубогун (г-жа)

Главный делегат
Зам. главного
делегата
Делегат
Делегат

Соединенное
Королевство
Великобритании
и Северной
Ирландии

Нидерланды

Т. ван Стийн

Главный делегат

Новая Зеландия

Т. Квайле

Делегат

Норвегия

Й. Сунде
Р. Скалин

Главный делегат
Делегат

Объединенная
Республика
Танзания

П. Ф. Тибайюка

Главный делегат

Оман

А. Х. аль-Хартхи
С. А. аль-Хартки

Главный делегат
Делегат

Польша

А. Дубики
Р. Клейновски

Главный делегат
Зам. главного
делегата
Делегат

Дж. Орловски

Сенегал

С. Диалло
М. Сонко

К. Гровес
А. Дуглас

Главный делегат
Делегат

Соединенные Штаты Дж. Е. Джонс
Америки
Ф. Р. Брански
Дж. Ф. В. Пардом
Дж. Л. Гиней
В. Л. Надолски
В. К. Болхофер

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Судан

Х. А. Адбалла

Главный делегат

Турция

М. Кайхан
К. Октар
М. Адигюзель

Главный делегат
Делегат
Делегат

Уганда

М. З. Нкалубо

Главный делегат

Узбекистан

И. Зайцева

Главный делегат

Украина

О. Косовец

Главный делегат

Финляндия

М. Хейкинхеймо
К. Леминен
М. Сеппанен

Главный делегат
Делегат
Делегат

Португалия

А. Серрао
Л. Нунес
М. Дж. Монтейро
(г-жа)

Главный делегат
Делегат
Делегат

Франция

К. Блонден
Б. Стросс
К. Дюпюи
Д. Андрэ

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Республика Корея

С.-К. Чунг
Б.-Х. Лим
Дж.-Г. Пак
К. И. Чунг
Донг-ил Ли

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Хорватия

И. Чачич
К. Панджич

Главный делегат
Зам. главного
делегата

А. И. Бедрицкий
В. Н. Дядюченко
А. А. Васильев
А. А. Ляхов
А. Б. Беспрозванных
А. И. Гусев
А. И. Грабовский
А.С. Зайцев
Б. А. Киселев
Л. Е. Безрук
Р. М. Вильфанд
В. А. Анцыпович
В. В. Асмус

Главный делегат
Зам. главного
делегата
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Е. Кордонеану (г-жа)

Делегат

Российская
Федерация

Румыния

Чешская Республика Е. Червена (г-жа)

Главный делегат

Швейцария

П. Раух
Т. Фрей

Главный делегат
Зам. главного
делегата

Швеция

Т. Квик
Е. Лильяс

Главный делегат
Зам. главного
делегата

Эстония

Дж. Саар

Главный делегат

Южная Африка

Г. Шульце
М. Ндабамби

Главный делегат
Зам. главного
делегата

Япония

Т. Цуйюки
Х. Ичижо
А. Шимазаки

Главный делегат
Делегат
Делегат
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ВМО

E.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В. Ниаквада

Председатель, рабочая группа по планированию и осуществлению Всемирной службы
погоды, РА I

А. К. Бхатнагар

Председатель, рабочая группа по планированию и осуществлению Всемирной службы
погоды, РА II

Г. О. Соса

К. Фуллер

Т. Харт

Г. Стейнхорст

D.

Представляет председателя, рабочая группа
по планированию и осуществлению Всемирной службы погоды, РА III
Председатель, рабочая группа по планированию и осуществлению Всемирной службы
погоды, РА IV
Председатель, рабочая группа по планированию и осуществлению Всемирной службы
погоды, РА V
Председатель, рабочая группа по планированию и осуществлению Всемирной службы
погоды, РА VI

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организация

Фамилия

Агентство по обеспечению безопасности А. К. Адриамалаза
аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре Дж. Мболиди
(АСЕКНА)
Европейский центр среднесрочных
прогнозов погоды (ЕЦСПП)

Сеть европейских метеорологических
служб (ЕВМЕТНЕТ)

Г. Бёттгер
М. дель‘Аккуа

Ассоциация производителей гидрометео- Дж. Хёрхаммер
рологического оборудования (ПГМО),
фирма «Вайсала»
Ассоциация производителей гидрометео- К. Хоогендик
рологического оборудования (ПГМО)

F.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Председатель, группа экспертов
по АМДАР

Ф. Грутерс

Центральная аэрологическая
обсерватория, Российская Федерация

Н. Безрукова (г-жа)

Гидрометцентр, Российская Федерация

Д. Киктев

Главная геофизическая обсерватория,
Российская Федерация

Г. Щукин
С. Чичерин

G.

