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vi 

РЕЗЮМЕ  

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания (ГРОКО) направлена на 
развитие возможностей стран по применению и выпуску климатической информации и 
продукции, относящейся к их конкретным потребностям, и таким образом, все аспекты ГРОКО 
включают развитие потенциала. Третья Всемирная климатическая конференция признала, что 
во многих странах наблюдается нехватка политических, организационных или людских 
ресурсов с необходимыми навыками и практическими умениями, не позволяющая им 
воспользоваться преимуществами новых или имеющихся климатических данных и продукции, 
или организовать национальные группы взаимодействия с пользователями, чтобы начать в 
этих странах диалог по таким вопросам. Компонент по развитию потенциала плана 
осуществления ГРОКО может рассматриваться в качестве основы для объединения и 
поддержки четырех других основных компонентов.  

В связи с этим в компоненте по развитию потенциала плана осуществления ГРОКО особое 
внимание уделяется двум различным, но взаимосвязанным, областям: (i) особым потребностям 
в развитии потенциала, определенным в четырех других компонентах и (ii) более широко – 
основным потребностям (таким как национальная политика/законодательство, учреждения, 
инфраструктура и персонал), необходимым для осуществления связанной с ГРОКО 
деятельностью. В контексте обеих областей деятельности связанные с Рамочной основой 
действия по развитию потенциала будут содействовать и укреплять, но не дублировать 
существующие виды деятельности. Компонент по развитию потенциала Плана осуществления 
ГРОКО дополняет планы более широкого развития потенциала, осуществляемые партнерами 
ГРОКО и другими учреждениями. 

На сегодняшний день, в связи с существующей необходимостью, План осуществления ГРОКО 
построен по принципу «сверху вниз» с использованием обобщенных возможностей и 
допущений для получения первой приблизительной оценки того, что потребуется, что может 
быть устойчивым образом осуществлено, и сколько это будет стоить. Осуществление 
конкретных проектов на национальном, региональном или субрегиональном уровнях потребует 
проверки обобщенных положений, возможностей и затрат для конкретных обстоятельств и 
проектов, что приведет к анализу недоработок или усовершенствованию каждого проекта. 
Такой анализ также потребует определения наличия или отсутствия основополагающего 
базиса для устойчивых проектов ГРОКО и действий в случае его отсутствия. Вот основные 
вопросы, которые следует задать: 

 Существует ли национальное законодательство или регулирование, уполномочивающие 
сбор, передачу (на национальном и международном уровнях), хранение и выпуск 
климатической информации (включая данные) и продукции? 

 Назначаются ли эти учреждения для сбора, обмена, выпуска и архивирования 

климатической информации и продукции на национальном уровне? 

 Обладают ли уполномоченные учреждения инфраструктурой, процедурами и 
достаточным персоналом для выполнения этих задач устойчивым образом? 

 Обладает ли персонал соответствующими навыками и квалификацией для выполнения, 
как поставленных задач, так и конкретных потребностей компонента ГРОКО по развитию 
потенциала? 

 Как могут быть усовершенствованы механизмы РКЦ и РКОФ для лучшего соответствия 
целям ГРОКО? 
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Первые два вопроса, прежде всего, относятся к Стратегической цели 2 СРП. Третий и 
четвертый вопросы относятся к Стратегическим целям 1 и 6. Пятый вопрос относится к 
Стратегической цели 4. Потребность в информации о возможностях стран-членов относится к 
цели 3. Когда необходимая информация будет собрана, результаты этого анализа будут 
определять институциональные, инфраструктурные, кадровые и процедурные ресурсы, 
необходимые для осуществления связанных с ГРОКО проектов на устойчивой основе в рамках 
механизмов сотрудничества и координации между различными участниками, такими как 
учреждения и программы ООН, правительственные учреждения, НПО и частный сектор. Можно 
ожидать того, что в долгосрочной перспективе внедрение предоставления оперативного 
климатического обслуживания в программу развития на национальном, региональном и 
глобальном уровнях будет представлять большую важность.  

Результаты этого анализа будут определять финансовые, кадровые и институциональные 
ресурсы, необходимые для осуществления связанных с ГРОКО проектов на устойчивой основе 
в рамках механизмов сотрудничества и координации между различными участниками, такими 
как учреждения и программы ООН, правительственные институты, НПО и частный сектор.  

Ряд мероприятий, относящихся к приоритетным областям ГРОКО, уже осуществляется в 
различных частях земного шара разными учреждениями, организациями и другими органами. 
Эти мероприятия (по сути – деятельность по развитию потенциала) могут быть разделены на 
четыре большие категории, связанные с основными компонентами: развитие потенциала 
пользователей климатической информации (ПКИ), развитие потенциала в области выпуска 
климатической информации (ИСКО), развитие инфраструктурного потенциала (элементы 
ИСКО, НМ и ИМП) и международное сотрудничество и партнерство в соответствующих 
мероприятиях по развитию потенциала. 

Некоторые проекты, которые легко отслеживаются при осуществлении ГРОКО, определены в 
данном компоненте по развитию потенциала плана осуществления ГРОКО. В этих проектах 
учтены потребности стран, в первую очередь, развивающихся, наименее развитых стран (НРС) 
и малых островных развивающихся государств (СИДС), и могут использоваться в качестве 
экспериментальных проектов для дальнейшего совершенствования лежащих в основе 
допущений, используемых в подходе «сверху вниз». Критерии идентификации этих проектов 
будут определены потребностями приоритетных секторов ГРОКО (уменьшение опасности 
бедствий, здоровье населения, водные ресурсы, продовольствие и сельское хозяйство) этих 
стран. В дополнение к развитию пилотных проектов, особенно на начальном этапе, должно 
быть уделено внимание дальнейшей идентификации и разработке конкретных элементов и 
стоимости этих потребностей на глобальном, региональном и национальном уровнях. 
Оценочная стоимость средств составляет приблизительно 300 млн долл. США для 
деятельности ГРОКО по развитию потенциала на начальном этапе (2013-2017 гг.) с 
возможностью привлечения дополнительных средств такого же объема на последнем этапе 
(2018-2023 гг.).  

Рядом учреждений и программ ООН в настоящее время осуществляются такие мероприятия по 
развитию потенциала, которые актуальны для целей, поставленных перед компонентами 
ГРОКО. Партнерство с ними может стать основой для реализации ГРОКО, гарантировать, что 
конкретная деятельность ГРОКО дополняет и расширяет другие виды деятельности, но не 
дублирует их; а также усилить реальную вовлеченность в ГРОКО. Необходимо 
совершенствовать как механизмы сотрудничества между различными агентствами, так и 
механизмы обмена информацией об их деятельности, или же создавать такие механизмы в 
случае их отсутствия.  

Для успешной и устойчивой реализации ГРОКО на всех уровнях страны-бенефициары, под 
руководством Секретариата ГРОКО и других органов, должны будут определить потенциально 
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заинтересованные стороны на национальном, региональном и глобальном уровнях, которые 
могли бы быть возможным источником финансовой, технической и руководящей поддержки. 
Они включают правительства, организации, неправительственные организации и частный 
сектор. Существуют также фонды, двусторонние и многосторонние финансовые механизмы, 
международные агентства и региональные организации/банки, которые обеспечивают 
финансирование стран. В большинстве случаев финансирование со стороны таких организаций 
осуществляется через правительственные или региональные организации. Страны смогут 
использовать ГРОКО в качестве основной мотивации для обращения за финансированием к 
определенному донору, поскольку успешное осуществление ГРОКО на национальном уровне 
будет приносить пользу национальной экономике. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель, сфера деятельности и функции 

Развитие потенциала ГРОКО означает инвестирование в людские ресурсы, практику, политику 
и институты, чтобы стимулировать и методично развивать потенциал основных компонентов 
ГРОКО, а именно: Платформу взаимодействия с пользователями; Информационную систему 
климатического обслуживания; Климатические наблюдения и мониторинг; Научные 
исследования, моделирование и прогнозирование. Мероприятия по развитию потенциала на 
основе ГРОКО будут поддерживать и укреплять, не дублируя, существующие виды 
деятельности. Они также учитывают потребности как тех, кто обеспечивает спрос на 
климатическое обслуживание, так и тех, кто его удовлетворяет. Эти программы по развитию 
потенциала необходимо относить к следующим четырем областям: 

 потенциал кадровых ресурсов – обеспечение отдельных лиц знаниями, 
профессиональными навыками и подготовкой, с тем чтобы они могли 
подготавливать, сообщать и использовать климатическую информацию, имеющую 
отношение к процессу принятия решений; 

 инфраструктурный потенциал – обеспечение доступа к ресурсам, которые 
необходимы для осуществления подготовки, архивации, контроля качества, связи, 
обмена и использования климатических данных, информации и продукции, 
связанных с принятием решений, включая, со стороны предложения, приборы для 
наблюдательных сетей, системы управления данными, компьютерное аппаратное 
оборудование и программное обеспечение, доступ в Интернет, средства связи, 
руководства и научную литературу, а также аналогичные средства со стороны 
спроса, но потенциально гораздо более разнообразные; 

 процедурный потенциал – определение, применение и дальнейшее развитие 
наилучших методов производства и использования климатической информации; 

 институциональный потенциал – со стороны предложения создание 
управленческих структур, включая определение положения и круга обязанностей 
НМГС в отношении климатического обслуживания, процессов, политики и других 
процедур, обеспечивающих эффективное климатическое обслуживание не только 
внутри организаций, но также в рамках управления взаимоотношениями между 
разными организациями и секторами (государственным, частным и общественным, 
включая международное сотрудничество); со стороны спроса – аналогичные 
потребности, но опять же, более разнообразные. 

Результаты мероприятий по развитию потенциала в рамках четырех вышеуказанных областей 
должны поддержать другие основные компоненты ГРОКО, для того чтобы с их помощью 
обеспечить ее успешное осуществление, и, в первую очередь, удовлетворить потребности 
четырех приоритетных секторов сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения, 
управления действиями по обеспечению готовности к бедствиям и ликвидации их последствий, 
а также предоставить прочную основу для деятельности в других ключевых областях, таких как 
транспорт, энергетика, туризм и т. д. 

1.1.1 Цель компонента по развитию потенциала 

Главная цель основного компонента по развитию потенциала заключается в предоставлении 
улучшенного климатического обслуживания тем людям, которые нуждаются в нем. На первом 
этапе ГРОКО это означает, что для четырех приоритетных секторов пробелы в предоставлении 
климатического обслуживания будут лучше идентифицироваться и определяться в 
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количественном выражении; уровень взаимодействия между поставщиками климатического 
обслуживания и пользователями будет и дальше развиваться; национальная политика и 
практики климатического обслуживания и управления данными будут укрепляться; объем, тип и 
качество климатических наблюдений — улучшаться; а новая продукция климатического 
мониторинга и возможности обеспечения сезонными ориентировочными прогнозами — 
расширяться. 

В рамках ГРОКО, странам, имеющим ограниченные возможности, потребуется помощь для 
того, чтобы они могли предоставлять больше продукции и информации, включая продукцию 
климатического предсказания и климатические проекции. Иногда такая продукция и 
информация будут поступать за счет новых местных возможностей, а иногда – за счет 
региональных или глобальных, но через национального поставщика климатического 
обслуживания. На рисунке 1 показана связь между типичной продукцией климатического 
обслуживания, предусмотренной в настоящее время, и четырьмя обобщенными 
классификациями национальной климатической службы, применяемыми в данном плане 
осуществления. Рисунок 2 показывает предполагаемую степень развития поставщиков 
национального климатического обслуживания каждой категории на октябрь 2010 г. Целью 
первого этапа ГРОКО является увеличение числа стран, имеющих доступ к наиболее важным 
видам климатического обслуживания, посредством перемещения пика с категории «Основные» 
на категорию «Наиболее важные». В докладе Целевой группы высокого уровня (ЦГВУ), 
организованной после Третьей Всемирной климатической конференции (ВКК-3), в общих чертах 
показано, что это потребует повсеместного найма или переподготовки 1000 человек 
дополнительного персонала, что будет стоить около 60 млн долл. США . 

 

 

Рисунок 1. Различные категории климатической продукции и обслуживания, предоставляемые 
национальным поставщиком климатического обслуживания 
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Рисунок 2. Распределение национальных поставщиков климатического обслуживания по 
категориям, октябрь 2010 г. 

1.2 Потребность в основном компоненте по развитию потенциала 

Основные поставщики климатического обслуживания во многих наименее развитых странах 
(НРС), малых островных развивающихся государствах (СИДС) и развивающихся странах, не 
имеющих выхода к морю (РСНВМ), не располагают необходимой компетенцией для 
взаимодействия с пользователями и потенциалом в области выпуска и предоставления 
полного спектра климатического обслуживания, необходимого потребителям, эффективно, 
своевременно и в точном виде. Такие страны, наиболее уязвимые и наименее развитые, часто 
характеризуются: отсутствием юридических или институциональных полномочий для 
предоставления климатического обслуживания; недостаточно развитой сетью наблюдений за 
климатом, отсутствием опыта генерирования климатической продукции и ориентировочных 
прогнозов, не имеют эффективных средств быстрого распространения информации среди 
различных сообществ потребителей в требуемом формате и потенциала для проведения 
целевых исследований по улучшению качества продукции. Пользователям климатического 
обслуживания также потребуется развивать потенциал, чтобы наилучшим образом 
использовать имеющиеся данные, продукцию и информацию и быть вовлеченными в процесс 
разработки продукции и обслуживания.  

Несмотря на то, что, по существу, эти вопросы рассматривались в рамках других основных 
компонентов и образцов ключевых секторов ГРОКО, процессы и мероприятия по развитию 
потенциала, кратко представленные здесь, будут способствовать установлению взаимосвязи 
между ними и позволят усилить их необходимыми опытом, инфраструктурной и 
институциональной основой для того, чтобы цели и задачи ГРОКО могли быть достигнуты. 
Важно отметить, что потенциал и возможности для содействия осуществлению зависят 
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главным образом от финансовых средств, которые необходимы на всех уровнях для поддержки 
персонала, деятельности, оборудования и устойчивости 

В докладе ЦГВУ было отмечено, что существуют пробелы и вызовы в предоставлении и 
использовании климатического обслуживания. В то же время, большинство из институтов/ 
учреждений, осуществляющих климатическое обслуживание по всему миру, предоставляют в 
настоящее время, как минимум, необработанные данные и некоторый анализ климатических 
данных и другой информации, но, как правило, они ограничены в возможности или совсем ее не 
имеют подготавливать климатические ориентировочные обзоры или прогнозы и помогать 
пользователям интерпретировать и применять их, что относится к числу ключевых достижений 
осуществления ГРОКО в минимальном объеме. 

1.3 Взаимосвязи с другими основными компонентами 

Компонент по развитию потенциала взаимодействует со всеми другими основными 
компонентами (ВМО, 2011 г.), поскольку требуется расширение их возможностей для 
удовлетворения целей ГРОКО. Для успешного осуществления ГРОКО очень важно начинать 
учитывать потребности в развитии потенциала компонентов на раннем этапе. Ключевые 
аспекты развития потенциала, отраженные в плане осуществления каждого из основных 
компонентов, приводятся ниже. 

Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП): 

 предоставить поддержку в развитии потенциала, как поставщиков, так и 
пользователей для обеспечения гарантии того, что информация, продукция и 
информационный обмен уместны, применимы, имеют практический смысл, 
своевременны и понятны для легкого использования; 

 учесть роль пользователей в определении и разработке более 
усовершенствованных способов применения климатической информации; 

 определить виды социальных исследований, которые будут способствовать 
пониманию взаимосвязи между климатической системой и социально-
экономическими факторами. 

Исследования, моделирование и предсказание (ИМП): 

 оказание поддержки улучшению единых сетей наблюдений, как за физическими, так 
и за химическими компонентами системы Земля. Исследование методик 
наблюдения, их развитие и практическое применение крайне необходимы для 
ликвидации пробелов в покрытии наблюдениями и расширения диапазона 
наблюдаемых климатических переменных; 

 образование и подготовка кадров, как неотъемлемая часть традиционного развития 
потенциала, поможет поддерживать ресурсную базу ИМП; 

 развитие потенциала соответствующих людских ресурсов и предоставление 
инструментов и программного обеспечения; 

 поддержка научных исследований, которая будет способствовать пониманию 
взаимосвязи между климатической системой и социально-экономическими 
факторами. 
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Наблюдения и мониторинг (НМ): 

 поддерживать развитие потенциала для обеспечения качественных сетей 
наблюдений, основанных на потребностях пользователей, с целью осуществления 
разработки ориентированной на потребителей продукции для приоритетных 
секторов государства; 

 поддерживать развитие потенциала наблюдений и мониторинга за климатическими 
данными, а также в отношении процедур и методов; 

 обеспечить усовершенствование механизмов сотрудничества в сфере обмена 
данными и продукцией, важнейших средств связи и передачи информации и 
продукции; 

 поддерживать развитие потенциала по устранению пробелов и недостатков 
существующих сетей и систем наблюдений, введение новых видов наблюдений, 
обработки и интегрирования информации; 

 выполнять социальные наблюдения, которые будут способствовать пониманию 
взаимосвязи между климатическими системами и социально-экономическими 
факторами. 

Информационная система климатического обслуживания (ИСКО): 

 разработка и устойчивое функционирование формализованных и совместимых 
структур и механизмов на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

 необходимость создания полного каталога на различных иерархических уровнях, а 
именно, на уровне учреждений ООН и глобальном уровне, а также на уровне 
региональных ассоциаций; 

 расширение потенциала национальных и региональных элементов ИСКО, а также 
повышение эффективного использования глобальных и региональных вкладов на 
национальном уровне функционирования ИСКО. 

1.4 Наиболее важные существующие виды деятельности и определение 
пробелов 

Деятельность, относящаяся к развитию потенциала по ключевым направлениям 
климатического обслуживания, осуществляется в различных частях земного шара различными 
учреждениями и организациями. Доклад ЦГВУ содержит подробную информацию о тех видах 
деятельности, которые осуществляются на различном уровне для рассмотрения вопросов 
формирования и предоставления климатического обслуживания и поддержки пользователей. 
Эти виды деятельности разделены на четыре основные группы, которые включают развитие 
потенциала для производства климатической информации, потенциала пользователей 
климатической информации, инфраструктурного потенциала и потенциала международного 
сотрудничества в ходе соответствующих мероприятий по развитию потенциала. Эта 
деятельность осуществляется на глобальном, региональном и национальном уровнях, в 
зависимости от полномочий и возможностей организации-исполнителя. Деятельность 
охватывает следующие основные направления: 
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 потенциал кадровых ресурсов в области производства и применения климатической 
информации; 

 инфраструктурный потенциал климатической информации и продукции для 
поставщиков и пользователей; 

 институциональный потенциал климатической информации и продукции для 
поставщиков и пользователей; 

 процедурный потенциал климатической информации и продукции для поставщиков и 
пользователей. 

Подробное описание текущей деятельности по развитию потенциала в области 
предоставления климатического обслуживания приводится в дополнении I. 

Были приложены значительные усилия по развитию потенциала различных организаций с 
целью улучшения климатического обслуживания и его восприятия пользователями. Однако все 
еще существуют значительные возможности, на которые необходимо будет направить усилия 
ГРОКО, посредством ее компонентов особенно на ранних этапах осуществления. Помимо 
прочего, эти возможности включают поддержку многим НМГС развивающихся стран в области 
предоставления основных видов климатического обслуживания, поддержку пользователей 
климатической информации в области получения знаний по применению этой информации, 
данных и продукции, решение проблемы недостаточности инфраструктуры в области 
производства и распространения климатической информации и продукции, совершенствование 
координации в рамках системы ООН по предоставлению климатического обслуживания. Ниже 
приведены некоторые пробелы в развитии потенциала, на ликвидацию которых необходимо 
будет направить усилия в рамках основных компонентов ГРОКО: 

 высокий приоритет создания и финансирования региональных климатических 
центров на начальных этапах осуществления ГРОКО, что поможет учесть некоторые 
потребности развивающихся стран, еще не способных самостоятельно поставлять 
информационную и климатическую продукцию, несмотря на усилия, 
предпринимаемые для развития национальных возможностей. ВМО начала процесс 
создания РКЦ в большинстве регионов, но многим из вновь организованных РКЦ 
потребуется финансовая поддержка и даже помощь специальными знаниями для 
того, чтобы в кратчайшие сроки стать назначенными центрами оперативной 
деятельности; 

 развитие потенциала поставщиков климатической информации в национальном 
масштабе, особенно в развивающихся странах, необходимо расширить, так как 
некоторые из этих стран все еще не обладают возможностями, необходимыми для 
предоставления климатической информации и продукции, соответствующей даже 
основным требованиям. Для критического оценивания текущего уровня национального 
потенциала в рамках ГРОКО необходимо будет установить базовый уровень, а затем 
определить, какие страны следует поддержать тщательно организованным методом 
(шаг за шагом) для того, чтобы они смогли повысить ответственность за 
предоставление необходимого климатического обслуживания на национальном уровне; 

 недостаточность потенциала и возможностей для функционирования ПВП на всех 
уровнях. Возможности многих элементов, включенных в основные компоненты 
Рамочной основы, являются в настоящее время неадекватными и требуют 
усовершенствования; 

 некоторые потребители климатической информации все еще не являются 
уверенными пользователями поставляемой информации, и поэтому они должны, 
любыми возможными способами, быть привлечены поставщиками к вопросам 
качества, полезности и пакетирования информации. Посредством такого 
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взаимодействия пользователи смогут разобраться в предоставляемой 
климатической информации и продукции;  

 некоторым пользователям не хватает знаний о климате, и они нуждаются в помощи 
для лучшего применения информации и принятия эффективных решений; в связи с 
этим необходимы информирование, социально-ориентированные программы, 
междисциплинарная подготовка кадров, механизмы взаимодействия, например, 
такие как КОФ, междисциплинарные рабочие группы и конференции и т. д.; 

 в некоторых странах до сих пор существует недостаток инфраструктуры, 
необходимой для производства и распространения климатической информации и 
продукции (аппаратное и программное обеспечение, руководства, литература, 
доступ к Интернету, инструменты коммуникации и т. д.). Соответствующая 
деятельность ГРОКО по работе с глобальными и региональными организациями 
должна охватывать эти вопросы, поскольку они являются средством производства 
качественной информации и продукции и последующей передачи их тем, кто в них 
нуждается; 

 сети наблюдений за большинством основных параметров все еще недостаточно 
развиты, особенно в тропиках и многих удаленных регионах мира (таких как горные 
районы, высокие широты, океаны и пространства над ними). В результате некоторые 
виды выпускаемой продукции являются не очень точными. При осуществлении 
деятельности в области развития потенциала (РП) ГРОКО этой проблеме будет 
уделено большое внимание в рамках компонента НМ; 

 в некоторых странах использование существующих и появляющихся технологий, 
таких как Интернет и прочих форм СМИ, все еще проблематично. Деятельность в 
области РП, относящаяся к ИСКО и ИМП, может облегчить более широкое 
использование некоторых из этих технологий. ГРОКО предоставит возможность 
учреждениям ООН и другим партнерам по развитию поддержать страны 
посредством предоставления технологий, которые могут им потребоваться для 
развития своего потенциала по предоставлению климатического обслуживания; 

 координация учреждений ООН, международных институтов и программ, 
неправительственных организаций (НПО) и других участников деятельности, как по 
предоставлению, так и по использованию климатической информации, должна быть 
усилена. Технические комитеты ГРОКО должны создать механизмы, в соответствии 
с которыми такая координация может быть реализована и успешно завершена; 

 для повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и 
восстановления срочно необходима деятельность по обеспечению готовности, 
например, создание систем заблаговременного предупреждения, переход от 
практики управления кризисными ситуациями к управлению рисками для стратегий 
долгосрочного планирования противодействия экстремальным явлениям и 
изменению климата; 

 по-прежнему необходимы существенные усилия для повсеместного укрепления 
системы уменьшения опасности бедствий и для достижения целей Хиогской 
рамочной программы. Основные сферы совершенствования указаны на примере 
УОБ;  

 необходимо развивать процедурный потенциал для производства и предоставления 
климатического обслуживания на всех уровнях, включая глобальные, региональные 
и национальные центры.  

