
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Лучшее понимание и учет факторов изменчивости 

климата поможет нам решать проблемы, связанные  

с изменением климата. Снижение уязвимости различ- 

ных секторов, таких как биоразнообразие, лесовод- 

ство и сельское хозяйство, к естественной изменчивости 

климата за счет повышения информированности при 

выборе политики, методов работы и технологий во мно- 

гих случаях позволит уменьшить долгосрочную уязви- 

мость этих систем к изменению климата.

Сельскохозяйственный сектор нуждается в точной, 

надежной и своевременной метеорологической и кли- 

матической информации для принятия ежедневных 

тактических решений и для осуществления долгосроч- 

ного планирования. Сезонные ориентировочные прог- 

нозы климата становятся все более важным инстру- 

ментом для принятия решений, касающихся, например, 

выбора сельскохозяйственных культур и определения 

времени их посева, а также необходимости продажи 

скота в случае надвигающейся засухи. В более долго- 

срочной перспективе потребуются основные истори- 

ческие климатические и сельскохозяйственные данные 

и сценарии будущего климата для принятия крупных 

решений, таких как покупка земли, проектирование 

систем орошения и плотин, переход на более засухо- 

устойчивые семена или культуры или внедрение 

систем предотвращения или смягчения последствий 

вторжения соленых вод. 

Межгодовая изменчивость климата оказывает большое воздействие на сель- 
ское хозяйство, которое в значительной степени зависит от дождевых осадков, 
солнечного света и температуры. Обусловленное деятельностью человека 
изменение климата привнесло новый осложняющий фактор в обеспечение 
продовольственной безопасности, вызывающий изменения в характере измен- 
чивости климата. В высоких широтах более продолжительный вегетационный 
период может оказаться полезным для некоторых производителей, но в засуш- 
ливых и полузасушливых районах нехватка воды будет ощущаться все в боль- 
шей степени. Ожидается увеличение частоты и интенсивности экстремальных 
явлений, таких как наводнения и засухи, которые будут оказывать воздействие 
на производство сельскохозяйственных культур и животноводство.

Воздействие засухи на животноводство

ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ  
СИСТЕМЫ ООН 

В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 
О КЛИМАТЕ

Глобальная рамочная основа для климатического об- 

служивания направлена на то, чтобы помочь устранить 

пробелы и содействовать разработке инструментов для 

эффективного предоставления надежных прогнозов 

во временных масштабах от нескольких месяцев до се- 

зонов, десятилетий и более продолжительных сроков, 

что позволит повысить готовность и значительно про- 

длить период, необходимый для принятия превентив- 

ных мер.



Научная информация должна распространяться в 

такой форме, которая была бы целенаправленной и 

удобной для использования соответствующими ли- 

цами, принимающими решения. Ключевым фактором 

является то, чтобы обслуживание обуславливалось 

потребностями сообщества пользователей и подго- 

тавливалось с учетом местных потребностей и ре- 

сурсов на основе сотрудничества и консультаций с 

партнерами и заинтересованными сторонами. Служ- 

бы популяризации знаний часто обеспечивают связу- 

ющее звено между научным сообществом и сельско- 

хозяйственными пользователями, позволяющее до- 

нести необходимую информацию и знания. Качество и 

актуальность информации и предоставляемых техни- 

ческих консультаций для фермеров имеет жизненно 

важное значение. 

 

Фермерам необходима активная поддержка в принятии 

решений, касающихся сельскохозяйственных культур  

и урожайности

Всемирная служба агрометеорологической инфор- 

мации (ВСАИ — www.wamis.org) —  это специализиро- 

ванная электронная платформа, предоставляющая 

доступ к библиотеке ресурсов в целях поддержки сис- 

темы управления хозяйством и принятия решений, 

основанной на использовании агрометеорологической 

 информации. Эта система предоставляет фермерам 

и службам популяризации знаний консультативную 

продукцию и информацию в режиме реального времени 

посредством информационно-коммуникационных тех- 

нологий (ИКТ), а также предоставляет ресурсы и услуги 

национальным метеорологическим и гидрологическим 

 службам (НМГС) и политикам. 

Итоги включают в себя принятие конкретных решений, 

касающихся посадки сельскохозяйственных культур 

или проведения каждодневных фермерских работ, с 

учетом метеорологических и климатических данных, 

 а также осуществление долгосрочного планирования 

на основе сезонных ориентировочных прогнозов и 

климатических прогнозов. Результаты могут использо- 

ваться для выработки стратегических рекомендаций 

по перспективной оценке урожайности. Результаты  

могут также снизить риски при производстве сель- 

скохозяйственной продукции и риски, связанные с 

урожайностью, за счет применения пестицидов и 

принятия соответствующих решений в отношении по- 

садки культур. ВСАИ играет ключевую роль в укреп- 

лении этой связи со службами популяризации знаний. 

Периодически проводятся практикумы и семинары с 

участием поставщиков метеорологической и клима- 

тической информации и заинтересованных сторон,  

направленные на обеспечение удовлетворения по- 

требностей пользователей. ВСАИ предоставляет онлай- 

новые учебные ресурсы для этих практических семи- 

наров.