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Агрофизический исследовательский
институт, Санкт-Петербург

Е. В. Тулин
О. Кулков

Датский метеорологический институт

Ф. Дженсен

Instituto Nacional de Meteorologia e
А. Ровалино
Hidrologia (Национальный институт
по метеорологии и гидрологии), Эквадор
Национальное агентство метеорологического обслуживания, Эфиопия

А. Тесфайе

Direction nationale de la météorologie

Н. Конде

(Национальное управление по метеорологии), Гвинея
Метеорологический департамент,
Иордания

Г. Эслим

У. Звифлхофер
Дж.-П. Шалон
С. Дж. Когхей

Министерство иностранных дел,
Ливийская Арабская Джамахирия

Х. Абушаваши

Гидрометеорологическая служба,
Республика Молдова

М. Дарадур

Метеорологический департамент,
Сирийская Арабская Республика

К. Иршед

Помощь в области проблем
окружающей среды (Канада)

Р. Теолис

Европейская организация по эксплуатации А. Патчетт
метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) К. Шмельков
Л. Волф
М. Раттенборг
Н. Хоменол
Международная организация гражданской
авиации (ИКАО)
О. Турпейнен

ПРИЛОЖЕНИЕ В
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДМ
АИРС
АМДАР
АМС
АМСУ
АПЕК
АРГО
АСАП
АСЕКНА
АТОВС
АФИРС

Передовые методы распространения
Усовершенствованный прибор для зондирования в ИК-диапазоне
Система передачи метеорологических данных с самолета
Автоматическая метеорологическая станция
Усовершенствованный микроволновой радиометр
Совет по окружающей среде азиатской части Тихого океана
Система оперативной геострофической океанографии
Программа автоматизированных аэрологических измерений с борта судна
Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре
Усовершенствованный прибор ТАЙРОС для оперативного вертикального зондирования
Система автоматической передачи полетной информации

БИСВ

Будущая информационная система ВМО

ВАД
ВКП
ВКР
ВЛ
ВМО
ВПИК
ВПМИ
ВСАТ
ВСЗП
ВСП
ВЧС

Вектор атмосферного движения
Всемирная климатическая программа
Всемирная конференция по радиосвязи
Виртуальная лаборатория
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная программа исследований климата
Всемирная программа метеорологических исследований
Станция со сверхмалой апертурой антенны
Всемирная система зональных прогнозов
Всемирная служба погоды
Виртуальная частная сеть

ГЕО
ГЕОСС
ГИФТС
ГКО
ГНМС
ГНО
ГПМ
ГСЕТ
ГСН
ГСНК
ГСОДП
ГСОМ
ГСС
ГСТ
ГУАН
ГЦИС
ГЦП
ГЭ-АМС
ГЭ-АНК
ГЭ-ВСМИ
ГЭ-ИПСС
ГЭ-ПДК
ГЭ-ПДНПГСН
ГЭ-ПИПО

Группа по наблюдениям за Землей
Глобальная система систем наблюдений за Землей
Установленный на геостационарном спутнике спектрометр с преобразованием Фурье
Группа по координации осуществления
Греческая национальная метеорологическая служба
Группа научной оценки
Глобальное измерение осадков
Главная сеть телесвязи
Глобальная система наблюдений
Глобальная система наблюдений за климатом
Глобальная система обработки данных и прогнозирования
Глобальная система определения местонахождения
Геостационарный спутник
Глобальная система телесвязи
Аэрологическая сеть ГСНК
Глобальный центр информационных систем
Глобальный центр подготовки (прогнозов)
Группа экспертов по потребностям в данных с автоматических метеорологических станций
Группа экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучения климата
Группа экспертов по вопросам, касающимся средств массовой информации
Группа экспертов по эволюции использования и продукции спутниковых систем
Группа экспертов по представлению данных и кодам
Группа экспертов по потребностям в данных наблюдений и перепроектированию ГСН
Группа экспертов по пониманию и использованию предупреждений и прогнозов и обмену ими
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ГЭ-РПОО
ГЭ-САТ
ГЭ-ЭГСН
ГЭФ