Подробная информация о пробелах/возможностях приводится в дополнении II. 

В настоящее время ряд учреждений и программ ООН либо в ходе сотрудничества, либо 
индивидуально и посредством различных инициатив, включая технические комиссии/группы 
ВМО, конституционные органы, софинансируемые программы, например Всемирную программу 
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исследований климата (ВПИК), осуществляют деятельность по развитию потенциала, 
имеющую отношение к задачам ГРОКО и ее основным компонентам. Координация 
деятельности и сотрудничество между учреждениями/институтами по осуществлению этих 
мероприятий поможет избежать дублирования и минимизировать затраты. Некоторые из этих 
видов деятельности рассматриваются в дополнении III к настоящему документу. 
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА 

2.1 Условия, необходимые для развития потенциала с целью содействия 
успешному осуществлению ГРОКО 

Для того чтобы ГРОКО была успешно и устойчиво внедрена на национальном или региональном 
уровнях важно установить наличие возможностей, а затем проанализировать их в сравнении с 
потребностями пользователей, как показано выше на рисунке 2, чтобы определить пробелы. Для 
участия в этапе 1 отбирается небольшая группа стран, что позволит протестировать методы 
отбора и анализа. В некоторых случаях выявленный пробел может оказаться настолько значимым, 
что может возникнуть необходимость пересмотра предложения с целью определения его 
соответствия предполагаемым устойчивым ресурсам. 

Результаты анализа пробелов определят финансовые, кадровые, институциональные ресурсы 
для внедрения необходимой деятельности по развитию потенциала и механизмов 
сотрудничества и координации, которые необходимы между различными участниками, включая 
учреждения ООН, правительственные учреждения, неправительственные организации (НПО) и 
частный сектор. Исходя из вышеизложенного, необходимыми и достаточными условиями для 
успешного осуществления ГРОКО, являются: 

 учреждение активных национальных, региональных и глобальных платформ 
взаимодействия с пользователями; 

 обеспечение национальными правительствами высокого приоритета выделению 
ресурсов для поддержки всех направлений (кадровых, инфраструктурных, 
процедурных и институциональных ресурсов) развития потенциала национальных 
институтов, таких как НМГС и других, ответственных за обеспечение и применение/ 
использование климатического обслуживания; 

 создание надежных механизмов национального, регионального и глобального 
сотрудничества и координации для поддержки деятельности по развитию 
потенциала основных компонентов ГРОКО, особенно в приоритетных секторах.  

Рисунок 3 ниже дает представление об одном варианте общего процесса по развитию 
потенциала, который состоит из восьми этапов. Каждый этап приравнивается действию по 
развитию потенциала страны, группы стран или ГРОКО в целом. Помимо определения каждого 
действия, необходимо будет также установить, кто отвечает за его осуществление, к какому 
сроку и кто должен выполнить контроль процесса. Важно отметить, что в большинстве случаев 
уже проделана часть работы по мероприятиям шагов 1–3, и, следовательно, уже имеется 
некоторая информация, анализ которой позволит получить сведения о базовых условиях и 
пробелах, даже в том случае, если имеющаяся информация будет неполной или 
несовершенной. Выполнение шага 4 на рисунке – это основной вопрос, который, согласно 
данному дополнению, определяет функционирование последующих шагов этого цикла. Опыт 
показывает, что хотя этот цикл и является замкнутым, на заключительных шагах часто 
появляется необходимость возврата то к одному, то к другому успешно выполненному шагу, 
поскольку становится доступным больший объем информации.  
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Рисунок 3: Схема общепринятого процесса развития потенциала (ВМО, 2013 г.). Заметьте, что 
после шага 4 может стать важна обратная связь с заинтересованными сторонами. 

2.2  Вовлечение в рабочие механизмы потенциальных партнеров на глобальном, 
региональном и национальном уровнях 

Действия по развитию потенциала в масштабе Рамочной основы будут систематически 
повышать потенциал национального климатического обслуживания и заинтересованных в нем 
сторон, например, четырех приоритетных секторов, для того чтобы предоставить всем странам 
возможность эффективного учета климатических факторов риска благодаря использованию 
климатического обслуживания. Эти виды деятельности будут укреплять существующие 
возможности в таких областях как руководство климатическим обслуживанием, управление, 
развитие людских ресурсов, обеспечение лидерства, создание партнерств, информирование о 
научных достижениях, предоставление обслуживания, мобилизация ресурсов и 
инфраструктура. 

Для ГРОКО будет необходимо создать механизмы, которые способствуют сотрудничеству в 
осуществлении деятельности по развитию потенциала через совместное спонсорство и 
осуществление, руководствуясь рамочными основами и системами партнеров. Это 
направление будет включать выполнение соответствующих мероприятий ГРОКО для 
поставщиков и пользователей, например практических семинаров/семинаров, подготовку 
кадров и проекты. В Таблице 1 в Приложении XIII содержится несколько примеров 
потенциальных партнеров, которые проявили интерес к сотрудничеству в ГРОКО 

2.3 Рассмотрение проектов/видов деятельности на глобальном, региональном 
и национальном уровнях 

В докладе ЦГВУ определены некоторые потенциальные проекты, которые могли бы быстро 
отслеживаться в плане осуществления. Эти проекты необходимо будет согласовать с 
приоритетными областями, отмеченными в докладе ЦГВУ. В качестве основных критериев 
отбора предложены роль, отношение к приоритетным секторам и ценность деятельности для 
реализации ГРОКО на всех уровнях, ожидаемая вероятность успешного завершения, 
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продемонстрированная ценность и вклад предполагаемого использования и экономическая 
эффективность. 

Для оценки приоритета, предоставленного проектам и сопутствующей им деятельности, можно 
использовать следующие вопросы: 

 Привлекает ли данный проект какую-либо развивающуюся или наименее развитую 
страну, малое островное развивающееся государство или страну, не имеющую 
выхода к морю? 

 Создается ли данный проект на основе уже существующей деятельности по 
развитию потенциала с некоторой переориентацией за счет увеличения района, 
размещения в новом месте, обеспечения его функционирования или расширения его 
сферы деятельности? 

 Возможно ли завершить проект в рамках определенного периода времени и 
предполагаемого бюджета? Проект должен быть успешным с высокой степенью 
вероятности и быть реализован в определенных временных рамках. 

 Затрагивает ли проект такие результаты основных компонентов ГРОКО, как 
обратная связь, диалог, мониторинг и оценка или ликвидация неграмотности? 

 Основывается ли данный проект на существующих партнерских связях между 
организациями и группами? 

 Используются ли в проекте подходы, включающие непрерывное развитие 
потенциала поставщиков и пользователей климатической информации? 

 Вносит ли деятельность вклад в сформулированные необходимые и достаточные 
условия развития потенциала (раздел 2.1)? 

 Внесет ли проект вклад в достижение целей ГРОКО, который не смогли бы внести 
физические лица? 

 Ликвидирует ли проект пробелы и развивает ли он возможности повышения 
качества и объема обслуживания с целью достижения требуемых показателей? 

 Имеет ли проект продемонстрированную ценность? 

 Имеет ли проект устойчивое положительное влияние на тех, кто в нем нуждается? 

 Является проект экономически выгодным? 

2.4 Осуществление различных видов деятельности на глобальном, 
региональном и национальном уровнях 

Осуществление деятельности ГРОКО будет следовать восьми руководящим принципам ЦГВУ 
(ВМО, 2011 г.). Кроме того, деятельность, осуществляемая в особенности в течение первых 
шести лет реализации ГРОКО, будет направлена на удовлетворение потребностей четырех 
приоритетных секторов: сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения и уменьшение 
опасности бедствий. Хотя развитие потенциала является долгосрочной деятельностью, будет 
необходимо ускоренно осуществлять некоторые мероприятия ГРОКО для повышения 
потенциала соответствующих учреждений, по крайней мере, до уровня, необходимого для 
предоставления видов климатического обслуживания от основного до наиболее важного (см. 
рисунок 1). В регионах, где многие страны располагают климатическим обслуживанием только 
основного уровня, создание регионального климатического института могло бы существенно 
повысить, через НМГС и другие соответствующие учреждения, возможности этих стран, при 
одновременных прочих улучшениях их национальных организаций. Поэтому важно 
рассматривать План осуществления ГРОКО в соответствии с деятельностью четырех основных 
компонентов, определенных выше в разделе 1.1, на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. 
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2.4.1 Осуществление различных видов деятельности на национальном уровне 

Потребность в развитии потенциала в области предоставления климатического обслуживания 
на национальном уровне, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, очень 
высока. Важно отметить, что эти страны являются источником практически всех данных 
наблюдений и продукции для использования в стране и международного обмена. Подробный 
перечень видов деятельности, которые необходимо осуществить на национальном уровне, 
приведен в дополнениях IV and V. К ним относятся виды деятельности, направленные на 
развитие возможностей связи с пользователями климатического обслуживания (дополнение IV) 
и мероприятий по развитию потенциала национального климатического обслуживания 
(дополнение V) соответственно. 

2.4.2 Осуществление различных видов деятельности на региональном уровне 

Целевая группа высокого уровня отмечает, что ни одна отдельно взятая страна не может 
самостоятельно развивать  возможности, необходимые для предоставления расширенного 
климатического обслуживания на национальном уровне. Рекомендуется приложить усилия для 
создания региональных климатических центров. Целевая группа признала проблемы, с 
которыми обычно встречаются региональные центры при достижении соглашения о том, в 
какой стране и в какой организации располагать такой центр, и, особенно в развивающихся 
странах, трудности по поиску надежного источника финансирования для поддержания их 
деятельности. Тем не менее, ЦГВУ рекомендовала, чтобы к концу 2021 г. была создана 
эффективная сеть региональных центров. 

Достижение этой цели потребует усиления существующих центров на основе их собственных 
добровольных усилий, а также помощи правительств и партнеров (дополнение VI). Кроме того, 
будет необходимо создать новые центры в новых регионах, особенно в регионах, где 
существуют группы чрезвычайно уязвимых стран с низким потенциалом климатического 
обслуживания (дополнение VII). Роль и деятельность таких региональных климатических 
центров будут различаться в зависимости от конкретных интересов и потребностей регионов. 
Как минимум, региональный климатический центр должен осуществлять оперативную 
деятельность, которая, помимо всего прочего, включает: развитие потенциала экспертов и 
пользователей региона в сфере климата, реализуемое путем проведения практических 
семинаров и форумов, подготовку региональных и субрегиональных климатических данных и 
продукции (особенно для мониторинга климатических систем, осуществления долгосрочного 
прогнозирования погоды (ДПП) и выпуска ориентировочных прогнозов), интерпретацию и 
оценивание соответствующих сезонных анализов, прогнозов и продукции на основе сценариев 
изменения климата, которые поступают из глобальных центров, создание исторической 
справочной климатологии для региона и/или субрегионов, а также подготовку региональной 
климатической службы. Ниже приводятся типичные мероприятия по развитию потенциала, 
которые потребуется осуществить региональным центрам для поддержки национальных 
центров: 

 обеспечение широкополосного высокоскоростного доступа в Интернет для 
поддержки климатических исследований, моделирования и прогнозирования; 

 развитие технического потенциала персонала с точки зрения профессионального 
опыта для получения необходимой пользователям климатической информации и 
продукции посредством укрепления потенциала научных исследований и 
оперативных наблюдений; 

 предоставление современного оборудования и новых технологий для содействия 
оперативной деятельности центров;  
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 организация практических семинаров/обучения в целях повышения качества 
взаимодействия с региональными и национальными пользователями.  

2.4.3 Деятельность по развитию потенциала на глобальном уровне 

Необходимо будет внедрить некоторые виды деятельности в области климатического 
обслуживания на глобальном уровне, которые окажут влияние на деятельность на 
региональном и национальном уровнях (дополнения VIII и IX). Одним из примеров является 
создание глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП), выпускающих 
климатическую продукцию глобального масштаба, который затем понижается на региональном 
и национальном уровнях (дополнение VIII). Для таких ГЦП, созданных развитыми странами, 
обладающими высоким техническим и экономическим потенциалом, может не потребоваться 
развитие инфраструктурного и институционального потенциала и потенциала кадровых 
ресурсов в рамках осуществления ГРОКО, но им может потребоваться развитие потенциала в 
таких вопросах, как, например, взаимодействие с пользователями. Еще одним примером 
является создание Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) (дополнение IX). 
Требуется многократное усовершенствование систем наблюдений на глобальном уровне, 
которое обновит соответствующие системы регионального и национального уровней. 
Например, деятельность, определенная Планом осуществления Глобальной системы 
наблюдений за климатом в поддержку РКИК ООН, в некоторой мере связана с ГРОКО, 
особенно в отношении осуществления мероприятий в приоритетных секторах сельского 
хозяйства, водных ресурсов и уменьшения опасности бедствий. Ниже приводятся некоторые 
виды деятельности для осуществления на глобальном уровне: 

2.4.3.1 Деятельность по улучшению механизмов обмена данными между центрами, 
странами и пользователями 

Механизмы и принципы обмена данными и продукцией климатического обслуживания 
(метеорологическими, климатологическими, гидрологическими, экологическими и социальными) 
между поставщиками информации, пользователями и странами станут ключевым компонентом 
ГРОКО. Например, Информационная система ВМО (ИСВ) является единой скоординированной 
глобальной инфраструктурой, ответственной за осуществление функций телесвязи и 
управления данными для стран-членов ВМО. ИСВ обеспечивает комплексный подход, 
приемлемый при регулярном сборе и автоматическом распространении данных наблюдений и 
продукции, а также в деле обслуживания, касающегося обнаружения, доступа и выборки всех 
метеорологических, климатических, гидрологических и связанных с ними данных, получаемых 
центрами и странами-членами ВМО. ВМО предлагает партнерам ГРОКО использовать ИСВ в 
качестве основной составляющей общего процесса передачи информации, интегрирующего 
высокоприоритетные комплекты данных, как в масштабе реального времени, так и в 
неоперативном режиме, независимо от местоположения. ИСВ способна накапливать и 
передавать большие массивы данных, такие, какие получают с помощью новых наземных или 
спутниковых систем, для повышения разрешения и точности данных и продукции, получаемых с 
помощью численных моделей прогнозирования погоды и климатических моделей, а также при 
их практическом использовании. 

В соответствии с принципом опоры на то, что уже создано, а не дублирования существующих 
институтов и деятельности, шестнадцатая сессия Конгресса ВМО выразила надежду на то, что 
ИСВ сможет стать основным механизмом распространения в рамках ГРОКО. На самом деле, 
уже существует необходимость в том, чтобы деятельность РКЦ ВМО, ключевые компоненты 
реализации ИСКО, различные НМГС и другие центры стали совместимы с ИСВ, и могли бы 
также стать Центрами сбора данных или продукции (ЦСДП) ИСВ. 
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В соответствии с вышеизложенным ГРОКО должна включать виды деятельности, 
способствующие развитию потенциала в соответствии с созданием ИСВ на региональном и 
национальном уровнях. В эту деятельность будет включено следующее: 

 приобретение новых и замещение устаревших автоматических систем коммутации 
сообщений национальными климатическими центрами; 

 разработка для разных стран подходов, направленных на объединение в общую 
сеть для легкого обмена соответствующими данными и продукцией;  

 реабилитация/модернизация национальных центров сетей телесвязи для 
обеспечения средств сбора и передачи данных, наряду с руководящими указаниями 
ВМО по ИСВ/ГСТ; 

 внедрение доступа к широкополосному высокоскоростному Интернету; 

 обновление/модернизация медиа-систем климатических центров для 
распространения информации. 

Однако необходимо отметить, что способы обмена информацией, применяемые не ИСВ ВМО, 
а другими партнерами, должны проверяться и приниматься во внимание по мере 
необходимости в ходе реализации ГРОКО. 

2.5 Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению 

Первоначальные виды деятельности и проекты по осуществлению рассматриваются в 
дополнениях X и XI. Эти виды деятельности будут соответствовать определенным видам 
деятельности по РП, которые рассматриваются в Дополнениях по основным компонентам НМ, 
ПВП, ПУР и ИСКО и образцах, подготовленных для четырех приоритетных секторов ГРОКО. В 
них будет включена представленная ниже информация; в скобках даны ссылки на 
соответствующие основные компоненты ГРОКО: 

 организация практического применения пилотных проектов для расширения 
использования климатической информации и продукции (основной компонент ПВП); 

 улучшение производства и использования продукции посредством сотрудничества с 
пользователями и прочими заинтересованными сторонами, включая применение 
планирования и консультирования на широком национальном уровне, что было 
осуществлено в рамках, например, национальных планов действий по адаптации 
(НПДА) в наименее развитых странах (НРС) (основные компоненты 
ИСКО/ПВП/ИМиП); 

 укрепление сети наблюдений в развивающихся и наименее развитых странах, а 
также в малых островных развивающихся государствах (основные компоненты НM и 
ПВП); 

 совершенствование метеорологических систем телесвязи и коммуникации 
(основные компоненты НM/ИМиП/ИСКО); 

 повышение уровня технических возможностей (ресурсов, опыта для предоставления 
приоритетным секторам соответствующей стратегической климатической 
информации и оперативного обслуживания предупреждениями), в том числе и 
процедурных вопросов (основные компоненты ИМиП, ИСКО); 

 усовершенствование институционального потенциала национальных и 
региональных центров для предоставления актуального, надежного своевременного 
климатического и метеорологического обслуживания (основной компонент ИСКО);  

 усиление исследовательского и оперативного потенциала глобальных, 
региональных и национальных климатических центров, таких как ГЦП, РКЦ ВМО и 
НМГС, для того чтобы они могли функционировать в качестве эффективной сети 



 
 

15 

центров по координации, развитию и распространению (основные компоненты ИСКО 
и ИМиП). 

2.6  Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные 
аспекты) 

Подход к осуществлению основан на применении восьми основных принципов ЦГВУ и 
реализуется на основе существующей деятельности поставщиков и пользователей для 
улучшения доступа к климатическому обслуживанию стран, не обладающих потенциалом для 
обеспечения таким обслуживанием в соответствии с предъявляемыми обществом 
требованиями. Первоочередным приоритетом должно быть развитие потенциалов 
национальных институтов, которые осуществляют (или будут осуществлять) климатическое 
обслуживание на национальном уровне. Следующий уровень приоритетности должен быть 
придан региональным центрам, поскольку они в состоянии решить проблемы тех стран, 
которые не имеют достаточного финансового или людского потенциала для необходимого 
обслуживания. План осуществления ГРОКО подразумевает, что подход к осуществлению 
каждого вида деятельности будет зависеть от того, осуществляется ли она на глобальном, 
региональном или национальном уровне. Следовательно, подход к осуществлению необходимо 
определять таким образом, чтобы обеспечивать эффективность, разграничивать обязанности и 
максимально повышать значимость на каждом уровне, например: 

 разработку международных стандартов и продукции легче осуществить посредством 
координации на глобальном уровне; 

 региональный доступ к информации, разработку и предоставление продукции 
регионам, некоторые аспекты учебной подготовки, развития потенциала и некоторые 
аспекты установления связей между производителями и пользователями будет легче 
обеспечить на региональном уровне;  

 разработку и предоставление продукции в национальном и местном масштабах, 
установление связей между поставщиками и пользователями, учебную подготовку и 
развитие потенциала лучше всего осуществлять на национальном уровне. 

Развивая потенциалы национальных климатических служб, ГРОКО должна будет осуществить 
мероприятия, описанные в дополнениях X и XI, которые в большинстве случаев учитывают 
деятельность по развитию потенциала ГРОКО. В ходе совместной работы с различными 
организациями, программами, институтами ООН и другими заинтересованными сторонами 
деятельность ГРОКО должна будет следовать подходу, содержащему следующие шаги: 

 разработать в 2013 г. план действий по осуществлению ГРОКО в соответствии с 
удовлетворением потребностей приоритетных секторов в странах, нуждающихся в 
климатическом обслуживании основного уровня, и определить области начальной 
деятельности по осуществлению; 

 с середины 2013 г. по 2017 г. – осуществление запланированных начальных 
мероприятий;  

 в период с 2018 г. по 2022 г. оценить достигнутый успех и, по мере необходимости, 
расширить осуществление за счет включения новых секторов и областей. 

Например, осуществляя деятельность № 2 по обучению персонала климатических служб, 
ГРОКО будет необходимо сотрудничать в сфере планирования и реализации мероприятий со 
всеми заинтересованными сторонами, включая ВМО и ее совместно спонсируемые программы, 
академические и исследовательские институты, а также соответствующие программы других 
учреждений ООН. Это поможет идентифицировать деятельность, необходимую для 
удовлетворения потребностей стран и заинтересованных сторон, нуждающихся в поддержке 
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для создания или развития их климатического обслуживания посредством повышения 
потенциала людских ресурсов. В ходе такого планирования, с привлечением всех 
соответствующих партнеров, будет выработана стратегия, которая будет направлять процесс 
реализации определенного мероприятия. Следует отметить, что может возникнуть 
необходимость проведения собрания всех вовлеченных людей на этапе планирования или 
начальной стадии и последующих собраний на стадии реализации деятельности.  

Следовать этому стратегическому подходу можно при реализации любых других предлагаемых 
мероприятий, описанных в дополнении XI. 

2.7 Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая мониторинг 
успеха) 

Осуществление деятельности должно будет находиться под постоянным мониторингом, как на 
стадии проекта, так и реализации плана для того, чтобы быть уверенным, что процесс 
развивается в правильном направлении, и чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть 
в ходе процесса. Несмотря на то, что общее руководство будет осуществляться руководящим 
органом, а выполнять контроль отдельных проектов будут главным образом партнеры по 
осуществлению проекта, необходимо создать шаблон Плана мониторинга и оценивания (МиО) 
ГРОКО, для возможности оценки хода осуществления. Еще более важно то, что План МиО 
должен способствовать мониторингу и оцениванию руководящим органом того, как 
выполняются общие задачи Рамочной основы, то есть, насколько полезна качественная 
климатическая информация приоритетным секторам ГРОКО. 

2.8 Управление рисками, связанными с развитием потенциала ГРОКО 

Риски, связанные с ГРОКО, резюмируются следующим образом: 

 неверная или неполная информация о поставщиках климатического обслуживания и 
конечных пользователях; 

 неверное, неполное или слишком широкое определение сферы охвата потребностей 
основных компонентов ГРОКО; 

 неэффективность или неработоспособность процессов и процедур идентификации и 
обеспечения мероприятий по развитию потенциала, «одобренных» ГРОКО; 

 злоупотребления в расходовании финансов или их нецелевое использование;  

 сложности реализации мероприятий по развитию потенциала; 

 проблемы, связанные с долгосрочной устойчивостью деятельности по развитию 
потенциала;  

 интересы заинтересованных сторон, которые не укладываются в поставленные 
задачи; 

 привлечение к определенным развиваемым видам деятельности людей, им не 
соответствующих, в связи с чем не достигается ожидаемый уровень сотрудничества 
и координации;  

 недостаточная координация взаимозависимых проектов;  

 отсутствие сотрудничества партнеров при определении всего объема требований к 
необходимой информации; 

 дублирование уже осуществляемой другими заинтересованными сторонами 
деятельности. 

Для такого компонента, как ПВП, большинства вышеуказанных рисков можно избежать при 
четком, решительном руководстве со стороны высших правительственных и других органов, 
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поскольку риск возникает из-за бюрократических проволочек на уровне департаментов/ 
институтов или секций. Слишком много зависит от того, как организовано взаимодействие 
между частным и государственным сектором, которое различается от страны к стране. 
Мобилизация и стабилизация финансовых ресурсов на глобальном, региональном и 
национальном уровнях также будет являться важным фактором. 

На уровне отдельно взятого проекта при реализации такой сложной многонациональной и 
многоинституциональной структуры всегда будут возникать какие-то риски, способные повлиять 
на реализацию всей ГРОКО. При активном управлении проектом будет возможно определить и 
контролировать такие риски. В случаях вовлечения большого числа партнеров и стран в 
проекты, связанные с ГРОКО, предполагается, что риски возникают в связи со следующим: 

 преждевременное израсходование средств до завершения деятельности; 

 заинтересованные стороны не в полной мере поддерживают деятельность; 

 плохое руководство осуществлением различных видов деятельности; 

 отсутствие прозрачности в управлении осуществлением деятельности; 

 возможность ненадлежащего осуществления в случае отсутствия людских ресурсов. 

Для того чтобы справиться с этими рисками, необходимо затратить много времени на ранней 
стадии планирования реализации, чтобы определить возможные риски и стратегии по их 
снижению, которые будет необходимо применить для исправления ситуации. 

3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 

3.1 Взаимосвязь с существующей деятельностью 

Существует множество видов деятельности по развитию потенциала, которые в настоящее 
время осуществляются на глобальном, региональном и национальном уровнях, подобных тем, 
которые запланированы с этой же целью в рамках ГРОКО. Система ООН через ее различные 
программы уже реализует многие соответствующие мероприятия по развитию потенциала, 
например, по развитию кадровых ресурсов, совершенствованию инфраструктуры, процедурных 
вопросов и возможностей потребителей. ФАО, ВПП, ИФАД, ВОЗ, ПРООН, Всемирный банк, 
Международная стратегия уменьшения опасности бедствий (МСУОБ), ВМО посредством ее 
разнообразных программ, ЮНЕСКО и ее Межправительственная океанографическая комиссия 
(МОК), софинансируемые органы, такие как Глобальная система наблюдений за океаном 
(ГСНО), ГСНК, ВПИК и многие другие – все они осуществляют какую-либо деятельность по 
развитию потенциала, близкую соответствующей деятельности ГРОКО, в вышеуказанных 
областях (см. также таблицу 1). Аналогично, существуют некоторые региональные и 
субрегиональные структуры, либо реализующие, либо поддерживающие такую деятельность. 
Поэтому для ГРОКО будет важно, особенно на стадии реализации, сотрудничать со 
структурами, осуществляющими деятельность с целями, подобными указанным в компоненте 
развития потенциала ГРОКО, и обеспечить эти структуры механизмом обмена информацией, 
относящейся к данной деятельности. Это может уменьшить риск дублирования деятельности и, 
таким образом, сэкономить ресурсы, которые могут быть использованы в других направлениях 
осуществления ГРОКО. 

3.2  Создание национального, регионального и глобального партнерства 

Для успешного осуществления всей деятельности ГРОКО по всем направлениям необходимо 
иметь прочные партнерские связи с различными структурами и заинтересованными сторонами 
на национальном, региональном и глобальном уровнях. Это потребует притока 
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высококвалифицированных и талантливых научных специалистов благодаря обучению и 
развитию потенциала, особенно молодых ученых, и, что еще более важно, в развивающиеся 
регионы мира. Развитые страны должны сотрудничать с развивающимися странами в области 
передачи потенциала, технологии, образования и средств вычислительной техники. 

3.2.1 Создание национального партнерства 

На национальном уровне в ходе осуществления ГРОКО необходимы прочные партнерские 
связи с национальными поставщиками климатического обслуживания, в качестве которых во 
многих, а особенно в развивающихся и наименее развитых странах, выступают НМГС. 
Партнерство с этими институтами важно, так как они предоставляют климатическое 
обслуживание и продукцию различным пользователям на национальном уровне и 
сотрудничают с такими организациями, как Красный Крест, НПО и прочими организациями, 
применяющими эту информацию для решения вопросов, касающихся широких масс общества. 
Возможности изменяются в зависимости от наличия людских ресурсов, инфраструктуры 
взаимодействия с пользователями и других факторов. Помимо партнерства с национальными 
институтами, поставляющими информацию, ГРОКО будет необходимо устанавливать 
партнерские отношения с другими заинтересованными сторонами на национальном уровне, в 
том числе с исследовательскими институтами, университетами, частным сектором, 
правительственными департаментами и другими организациями, занимающимися вопросами, 
связанными с изменениями и изменчивостью климата. Партнерские связи с НМГС могут также 
существенно помочь при создании национальной рамочной основы для климатического 
обслуживания, направленной на соединение между собой национальных поставщиков и 
пользователей климатической информации. Рабочие механизмы партнерства и сотрудничества 
должны либо соответствовать существующим национальным соглашениям, либо установить 
новые, с помощью соответствующих НМГС. 

Для того чтобы точно оценить объем возможных требований и помочь сформулировать 
соответствующие ответные действия в отношении развития потенциала, а также для 
определения приоритетов инвестиций, необходимо выполнить оценивание в отдельных 
странах. Поэтому в рамках ГРОКО необходимо обеспечить прочные партнерские связи между 
НМГС и другими национальными поставщиками климатического обслуживания в ходе 
реализации следующего: 

 помочь странам-членам в определении возможностей, необходимых для 
удовлетворения приоритетных национальных потребностей обслуживания; 

 оказать содействие странам в привлечении широкого круга организаций к 
использованию климатической информации и продукции; 

 помочь странам в выявлении недостатков посредством руководящих материалов и 
страновых оценок в отношении роли и функционирования национальных 
поставщиков климатического обслуживания. Ожидаемая роль национальных 
поставщиков климатического обслуживания в национальном и международном 
контекстах будет использоваться в качестве информационного ресурса для этого 
процесса;  

 подразделить поставщиков климатического обслуживания на категории в 
соответствии с их уровнем и использовать категории классификации для руководства 
полученной помощью при реализации основных направлений ГРОКО. Категории 
также будут соотнесены с кадровым, институциональным, инфраструктурным и 
процедурным потенциалами, необходимыми для обеспечения обслуживания 
соответствующих уровней. 
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3.2.2 Создание регионального и субрегионального партнерства 

На региональном уровне уже существует ряд региональных и субрегиональных структур, 
осуществляющих деятельность по развитию потенциала в сфере климатического 
обслуживания. Эта деятельность включает климатическое моделирование и прогнозирование, 
пакетирование информации и поддержку национальных поставщиков климатического 
обслуживания в регионе. К этим организациям относятся ЦИКПП в Найроби (Кения), 
Международный центр по изучению явления Эль-Ниньо (МНИЦЭН) в Гуаякиле (Эквадор), 
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития (АКМАД) в Ниамее 
(Нигер), Пекинский климатический центр в Пекине (Китай), Токийский климатический центр в 
Токио (Япония) и другие. Существуют также региональные структуры, которые предоставляют 
ресурсы для расширения возможностей региональных институтов, занимающихся вопросами 
климата. К ним относятся региональные банки, региональные экономические сообщества и 
другие структуры. Следовательно, ГРОКО должна будет сотрудничать с этими региональными 
институтами для того, чтобы извлечь пользу из уже полученного ими опыта. 

3.2.3 Создание глобального партнерства 

Партнерство ГРОКО в области развития потенциала с соответствующими структурами 
глобального уровня необходимо для ее кратко- и долгосрочной устойчивости. На глобальном 
уровне существуют глобальные центры, выпускающие климатическую продукцию, которую 
получают на региональном уровне, где затем ее масштаб уменьшается до регионального и 
субрегионального уровней. Также существуют учреждения и программы ООН, имеющие 
хорошие программы по развитию различных видов потенциала – от кадровых ресурсов до 
инструментов инфраструктуры и программного обеспечения. Подробные сведения о некоторых 
видах такой деятельности представлены в других приложениях и образцах ГРОКО. ГРОКО 
придется сотрудничать с этими учреждениями, чтобы убедиться в том, что предоставляемая 
продукция удовлетворяет потребности/нужды пользователей. 

3.3 Коммуникационная стратегия 

Рамочная основа, являясь межведомственным и многонациональным межправительственным 
органом, должна будет учредить систему коммуникации на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, которая будет ответственна за выпуск регулярной информации о своей 
деятельности в рамках ГРОКО, предназначенной всем вовлеченным институтам и широкой 
общественности. Следовательно, должна быть разработана всеобъемлющая стратегия 
взаимодействий в рамках ГРОКО, которая содержала бы перечень задач и идентифицировала 
пути их выполнения, в том числе самые разнообразные методы связи и средства массовой 
информации. 

Задачами такой комплексной стратегии взаимодействий являются: 

 обеспечение и повышение информированности о потребностях и пользе климатического 
обслуживания в процессе оказания помощи всему обществу в адаптации к изменчивости и 
изменению климата; 

 привлечение поддержки для самой Рамочной основы со стороны всех заинтересованных 
лиц, включая сообщество потребителей, разработчиков и поставщиков обслуживания, 
правительства и доноров, посредством популяризации тех значительных выгод, которые 
принесет Рамочная основа, и способов их достижения; и посредством диалога, 
стимулировать чувство причастности среди заинтересованных сторон, с тем чтобы 
обеспечивать долгосрочную жизнеспособность и успех Рамочной основы; 
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 активизация широкого признания Рамочной основы, для того чтобы информация о 
Рамочной основе распространялась разными заинтересованными сторонами и 
действующими лицами динамичным и интерактивным образом все более быстрыми 
темпами;  

 повышение «климатической грамотности» сообщества пользователей посредством 
осуществления ряда инициатив по просвещению населения и онлайновых учебных 
программ. Рамочная основа, через ПВП, рассмотрит необходимость поддержки 
климатического обслуживания общественных кругов на глобальном, региональном и 
национальном уровне и возможностей ориентированного на различные сектора обучения 
и соответствующих инициатив по развитию потенциала.  

Информация о ГРОКО будет передаваться всем заинтересованным сторонам различными 
средствами массовой информации и через список адресатов, предоставляемый ответственным 
исполнителем секретариата. С этой целью могут быть использованы различные средства 
массовой информации, во всех формах (печатные издания, электронные средства, Интернет и 
телефония), в зависимости от потребителя информации, эффективности используемых 
методов и времени предоставления. С этой точки зрения частный сектор, в силу его глубокого 
вовлечения в основные формы средств информации, является основным посредником в 
потреблении климатического обслуживания. Кроме того, многие другие посредники могут 
поддерживать поток климатической информации к индивидуальным пользователям различных 
уровней, включая широкую общественность. Многие неправительственные организации, 
оказывающие помощь при стихийных бедствиях и гуманитарную помощь, являются 
потребителями климатического обслуживания и действуют как посредники, передавая 
рекомендации и предупреждения местным общинам, которые и являются конечными 
пользователями. Местные и региональные правительства, ответственные за планирование 
снижения рисков и управление ими, являются потребителями климатического обслуживания и 
также могут действовать как посредники, передавая климатическую информацию конечным 
пользователям.  

Отчеты о деятельности, осуществляемой в рамках основных компонентов ГРОКО, 
представляемые на различных совещаниях, конференциях, практических 
семинарах/семинарах, будут также содействовать передаче сообщений о мероприятиях, 
относящихся к компонентам ГРОКО, если не к Рамочной основе в целом. 

Эти усилия будут поддерживать основные компоненты ГРОКО следующим образом: 

 предоставляя информацию, которая усилит центральную позитивную идею о 
ценности климатического обслуживания; 

 предоставляя информацию о связях с другими видами деятельности и сообщая о 
ранее достигнутых успехах; 

 предоставляя информацию, которая демонстрирует ее актуальность для 
деятельности ГРОКО;  

 используя прямые контакты с сообществами потребителей и с посредниками для 
содействия ГРОКО должным образом. 

 
4. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Финансирование в странах обеспечивается фондами, двусторонними и многосторонними 
механизмами финансирования и международными агентствами, но в большинстве случаев 
финансирование этими объектами происходит через национальные правительства. Важно 
отметить, что финансирование на национальном уровне сильно зависит от того, входит ли этот 
сектор в приоритеты государства. Если метеорология является одной из высокоприоритетных 
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областей, то она будет в числе секторов экономики, получающих финансовую поддержку от 
государства, двусторонних и многосторонних финансирующих механизмов, а также 
международных агентств, поскольку обычно государством предусмотрен приоритет в 
финансировании из этих организаций. Следует отметить, что в ряде стран произошли 
стихийные бедствия, связанные с климатом, которые повлияли на население этих стран и 
выявили необходимость адаптироваться к этим воздействиям и смягчить их последствия. 
Таким образом, правительства некоторых стран осознали необходимость инвестирования в 
метеорологический сектор, отнесли его к числу высокоприоритетных в рамках их 
национального бюджета и оказывают ему поддержку в виде финансирования из внешних 
негосударственных источников. Финансирование из частного сектора и фондов не является 
пока еще обычным делом, особенно в развивающихся странах, где приоритеты могут быть 
смещены в сторону других социальных вопросов, а не климатического обслуживания.  Таким 
образом, ГРОКО на ранней стадии реализации своих целей необходимо работать с 
климатическими службами заинтересованных сторон, чтобы привлечь внимание 
правительства, показывая экономическую ценность климатического обслуживания и, 
следовательно, необходимость вложения денежных средств в эту область. Каким образом 
ГРОКО будет оказывать содействие поставщикам климатического обслуживания в их 
деятельности по демонстрированию социально-экономической значимости и получаемой 
выгоды от предоставления продукции и обслуживания информацией о погоде, климате и воде 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, описывается в дополнении XII.  

5. ОБЗОР ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ/ПРОЕКТОВ 

Успешное осуществление ГРОКО станет ключевым мероприятием, которое должно помочь 
всем странам улучшить степень безопасности и защищенности их граждан, минимизировать 
риск имущественных и экономических потерь как результат изменения и изменчивости климата. 
Для этого необходимы широкое международное сотрудничество, координация и добрая воля  в 
области развития потенциала, как ни в одной другой области. Краткий обзор предложенной 
деятельности и проектов, включая ожидаемые затраты, приведены в таблице 2 в дополнении 
XIII. Оцениваются затраты на периоды осуществления 2012-2013 гг. и 2014-2017 гг. Расходы на 
осуществление такой деятельности в период с 2018 г. до 2023 г. будут определены в 
надлежащее время в течение начального периода осуществления, а их оценивание будет 
выполнено в соответствии с содержащимся в отчете ЦГВУ бюджетом на деятельность по 
развитию потенциала в рамках расходов, предусмотренных на период с 2014 г. по 2017 г.  
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ДОПОЛНЕНИЯ 

ДОПОЛНЕНИЕ I: СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА В 
ПРОИЗВОДСТВЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОДУКЦИИ 

1. Поэтапный подход 

В докладе ЦГВУ приведена подробная информация о тех видах деятельности, которые 
развиваются на национальном, региональном и глобальном уровнях с целью призвать к 
созданию и обеспечению климатическим обслуживанием пользователей и его популяризации. 
Эти виды деятельности объединены в четыре основные группы, которые включают развитие 
потенциала выпуска климатической информации, потенциала пользователей климатической 
информацией, инфраструктурный потенциал и международное сотрудничество в сфере 
развития потенциала.  

Что касается глобального и регионального развития потенциала предоставления 
климатического обслуживания, то учреждения системы Организации Объединенных Наций 
(ООН) и другие партнеры осознали нереальность развития в краткосрочной перспективе 
потенциала для каждого учреждения-поставщика до уровня, при котором они были бы в 
состоянии поддерживать передовое климатическое обслуживание. Понимая это, ВМО и 
партнеры занимаются созданием сетей глобальных и региональных оперативных центров для 
содействия странам-членам Всемирной Метеорологической Организации и их учреждениям, 
включая НМГС, в удовлетворении потребностей социально-экономических структур в их 
странах в вопросах, связанных с климатом. Эта всемирная трехуровневая структура включает 
(среди прочего) национальные метеорологические и гидрологические службы, действующие в 
национальном масштабе, региональные климатические центры (РКЦ) ВМО, предоставляющие 
климатическую информацию и обслуживание на субрегиональном и континентальном уровнях, 
а также глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП) ВМО, предоставляющие 
информацию и обслуживание в глобальном масштабе. Инициатива ВМО об учреждении 
региональных климатических центров (РКЦ) является ответственностью ККл и КОС, 
соответствующих программ и их конституционного органа – Исполнительного Совета (ИС), а в 
настоящее время ГЦП назначаются КОС и ИС. Эти центры создаются в сотрудничестве с 
соответствующими странами – членами ВМО в данном регионе, в некоторых случаях 
региональными экономическими группами и региональными ассоциациями ВМО. ГЦП и РКЦ 
создаются и работают как показательные центры, а критерии для их назначения приведены в 
Техническом регламенте ВМО.  

Вышеупомянутые инициативы гарантируют, что все глобальные и региональные центры, 
которые уже были созданы или только еще будут создаваться и функционировать как центры, 
уполномоченные ВМО, будут соблюдать надлежащие стандарты, регламенты и политику в 
области данных ВМО и ее партнеров. Важно отметить, что в рамках трехуровневой структуры 
признается и соблюдается, что национальными институтами должно осуществляться как 
обслуживание в национальном и местном масштабах (что, по всей вероятности, наиболее 
актуально для климатического обслуживания), так и обеспечение наиболее прямых связей с 
пользователями, за исключением случаев, когда все заинтересованные стороны договорятся 
об ином.  

Вопросы и проблемы, связанные с глобальным и региональным климатическим 
обслуживанием, отличаются в зависимости от местоположения и обстоятельств его 
предоставления. В большинстве случаев глобальные и региональные центры, работающие в 
развитых странах, испытывают меньшие и не такие серьезные проблемы с финансированием, 
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кадровыми ресурсами и инфраструктурой, по сравнению с развивающимися странами. Центры 
в развивающихся странах не только сталкиваются с недостатком стабильного финансирования 
для поддержания инфраструктуры и функционирования, но часто также и с недостатком 
квалифицированных новых сотрудников и средств для подготовки персонала, нестабильным 
Интернетом и неэффективными средствами связи.   

Существующие инфраструктурные возможности поставщиков национального климатического 
обслуживания могут быть оценены на основе следующей классификации: базовый потенциал, 
основной потенциал, полный потенциал и повышенный потенциал (см. рисунок 1). Например, 
НМГС, отнесенные к категориям базовых и основных (т.е. от минимального до среднего уровня 
предоставления климатического обслуживания), во многих случаях являются развивающимися 
и наименее развитыми странами (причем несколько развивающихся стран имеют высокий 
уровень климатического обслуживания и технического обеспечения). В некоторых странах с 
базовым и основным потенциалом прилагаются в настоящее время усилия по улучшению 
инфраструктуры сети наблюдений и производства продукции, средств связи, подготовки 
сезонных прогнозов, спасению данных, например, с целью развития их потенциала в области 
предоставления климатического обслуживания. Эти усилия в большинстве случаев не 
скоординированы или не систематизированы, или же присутствует неадекватное 
финансирование для устранения всех пробелов.  

2. Потенциал кадровых ресурсов для выпуска климатической информации  

Существует ряд учреждений ООН, таких как ВМО, ЮНЕП и ПРООН и другие международные 
организации и учреждения, которые наращивали и продолжают наращивать кадровый 
потенциал поставщиков климатической информации. Всемирная Метеорологическая 
Организация, как специализированное учреждение ООН в области погоды, воды и климата, 
играет ведущую роль в координации деятельности по повышению квалификации ученых-
метеорологов и климатологов посредством оказания содействия доступу к учебным 
программам, предоставляя стипендии, соответствующие технологии, наставления, 
руководящие материалы, технические документы и практические семинары, а также 
посредством развития надлежащих компетенций в климатической деятельности, которые будут 
влиять на образование и наем новых кадров в широком диапазоне климатической 
деятельности, которая будет активно развиваться в рамках ГРОКО. В настоящее время 
существуют 23 региональных учебных центра Всемирной Метеорологической Организации и 
сеть сотрудничающих университетов и учебных заведений повышения квалификации, которые 
вносят вклад в образование и профессиональную подготовку в области метеорологии и 
гидрологии, а также в создание и развитие специализированных центров передового опыта в 
различных регионах, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Главной 
задачей подготовки в региональных учебных центрах (РУЦ) была и остается в большей степени 
подготовка синоптиков и технического метеорологического персонала для метеорологического 
обслуживания, чем подготовка климатологов и метеорологов для климатического 
обслуживания.  