Группа экспертов по разработке продукции и оценке обслуживания
Группа экспертов по спутниковым системам
Группа экспертов по эволюции Глобальной системы наблюдений
Глобальный экологический фонд

ДЖАКСА
ДЕВКО
ДРЧС
ДСП

Японское агентство аэрокосмических исследований
Программа по оказанию помощи развивающимся странам
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации
Долгосрочный прогноз

Е-АМДАР
ЕАРС
ЕВКОС
ЕВМЕТНЕТ
ЕВМЕТСАТ
ЕГМ
ЕКА
ЕОС
ЕЦСПП

Программа ЕВМЕТНЕТ АМДАР
Служба ретрансляции данных АТОВС спутников ЕВМЕТСАТ
Комплексная система наблюдений ЕВМЕТНЕТ
Сеть европейских метеорологических служб
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников
Ежегодный глобальный мониторинг
Европейское космическое агентство
Встреча на высшем уровне по проблемам наблюдения за Землей
Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды

ИАСИ
ИГДДС
ИГеоЛаб
ИГПМ
ИКАО
ИКТ
ИМД
ИСВ
ИСО
ИСО

Инфракрасный интерферометр для зондирования атмосферы
Объединенная служба глобального распространения данных
Международная геостационарная лаборатория
Европейская программа по глобальному измерению осадков
Международная организация гражданской авиации
Информационно-коммуникационные технологии
Департамент метеорологии Индии
Информационная система ВМО
Международная организация стандартизации
Информационные системы и обслуживание

КАМ
КАН
КГМС
КЕОС
КИМСС
ККл
КЛИВАР
КЛИПС
КМА
КНЕС
КНМИ
КОМС
КОС
КОСНА
КПМН
КРЧ
КСАПЕК
КСН
КСхМ

Комиссия по авиационной метеорологии
Комиссия по атмосферным наукам
Координационная группа по метеорологическим спутникам
Комитет по спутниковым наблюдениям за поверхностью Земли
Кооперативный институт по исследованиям в области метеорологических спутников
Комиссия по климатологии
Изменчивость и предсказуемость климата
Обслуживание климатической информацией и прогнозами
Китайская метеорологическая администрация
Национальный центр космических исследований
Королевский нидерландский метеорологический институт
Связные, океанографические и метеорологические спутники
Комиссия по основным системам
Комплексная система наблюдений для Северной Атлантики
Комиссия по приборам и методам наблюдений
Карты радиочастот
Климатическая сеть АПЕК
Комплексная система наблюдений
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии

МАГАТЭ
МВП
МГеоЛаб
МГЭ-ОМ
МКГЦ
МККГ-БИСВ
ММЦ
МНИИПК

Международное агентство по атомной энергии
Спутник Метеосат второго поколения
Международная геостационарная лаборатория
Межпрограммная группа экспертов по осуществлению метаданных
Межкомиссионная целевая группа
Межкомиссионная координационная группа по БИСВ
Мировой метеорологический центр
Международный научно-исследовательский институт по прогнозированию климата

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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МОК
МОК
МОН
МОРК
МПГ
МПЛС
МСГ
МСНС
МСУОБ
МСЭ
МСЭ-Р
МЦГ-БИСВ

Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО)
Международный олимпийский комитет
Метеорологическое обслуживание населения
Международный основной руководящий комитет
Международный полярный год
Многопротокольное коммутирование маркеров
Метеослужба Германии
Международный совет по науке
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий
Международный союз электросвязи
Сектор радиосвязи МСЭ
Межпрограммная целевая группа по Будущей информационной системе ВМО

НАСА
НЕСДИС
НМГС
НМС
НМЦ
НОС
НПОЕСС
НУОА
НЦПОС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США
Национальная служба по информации, данным и спутникам для исследования окружающей среды
Национальная метеорологическая и гидрологическая служба
Национальная метеорологическая служба
Национальный метеорологический центр
Низкоорбитальный спутник
Национальная система оперативных полярно-орбитальных спутников для наблюдения за окружающей средой
Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы
Национальные центры по прогнозированию окружающей среды