Поскольку главной задачей была и есть подготовка синоптиков и технического 
метеорологического персонала, а не климатологов, как таковых, проведение по всему миру 
ряда учебных семинаров по обслуживанию климатической информацией и прогнозами (КЛИПС)  
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО, 2011 г.) способствовало развитию 
определенного национального потенциала для подготовки и предоставления климатической 
информации, включая сезонные ориентировочные прогнозы. Более того, значительные усилия 
были предприняты ККл в проведении обучения для метеорологического персонала в 
климатической деятельности по спасению данных (СД), в управлении данными и 
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использовании систем управления климатическими данными (СУКД), равно как и в разработке 
климатических индексов для обнаружения изменения климата.  

С конца 1990-х, благодаря реализации проекта Всемирной Метеорологической Организации по 
обслуживанию климатической информацией и прогнозами (КЛИПС), во многих частях мира был 
отмечен определенный прогресс в климатической подготовке. КЛИПС помог создать 
национальный потенциал для оперативного производства и доставки климатической 
информации, в том числе сезонных ориентировочных прогнозов погоды, в развивающихся 
странах. КЛИПС и другие учебные программы, предназначенные для развития экспертного 
опыта в области сезонного климатического прогнозирования, осуществлялись во всем мире при 
поддержке таких центров, как Центр ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям 
(ЦИКПП) в Найроби, Сообщество по вопросам развития юга Африки/Центр климатического 
обслуживания (САДК/ЦКО) в Ботсване, Австралийское бюро метеорологии, Китайская 
метеорологическая администрация, Международный научно-исследовательского институт по 
вопросам климата и общества США (ИРИ), Корейская метеорологическая администрация, 
Метеорологическое бюро Соединенного Королевства, Метео-Франс, Токийский климатический 
центр, Центр предсказания климата (ЦПК) Национального управления по исследованию 
океанов и атмосферы Соединенных Штатов Америки (НУОА) и Министерство наук о Земле 
Индии. Организаторами многих из этих программ выступили региональные климатические 
центры ВМО и другие центры, занимающиеся региональными климатическими вопросами, и в 
рамках этих программ проводились весьма регулярные мероприятия по развитию потенциала, 
которые увязывались с проведением региональных форумов по ориентировочным прогнозам 
климата (РКОФ).  

ВМО организует и другие виды деятельности, связанные с климатической подготовкой, в том 
числе образовательную инициативу Центра обучения и подготовки кадров Глобальной службы 
атмосферы (ЦОПКГСА) в рамках программы ГСА), которая направлена на развитие навыков в 
особых сферах, таких как мониторинг состава атмосферы, стандарты калибровки и контроль 
качества данных. Также страны–члены ВМО, например, США (КОМЕТ) и СК обеспечивают 
всестороннюю подготовку по основам климатологии и климатической статистике посредством 
проведения практических семинаров в сети Интернет.  

Некоторые учебные заведения, включая университеты и исследовательские центры, во многих 
частях мира продолжают вносить вклад в подготовку экспертов в различных аспектах климата и 
климатического обслуживания, и в ряде университетов климатология стала частью учебной 
программы наряду с метеорологическими и географическими дисциплинами. Например, в 
Африке, в университете Найроби (Кения) существует программа подготовки магистров по 
направлению «Изменение климата». Вклад, которые вносят все эти учебные заведения в 
развитие потенциала, особенно в подготовку людских ресурсов и исследования в области 
климатического обслуживания  нельзя недооценить.  

Для выполнения этой цели Всемирная программа исследований климата (ВПИК) при 
взаимодействии с другими партнерами привлекает международное научное общество 
климатической системы Земли и создает стратегическое сотрудничество в области 
обеспечения активной рабочей силы, которая будет руководить Программой и поддерживать ее 
цель и задачи. Таким образом, долгосрочный успех ВПИК зависит от постоянного участия 
международного научного общества, особенно из развивающихся стран, с помощью 
стратегических партнерств со спонсорами ВПИК – Международного совета по науке (МСНС), 
Межправительственной океанографической комиссии (МОК), ВМО и таких родственных 
организаций, как Глобальная система для анализа, научных исследований и обучения (СТАРТ), 
Азиатско-тихоокеанская сеть для исследования глобального изменения (АТС), Международный 
американский институт (МАИ) и другие. Посредством этой деятельности и в рамках стратегии 
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обучения и развития потенциала ВПИК старается отвечать существующим и возникающим 
потребностям поставщиков климатического обслуживания и пользователей через развитие 
потенциала климатических исследований и взаимодействие науки с общественностью по всему 
миру и, особенно, в развивающихся регионах. В этой связи посредством своих разнообразных 
совместно спонсированных мероприятий ВПИК внесла существенный вклад в: 

 содействие и координацию климатических исследований, моделирования, анализа и 
прогнозирования с целью обеспечения лиц, ответственных за принятие решений, 
требуемой научно обоснованной климатической информацией; 

 предоставление помощи исследовательским сообществам и учреждениям в 
обучении, подготовке и развитии следующего поколения ученых-климатологов; 

 предоставление больших возможностей начинающим карьеру ученым, особенно из 
развивающихся стран, позволяющих им стать более активными в исследовании 
климата на глобальном, региональном и национальном уровнях и применении 
полученных результатов; 

 оказание доверия молодому поколению климатологов, позволяющего им быть более 
активными и приобретать опыт анализа и интерпретации климатической 
информации с целью удовлетворения потребностей лиц, принимающих решения, а 
также экспертов, которые занимаются адаптацией к изменению климата и 
планированием управления рисками; 

 установление эффективного диалога с лицами, принимающими решения, 
политиками и лицами, ответственными за социально-экономическое развитие, 
находя общий язык в использовании последней научно обоснованной информации. 

Всемирная программа исследований климата, Глобальная система наблюдений за климатом, 
Всемирная Метеорологическая Организация и Центр по климатическим предсказаниям и 
применениям (ЦИКПП) ИГАД, Найроби объединились, чтобы продемонстрировать ключевые 
элементы эффективной стратегии управления рисками, связанными с климатом, в регионе 
Большого Африканского рога (ВПИК, 2011г.). Эта деятельность предоставила поставщикам и 
пользователям климатической информации возможность взаимодействия и развития 
потенциала стран – участниц ИГАД. Организаторам существенно помогли добровольцы из 
Метеорологического бюро СК и Программы ПРООН по адаптации стран Африки.  

Осуществлялись многочисленные программы по профессиональной подготовке ученых в 
области генерирования сценариев изменения климата с использованием даунскейлинга. 
Например, Итальянский международный центр теоретической физики им. Абдуса Салама 
регулярно организует практические семинары и онлайновые учебные мероприятия для ученых 
из развивающихся стран. Кроме того, активную роль играет Метеорологическое бюро 
Соединенного Королевства, которое регулярно проводит практические семинары по 
использованию модели даунскейлинга, в ходе которых обсуждаются вопросы, касающиеся 
потребностей в данных для оценки воздействий климата. Кроме того, в соответствии с 
программой сотрудничества, проводимой Конференцией директоров метеорологических и 
гидрологических служб иберо-американских стран, было разработано несколько семинаров 
создания региональных сценариев изменения климата для определенного региона.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день уже было приложено весьма много усилий в развитии 
потенциала кадровых ресурсов посредством обучения с целью поддержки поставщиков в 
развитии и предоставлении климатического обслуживания, нехватка ресурсов и координации 
остается большой проблемой. К сожалению, обучение прошло недостаточное число экспертов 
из развивающихся стран, поскольку многие из них зависят от финансовой поддержки развитых 
стран. Кроме того, нехватка ресурсов и подтвержденных обязательств также препятствует 
поддержанию навыков персонала, который прошел обучение, и назначению сроков нового 
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курса повышения квалификации. Необходимо четкое видение непрерывного изучения и 
усовершенствования в процессе оперативной деятельности ГРОКО. 

3. Инфраструктурный потенциал климатической информации и продукции для 
поставщиков 

В различных странах были приложены определенные усилия, чтобы придать климатическим 
службам институциональный и инфраструктурный потенциал. Например, ВМО внесла 
значительный вклад в улучшение существующих и организацию новых сетей наблюдений, 
обеспечение вычислительными средствами, средствами связи, системами управления 
данными и подготовку персонала благодаря Программе добровольного сотрудничества (ПДС) и 
других финансируемых проектов, которые поддерживаются двусторонними договоренностями 
по линии Всемирного банка и других региональных банков. Более того, в рамках этой 
деятельности были реализованы проекты, благодаря которым в развивающихся и наименее 
развитых странах (НРС) и СИДС были созданы системы управления климатическими данными 
(СУКД), программное обеспечение, организован доступ в Интернет, механизмы обеспечения 
связи и т.д.  

Что касается институциональной инфраструктуры, были проведены мероприятия по поддержке 
усиления различных НМГС и других учреждений в развивающихся странах для того, чтобы они 
создали потенциал, необходимый для предоставления требуемой информации, продукции и 
обслуживания. Также были усилены и учреждены глобальные и региональные климатические 
центры для того, чтобы они могли эффективно играть свои роли с перспективой производства 
информации и продукции, способствующих предоставлению климатического обслуживания во 
всех странах. Однако, несмотря на эти усилия, системам наблюдения в развивающихся 
странах, которые нужны для обеспечения плотности климатических наблюдений, необходимых 
для полного спектра климатического обслуживания широкого круга потребителей в 
национальном масштабе, было уделено недостаточно внимания.  

Кроме того, некоторую деятельность продолжили космические агентства по окружающей среде 
с целью повышения качества климатических наблюдений, выполняемых при помощи 
космических спутников. Эта информация была очень полезна для моделирования в области 
климата. Была также проделана работа для улучшения и организации технических средств для 
получения данных и продукции с этих систем в развивающихся  и наименее развитых странах.  

К сожалению, эти процессы иногда осуществлялись разрозненно, а не организованным и 
скоординированным образом; эту проблему можно будет проработать в рамках основных 
компонентов ГРОКО на этапе ее осуществления. Некоторые работы по ремонту, модернизации 
и созданию сетей наблюдений и оборудованию новых наблюдательных постов были 
проделаны по линии таких программ, как Всемирная служба погоды (ВСП) и Глобальная 
система наблюдений за климатом (ГСНК).  

Кроме того, развивающиеся страны столкнулись с проблемой недостатка необходимой 
инфраструктуры для поддержки высокоскоростного Интернета и каналов связи, необходимых 
для осуществления деятельности по обмену данными, информацией и продукцией. 

4. Институциональный потенциал климатической информации и продукции для 
поставщиков 

Необходимо определить роли, которые должны играть различные учреждения в схеме 
национального климатического обслуживания, для определения того, каким образом может 
предоставляться авторитетная информация о климатическом обслуживании. Хотя в 
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большинстве стран НМГС являются организациями, ответственными за предоставление 
климатического обслуживания, в некоторых странах это может быть не так. В отдельных 
случаях эту роль выполняют другие организации. В ряде стран была проведена работа по 
определению того, какое учреждение обеспечивает различные виды климатического 
обслуживания и как это обеспечение должно быть организовано, чтобы получить 
максимальную выгоду от всех национальных видов деятельности. Это требует создания 
соответствующих четких законодательных и политических механизмов. Хотя во многих странах 
НМГС будут играть ключевую или ведущую роль, в ряде стран необходимо в первую очередь 
внести улучшения в их структуры и процессы управления, а также штатный состав. 
Деятельность в рамках ГРОКО и ее основных компонентов, особенно основного компонента по 
развитию потенциала, необходима для поддержки стран в четком определении ответственных 
структур и их круга обязанностей в области предоставления климатического обслуживания  в 
этих странах. В соответствии с этой деятельностью оптимальным подходом будет создание 
некоторых национальных механизмов координации, возглавляемых, где это возможно, НМГС, 
таких как предлагаемая национальная рамочная основа для климатического обслуживания, 
если такое решение будет принято.  

5. Процедурный потенциал климатической информации и продукции для 
поставщиков  

Для того чтобы определить и применить наилучшие методы, соответствующие разнообразным 
видам деятельности ГРОКО, учреждениям, таким как ВМО, через технические комиссии, 
включая Комиссию по климатологии (ККл), Комиссию по основным системам (КОС) и Комиссию 
по гидрологии (КГи), были опубликованы руководства по климатологическим наблюдениям и 
гидрологическим методам, соответственно. В них дается определение стандартов для 
наблюдений, обработки данных, базовых статистических анализов, а также представление и 
толкование климатологической информации. Кроме того, Комиссией по атмосферным наукам 
(КАН) через программу ГСА было разработано соответствующее Руководство по процедуре 
наблюдений за составом атмосферы и обработке данных. Несмотря на то, что КОС 
предоставила стандарты, которые были конкретизированы и в значительной степени 
реализованы для подготовки продукции сезонного прогнозирования с использованием 
глобальных моделей, однако пока не существует никаких подобных стандартов для 
региональных или национальных сезонных прогнозов, основанных на статистических моделях 
или на модели прогнозирования с использованием даунскейлинга. Разработан целый ряд 
продуктов программного обеспечения для оказания помощи странам в подготовке 
прогностической продукции с использованием даунскейлинга и продукции особого назначения 
для определенного диапазона временных масштабов, и РКЦ ВМО также помогают странам 
использовать даунскейлинг в их областях. Методы даунскейлинга поддерживаются 
исследовательской деятельностью ВПИК и других партнеров. Эта работа наделяет НМГС и 
другие организации потенциалом для улучшенного предоставления климатического 
обслуживания.  
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ДОПОЛНЕНИЕ II: СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ У ПОСТАВЩИКОВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

1. Кадровый потенциал пользователей климатической информацией 

Усилия по развитию кадрового потенциала потребителей климатической информации и 
продукции предпринимались как на региональном, так и на национальном уровнях.  Используя 
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ), которые проводились 
в различных регионах мира, часто используя координацию РКЦ ВМО и других региональных 
климатических центров, потребителей из различных секторов приглашали к участию в этих 
форумах, так как это является частью понимания интерпретации и применения продукции. Этот 
процесс переводится на национальный уровень в тех странах, где национальные форумы по 
ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) проводятся между поставщиками и 
пользователями для взаимодействия в области интерпретации региональных прогнозов с 
дальнейшим использованием даунскейлингом до национального и субнационального 
масштабов. Участие потребителей в этом процессе из различных секторов помогает 
наращивать их потенциал в применении информации и понимании процессов и проблем, 
связанных с разработкой климатической продукции и информации.  

Несмотря на то, что РКОФ высоко ценятся как производителями, так и потребителями 
климатической информации в качестве средства взаимодействия и организации 
сотрудничества, такие форумы, в большинстве случаев, проводятся в регионе один или два 
раза в год из-за ограниченности финансовых ресурсов. В то время как это может ограничить 
взаимодействие поставщиков и пользователей климатического обслуживания лицом к лицу, 
некоторые КОФ успешно продолжаю связь, используя электронные средства в другое время 
года. КОФ в региональном и национальном масштабе, как проводимые в формате форумов с 
личным участием, так и в формате более удаленного взаимодействия, зарекомендовали себя 
как неоценимые источники обратной связи от пользователей к поставщикам информации и 
продукции. 

Требуется также развитие потенциала кадровых ресурсов в применении климатической 
информации и продукции в разных дисциплинах для участия в подобных партнерствах и 
приобретения квалификации, необходимой для использования климатической информации. 
При поддержке Организации Объединенных Наций осуществляются многочисленные 
инициативы по развитию потенциала людских ресурсов, например СТАРТ, Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и МАИ по 
исследованию глобальных климатических изменений являются примерами инициатив по 
развитию потенциала людских ресурсов в развивающихся странах для ученых, политиков, 
технических экспертов и местных общин, позволяющих повысить устойчивость к изменению 
климата. Их совместные усилия в области образования, научных исследований и оценок, 
профессиональной подготовки, разработки учебных программ и связи способствуют принятию 
более обоснованных решений по вопросам глобального изменения окружающей среды и 
развития. Некоторые особые программы развития потенциала некоторых организаций, 
осуществляемых глобально, включают следующее:  

 ЮНЕСКО действует в области образования и информационно-просветительской 
деятельности по вопросам подготовленности к  изменению и изменчивости климата 
и стихийным бедствиям, направляя свои усилия на широкую общественность, 
системы образования и молодежь в малых островных развивающихся государствах 
и в Африке. Регулярное взаимодействие между поставщиками климатической 
информации и ее пользователями обеспечивается посредством форумов по 
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вопросам адаптации к изменению климата. Сектор естественных наук ЮНЕСКО 
занимается осуществлением основных международных научных программ, 
способствуя в то же время реализации национальных и региональных программ по 
науке, технике и развитию потенциала. Эти программы включают 
Межправительственную океанографическую комиссию, Международную 
гидрологическую программу, Программу «Человек и биосфера», Международную 
программу наук о Земле и Международный центр им. Абдуса Салама по 
теоретической физике, при этом в каждом из этих органов имеются программы по 
развитию потенциала; 

 начинают развиваться программы по развитию потенциала, специально 
предназначенные для поддержки диалога между сообществами производителей и 
потребителей климатического обслуживания, например программы ВОЗ (ВОЗ, 
2011 г.). В качестве других примеров можно привести Летний институт по вопросам 
климата и здравоохранения, действующий под эгидой Международного научно-
исследовательского института по вопросам климата и общества, Центр 
Международной сети для передачи информации в области наук о Земле и Школа 
общественного здравоохранения им. Мейлмена, которые проводят встречи 
климатологов и медицинских специалистов, способствующие лучшему пониманию 
той роли, которую климат играет в качестве фактора, определяющего 
распространение инфекционных заболеваний и состояние здоровья населения, а 
также того, каким образом усваивать климатическую информацию для 
совершенствования процесса принятия решений в области общественного 
здравоохранения; 

 на протяжении последних нескольких лет Программа по метеорологическому 
обслуживанию населения ВМО помогала организовывать и усиливать рабочие 
группы по вопросам здравоохранения и климата во многих странах Африки. Они 
включают в себя пользователей и поставщиков обслуживания и содействуют 
проведению междисциплинарной оценки социально-экономической эффективности 
метеорологического и гидрологического обслуживания. В частности, эти рабочие 
группы учитывают определенные потребности сектора здравоохранения как 
сообщества потребителей информации о погоде и климате. Деятельность рабочих 
групп по вопросам здравоохранения и климата, которая направлена на развитие 
национального потенциала и достижение ключевых результатов, тщательно 
проработана в блоке 5 дополнения по ПВП; 

 группа ПРООН – Глобального экологического фонда (ГЭФ) (ПРООН-ГЭФ, 2011 г.) 
поддерживает развивающиеся страны в вопросах обеспечения того, чтобы 
экологически устойчивое развитие с сокращением выбросов и адаптацией к 
изменению климата стало не только возможным, но и экономически 
привлекательным. Чтобы достичь этого, потенциал развивается таким образом, 
чтобы составить рациональное сочетание регулирующих и материальных стимулов, 
преодолеть организационные  и политические барьеры и создать благоприятную 
среду, которая привлекает инвестиции из частного сектора в экологическое 
развитие. В выполнении этого ПРООН/ГЭФ помогает странам–партнерам получить 
доступ, объединять и упорядочивать ресурсы из широкого диапазона фондов, 
финансовых инструментов и механизмов. За последние 18 лет ПРООН помогла 
развивающимся странам получить доступ к более чем 3,3 млрд долл. США для 
проектного финансирования по линии Целевого фонда ГЭФ и связанного с ним 
Фонда для наименее развитых стран со Специальным фондом для исследований 
изменения климата посредством ГЭФ-4, а также заручиться дополнительными 
9,2 млрд долл. США за счет софинансирования. ГЭФ действует как партнерство трех 
учреждений-исполнителей (ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк) и семи 
исполнительных учреждений (Азиатский, Африканский и Межамериканский банки 
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развития, Европейский банк реконструкции и развития, ФАО, ИФАД и Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)) с целью интеграции 
глобальных экологических выгод в развитие с руководством на уровне страны. 
Программы, поддерживаемые ПРООН, и проекты с финансированием по линии ГЭФ 
обычно разрабатываются и исполняются национальными правительствами, хотя 
иногда привлекаются и различные международные учреждения и 
неправительственные организации (НПО). В осуществлении проектов задействован 
широкий диапазон государственных и частных учреждений и ведомств, включая 
местные сообщества. Эти программы и проекты включены во все основные виды 
деятельности ПРООН и главным образом управляются сетью ПРООН, состоящей из 
140 национальных отделений;  

 ПРООН поддерживает развивающиеся страны и страны, находящиеся на 
переходном этапе, с помощью управления климатическими рисками. Например, 
Центрально-азиатская многонациональная программа управления климатическими 
рисками (ЦА-УКР) представляет собой рассчитанную на 4 года программу 
содействия пяти странам в Центральной Азии с целью адаптации процессов их 
национального развития к рискам, связанным с текущей изменчивостью и будущим 
изменением климата (одна из них – Туркменистан: http://www.undptkm.org/index.php? 
option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=43); 

 ПРООН поддерживает развитие передачи национальных сообщений в рамках 
РКИКООН (см. пример http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparation-
ghanas-second-national-communications-unfccc); 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация работает над повышением 
уровня питания посредством увеличения сельскохозяйственной продуктивности. 
Национальные форумы и полевые школы фермеров являются хорошим средством 
обучения сельскохозяйственных пользователей использованию доступных средств 
поддержки принятия решений и продукции. Многосторонние совещания 
используются для того, чтобы задействовать заинтересованные стороны в оценке их 
потребностей, подготовке консультативных сообщений по сельскому хозяйству и 
повторной оценке результатов использования  продукции и услуг, предоставленных 
сообществам пользователей. В рамках Программы ВМО по сельскохозяйственной 
метеорологии в течение десяти лет была проведена серия очень эффективных 
выездных учебных семинаров по многим оперативным применениям 
сельскохозяйственной метеорологии. Через полевые фермерские школы 
информация о климатическом обслуживании может доходить до сообществ 
фермеров. Неправительственные организации были  действенными при установке 
телецентров в удаленных районах наименее развитых стран;  

 ВМО, ВБ, ПРООН, МСУОБООН и двусторонние финансирующие организации, такие 
как Европейская Комиссия, сотрудничают по вопросам уменьшения опасности 
бедствий, поддерживают программы по развитию национального и регионального 
потенциала в Юго-Восточной Европе, на островах Карибского бассейна и в Южной 
Азии. Проекты включают региональное и национальное институциональное и 
оперативное картографирование; ориентированное на интересы потребителей 
оценивание пробелов, потребностей, приоритетов и требований; укрепление 
политики в области уменьшения опасности бедствий, институциональных функций, 
партнерств и развития потенциала; усиление региональных специализированных 
метеорологических центров, региональных климатических центров и национальных 
метеорологических и гидрологических служб с целью улучшения 
метеорологического, гидрологического и климатического обслуживания; 

 Всемирный банк осуществляет ряд важных видов деятельности в области развития 
потенциала в партнерстве с другими учреждениями/правительствами, направленных 

http://www.undptkm.org/index.php?%20option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=43
http://www.undptkm.org/index.php?%20option=com_content&task=view&id=1067&Itemid=43
http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparation-ghanas-second-national-communications-unfccc
http://ncsp.undp.org/document/enabling-activities-preparation-ghanas-second-national-communications-unfccc
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на рассмотрение различных аспектов, связанных с влиянием изменчивости и 
изменения климата и принятием мер по адаптации и смягчению последствий.   

2. Развитие инфраструктурного и процедурного потенциала пользователей 
климатической информации  

В настоящее время предпринимаются определенные усилия по развитию инфраструктурного и 
процедурного потенциала пользователей климатической информации. Среди прочих, эти 
усилия включают следующее:  

 доклады об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), являющиеся наиболее ярким примером передового опыта в области 
преобразования климатических данных в информацию для принятия решений за 
счет активного сотрудничества между климатологами и отраслевыми 
специалистами; 

 осуществляемые в настоящее время мероприятия по линии Организации 
Объединенных Наций, направленные на поощрение проведения совещаний 
производителей и потребителей вне рамок научного сообщества на региональном, 
национальном и местном уровнях. Эта деятельность включает усилия, 
предпринимаемые Продовольственной и сельскохозяйственной организацией и 
Всемирной Метеорологической Организацией через их проекты и 
совещания/практикумы/семинары; 

 имеются эффективные примеры того, как учреждения Организации Объединенных 
Наций, такие как ПРООН, ВОЗ и ЮНЕП, а также академические круги и 
исследовательские институты ряда стран, на практике применяли климатическую 
информацию для получения оценок последствий изменения климата и для 
разработки политических директив, включая сведения, полученные в результате 
подготовки усилиями ГСА ежегодного Бюллетеня по парниковым газам; 

 существуют примеры применения климатической информации с сезонной 
дискретностью для разработки руководящих директив на национальном уровне 
(например, в таких странах, как Кения, Мали и др.);  

 несколько учреждений, представляющих сообщества пользователей, признали 
необходимость инвестировать в повышение осведомленности о климатической 
информации и ее перевод. Одним из таких примеров является Климатический центр 
Красного Креста/Красного Полумесяца, который взаимодействует с другими 
группами, включая национальные метеорологические службы, через Всемирную 
Метеорологическую Организацию и Международный научно-исследовательский 
институт по вопросам климата и общества (ИРИ), а также другие группы научных 
исследований с целью подготовки информационной продукции, специально 
предназначенной для конкретных потребностей данного движения. Климатический 
центр Красного Креста/Красного Полумесяца является примером того, каким 
образом создавать сообщества, которые представляют пользователей 
климатической информации и которые способны сотрудничать с научным 
сообществом; 

 в ряде стран (включая развивающиеся и наименее развитые страны), 
предпринимаются попытки договориться с операторами сотовой связи с целью 
облегчить передачу климатической информации и продукции посредством 
мобильных телефонов.  
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3. Международное сотрудничество в целях развития потенциала  

В прошлом взаимодействие по вопросам климата между центрами и экспертами в развитых и 
развивающихся странах во всем мире было слабым и нерегулярным. Однако с конца 1990-х 
годов ситуация значительно улучшилась, специалисты из развитых стран стали сотрудничать с 
учеными из развивающихся стран. Ученые из развитых стран участвовали и вносили свой 
вклад в создание продукции РКОФ, которая в большинстве случаев разрабатывалась для 
тропических стран (есть достаточные навыки в сезонном масштабе в тропическом регионе и 
значительная потребность в климатической продукции вследствие высокой уязвимости). 
Студенты из развивающихся стран, изучающие изменчивость и изменение климата и другие 
смежные области, были зачислены в северо-американские и европейские институты в таких 
странах, как Норвегия, Великобритания, США, Канада, Франция и другие. Такие учреждения, 
как Метеобюро Соединенного Королевства, Японское метеорологическое агентство (ЯМА) и 
ИРИ (США) в процессе работы со специалистами из развивающихся стран, особенно из 
Африки, Азии и Южной Америки,  помогли им развить свой потенциал. Например, некоторые 
очень полезные инструменты прогнозирования и программного обеспечения, которые 
используют развивающиеся страны, были разработаны правительственными агентствами и в 
учреждениях и академических кругах развитых стран.  

Поддержка развития инфраструктурного потенциала развивающихся стран осуществлялась с 
помощью развитых стран посредством многосторонних финансирующих механизмов и 
международных агентств. Но многие поставщики климатического обслуживания в этих странах 
все еще испытывают недостаток потенциала для удовлетворения потребностей своих клиентов 
из-за ряда факторов, в числе которых нехватка персонала, готового пройти подготовку, 
неадекватность оказываемой поддержки и медленное использование некоторых видов 
полученной поддержки на страновом уровне.  

В некоторых случаях главную роль в развитии кадрового потенциала, инфраструктуры и 
учреждений между странами играет сотрудничество, осуществляемое по принципу «юг–юг». 
Например, африканские страны получают поддержку из стран Азии, и аналогичным образом 
страны в Африке оказывали поддержку друг другу. Эти взаимодействия следует поддерживать 
и расширять с помощью ГРОКО. Другим примером может служить программа сотрудничества 
иберо-американских НМГС (в том числе Испании и Португалии), посредством которой среди 
этих служб был проведены ряд учебных мероприятий и была создана общая система 
правления базами гидрометеорологических данных, которая была передана ВМО с целью ее 
дальнейшего использования заинтересованными НМГС.  

4. Выявленные пробелы в развитии потенциала поставщиков и пользователей 
климатической информации  

Несмотря на факт того, что предпринимались значительные усилия по развитию потенциала 
учреждений  в области содействия улучшению предоставления климатического обслуживания и 
его использованию пользователями, все еще присутствуют значительные пробелы, которые 
необходимо будет рассмотреть в рамках ГРОКО посредством ее основных компонентов, 
особенно компонента по РП, на раннем этапе ее осуществления. На основании проведенного 
ЦГВУ предварительного анализа национального потенциала для предоставления 
климатического обслуживания было установлено, что около 70 стран (из числа 189 стран – 
членов ВМО) на данный момент не имеют необходимых возможностей для предоставления 
важнейшего климатического обслуживания, в связи с чем было рекомендовано учредить 
программу высокого уровня, состоящую из ряда проектов ускоренного осуществления по 
развитию необходимого потенциала в этих странах в течение двух четырехлетних периодов 
2014-2017 гг. и 2018-2021 гг. после проведения двухлетней фазы планирования и сокращения 
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сроков (2012-2013 гг.). Результаты анализа показали, что шесть стран имеют исключительно 
ограниченный национальный потенциал климатического обслуживания, а еще 64 страны, из 
которых 36 небольших и 28 крупных стран, нуждаются в его укреплении, но все-таки уже имеют 
приемлемое метеорологическое обслуживание, обладая базовыми возможностями 
метеорологического прогнозирования и климатического обслуживания и имея персонал с 
необходимыми навыками прогнозирования, анализа и статистки. Предложенный график 
развития потенциала будет координироваться по шагам, начиная с базовых, основных, а затем 
и полных видов обслуживания. Такой график подготовки позволит повысить функциональность 
центров в течение некоторого периода времени. Кроме того, по оценкам ЦГВУ, необходимо 
еще подготовить/нанять 2 500 человек для обеспечения потребителей необходимой 
климатической информацией и продукцией в рамках полностью функционирующей и 
эффективной ГРОКО. Для управления возросшим объемом работы и привнесения новых 
профессиональных качеств, которые сложно найти в небольших организациях, необходим 
дополнительный набор персонала. Эта программа направлена в первую очередь на развитие 
кадровых возможностей и возможностей предоставления обслуживания НМГС и других 
национальных поставщиков климатического обслуживания.  
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ДОПОЛНЕНИЕ III. ПРОГРАММЫ, СОВМЕСТНО-ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ И 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОРГАНЫ  

1. Рабочая группа Исполнительного Совета ВМО по развитию потенциала  

Рабочая группа Исполнительного Совета ВМО по развитию потенциала отвечает за наличие 
постоянного механизма для рассмотрения на регулярной основе вопросов, касающихся 
развития потенциала стран-членов в отношении восьми ожидаемых результатов 
Стратегического плана ВМО (2012-2015 гг.) (ВМО, 2012 г.), в особенности ОР 6 – Расширение 
возможностей национальных метеорологических и гидрологических служб развивающихся 
стран, особенно наименее развитых стран, по выполнению своих мандатов. Рабочая группа 
признает необходимость лучшей координации приоритетов ВМО: Уменьшение опасности 
бедствий (УОБ), ГРОКО, Авиационная метеорология, Информационная система ВМО (ИСВ)/ 
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) должны быть включены в 
Стратегию ВМО в области развития потенциала (СРП), которую эта рабочая группа 
разрабатывает в настоящее время. Рабочая группа ВМО согласна с тем, что для того, чтобы 
решить вопросы потенциала целостно, СРП ВМО должна сосредоточиться на следующих 
четырех  областях: кадровый потенциал, инфраструктурный потенциал, процедурный 
потенциал и институциональный потенциал в национальном, региональном и глобальном 
контекстах для всех программ, включая ГРОКО, которая тесная связана с проблемами 
климатического обслуживания. Предполагается, что СРП ВМО, помимо прочего, будет: 

 содействовать преобразованию НМГС, развивая существующий потенциал в 
национальных системах и обеспечивая, чтобы развитие потенциала являлось 
неотъемлемой частью глобальных и региональных приоритетов ВМО, технических 
комиссий и коспонсируемых ВМО программ и, по мере возможности, включалось в 
национальные планы развития; 

 объединять и согласовывать развитие потенциала в  приоритетных областях ВМО 
(ГРОКО, ИГСНВ/ИСВ, Система менеджмента качества (СМК) в авиационной 
метеорологии и ПУОБ), так же как развитие потенциала внешних организаций и 
партнеров ВМО с программами усиления НМГС стран; 

 лучше мобилизовывать и направлять финансовые ресурсы для увеличения фондов, 
при этом сокращая дублирование; 

 способствовать созданию объединений партнеров и заинтересованных лиц на 
национальном, региональном и международном уровнях, включая идентификацию, 
осуществление стратегических партнерств и совместных усилий и упорядочивание 
совместных мероприятий в программном подходе, отнесенным к Стратегическим 
приоритетным областям ВМО, что позволит гарантировать устойчивость развития. 
Особое внимание следует обратить на внутренние национальные партнерства в 
целях обеспечения приверженности и принятия обязательств со стороны 
национальных правительств;   

 гармонизировать мониторинг и оценку деятельности программ на всех уровнях и 
оптимизировать знания и навыки, полученные в результате широкого 
распространения, с целью информирования лиц, принимающих решения, и 

улучшения программ. 

Важно отметить, что нередко встречаются случаи, когда наблюдается расхождение между 
полученной подготовкой и карьерным путем ученого, получившего эту подготовку. Развитие 
кадрового потенциала это не только отдельные целевые мероприятия, а структурное 
совершенствование навыков на протяжении всей жизни, при этом работодатели, университеты 
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и научно-исследовательские институты должны выступать как команда с единым планом, 
ориентированным на каждое обучаемое лицо.  

2. Технические комиссии ВМО 

В ВМО имеется восемь технических комиссий (см. ВМО-№15 (издание 2011 г.), 2011b), целью 
которых является проведение исследований и вынесение рекомендаций Конгрессу и 
Исполнительному Совету по вопросам, входящим в круг их обязанностей и, в частности, по 
вопросам, порученным каждой комиссии непосредственно Конгрессом и Исполнительным 
Советом. Например, роль ККл состоит в том, чтобы стимулировать, возглавлять, осуществлять, 
оценивать и координировать международную техническую деятельность в рамках ВМО по 
линии Всемирной климатической программы и Глобальной рамочной основы для 
климатического обслуживания в целях получения и применения информации и знаний о 
климате в поддержку устойчивого социально-экономического развития и охраны окружающей 
среды (ВМО, 2010 г.). Эта цель достигается с помощью сети экспертов, обслуживающих четыре 
сферы: управление климатическими данными; мониторинг и оценка климата; климатическая 
продукция, климатическое обслуживание и механизмы его предоставления; климатическая 
информация для целей адаптации и управления рисками. Группы экспертов, работающих в 
этих четырех направлениях, решают вопросы, связанные с подготовкой и распространением 
климатической информации, а также вовлечением пользователей в климатическое 
обслуживание. Ряд мероприятий в рамках Всемирной климатической программы, которые 
проводила ККл, связаны с развитием потенциала климатического обслуживания. Среди них 
проект КЛИПС, ГЦП, РКЦ, РКОФ, Системы управления климатическими данными (СУКД), 
подготовка Руководства по климатологическим практикам и другие. Кроме того, ККл учредила 
группу экспертов по стратегии наращивания потенциала для климатического обслуживания (ГЭ-
СНПКО). В результате деятельности этой группы была создана огромная сеть специалистов по 
климату.  

ГРОКО может извлечь пользу из деятельности КОС и, особенно из деятельности ИГСНВ 
Всемирной службы погоды, которая представляет собой комплексный подход к 
совершенствованию глобальных систем наблюдений ВМО и их постепенному развитию. Она 
обеспечит планомерную эволюцию существующих глобальных систем наблюдений ВМО, в 
частности Глобальной системы наблюдений (ГСН), компонента наблюдений ГСА (который 
осуществляется Комиссией по атмосферным наукам (КАН), Всемирной системы наблюдений за 
гидрологическим циклом (ВСНГЦ) (осуществляемой КГи) и междисциплинарной Глобальной 
службы криосферы (ГСК), в интегрированную, всеобъемлющую и скоординированную систему. 
Она будет экономически эффективным и устойчивым образом обеспечивать растущие 
потребности стран – членов ВМО, расширяя при этом координацию функционирования 
системы наблюдений ВМО с системами, софинансируемыми международными партнерами, 
среди которых ГСНО, Глобальная система наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС) и 
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) (они все координируются ГСНК, а не 
КОС) и Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС) (которая не является 
частью ВМО и не управляется каким-либо конституционным органом ВМО). ИГСНВ и ИСВ будут 
обеспечивать предоставление и распространение данных для включения в подготовку 
информации и продукции  в рамках ИСКО и оказания поддержки повышению качества 
предоставления обслуживания в рамках ГРОКО (ВМО, 2011с). КОС в сотрудничестве с другими 
структурами в рамках ГРОКО будет оказывать поддержку совершенствованию сетей 
наблюдения ВМО и учреждений-партнеров, а также необходимых средств связи.  

Растет число инициатив, предпринимаемых совместно КАН и научно-исследовательским 
сообществом, в целом, и ВПИК, в частности. В их число входят инициативы по осуществлению 
научных исследований по прогнозированию во временных масштабах от субсезонного до 



 
 

36 

сезонного, а также по прогнозированию, как в метеорологическом, так и климатическом 
масштабах. Временной масштаб от субсезонного до сезонного дает уникальную возможность 
извлечь выгоду из опыта сообществ, занимающихся исследованиями погоды и климата, и 
объединить их с целью улучшения прогнозов временного масштаба, особенно важного для 
ГРОКО. С позиции конечного пользователя временной масштаб от субсезонного до сезонного 
очень важен, поскольку большое количество управленческих решений в области 
сельскохозяйственной и продовольственной безопасности, водных ресурсов, уменьшения 
опасности бедствий и здравоохранения попадают в этот диапазон. Улучшенные прогнозы 
погоды и климата будут иметь очень важное социально-экономическое значение.  

Программа ГСА также очень важна для исследований и обслуживания в области климата. 
Важно понимать, что движущей силой изменения климата является, в первую очередь, 
изменение состава атмосферы, особенно атмосферной концентрации парниковых газов. Таким 
образом, информация, полученная от ГСА, является не только новым видом климатического 
обслуживания, но и необходимой составляющей для надежного прогноза ГРОКО.  

Во всех технических комиссиях ВМО есть важные виды деятельности, которые направлены на 
развитие потенциала людских ресурсов, инфраструктуры, процедур и институтов, которые 
вносят вклад в осуществление ГРОКО. Следовательно, ГРОКО в период ее осуществления 
следует работать с этими комиссиями для того, чтобы получить выгоду от их различных 
соответствующих видов деятельности.  

3. Региональная деятельность учреждений системы ООН  

ВМО разделила мир на шесть региональных ассоциаций: Региональная ассоциация I (Африка), 
Региональная ассоциация II (Азия), Региональная ассоциация III (Южная Америка), 
Региональная ассоциация IV (Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского 
бассейна), Региональная ассоциация V (юго-западная часть Тихого океана) и Региональная 
ассоциация VI (Европа). Региональные ассоциации ВМО обладают мандатом, среди прочих 
обязанностей, по разработке планов и стратегий развития потенциала государств-членов в 
регионе в пределах своих областей ответственности, и приняли на себя ключевую роль в 
определении, учреждении и эксплуатации РКЦ ВМО. Ряд других учреждений системы ООН, 
таких как ЮНЕП и ПРООН, осуществляет региональную деятельность, связанную с 
климатическим обслуживанием. Структура региональной деятельности этих организаций может 
не совпадать с деятельностью региональных ассоциаций ВМО, но может касаться 
деятельности, имеющей отношение к ГРОКО. Таким образом, ГРОКО необходимо будет 
сотрудничать с этими региональными ассоциациями и учреждениями системы ООН в 
разработке их стратегий развития потенциала во всех сферах, поддерживающих подготовку и 
предоставление климатического обслуживания.  

Научные исследования являются эффективным средством развития потенциала как при 
обучении на основании наставничества, так и при прохождении официального обучения. 
Промежуточные результаты осуществления основного компонента по научным исследованиям, 
моделированию и прогнозированию (ИМП) и, особенно, значительное увеличение доступности 
численных климатических прогнозов в глобальном и региональном масштабах обеспечат 
возможности для обширных, систематических и успешных программ по развитию потенциала в 
развивающихся странах. Скоординированный эксперимент по даунскейлингу региональных 
климатических моделей (КОРДЭКС) ВПИК представляет собой проект, разработанный для 
развития потенциала региональных климатических прогнозов с помощью динамических и 
статистических средств даунскейлинга. Первым регионом, на котором сконцентрировано 
внимание КОРДЭКС, является  Африка. В свою очередь образование и подготовка кадров, как 
важная часть традиционного способа развития потенциала, поможет поддержать ресурсную базу 
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основного компонента по ИМП ГРОКО. Эта работа будет проводиться в координации с группой 
экспертов ККл по стратегии развития потенциала для климатического обслуживания.  

4. Коспонсируемые программы и другие программы 

Осуществление ГРОКО потребует полного вовлечения партнеров в программы и рабочие 
механизмы на глобальном, региональном и национальном уровнях. В большинстве этих 
программ рассматриваются вопросы развития потенциала. Применительно к основному 
компоненту по наблюдениям и мониторингу на глобальном уровне в их число входит ряд 
учреждений системы ООН, таких как ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО и ее МОК, механизм «ООН–
Водные ресурсы», МСУОБ, ФАО, ИФАД, ВПП, РКИКООН, ВМО и ВОЗ, а также другие системы, 
коспонсируемые этими учреждениями, например деятельность ГСНК, ГСНО, ГСНПС и ВПИК. 
Они также включают инициативы, способствующие интеграции различных систем наблюдений, 
такие как ИГСНВ. В равной степени в национальном и региональном масштабе важен вклад, 
который в эти аспекты наблюдений вносят НМГС, национальные и региональные космические 
агентства (например, ЕВМЕТСАТ) и национальные природоохранные организации.  

Ожидается, что компоненты ГРОКО по наблюдениям и мониторингу и по научным 
исследованиям, моделированию и прогнозированию внесут ощутимый вклад в основной 
компонент ГРОКО по развитию потенциала. Представители сообществ, занимающихся 
исследованиями климата, будут вовлечены в деятельность по формированию основных 
компонентов ГРОКО в различных сферах. Будущие планы и приоритеты ВПИК направлены на 
продвижение и поддержку развития активно работающей международной научно-
исследовательской системы. Для того чтобы развивать и поддерживать эффективный упор на 
развитие потенциала, ВПИК планирует усилить те действия, которые доказали свою 
эффективность, основанные на обратной связи с участниками и/или независимой оценке, а 
также укрепить стратегические партнерства и союзы с организациями по развитию потенциала 
посредством проверенных успешных рядов наблюдений и учрежденных сетей в 
развивающихся регионах мира. Эти партнерские отношения будут включать международные 
научные и технические объединения, общества и другие организации, целью которых является 
достижение задач по образованию, подготовке кадров и развитию потенциала. Ниже 
перечислены некоторые области, обозначенные ВПИК с целью привлечения большего числа 
ученых из развивающихся стран, начинающих карьеру специалистов и студентов к 
климатической научной деятельности, спонсируемой ВПИК.  

i) Привлечение региональных экспертов к исследованиям, моделированию и 
анализу климата через: (1) содействие осуществлению регионального анализа 
результатов глобального моделирования в рамках проекта сезонного-межгодового 
прогнозирования и проекта взаимного сравнения совмещенных моделей ПССМ5 
посредством региональных групп экспертов; (2) анализ результатов регионального 
моделирования в рамках Скоординированного эксперимента по даунскейлингу 
региональных климатических моделей (КОРДЭКС), первоначально уделяя внимание 
Африке, а затем и Азии, Южной Америке и т.д.; (3) мониторинг изменений в 
экстремальных явлениях с помощью набора климатических индексов, которые 
описывают различные аспекты экстремальных значений температуры и осадков, 
включая частотность, интенсивность и продолжительность, которые были 
разработаны группой экспертов ККл по обнаружению и индексам изменения климата 
(ГЭОИИК); (4) поддержку ученых, занимающихся адаптацией к изменениям климата 
на основании моделей и наблюдений (и продукции повторного анализа), и 
упрощение взаимодействия с междисциплинарными группами по водным ресурсам, 
сельскому хозяйству, морским наукам и т.д. с целью подготовки «критической 
массы» местных ученых, которые смогут должным образом предлагать лицам, 
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принимающим решения, свои знания и экспертные мнения для интерпретации 
информации об изменении климата и неопределенностей.  

ii) Обмен научными данными в целях поощрения встреч ученых с целью содействия 
сотрудничеству институтов и центров в развитых странах с учеными и институтами в 
развивающихся странах и, следовательно, развитию потенциала ученых из 
развивающихся стран до уровня, на котором они могут принимать активное участие 
в научных исследованиях и подготавливать прогнозы с сопоставимой 
оправдываемостью в национальных и региональных центрах. 

iii) Обучение инструкторов в целях содействия и поддержки экспертов в различных 
областях климатологии из развивающихся стран в проведении нескольких недель в 
учреждениях изучения климата для подготовки целевой группы ученых из 
развивающихся стран. Такие инициативы могут быть осуществлены посредством 
стратегического партнерства со спонсорами ВПИК (например, ВМО, МОК и МСНС) 
и/или международных партнерских программ/организаций таких, как СТАРТ, МАИ, 
АПН, Международный центр теоретической физики (МЦТФ) и Всемирный банк.  

iv) Специальные тематические конференции и практические семинары в целях 
содействия увеличению числа представителей ученых из развивающихся стран и 
молодых ученых во всех совещаниях, конференциях и семинарах по планированию 
и координации работы ВПИК, а также организации международных и региональных 
форумов для обмена идеями и знаниями между учеными-исследователями в 
области климата и студентами.   

v) Летние школы в целях изучения обоснованности летних школ как для особых 
дисциплинарных тем ВПИК, так и для междисциплинарных вопросов. Этот вид 
деятельности необходимо осуществлять в сотрудничестве с организациями и 
проектам, обладающими продолжительным опытом организации подобных 
мероприятий, например МЦТФ, Национальный центр по атмосферным 
исследованиям (НКАР), ИРИ, МАИ. Такая деятельность должна быть, в первую 
очередь, нацелена на начинающих карьеру ученых по всему миру с особым 
акцентом на участие молодых ученых из развивающихся регионов/стран. 

vi) Гранты и стипендии в целях тесного сотрудничества с международными 
партнерами, направленного на развитие долгосрочных образовательных программ, 
целью которых является поддержка подготовки и образования следующего 
поколения экспертов в области климата. Деятельность должна быть нацелена на 
помощь этим молодым ученым в развитии навыков  анализа и интерпретации 
климатической информационной продукции для планирования адаптации и 
управления рисками.  