ОГПО
ОДВЗИ
ОЗВ
ОИМП
ОИС
ОНК
ОПМЕТ
ОССА

Открытая группа по программной области
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
Общая задержка по вертикальному направлению
Обслуживание информацией о мировой погоде
Оперативное информационное обслуживание
Объединенный научный комитет
Оперативные метеорологические данные
Океанские станции в Северной Атлантике

ПАИОС
ПГВР
ПГМО
ПДС
ППМ
ПСБ
ПСГ
ПТОКФ
ПТЦ
ПУМА

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
Программа по гидрологии и водным ресурсам
Ассоциация производителей гидрометеорологического оборудования
Программа добровольного сотрудничества
Программа по применениям метеорологии
Программа по предотвращению опасности и смягчению последствий стихийных бедствий
Приземная сеть ГСНК
Переход к таблично ориентированным кодовым формам
Программа по тропическим циклонам
Подготовка к использованию Метеосата второго поколения в Африке

РА
РАНЕТ
РАРС
РГЧН
РКИК ООН
РКЦ
РМУЦ
РОК
РОП
РСМТ
РСМЦ
РСПМД
РОКС
Росгидромет
РОСС
РУТ

Региональная ассоциация
Радио и Интернет
Региональные службы ретрансляции данных АТОВС
Рабочая группа по численному экспериментированию
Рамочная конвенция ООН об изменении климата
Региональный климатический центр
Региональный метеорологический учебный центр
Сравнительная оперативная характеристика
Регулярный обзор потребностей
Региональная сеть метеорологической телесвязи
Региональный специализированный метеорологический центр
Региональная сеть передачи метеорологических данных
Региональная опорная климатологическая сеть
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Российская Федерация)
Региональная опорная синоптическая сеть
Региональный узел телесвязи
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САП
САТКОМ
СВИК
СДЗЗ
7ДП
СЗВП
СИРА
СИТ
СКОММ
СМГ
СОДП
ССЗ
ССП
ССПДСП
СУК

Система ансамблевого прогнозирования
Коммерческая система спутниковой связи
Центр информации о суровой погоде
Спутник дистанционного зондирования Земли
Седьмой долгосрочный план
Система зондирования водяного пара
Объединенный институт исследований атмосферы (США)
Группа стратегического осуществления (КЕОС)
Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии
Специальный мониторинг ГСЕТ
Система обработки данных и прогнозирования
Строчка сокращенного заголовка
Стандартная система проверки
Стандартная система проверки долгосрочных прогнозов
Структура управления качеством

ТАМДАР
ТИГГЕ
ТИП
ТОВС
ТОКФ
ТРММ

Передача тропосферных метеорологических данных с самолета
Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС
Международный план осуществления научных исследований ТОРПЭКС
Прибор Тайрос для оперативного вертикального зондирования
Таблично ориентированные кодовые формы
Проект по измерению осадков в тропиках

УГСЕТ
УК

Усовершенствованная ГСЕТ
Управление качеством

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ХИРЛАМ
ХРПТ

Модель по ограниченной территории с высоким разрешением
Передача графической информации с высоким разрешением

ЦСДП

Центр сбора данных или продукции

ЧПП
ЧПП
6ДП

Численный прогноз погоды
Чистая первичная продуктивность
Шестой долгосрочный план

ЭМСН
ЭСН

Эксперимент по моделированию системы наблюдений
Эксперимент по системе наблюдений

ЮНЕП
ЮНЕСКО

Программа ООН по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЯМА

Японское метеорологическое агентство

CIR
DMCPA
EGM
EUDCS
IAVWOPSG
ISCS
ITS
IWM
PEPS
VISIT
XBT

Гарантированная скорость передачи
Органы гражданской обороны и обеспечения готовности и ликвидации последствий бедствий
Гравитационная модель Земли
Группа экспертов по улучшенному использованию систем передачи данных
Группа по эксплуатации службы слежения за вулканической деятельностью на международных авиатрассах
Международная спутниковая система связи
Безопасность, связанная с информационными технологиями
Комплексный мониторинг ВСП
Ансамблевая система для бедняков
Виртуальный институт по комплексной подготовке кадров в области спутников
Батитермограф одноразового применения