Кроме ВПИК исследовательский компонент ГРОКО включает в себя следующие основные 
категории заинтересованных сторон:  

 конституционные органы ВМО и коспонсируемые программы, включая все 
технические комиссии и программы ВМО; 

 конституционные органы  МОК и коспонсируемые программы; 

 конституционные и междисциплинарные органы МСНС и коспонсируемые 
программы; 

 деятельность и программы других учреждений и программ ООН; 

 национальные метеорологические и национальные гидрологические службы; 
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 научно-исследовательские отделения программы Всемирной программы 
климатического обслуживания; 

 научно-исследовательские сообщества, связанные с Всемирной программой 
метеорологических исследований (ВПМИ) и Всемирной службой погоды (ВСП), и 
практики, особенно связанные с Глобальной системой обработки данных и 
прогнозирования; 

 наблюдательные программы: ИГСНВ, ГСНК, ГСНО, ГСНПС, наблюдательный 
компонент ГСА ВМО и его сети, предоставляющие данные, и т. д.; 

 возможная инициатива МСНС «Будущая Земля», продолжатель Партнерства по 
научным исследованиям системы Земля (ПНИСЗ); 

 участники рынка предоставления обслуживания с добавленной стоимостью; 

 организации, спонсирующие научные исследования; 

 университеты и научно-исследовательские институты. 

Использование этих уже доступных возможностей проведения исследований в рамках 
различных программ и организаций поможет облегчить развитие потенциала в области 
научных исследованиях для экспертов  ГРОКО в развивающихся и наименее развитых странах 
и СИДС.  

5. Национальные метеорологические и гидрологические службы 

НМГС являются одним из основополагающих элементов национальной инфраструктуры и 
играют важную роль в поддержке важнейших функций правительств в определении планов 
развития стран по адаптации к климатическим воздействиям. Их взаимодействие с ГРОКО 
является важным, поскольку неадекватная инфраструктура и ограниченные кадровые ресурсы 
в некоторых НМГС, особенно в развивающихся странах и НРС, входят в число факторов, 
ограничивающих их способность улучшать их обслуживание или координировать национальные 
усилия между партнерами, имеющими отношение к климатическому обслуживанию. 
Наблюдения за климатом, исследования и климатические данные, собранные в НМГС, лежат в 
основе мониторинга и прогнозирования климата. Однако существует заметное несоответствие 
в сетях наблюдений в развивающихся и наименее развитых странах, имеющих редкие сети, 
ограниченные возможности для проведения исследований и распространения климатической 
информации, которые не обеспечивают весь диапазон климатического обслуживания, который 
НМГС может предоставить пользователям. НМГС также используют сети телесвязи, которые 
имеют чрезвычайно большое значение для своевременного обмена климатическими данными и 
продукцией в целях выполнения их национальных мандатов как поставщиков климатического 
обслуживания. К сожалению, сети, включая ГСТ или подключение к Интернету, используемые в 
некоторых НМГС для этих целей, являются неадекватными и устаревшими, что препятствует 
эффективной передаче данных наблюдений и продукции. ГРОКО должна сотрудничать с НМГС 
посредством программ ВМО и других механизмов для содействия развитию потенциала во всех 
этих областях.  

6. Глобальные центры подготовки и региональные климатические центры  

Важность глобальных центров подготовки и региональных климатических учреждений в 
осуществлении ГРОКО сложно недооценить, поскольку они производят климатическую 
информацию, масштаб которой обычно уменьшен до национального. Некоторые из этих 
центров оказывают ключевые услуги, как например, центр, подобный национальным центрам 
по прогнозированию окружающей среды (НЦПОС) а другие ГЦП создают важные наборы 
данных глобального метеорологического мониторинга, которые очень полезны для оказания 
поддержки деятельности в области климатического обслуживания. В некоторых случаях они 
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предоставляют прямые услуги конечным пользователям с глобальными или региональными 
интересами. Например, РКЦ ВМО, по всей вероятности, будут оказывать поддержку НМГС и 
другим национальным организациям в предоставлении облуживания, расширяя тем самым 
возможности национальных организаций посредством подготовки персонала, предоставления 
инструментов и программного обеспечения, необходимых для климатического обслуживания. 
Это особенно справедливо, когда региональный климатический центр обладает ресурсами и 
персоналом, обеспеченными всеми странами-членами, входящими в данный регион.  

7. Неправительственные организации, университеты, научно-исследовательские 
институты и частный сектор  

Неправительственные заинтересованные стороны, представляющие сообщества 
пользователей и поставщиков климатического обслуживания во всех четырех приоритетных 
областях ГРОКО, такие как Международная федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международный совет по науке, Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов (МСОП), Всемирный фонд дикой природы (ВФП), международные 
исследовательские институты и академические круги, должны быть всецело вовлечены в 
диалог по осуществлению ГРОКО. В случае большой актуальности их работы для деятельности 
Рамочной основы, международным неправительственным организациям и исследовательским 
учреждениям на всех уровнях должно быть предложено присоединяться к этому диалогу, 
который поддерживается основным компонентом по развитию потенциала и другими 
основными компонентами ГРОКО. План осуществления должен включать в себя критерии для 
участия и процесс поощрения участия лиц, соответствующих этим критериям.  

В некоторых странах часть функций по национальному климатическому обслуживанию могут 
осуществлять другие учреждения и организации, такие как университеты, научно-
исследовательские институты, департаменты окружающей среды и сельского хозяйства. 
Университеты, например Университет Найроби в Кении и Университет Северной Каролины в 
Северной Каролине, США, внесли значительный вклад в обучение поставщиков климатического 
обслуживания в Африке и других развивающихся странах. В интересах развития существенного 
потенциала национального климатического обслуживания будет полезно для осуществления 
ГРОКО расширять это взаимодействие посредством усиления обмена учеными и увеличением 
зачисления и поддержки студентов из развивающихся стран.  

Развитие потенциала для климатического обслуживания должно обеспечить укрепление 
существующих возможностей, особенно в сфере партнерских отношений. Более того, 
движущим фактором деятельности по развитию потенциала должны быть потребности 
пользователей, и они должны лежать в основе процессов принятия решений и формирования 
политики, направленных на достижение национальных целей в области устойчивого развития. 
Эта деятельность должна также оказывать поддержку конкретным потребностям в 
обслуживании секторов и потребителей. Частный сектор является одним из главных 
потребителей климатического обслуживания, и он тоже вовлечен в осуществление 
деятельности всех компонентов ГРОКО. Существенное развитие потенциала требуется для 
установления и управления этими сложными взаимоотношениями таким образом, чтобы 
пользователи получали максимальную выгоду. Необходимо, чтобы в компонент по развитию 
потенциала плана осуществления ГРОКО были включены результаты диалога с частным 
сектором, который тоже может быть важным источником ресурсов для поддержки 
осуществления.  
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ДОПОЛНЕНИЕ IV: МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Платформа взаимодействия с пользователями Глобальной рамочной основы будет служить 
механизмом, с помощью которого потенциальные пользователи климатического обслуживания 
смогут выразить свои потребности и получить обратную связь по вопросам предоставляемого 
обслуживания, а также смогут вносить изменения в свои потребности. Она также будет служить 
платформой, благодаря которой поставщики климатического обслуживания, в свою очередь, 
будут поддерживать обратную связь с пользователями. Пользователи рамочной основы будут 
вправе ожидать, что их требования и оценка качества обслуживания, актуальности и 
надежности получаемой продукции передаются обратно лицам, ответственным за управление 
каждым из компонентов Рамочной основы (наблюдения и мониторинг, исследования и 
моделирование, информационные системы). Например, приоритетные направления 
деятельности ГРОКО в сфере здоровья человека в ближайшее время будут включать 
деятельность медицинских научных сообществ, ориентированную на научные программы и 
развитие на национальном уровне возможностей как партнеров по климатическим вопросам, 
так и партнеров по вопросам здоровья, с целью проведения местных исследований и 
осуществления мероприятий в рамках климатических исследований, направленных на 
разработку более подходящей климатической информационной продукции для этого сектора. 

ЦГВУ предложила для рассмотрения  ряд пилотных проектов, ориентированных на 
потребителей в приоритетных областях сельского хозяйства, водных проблем, уменьшения 
опасности бедствий и здоровья населения на период 2014-2017 гг. Предусмотрено также 
расширение этих проектов в 2018-2021 гг. в другие секторы в случае необходимости. В 
частности, некоторые из проектов по развитию потенциала в рамках платформы 
взаимодействия с пользователями будут включать в себя следующее: 

 реализацию пилотных прикладных проектов на региональном и национальном 
уровнях с целью демонстрации экономической выгоды климатического 
обслуживания. Это может быть выполнено путем организации семинаров в 
региональных и национальных климатических учреждениях  с участием поставщиков 
и потребителей климатической информации и продукции по вопросам социально-
экономических выгод такого обслуживания; 

 проведение практических семинаров по развитию потенциала с участием всех 
сторон, заинтересованных в практическом опыте применения информации о 
климате, для более эффективного использования климатической информации и 
продукции; 

 определение оптимальных методов осуществления обратной связи с сообществами 
пользователей в приоритетных секторах; 

 построение диалога между пользователями климатического обслуживания и лицами, 
ответственными за наблюдения, мониторинг, исследования, моделирование и 
прогнозирование, а также работу всех компонентов Глобальной рамочной основы 
для климатического обслуживания, с целью разработки показателей для оценки 
работы системы, отдельных ее компонентов, а также с целью построения связи, в 
том числе обратной связи, для постоянной оценки продукции и ее улучшения; 

 разработку средств мониторинга и оценки для Рамочной основы, согласованных 
между пользователями и поставщиками; 

 повышение уровня климатической грамотности в сообществе пользователей 
посредством ряда общественных инициатив в области образования 
(просветительские мероприятия и информированность) и организация онлайновых 
программ обучения. Эффективной будет также междисциплинарная подготовка – 
поставщики обслуживания должны понимать перспективы и проблемы 
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пользователей в отношении климата и других факторов, с которыми они 
сталкиваются; 

 поддержку деятельности региональных и национальных форумов по 
ориентировочным прогнозам климата (РКОФ и НКОФ) как части развития 
взаимодействия между поставщиками и пользователями, с целью их взаимного 
обучения друг у друга; 

 поддержку реализации организованных пользователями форумов, ориентированных 
на определенный сектор, например, Форум по ориентировочным прогнозам малярии 
– МАЛОФ; 

 поддержку разработки и применения отраслевых климатических индексов с 
привлечением экспертов по климату и экспертов в конкретных отраслях, а также 

 поддержку усилий на уровне «поставщик обслуживания – пользователь» по 
улучшению результатов КОФ для более полного удовлетворения потребностей 
потребителей, включая необходимую интеграцию секторной информации для 
создания более соответствующей продукции для лиц, принимающих решения. 
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ДОПОЛНЕНИЕ V: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Мероприятия, которые будут осуществляться на национальном уровне для решения 
существующих проблем, включают следующие:  

 создание новых и восстановление неработающих сетей наблюдений за климатом 
путем установки нового оборудования, его модернизации и замены; 

 восстановление и модернизация национальных метеорологических сетей телесвязи 
для сбора и передачи данных с объектов НМГС в соответствии с руководящими 
принципами ИСВ/ГСТ ВМО; 

 внедрение широкополосного высокоскоростного доступа к Интернету во всех важных 
центрах, снабжающих информацией климатические центры; 

 обновление или создание необходимой инфраструктуры, которая будет 
поддерживать производство информации и продукции. Это касается технического 
оснащения и инструментов (включая аппаратное и программное обеспечение), 
Интернета и любых других новых технологических разработок в сфере 
инфраструктуры; 

 большое значение всемирных и региональных климатических учреждений в 
реализации ГРОКО не может быть недооценено, поскольку они производят 
климатическую информацию, масштаб которой, как правило, понижается на 
национальном уровне. Некоторые из этих центров предоставляют ключевые услуги, 
например, Национальные центры по прогнозированию окружающей среды (НЦПОС) 
или другие ГЦП, выпускающие важные наборы данных глобального 
метеорологического мониторинга с долгосрочными прогнозами, которые очень 
полезны в поддержке работы по климатическому обслуживанию. В некоторых 
случаях они также напрямую обслуживают некоторых конечных потребителей в 
глобальном/региональном масштабах. Например, РКЦ ВМО в случае 
необходимости, поддерживают НМГС и другие национальные учреждения, повышая 
их потенциал посредством подготовки кадров и предоставления необходимых 
инструментов и программного обеспечения для климатического обслуживания; 

 поставщики климатической информации должны быть обеспечены более 
совершенными инструментами для того, чтобы они могли производить как можно 
более качественную и непротиворечивую продукцию — им необходимо будет 
обучение во всех передовых областях климатологии, а также в  получении доступа к 
продукции ГЦП и РКЦ и ее использовании; 

 укрепление учреждений за счет популяризации нормативных рамок и учреждения 
новых, по мере необходимости, в целях предоставления более качественного 
климатического обслуживания; 

 улучшение управления, планирования, оперативного и технического обслуживания в 
национальных климатических центрах для обеспечения эффективного 
использования ресурсов и качественного обслуживания клиентов; 

 улучшение базы финансирования НМГС за счет укрепления статуса организаций и 
финансового управления; 

 обеспечение подготовки по вопросам улучшения взаимодействия между 
поставщиками и пользователями климатической информации. 
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ДОПОЛНЕНИЕ VI: МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Одним из основных направлений, которые будут реализованы на региональном уровне на 
начальной стадии развития ГРОКО, будет создание новых центров в регионах и субрегионах, в 
которых подобных центров в настоящее время нет, но которые нуждаются в услугах такого 
центра. Следует признать, что создание региональных центров во многих  развивающихся и 
наименее развитых странах потребует мобилизации ресурсов, необходимых как для запуска 
центра, так и, возможно, для поддержания его работы в течение того периода времени, пока 
регион исследует возможности для финансирования. Новые региональные центры и 
учреждения, в первую очередь, должны быть созданы в таких областях, как Центральная и 
Северная Африка, в отдельных областях Азии, Южной Америки, Центральной Америки, в 
странах Карибского бассейна и других регионах, если конечно страны в этих регионах проявят 
свою заинтересованность. Процедура создания таких центров закреплена в соответствующих 
нормативно-правовых актах органов ООН, таких как Технический регламент ВМО, действующий 
под эгидой ККл и КОС ВМО. Опыт по успешному развертыванию РКЦ ВМО является весьма 
полезным для создания новых центров. Кроме того, в уже успешно функционирующих центрах 
можно осуществлять подготовку экспертов, которые помогут создать новые региональные 
центры. 
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ДОПОЛНЕНИЕ VII: МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

В качестве примеров уже действующих региональных климатических центров можно отметить 
два РКЦ, официально признанные ВМО в июне 2009 г. в соответствии с действующими 
нормативами, принятыми совместно КОС и ККл (РКЦ Пекин (Китай) и РКЦ Токио (Япония)), оба 
входят в РА II (Азия). В течение нескольких лет длился демонстрационный этап сети РКЦ в 
Европе (РA VI), который в настоящее время завершен. Процедура официального признания их 
статуса была начата посредством ККл и КОС. Начались демонстрационные этапы еще в 
четырех дополнительных центрах, а именно в Северном Евразийском климатическом центре 
(РА II), Мешхедском климатическом центре Ирана (РА II), РКЦ Африки по предложению 
Африканского центра по применению метеорологии для целей развития (АКМАД) в Ниамее, 
Нигер и в Межправительственном органе по вопросам развития (ИГАД)-РКЦ, организованном 
Центром ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям (ЦИКПП). 

Региональная ассоциация ВМО (РА III) согласилась реализовать три РКЦ или три сети РКЦ, 
одна из которых будет эксплуатироваться Международным научно-исследовательским центром 
по Эль-Ниньо (МНИЦЭН) в Гуаякиле, Эквадор. Другие сети РКЦ будут развернуты с участием 
ряда стран в южной и восточной частях Южной Америки. Региональная ассоциация IV 
согласилась начать демонстрационный этап РКЦ для Карибского бассейна, который будет 
организован Карибским институтом метеорологии и гидрологии (КИМГ). 

Следует отметить, что, хотя процесс создания РКЦ, как отмечалось выше, начался при 
поддержке правительств и некоторых партнеров, вполне вероятно, что будет необходима 
мобилизация ресурсов, в том числе через ГРОКО, для поддержки некоторых из центров для 
быстрого завершения процесса их становления, особенно в менее развитых частях мира. 

Существует целый ряд других успешно функционирующих центров, которые играют ключевую 
роль в предоставлении климатической информации Национальным Метеорологическим и 
Гидрологическим Службам и которые принимают некоторое участие в привлечении сообществ 
потребителей. К ним относятся Центр климатического обслуживания Сообщества развития 
южноафриканских стран (ЦКО-САДК) в Габороне, Ботсвана; Региональный центр по 
агрометеорологии и оперативной гидрологии и их применениям (АГРГИМЕТ) в Ниамее, Нигер; 
Климатический центр Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (КЦ АТЭС) в 
Пусане, Республика Корея; Региональный центр ОЭС управления действиями по обеспечению 
готовности к бедствиям и ликвидации их последствий (РЦУОБ ОЭС) в западной Азии, который 
обслуживает страны-члены ОЭС, включая Иран, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турцию, Пакистан, Узбекистан. Штаб-квартира этого 
центра находится в Иране (Мешхедский климатический центр). 

Некоторые из этих центров в конечном итоге могут быть предложены для получения статуса 
РКЦ. Кроме того, необходимо определить, какие РКЦ займутся обслуживанием Центральной и 
Северной Африки. В дальнейшем также необходимо начать климатическое обслуживание в 
других регионах, в том числе тех, где пересекаются интересы разных стран (например, в 
Арктике, Антарктике и Средиземноморье). Для реализации большинства из этих потенциальных 
инициатив, вероятно, потребуется значительная финансовая и техническая поддержка в 
разработке и развитии возможностей РКЦ. В настоящее время в африканском регионе 
значительную финансовую поддержку, служащую своего рода пусковым механизмом для 
реализации РКЦ, обеспечивает Африканский банк развития (АБР) посредством программы 
КлимДев. 
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Как можно заметить из вышесказанного, некоторые центры уже выполняют в оперативном 
режиме некоторые функции региональных климатических центров при поддержке своих 
правительств и некоторых партнеров. Тем не менее эти центры нуждаются в надежном 
устойчивом финансировании, чтобы они стали полноценными оперативными региональными 
климатическими центрами. Это требует надежных источников финансовой поддержки, наличия 
квалифицированного обученного персонала, развитой инфраструктуры, необходимых 
методических и институциональных ресурсов. 
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ДОПОЛНЕНИЕ VIII: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
НАБЛЮДЕНИЙ 

Разумеется, климатическое обслуживание может предоставляться и на основе уже 
существующих климатических наблюдений, имеющихся в наличии в глобальном масштабе. С 
точки зрения перспективы обслуживания глобальная и региональная продукция, охватывающая 
обширные территории, которую предоставляют передовые центры, может удовлетворить 
потребности многих стран в климатической продукции. Однако при даунскейлинге этой 
продукции для удовлетворения национальных потребностей, необходимо, среди прочего, 
использовать локальные данные для подтверждения результатов климатических анализов и 
для интерполяции прогностической продукции. К сожалению, развивающиеся страны имеют 
редкую и неэффективную сеть метеорологических наблюдений, которая вносит 
незначительный вклад в глобальные и региональные модели и методы анализа, что ведет к 
большой неопределенности и меньшей надежности крупномасштабных прогнозов в этом 
регионе. Кроме того, если в стране недостаточно данных (плохой охват по территории и по 
времени, плохое качество данных, недостаточное число наблюдаемых параметров, отсутствие 
оцифровки наблюдений и т.д.), то очень трудно обеспечить качественный анализ и диагностику 
климата, а также прогнозы любого рода для удовлетворения потребностей национальных 
потребителей в различных отраслях экономики. Поэтому развитие национального потенциала 
климатических наблюдений в развивающихся странах должно быть высоким приоритетом от 
первой до последней стадии осуществления ГРОКО, включая:  

 реализацию ИГСНВ на глобальном, региональном и национальном уровнях как 
можно шире; 

 сбор и обработку климатических данных, полученных через партнерские агентства; 
 организацию как можно большего числа станций наблюдений за климатом, по 

возможности на национальном уровне; 
 обеспечение того, чтобы все станции (в том числе входящие в приземную и 

аэрологическую сети Глобальной системы наблюдений за климатом) являлись 
полностью функциональными. 

В этой связи основное внимание на стадии первичных мероприятий уделяется заполнению 
пробелов и поддержанию комплексных существующих климатических сетей. Естественно, все 
это невозможно будет осуществить в первые несколько лет ГРОКО, и, следовательно, в первую 
очередь акцент будет сделан на: 

 восстановление и реставрацию неработающих станций и ключевых станций в 
бедных с точки зрения доступности данных районах, с особым упором на станции 
сети приземных наблюдений (СПНГ) и аэрологической сети ГСНК (ГУАН); 

 полную реализацию скоординированных космических наблюдений в поддержку 
климатического обслуживания, а также 

 расширение баз данных, что будет включать в себя использование всех 
существующих релевантных данные и, следовательно, приложение совместных 
усилий в области развития потенциала в целях спасения и архивирования 
исторических данных. 

Существуют также значительные пробелы, связанные с наблюдениями ГСА в некоторых 
районах тропиков и высоких широтах, заполнение которых может привести к лучшему 
пониманию процессов, имеющих отношение к радиационным воздействиям в атмосфере. Из-за 
сложного химического и физического взаимодействия между атмосферными компонентами 
набор измерений на некоторых станциях ГСА может быть расширен в интересах дальнейшего 
понимания. Из-за сложного характера измерений и анализа данных, развитие потенциала в 
этой сфере остается одним из главных приоритетов. 



 
 

48 

ДОПОЛНЕНИЕ IX: МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ГЛОБАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Существует ряд мероприятий, проводимых глобальными центрами, которые должны быть 
усовершенствованы до соответствия требуемым стандартам продукции, произведенной в 
рамках ГРОКО. Глобальные центры, в том числе ГЦП ВМО и Глобальные центры 
климатических данных и мониторинга работают с различными исследовательскими группами на 
ранней стадии осуществления ГРОКО в направлении совершенствования оправдываемых 
прогнозов на всех уровнях (глобальном, региональном и национальном) для временных 
масштабов от нескольких недель до года. ГРОКО необходимо продемонстрировать свою 
эффективность в предоставлении климатической информации и продукции на начальном 
этапе, сначала в приоритетных секторах, а затем в других отраслях. 

Мероприятия, которые должны быть реализованы, включают, среди прочего, следующее: 

 улучшение прогнозов и предсказаний для удовлетворения пользователей 
потребителей в различных масштабах; 

 улучшение технических возможностей персонала и накопление опыта создания 
соответствующей климатической информации и продукции, которые могут быть 
использованы НМГС и другими национальными организациями для удовлетворения 
потребностей и требований пользователей; 

 развитие потенциала взаимодействия с пользователями на разных уровнях. 
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ДОПОЛНЕНИЕ X: ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА/СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, 
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ПЛАНА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО  

Эти проекты будут рассмотрены в наиболее приоритетных областях, таких как: 

 укрепление наблюдательной сети, телекоммуникационной/коммуникационной 
инфраструктуры и систем управления данными (компонент НМ); 

 запуск региональных климатических центров, таких как РКЦ ВМО, что 
предусматривает разработку учебных программ и создание графиков обучения, 
чтобы присвоить странам 1-ой категории категорию 2, странам 2-ой категории 
категорию 3 и т. д., на основе поэтапного подхода (компоненты ИСКО, ИМиП, РП); 

 разработка комплекса климатических инструментов и наставления по 
климатическому обслуживанию, что обеспечит последовательность и 
согласованность деятельности по климатическому обслуживанию (компонент РП); 

 разработка новых методов и инструментов для обеспечения средств поддержки 
принятия решений, необходимых пользователям (компонент ПВП); 

 разработка и внедрение отраслевых климатических индексов (РП и ПВП); 

 продвижение лучших практик в управлении климатическими рисками (РП и ИМиП). 
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Проекты/ 
стратегические цели 

Стратегическое направление/развитие Ожидаемые результаты Области, 
рассматриваемые 

в основном 
компоненте по 

развитию 
потенциала 

1.  Укрепление сети 
наблюдений в 
развивающихся и 
наименее развитых 
стран 
 

1.1  Восстановление/организация осадкомерных и 
климатических станций на национальном уровне для 
увеличения сети наблюдений для мониторинга климата и 
получения большего количества данных для прикладных 
целей и научных исследований 

1.1.1  Расширение климатической базы 
данных по различным параметрам, 
таким как дождевые осадки и 
температура 

Инфраструктура 

1.2  Расширение приземной наблюдательной сети, особенно 
в странах с редкой сетью наблюдательных постов, в том 
числе на акватории Индийского океана и на внутренних 
озерах 

1.2.1  Увеличение объема данных с 
наземных станций на суше и 
гидрологических постов на водоемах 

1.2.2  Более надежные прогнозы и 
предупреждения 

 

1.3  Увеличение количества сводок с воздушных судов 
системы AMDAR 
 

1.3.1  Лучшая доступность 
аэрологических данных 

1.3.2  Повышение надежности 
авиационных прогнозов 

 

1.4  Создание / восстановление автоматических 
метеорологических станций наблюдения (АМСН) и 
автоматических метеорологических станций (АМС) в районах 
с недостаточным охватом данными, на станциях с 
персоналом, вдоль морского побережья, на больших озерах, 
и модернизация существующих станций 

1.4.1  Улучшение доступности данных 
в режиме реального времени 
 
1.4.2  Повышение качества прогнозов и 
предупреждений 

 

1.5  Возрождение неработающих станций и модернизация 
устаревших аэрологических станций в различных НМГС 

1.5.1  Улучшение доступности 
аэрологических данных, необходимых 
для исследований и моделирования 

 

1.6  Приобретение и установка метеорологических радаров  в 
различных странах, для мониторинга в режиме реального 
времени погодных условий, с целью обеспечения 
общественной безопасности, безопасности и эффективности 
работы  воздушного транспорта, безопасности морского 
судоходства и для поддержания деятельности в  других 
отраслях, зависящих от погоды 

1.6.1  Доступность радиолокационных 
данных и информации для 
обслуживания в виде прогнозов 
текущей погоды и предупреждений 
 
1.6.2  Более надежный мониторинг и 
прогнозирование суровых явлений 
погоды 
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1.7  Обучение персонала в региональных и национальных 
центрах управлению, эксплуатации, техническому 
обслуживанию и калибровке приборов наблюдения 
 

1.7.1  Наличие хорошо обученного 
персонала  в национальных и 
региональных центрах в отношении 
настройки приборов и калибровки 
 
1.7.2  Увеличение объема 
качественных данных, полученных с 
помощью отлаженного и 
откалиброванного оборудования 

 

1.8  Назначение обученных сотрудников в региональные 
центры калибровки приборов и применение необходимых 
инструментов калибровки 
 

1.8.1  Расширение возможностей для 
калибровки приборов в региональных 
центрах калибровки инструментов 

 

2.  Усовершенствова-
ние систем 
метеорологической 
телесвязи и связи для 
быстрого сбора 
данных, обмена и 
распространения 
информации 
 

2.1  Приобретение и замена устаревших систем 
автоматической коммутации сообщений в НМГС 
 

2.1.1  Повышение эффективности 
обмена данными между 
национальными и другими центрами с 
помощью глобальной системы 
телесвязи (ГСТ)  

Инфраструктура 

2.2  Продвижение внутри стран  стратегии в поддержку 
развития сетевых технологий для обмена 
метеорологическими данными и продукцией 
 

2.2.2  Облегчение доступа в Интернет 
и более широкое использование 
национальными и региональными 
центрами больших объемов данных и 
продукции глобальных центров  

 

2.3  Поддержка национальных климатических центров в 
восстановлении/модернизации  национальных 
метеорологических систем телесвязи для сбора и передачи 
данных с объектов НМГС в формате, установленном  для 
ИСВ/ГСТ ВМО 

2.3.1  Увеличение объема и скорости 
сбора и передачи данных между НМГС 
и другими связанными с ними 
центрами 

 

2.4  Поддержка соответствующих национальных и 
региональных центров в реализации широкополосного 
высокоскоростного доступа в Интернет для поддержки 
предоставления обслуживания в области ЧПП и 
моделирования климата и выпуска прогнозов 

2.4.1  Увеличение доступности данных 
и продукции 

 

2.5  Усовершенствование/модернизация медиа систем НМГС 
для распространения информации 

2.5.1  Улучшение качества 
метеорологического обслуживания 
населения (МОН) и своевременное 
распространение информации 
конечным потребителям 
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3.  Улучшение уровня 
технической 
оснащенности 
(ресурсы, 
компетентность 
персонала для 
выпуска 
соответствующей 
климатической 
информации и 
обслуживания 
оперативными 
предупреждениями в 
приоритетных 
секторах), включая 
методические 
вопросы 
 

3.1  Создание новой инновационной продукции в  
региональных и некоторых национальных центрах  в рамках 
развития пилотных проектов, которые в дальнейшем будут 
активно распространяться 

3.1.3  Улучшенная доступность 
комплексной, обоснованной и 
ориентированной на конкретные 
отрасли продукции 

Людские ресурсы, 
инфраструктура, 
методики 

3.2  Поддержка обучения разработке новых видов продукции 
и методам компоновки, в том числе на уровне региональных 
центров, в сотрудничестве с национальными климатическими 
центрами, научно-исследовательскими сообществами, такими 
как ВПИК и партнерами по развитию  

 

3.3  Поддержка в оснащении соответствующим 
оборудованием и программным обеспечением для анализа 
данных и выпуска продукции на заказ в региональных  и 
национальных климатических центрах 

 

3.4  Поддержка модернизации управления базой данных и 
системами мониторинга, включая  спасение данных  

3.4.1  Повышение объема и качества 
данных в региональных и 
национальных центрах  

 

3.5  Поддержка совершенствования и модернизации систем 
обработки данных и прогнозирования в режиме реального 
времени, а также систем пост-обработки и систем 
метеорологического обслуживания в национальных и 
региональных центрах 

3.5.1  Улучшение качества  и 
своевременности прогнозов и 
продукции, выпускаемых 
национальными и региональными 
центрами 

 

3.6  Укрепление потенциала национальных и региональных 
центров для численного прогнозирования погоды (ЧПП) и 
моделирования климата, включая оценку климатических 
сценариев с высоким разрешением 

3.6.1  Повышение точности и качества  
ЧПП, продукции климатического 
моделирования 

 

4.  Улучшение 
выпуска продукции и 
ее использование 
через сотрудничество 
с различными 
пользователями и 

4.1  Реализация пилотных проектов применения на 
региональном и национальном уровнях, с целью 
демонстрации экономической выгоды от климатического 
обслуживания 

4.1.1  Повышение осведомленности 
заинтересованных сторон об 
экономических выгодах 
климатического обслуживания   

Людские ресурсы и 
взаимодействие с 
пользователями 



 
 

53 

другими 
заинтересованными 
сторонами 
 

4.2  Проведение семинаров по развитию  потенциала с 
участием глобальных, региональных и национальных 
центров, заинтересованных сторон и потребителей 
климатической информации и продукции по использованию 
передового опыта для выпуска  и эффективного 
использования климатической продукции и информации 
 
4.3  Поддержка и укрепление уже существующего 
взаимодействия между поставщиками и пользователями 
климатической информации, например в рамках РКОФ и 
НКОФ, Форумов по ориентировочным прогнозам малярии 
(МАЛОФ) и т.д. 

4.2.1  Расширение возможностей для 
выпуска соответствующей, нацеленной 
на конкретного пользователя 
продукции 
 
4.2.2  Наличие большего количества 
нацеленной на конкретную отрасль 
продукции 

 

5.  Улучшение 
институционального 
потенциала 
национальных и 
региональных 
центров по 
предоставлению 
соответствующего, 
надежного, 
достоверного и 
своевременного 
климатического и 
метеорологического 
обслуживания 

5.1  Разработка стратегической  и институциональной основы 
для поставщиков климатического обслуживания «сектор/ 
учреждение» на региональном и национальном уровнях 
 

5.1.1  Наличие стратегической основы 
для метеорологического сектора  

Институциональная 
область и кадровые 
ресурсы 

5.2  Улучшение финансовой базы национальных учреждений 
и центров путем укрепления статуса организации и за счет 
управления финансами 
 

5.2.1  Повышение эффективности и 
ответственности  национальных 
центров 

 

5.3  Улучшение потенциала людских ресурсов в 
национальных/региональных климатических центрах для 
предоставления обслуживания  улучшенного качества 

5.3.1  Свободный доступ  
национальных и региональных 
учреждений 

 

5.4  Содействие развитию Меморандумов о взаимопонимании 
(МОВ) в целях обеспечения бесперебойного обмена  
климатической информацией между странами и 
учреждениями 

 

6.  Укрепление 
потенциала 
глобальных, 
региональных и 
национальных 
климатических 
центров, таких как 
ГЦП, РКЦ ВМО и 
НМГС, чтобы они 
могли 

6.1  Развитие механизмов координации и управления для 
обеспечения эффективного сотрудничества на  региональном 
уровне и сотрудничества между  учреждениями 
климатического обслуживания и заинтересованными 
сторонами 
 

6.1.1  Улучшенная согласованность и  
взаимодействие между институтами, 
предоставляющими климатическое 
обслуживание, и заинтересованными 
пользователями 

Институциональная 
область и 
инфраструктура  

6.2  Поддержка реализации соответствующих региональных 
мероприятий и сетей 
 

6.2.1  Повышение осведомленности и 
более широкое использование 
обслуживания со стороны  
заинтересованных сторон 
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функционировать как 
эффективная сеть 
центров по 
координированию, 
развитию и 
распространению 
информации  

6.3  Улучшение базы финансирования для региональных и 
национальных климатических центров с целью обеспечения 
эффективного функционирования учреждений 
 

6.3.1 Улучшенная эффективность 
функционирования и повышение 
качества предоставляемого 
институтами обслуживания  

  

6.4  Обновление людских ресурсов и инфраструктуры 
региональных и национальных центров для гарантированного 
предоставления необходимого обслуживания 

 

6.5  Обновление аппаратного и программного обеспечения 
региональных и национальных учреждениях климатического  
обслуживания для работы  ИСКО в оперативном режиме 
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ДОПОЛНЕНИЕ XI: ДЕТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ВЫШЕУКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТОВ, В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРОКО 

№ Мероприятие Окончательные 
результаты 

Показатели Методы 
оценки 

Временной 
интервал 

Партнеры и 
заинтересованные

стороны 

Связь с 
другими 

мероприя-
тиями 

Стоимость 
млн долл. 

США 

Потенциальные 
риски 

1 Первоначальное 
планирование 
реализации 
компонента. 
Разработка плана 
действий для 
деятельности 
компонента с 
вовлечением всех 
заинтересованных 
сторон 

План действий по 
осуществлению 
основного 
компонента 

  2012-2013 гг. Учреждения ООН, 
Международные 
институты, НМГС 

Связь с 
мероприя-
тиями всех 
других 
основных 
компонентов. 

2 Не отвечает 
установленным 
срокам 

2 Обучение 
персонала 
национальных 
климатических 
центров 

Обученные 
специалисты в 
области 
климатического 
моделирования, 
прогнозирования, 
даунскейлинга и 
интерпретации и 
компоновки 
продукции и 
другой 
технический 
персонал, 
способный 
работать с  
оборудованием 

Некоторое количество 
обученных поставщиков 
экспертов и технических 
специалистов из 
развивающихся стран и 
НРС и СИДС 

 В основном 
для приори-
тетных 
секторов 2014-
2017 гг. с 
продлением 
для других 
секторов на 
2018-2023 гг. 

ВМО, ВПИК, 
партнеры по 
развитию, 
университеты, ГЦП, 
РКЦ, международные 
институты и 
агентства (например, 
КОМЕТ). 

Связи с ИМиП 
и ИСКО 

На первый 
этап 

 

20 

 

  

Недостаток 
ресурсов и нехватка 
людей для обучения 
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№ Мероприятие Окончательные 
результаты 

Показатели Методы 
оценки 

Временной 
интервал 

Партнеры и 
заинтересованные

стороны 

Связь с 
другими 

мероприя-
тиями 

Стоимость 
млн долл. 

США 

Потенциальные 
риски 

3 Развитие 
потенциалов 
национальных 
климатических 
центров, 
инфраструктуры 

Повышенные 
эффективность и 
качество 
продукции 

Повышение количества 
и качества продукции 

 2014-2017 гг. ВМО, ВПИК, 
международные 
учреждения, 
партнеры по 
развитию 

Связи с ИМиП, 
ИСКО, НИС 

45 Недостаток 
финансирования 

4 Создание 
механизмов 
взаимодействия с 
пользователями в 
рамках пилотных 
проектов и других 
существующих 
механизмов, таких 
как РКОФ, НКОФ, 
пользовательских 
КОФ и междисци-
плинарных 
семинаров по 
климатическим 
индексам 
конкретных секторов 

Методы 
взаимодействия 
поставщиков 
продукции с 
пользователями 
для 
предоставления 
информации и 
получения 
обратной связи 

Определенные 
сообщества 
пользователей, которые 
используют 
информацию и 
продукцию от 
поставщиков 

 2014-2017 гг. 

 

 

 

2018-2023 гг. 

Учреждения ООН, 
такие как ФАО, 
МСУОБ, ВОЗ, 
ЮНЕСКО, ПРООН, 
ВМО, ВПП, 
международные и 
региональные 
институты и 
партнеры по 
развитию, частный 
сектор, НПО.  

Связи с 
деятельностью 
ПВП и ИСКО  

На первый 
этап 

 

30 

 

 

Недостаток 
финансирования 
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№ Мероприятие Окончательные 
результаты 

Показатели Методы 
оценки 

Временной 
интервал 

Партнеры и 
заинтересованные

стороны 

Связь с 
другими 

мероприя-
тиями 

Стоимость 
млн долл. 

США 

Потенциальные 
риски 

5 На ранней стадии 
учреждения 
ГРОКО 
приоритетное 
создание четырех 
новых 
региональных 
климатических 
центров ВМО 

Основное 
климатическое 
обслуживание 
стран, которые не 
могли обеспечить 
подобную 
информацию 

Некоторое число новых 
региональных 
климатических центров, 
способных 
предоставлять от 
основных до наиболее 
важных видов  
климатического 
обслуживания 

 2014-2017 гг. ВМО, региональные 
банки, партнеры по 
развитию, 
региональные 
экономические 
сообщества, и 
правительства 

Деятельность 
в рамках 
ИСКО и ИМиП 
и ПВП  

 

 

35 

Недостаточный 
штат сотрудников 
для управления 
связями с 
пользователями, 
выполнения 
обслуживания, 
анализа уровня 
усвоения и 
использования. 
Региональные 
центры удалены от 
пользователей, 
чтобы оценить их 
потребности 

6 Развитие 
существующих 
региональных 
климатических 
центров. При 
необходимости 
развитие 
некоторых уже 
существующих 
региональных 
климатических 
центров 

Улучшенное 
климатическое 
обслуживание до 
уровней наиболее 
важных видов 
категории 2 и в 
полном объеме 
категории 3 

Рост числа центров, 
способных 
предоставлять наиболее 
важные виды 
качественного 
климатического 
обслуживания и в 
полном объеме 

 Изначально 
2014-2017 гг. 

При 
необходимости 
с продлением 
на 2018- 
2023 гг. 

Учреждения ООН, 
банки развития, 
региональные 
экономические 
сообщества, 
правительства, 
партнеры по 
развитию 

 На первый 
этап 

 

30 

Недостаток 
финансирования 
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№ Мероприятие Окончательные 
результаты 

Показатели Методы 
оценки 

Временной 
интервал 

Партнеры и 
заинтересованные

стороны 

Связь с 
другими 

мероприя-
тиями 

Стоимость 
млн долл. 

США 

Потенциальные 
риски 

7 Развитие 
возможностей 
глобальной сети 
наблюдений,  
особенно в 
развивающихся 
странах, НРС и 
СИДС, которые 
имеют сети 
наблюдений 

Увеличение 
объема данных 
климатических 
наблюдений, 
которые могут быть 
использованы для 
осуществления 
улучшенного 
климатического 
обслуживания, как  
на национальном, 
так и на 
региональном 
уровнях 

7.1  Определенное 
число новых и 
модернизированных 
станций наблюдений 
 
7.2  Повышение объема 
и качества данных, 
доступных для 
национального 
использования и для 
обмена на 
региональном/ 
глобальном уровне.  

 

 2014-2017 гг. ФАО, ЮНЕСКО, 
ВМО, космические 
агентства 

 75 Недостаток 
финансирования 

8 Повышение 
потенциала  
глобальных 
климатических 
центров для 
удовлетворения 
потребностей 
потребителей, 
осуществления 
процессов 
взаимодействия и 
получения ими 
продукции из этих 
центров 

Развитые 
механизмы 
передачи 
климатической 
информации и 
продукции, 
улучшенные 
процедурные 
возможности, 

более высокий 
уровень 
взаимодействия с 
пользователями. 

8.1  Некоторое число 
центров с более 
высоким уровнем 
климатического 
прогнозирования 

8.2  Более высокое 
качество выпускаемой 
продукции глобальных 
климатических центров 

 2014-2017 гг. ВМО, ВПИК, 
университеты, 
международные 
климатические 
исследовательские 
институты, ГЦП 

 20 Региональные 
центры удалены от 
пользователей, 
чтобы оценить их 
потребности 
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№ Мероприятие Окончательные 
результаты 

Показатели Методы 
оценки 

Временной 
интервал 

Партнеры и 
заинтересованные

стороны 

Связь с 
другими 

мероприя-
тиями 

Стоимость 
млн долл. 

США 

Потенциальные 
риски 

9 Улучшение 
механизмов 
управления 
данными и их 
обмена в 
развивающихся 
странах, НРС и 
СИДС за счет 
внедрения нового 
технического 
оборудования 

Обмен данных и 
продукции 
осуществляется 
своевременно, 
простым и 
эффективным 
способом 

Объем информации, 
получаемой в центре 
или распространяемой 
центром, а также  объем 
информации, 
передаваемой между 
поставщиками и 
пользователями 

 2014-2017 гг. ВМО, НМГС, другие 
соответствующие 
учреждения ООН 

 20 Недостаток 
ресурсов 

10 Развитие 
региональных 
сетей телесвязи, 
особенно в 
развивающихся 
странах и НРС 

Национальные и 
международные 
данные, собранные 
или 
распространяемые 
на национальном 
уровне 

Объем данных, 
собранных в 
национальном 
климатическом центре, и 
данных, передаваемых 
для обмена на 
региональном и 
международном уровнях 

 2014-2017 гг. ВМО, НМГС, другие 
учреждения ООН 

 20 Недостаток 
ресурсов 

11 Поддержка 
институциональной 
основы и стратегии 
в области развития 
потенциала 
национальных 
поставщиков 
климатического 
обслуживания 

Определенная 
стратегия для   
национальных 
поставщиков 
климатического 
обслуживания и 
правовая 
структура для их 
поддержки. 

Ряд официальных 
национальных 
учреждений с 
полномочиями для  
предоставления 
климатического 
обслуживания на 
определенной основе.   

 2014-2017 гг. ВМО, НМГС  3 Недостаток 
ресурсов 
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ДОПОЛНЕНИЕ XII: МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Для повышения уровня поддержки климатического обслуживания национальных и внешних 
заинтересованных сторон необходимо решительно пропагандировать важность и ценность 
климатического обслуживания для активизации процесса национального развития. 
Деятельность по созданию такой поддержки посредством ГРОКО включает:  

 проведение анализа экономической целесообразности с включением компонента, 
содержащего оценку социально-экономических выгод; 

 стандартизация методик проведения оценки и демонстрирования социально- 
экономических выгод; 

 проведение тематических исследований, сбора информации о «наилучших методах» 
для широкого применения; 

 оказание существенной поддержки пропагандистским программам на национальном 
и региональном уровнях; 

 проведение консультаций и информационных семинаров для того, чтобы обеспечить 
наиболее полное участие сообществ в процессе планирования на начальной стадии 
осуществления.  

Хочется надеяться, что эти методы помогут правительствам и привлекут частный сектор и 
фонды с целью увеличения уровня финансирования соответствующих поставщиков 
климатического обслуживания.  

Мобилизация ресурсов на национальном уровне 

Национальная принадлежность любого процесса является основой для создания 
благоприятных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития этого процесса 
на национальном уровне. Стратегия взаимодействия, предложенная СРП ВМО, будет 
стремиться обеспечить более тесное сотрудничество и партнерские связи между 
правительственными ведомствами и министерствами, ответственными за такие учреждения, 
как НМГС, и секторами правительства, ответственными за определение национальных 
приоритетов для обеспечения политической поддержки и доброй воли в пользу поставщиков 
климатического обслуживания в странах. Ожидается, что страны признают национальное и 
международное значение инвестирования в поставщиков климатического обслуживания в части 
своих приоритетов национального развития, и по существу, продемонстрируют обеспечение 
ответственности и приверженности, которые необходимы для устойчивого развития этих 
институтов в рамках ГРОКО на национальном уровне. Для реализации этих целей ГРОКО 
должна:  

 подготавливать и поддерживать поставщиков климатического обслуживания, 
поскольку они взаимодействуют с правительствами своих стран в области 
обеспечения национальной собственности и заинтересованности с учетом 
потребностей, выгод и недостатков; 

 следует отметить, что анализ социально-экономической выгоды (СЭВ) не должен 
выполняться только для того, чтобы убедить лица, принимающие решения на 
высшем уровне, в ее полезности, а скорее его следует регулярно проводить для 
того, чтобы помочь поставщикам климатического обслуживания понять и определить 
приоритеты общественных потребностей при планировании их деловых процессов и 
инвестиций; 

 помогать поставщикам климатического обслуживания определить и установить 
условия для партнеров и участия заинтересованных сторон на национальном и 
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региональном уровнях. Координирование действий партнеров позволит избежать 
дублирования и будет содействовать совместному использованию ресурсов. Данная 
координация необходима для разработки, мобилизации и гармонизации инвестиций 
в развитие потенциала институтов национального климатического обслуживания, 
таких как НМГС различных стран; 

 принять во внимание вклад деятельности в области климатического обслуживания в 
достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия ООН, а также планов в поддержку национального развития и планов 
действий для наименее развитых стран и малых островных развивающихся 
государств; 

 использовать значительные возможности для финансирования внутри страны, 
которые могли бы открыться в процессе подготовки национального бюджета, через 
постоянные представительства и посольства других стран, страновые фонды 
инициативы Организации Объединенных Наций «Единая ООН», Глобальный 
экологический фонд и другие структуры. При мобилизации ресурсов необходимо 
будет уделять особое внимание оказанию помощи поставщикам климатического 
обслуживания на национальном уровне и другим институтам для извлечения пользы 
от этих возможностей получения финансирования внутри страны путем проведения 
учебно-практических семинаров, а также оказания непосредственной помощи; 

 поиск правильного соответствия между заявленными приоритетами доноров и 
приоритетами, определенными в рамках региональных стратегий и национальных 
планов. 

Мобилизация ресурсов на региональном уровне 

Как уже было сказано выше, ГРОКО должна будет работать с национальными и региональными 
заинтересованными участниками для поиска ресурсов, необходимых для развития потенциалjd 
региональных климатических центров и открытия новых потенциальных центров для 
климатического обслуживания региона или субрегиона. ГРОКО следует сотрудничать с 
региональными экономическими сообществами (РЭС) там, где они есть. Это важно, поскольку в 
некоторых случаях финансовая поддержка центров должна проходить через соответствующие 
РЭС или другие региональные административные блоки, например, Африканский союз (АС). 
Таким образом, РЭС должны понимать важность климатического обслуживания для социально-
экономического развития региона. ГРОКО при взаимодействии с соответствующими РЭС и 
другими заинтересованными сторонами должна быть способна настойчиво добиваться 
финансирования из региональных финансирующих организаций, таких как региональные банки 
развития (например, в Африке – Африканский банк развития, в Азии – Азиатский банк развития 
и т.д.), а также фондов, связанных с такими организациями ООН, как ПРООН, ЮНЕП, МСУОБ, 
ВМО и другие, которые специально предназначены для поддержки деятельности внутри 
данного конкретного региона.  

Мобилизация ресурсов на глобальном уровне  

На глобальном уровне ГРОКО должна будет работать с организациями ООН и программами 
для получения финансирования от них на поддержку деятельности, имеющей отношение к их 
зонам ответственности. Также она будет сотрудничать с ними для того, чтобы добиться 
финансирования от членов этих организаций. Например, ВМО при помощи Программы 
добровольного сотрудничества (ПДС) может помочь получить денежные средства для развития 
потенциала тех стран, которые нуждаются в поддержке посредством основного компонента по 
РП ГРОКО.  
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ГРОКО следует обратиться к двусторонним и многосторонним механизмам финансирования, 
таким как Всемирный банк, Европейский Союз (ЕС), некоторым развитым странам (например, 
СК, США, Германия, Норвегии, Канада и др.), агентства помощи при бедствиях и 
международным агентствам, за финансовой помощью для поддержки их деятельности. Многие 
из этих организаций и стран благодаря своей многосторонней деятельности в значительной 
степени осознают необходимость решения проблем, связанных с климатом (особенно в 
развивающихся и наименее развитых странах и СИДС), и понимают необходимость 
поддержания развития потенциала этих стран в решении таких проблем.  

На глобальном и региональном уровнях ГРОКО должна поддержать мобилизацию ресурсов 
посредством:  

 определения потребностей в области развития на региональном и национальном 
уровнях совместно с региональными ассоциациями, постоянными представителями 
и региональными бюро;  

 повышения восприимчивости партнеров по вопросам развития и национальных 
правительств полезности климатического обслуживания и тем экономическим 
выгодам, которые развитие большего потенциала соответствующим учреждениям 
может принести разнообразным потребителям;  

 повышения комплексного понимания потребностей и работы финансирующих 
агентств и партнеров по вопросам развития, включая их циклы осуществления  
проектов, и приоритеты, и доводить эту информацию до сведения учреждений и 
программ ООН, региональных бюро и постоянных представителей; 

 содействия развитию финансовой поддержки и ее изысканию для подверженной 
сильному воздействию гидрометеорологической инфраструктуры и проектов по 
развитию обслуживания путем привлечения существующих и потенциальных 
партнеров к созданию долгосрочных рамочных соглашений и соглашений о 
партнерстве для совместного вмешательства на региональном и национальном 
уровнях; 

 привлечения и установления взаимовыгодных отношений с частным сектором и 
должной организации партнерства между частным сектором и государственными 
структурами. 
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ДОПОЛНЕНИЕ XIII: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И ПРОЕКТЫ  

Таблица 1 – Потенциальные партнеры 

Для успешной реализации деятельности ГРОКО по развитию потенциала потребуется участие 
многих партнеров. Существует ряд учреждений ООН, международных институтов, 
неправительственных организаций (НПО) и других структур, ведущих деятельность, связанную 
с развитием потенциала, которые могут внести вклад в реализацию ГРОКО. Нижеследующий 
перечень (таблица 1) содержит только небольшое число потенциальных партнеров, которые, 
как сообщается в других приложениях к плану осуществления ГРОКО и примерах, уже 
проявили интерес к сотрудничеству в этой деятельности и которые будут потенциальными 
партнерами в осуществлении ГРОКО 

Таблица 1: Пример некоторых потенциальных партнеров, заинтересованных в 
реализации ГРОКО 

Организация/Учреждение Вовлечение в деятельность по РП в рамках ГРОКО 

 Кадровый Инфраструктурный Институцио-
нальный 

Процедурный 

Глобальная система 
наблюдений за климатом 
(ГСНК) 

РП поставщиков и 
пользователей 

Глобальная сеть 
наблюдений за 
климатом ГСНК, 
включающая 
оборудование и 
приборы 

 Разработка 
стандартов 
и методов 

Международный Фонд 
сельскохозяйственного 
развития (МФСР)  

РП пользователей 
по применению в 
сельскохозяйствен
ном секторе 

   

Международная Федерация 
обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца (МФОКК 
и КП)  

РП  пользователей 
по уменьшению 
рисков и 
управлению ими 

   

Международная стратегия по 
уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБ) 

РП  пользователей 
по уменьшению 
рисков и 
управлению ими 

   

Международный научно-
исследовательский институт 
(ИРИ) 

РП поставщиков и 
пользователей 

  Разработка 
стандартов 
и методов 

Организация Объединенных 
Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО)  

РП поставщиков и 
пользователей 

  Разработка 
стандартов 
и методов 
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Программа развития 
Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) 

РП пользователей  Политика и 
структуры 

 

Программа Организации 
Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП)  

РП пользователей  Политика и 
структуры 

Разработка 
стандартов 
и методов 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций (ФАО) 

РП пользователей   Разработка 
стандартов 
и методов 

Всемирная продовольственная 
программа (ВПП)  

РП пользователей   Разработка 
стандартов 
и методов 

Всемирная климатическая 
программа (ВКП)  

 

РП поставщиков и 
пользователей 

Оборудование и 
программное 
обеспечение для 
климатического 
моделирования и 
выпуска 
климатических 
прогнозов 

 Разработка 
стандартов 
и методов 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 

 

РП поставщиков и 
пользователей 
посредством 
повышения 
возможностей для 
оценки и 
мониторинга 
уязвимости 
здоровья, рисков и 
последствий 
изменчивости и 
изменения климата 

  Разработка 
стандартов и 
методов 
путем 
совершенст-
вования 
соответству-
ющего 
обучения и 
предоставле-
ния 
материалов 
по развитию 
потенциала  

Всемирная Метеорологическая 
Организация (ВМО) 

РП поставщиков и 
пользователей 
климатической 
информации  

Телекоммуникаци-
онные и коммуника-
ционные системы, 
приборы и 
оборудование 

Поддержка 
развития 
институцио-
нальных 
рамочных 
основ и 
политики 

Совершенств
ование стан-
дартов и 
методов 
путем разви-
тия обучения, 
предоставле-
ния материа-
лов и техни-
ческих 
справок по 
развитию 
потенциала  
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Глобальные центры 
подготовки (ГЦП) 
долгосрочных прогнозов и 
Региональные климатические 
центры (РКЦ)  

РП поставщиков    Разработка 
стандартов 
и методов 

Африканский банк развития 
(АБР)  

РП, как  
поставщиков, так  и 
пользователей 

 Поддержка 
развития 
институциона
льных основ 
и практичес-
ких методов 

Разработка 
стандартов 
и методов 
путем 
развития 
обучения 

Всемирный банк (ВБ)  

 

РП, как 
поставщиков, так и 
пользователей 

Помощь в 
развитии 
инфраструктуры в 
развивающихся 
странах 

Поддержка 
развития 
институциона
льных основ 
и практичес-
ких методов 

Разработка 
стандартов 
и методов 
путем 
развития 
обучения 
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Таблица 2 Обзор оценки стоимости мероприятий и проектов 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОД 

№ Описание деятельности 2012-2013 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2014-2017 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2018-2023 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

1 Начальное планирование осуществления ГРОКО. План 
действий по развитию потенциала будет разработан 
посредством вовлечения всех соответствующих 
заинтересованных сторон и основных компонентов 

2   

2 Обучение технического персонала национальных 
климатических центров. Это включит в себя подготовку 
технического персонала (метеорологов и других 
категорий технического вспомогательного персонала) в 
области климатического моделирования и даунскейлинга 
климатической информации, следовательно, улучшение 
предоставления метеорологической информации и 
продукции для ключевых секторов с целью оказания 
поддержки  национальному планированию в области 
адаптации к изменчивости и изменению климата.  

2 20  

3 Развитие потенциала инфраструктуры национальных 
климатических центров, включая вычислительную 
технику. Необходимо, чтобы национальные 
климатические центры развивающихся стран, НСР и 
СИДС были оборудованы технологически современной 
компьютерной техникой, что позволит им удовлетворять 
потребности пользователей климатического 
обслуживания. 

2 45  

4 Учреждение механизмов улучшения взаимодействия 
поставщиков климатического обслуживания с 
пользователями приоритетных секторов посредством 
экспериментальных проектов и другой деятельности, 
например, региональных форумов по ориентировочным 
прогнозам климата (РКОФ), МАЛОФ и другие, как указано 
в других приложениях и образцах ГРОКО. 

2 30  

5 Учреждение четырех новых запланированных 
региональных климатических центров ВМО посредством 
предоставления нового технологического оборудования, 
людских ресурсов, поддержки развития соответствующих 
научных исследований при помощи программ по обмену и 
организации новых видов обслуживания.  

2 35  
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОД 

№ Описание деятельности 2012-2013 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2014-2017 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2018-2023 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

6 Усиление существующих и создание новых региональных 
климатических центров, по мере необходимости, в целях 
удовлетворения потребностей пользователей. Усиление 
существующих и создание новых региональных 
климатических центров должно осуществляться в 
соответствии с региональными запросами. Деятельность 
будет включать в себя обеспечение новым 
оборудованием, улучшение соответствующих научных 
исследований при помощи программ по обмену и 
организацию новых видов обслуживания. 

1 30  

7 Расширение потенциала глобальной сети наблюдений. 
Имеется неотложная потребность в поддержании и 
улучшении глобального покрытия современных систем 
наблюдений, особенно путем ликвидации пробелов в 
наблюдениях в тропиках, полярных и горных районах, 
увеличивая плотность наблюдений в мало 
исследованных областях и улучшая наблюдения на 
глубинах океана и в верхних слоях атмосферы. 
Необходимо повысить эффективность систем наземных 
наблюдений, например, радаров, в областях, связанных с 
водными ресурсами. Обеспечение соответствия 
стандартов для приборов и методов наблюдений, 
разработанных международными экспертами, 
международным требованиям. 

2 75  

8 Расширение возможности глобальных климатических 
центров посредством улучшения соответствующих 
научных исследований с помощью программ по обмену, 
новейших технических систем и предоставления новых 
видов обслуживания. 

1 20  

9 Улучшение механизмов управления данными, обработки 
и оцифровывания данных (спасение данных) для 
поддержания деятельности, например расчет потерь от 
стихийных бедствий и анализ затрат и выгод в рамках 
УОБ и обмен на глобальном, региональном и 
национальном уровнях через обеспечение новым 
технологическим оборудованием. 

 20  

10 Усиление региональных и национальных сетей 
телесвязи, особенно в развивающихся странах, НСР и 
СИДС. 

2 20  
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОД 

№ Описание деятельности 2012-2013 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2014-2017 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

2018-2023 гг. 
(стоимость 
млн долл. 

США) 

11 Поддержка институциональной рамочной основы  и 
развития потенциала в области политики НМГС и других 
национальных поставщиков климатического 
обслуживания, а также пользователей. Для 
пользователей базовые принципы включают 
привлечение всех заинтересованных сторон. Рамочная 
основа может оказать поддержку в управлении рисками 
и применить свой принцип всеобъемлемости за счет 
обеспечения того, чтобы ее приоритетные  виды 
деятельности по осуществлению принесли пользу на 
местном уровне.  

1 3  

12 РАСЧЕТНОЕ ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 16 298  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

Климатическое обслуживание: предоставление одного или нескольких видов климатической 
продукции или консультации с целью содействия принятию решений отдельными лицами или 
организациями. 

Поставщики климатического обслуживания: учреждения и объекты, которые осуществляют  
климатическое обслуживание. На национальном уровне эти учреждения включают НМГС. 

Национальные климатические службы (НКС): те службы, которые через объединенную сеть 
объектов создают и передают в удобной для использования форме заслуживающую доверия 
надежную и научно-обоснованную климатическую информацию, а также продукцию и 
рекомендации, которые представляют собой ценность для государственных учреждений, 
социально-экономического сектора и других сообществ. 

Национальный климатический центр: национальный климатический центр является 
национальным поставщиком климатических данных и климатической продукции в оперативном 
режиме, которые позволяют национальной климатической службе удовлетворять потребности 
своих потребителей. В большинстве стран НМГС являются национальными климатическими 
центрами. 

Развитие потенциала: процесс развития возможностей или потенциала отдельных лиц, 
организаций и обществ для решения проблем и достижения своих целей на устойчивой основе, 
который: 

• является текущим непрерывным процессом совершенствования с механизмами 
обратной связи, а не кратковременным вмешательством; 

• направлен на увеличение потенциала  в форме, способствующей устойчивому росту; 
• включает в себя мероприятия, подходы, стратегии и методики, которые помогают 

организациям, группам и отдельным лицам повысить свою эффективность, а также 
получить выгоду с точки зрения развития; 

• является эндогенным  процессом, управляемым с помощью национальных механизмов и 
поддерживаемым внешними агентствами; 

• должен оцениваться на основе роста в целом и с течением времени. 

Наращивание потенциала: процесс, суть которого в стремлении поддерживать начальные 
этапы наращивания или создания потенциала, исходя из предположения, что этот процесс 
начат с нуля в отсутствии существующих возможностей. Этот подход может иметь отношение к 
кризису или постконфликтной ситуации, но является менее всеобъемлющим по сравнению с 
развитием потенциала. 

Потенциал кадровых ресурсов: как определено выше, в разделе 1.1 

Инфраструктурный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1 

Процедурный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1 

Институциональный потенциал: как определено выше, в разделе 1.1 
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АКРОНИМЫ 

АБР Африканский банк развития 
АКМАД Африканский центр по применению метеорологии для целей развития 
АМС Автоматическая метеорологическая станция 
АМСН Автоматизированная метеорологическая система наблюдения 
АС Африканский союз 
АТС Азиатско-тихоокеанская сеть  
ВБ Всемирный банк 
ВКК-3 Третья Всемирная климатическая конференция 
ВМО  Всемирная Метеорологическая Организация 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВПИК Всемирная программа исследований климата 
ВПКИ Платформа взаимодействия с пользователями климатической информации 
ВПМИ Всемирная программа метеорологических исследований 
ВПП Всемирная продовольственная программа 
ВСНГЦ Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом 
ВСП  Всемирная служба погоды 
ВФП Всемирный фонд дикой природы 
ГЕОСС Глобальная система систем наблюдений за Землей 
ГРОКО Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания 
ГСА Глобальная служба атмосферы 
ГСК Глобальная служба криосферы ВМО 
ГСН Глобальная система наблюдений 
ГСНК Глобальная система наблюдений за климатом 
ГСНО Глобальная система наблюдений за океаном 
ГСНПС Глобальная система наблюдений за поверхностью суши 
ГСОДП Глобальная система обработки данных и прогнозирования 
ГСТ Глобальная система телесвязи 
ГУАН Аэрологическая сеть ГСНК 
ГЦП Глобальный центр подготовки (прогнозов) 
ГЭ ВКИКИ Группа экспертов по выявлению климатических изменений и климатическим 

индексам 
ГЭ СНПКО Группа экспертов по стратегии наращивания потенциала для развития 

климатического обслуживания 
ГЭФ Глобальный экологический фонд 
ДСП Долгосрочное прогнозирование 
ЕВМЕТСАТ Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников 
ЕС Европейский союз 
ИГАД Межправительственный орган по вопросам развития 
ИГСНВ Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО 
ИМиП Исследования, моделирование и прогнозирование 
ИРИ Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу 
ИС Исполнительный Совет (ВМО) 
ИСВ Информационная система ВМО 
ИСКО Информационная система климатического обслуживания 
ИССП Партнерство по научным системным исследованиям Земли 
КАН Комиссия по атмосферным наукам 
КГи Комиссия по гидрологии 
КИМГ Карибский институт метеорологии и гидрологии 
ККл Комиссия по климатологии 
КЛИПС Обслуживание климатической информацией и прогнозами  
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КОМЕТ Совместная программа по образованию и подготовке кадров в области 
оперативной метеорологии 

КОРДЭКС Скоординированный эксперимент по даунскейлингу региональных 
климатических моделей 

КОС Комиссия по основным системам 
КОФ Форумы по ориентировочным прогнозам климата 
КЦ АТЭС Климатический центр Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества 
МАЛОФ Форум по ориентировочным прогнозам малярии 
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
МЕДАРЕ Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных 
МиО Мониторинг и оценка 
МНИЦЭН Международный научно-исследовательский центр по Эль-Ниньо 
МоВ Меморандум о взаимопонимании 
МОК Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО 
МСНС Международный совет по науке 
МСОП Международный союз охраны природы 
МСУОБ Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий 
МСУОБ ООН Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий ООН 
МФКК Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МЦТФ Международный центр теоретической физики 
НПДА Национальные программы действий по адаптации 
НМ Наблюдения и мониторинг 
НКАР Национальный центр по атмосферным исследованиям 
НКОФ Национальный форум по ориентировочным прогнозам климата 
НМГС Национальные метеорологические и гидрологические службы 
НПО Неправительственные организации 
НРС Наименее развитые страны 
ПДС Программа добровольного сотрудничества 
НЦПОС Национальные центры по прогнозированию окружающей среды 
КлимДев 
(Африка) 

Программа «Климат для развития в Африке» 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПУОБ Программa ВМО по уменьшению опасности бедствий 
РА Региональные ассоциации 
РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 
РКОФ Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата 
РКЦ Региональный климатический центр 
РП Развитие потенциала 
РСНВМ Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю 
РУЦ Региональный учебный центр 
РЦАГ Региональный центр агрометеорологии и гидрологии 
РЭС Региональные экономические сообщества 
САДК Сообщество по развитию юга Африки 
САРКОФ Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата для Южной 

Африки 
СДиО Спасение данных и оцифровка 
СИДС Малые островные развивающиеся государства 
СКОММ Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской 

метеорологии 
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СМК Система менеджмента качества 
СОП Стратегический оперативный план 
СПНГ Сеть приземных наблюдений ГСНК 
СРП Стратегия развития потенциала 
СТАРТ Система для анализа, научных исследований и обучения 
СУКД Система управления климатическими данными 
СК Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
США Соединенные Штаты Америки 
ЦОПКГСА Центр обучения и подготовки кадров ГСА  
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций 
КОФ Форумы по ориентировочным прогнозам климата  
ЦГВУ Целевая группа высокого уровня 
ЦИКПП Центр ИГАД по климатическим предсказаниям и применениям 
ЦКО Центр климатического обслуживания САДК 
ЦКП Центр климатических прогнозов 
ЦСДП Центр сбора данных или продукции 
ЧПП Численный прогноз погоды 
ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 
ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЯМА Японское метеорологическое агентство 
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