Обеспечение глОбальнОгО взаимОдействия:
всемирная служба агрОметеОрОлОгическОй инфОрмации (всаи)

Всемирная служба агрометеорологической информации (ВСАИ)



Одним из наиболее важных решений, принимаемых 

фермером, является решение о том, какие культуры 

сажать и в какой момент. В большинстве районов 

мира это решение зависит от начала сезона дождей. 

Однако каким образом эксперты-климатологи могут 

определить, какое количество осадков выпадет в 

течение следующего сезона дождей? Кроме того, как 

достигается обеспечение соответствия сезонных 

климатических прогнозов в различных странах? 

Пастухи 

сильно 

страдают от 

засухи

В конце 1990-х годов усилиями Всемирной Метеоро- 

логической Организации (ВМО), национальных метео- 

рологических и гидрологических служб (НМГС) и дру- 

гих партнеров был инициирован новаторский процесс 

проведения региональных форумов по ориентировоч- 

ным прогнозам климата (РКОФ). Эти форумы объеди- 

няют экспертов-климатологов для подготовки регио- 

нальных ориентировочных прогнозов климата на 

основе данных, предоставляемых НМГС, региональ- 

ными учреждениями и мировыми производителями 

климатических прогнозов. Это позволяет обеспечить 

систематичность доступа к климатической информации

и ее интерпретации в странах с общими климатичес- 

кими характеристиками (например, в странах, подвер- 

женных воздействию южно-азиатских муссонов) для 

клиентов в различных секторах, таких как сельское 

хозяйство и продовольственная безопасность, водные 

ресурсы, производство и распределение электро- 

энергии, здравоохранение, уменьшение опасности бед- 

ствий и реагирование на них, а также информационно-

просветительская и коммуникационная деятельность. 

Во многих регионах пользователи, извлекающие пользу 

из РКОФ, вносят вклад в организацию сессий, обеспе- 

чивая тем самым их устойчивость и учет потребнос- 

тей пользователей. Такая информация используется 

для снижения рисков, связанных с климатом, и для 

поддержки устойчивого развития. Глобальная рамоч- 

ная основа для климатического обслуживания (ГОКО) 

будет обеспечивать, чтобы РКОФ предоставлялись 

необходимые ресурсы для их функционирования и 

наращивания потенциала отдельных стран с целью 

оптимального использования сезонных ориентиро- 

вочных прогнозов климата для извлечения макси-

мальных социально-экономических выгод.

В некоторых регионах в настоящее время подготав- 

ливаются региональные перспективные оценки сель- 

скохозяйственной и продовольственной безопасности, 

основанные на ориентировочных прогнозах климата. 

Например, на карте слева показан ориентировочный 

прогноз климата в районе Большого Африканского 

Рога в виде данных об осадках на март–май 2008 г. 

На основании этой информации на карте справа по- 

казана перспективная оценка продовольственной безо- 

пасности на период с марта по июль 2008 г., подготов- 

ленная Сетью систем заблаговременного предупреж- 

дения о наступлении голода; этот прогноз позволяет 

теперь принять соответствующие меры в районах  

повышенного риска.

сезОнные прОгнОзы климата для принятия решений в Области сельскОгО хОзяйства

33
33
33 33

33
33

35
45
20

35
45
20

20
45
35

20
45
35

35
45
20

I
II

III

IV
V

VIVII

VIII

25 30 35 40 45 50

–10

–5

0

5

10

15

20

Долгота (°в. д.)

Ш
и

р
о

та
 (

°с
. 
ш

./
ю

. 
ш

.)

Судан

Эрит-
рея

Джибути

Эфиопия

Сомали
Кения

Уганда

Руанда

Бурунди

Объединенная
Республика 

Танзания

Голод

Экстремальная степень отсутствия продовольственной безопасности

Высокая степень отсутствия продовольственной безопасности

Умеренная степень отсутствия продовольственной безопасности

Продовольственная безопасность

Нет данных

Продукция РКОФ может помочь в анализе рисков в области продовольственной 

безопасности.



За дополнительной информацией просьба обращаться:

World Meteorological Organization

Communications and Public Affairs Office

Teл.: +41 (0) 22 730 83 14 – Факс: +41 (0) 22 730 80 27 – Э-почта: cpa@wmo.int 

7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland – www.wmo.int

Даже если климатическая информация является 

точной, надежной и своевременной, она все же не 

будет полезной, если лицо, принимающее решения 

в сельском хозяйстве (например, сельский фермер, 

работник службы популяризации знаний в области 

сельского хозяйства или министр сельского хозяй- 

ства), не знает, как интерпретировать такую инфор- 

мацию, или не может ее понять. Таким образом, пред- 

ставление такой информации и ее распространение 

также имеют очень важное значение для произво- 

дителей климатической информации.

Передвижной 

семинар  

с участием 

НМГС и 

фермеров  

в Мали

В течение многих лет, опираясь на опыт ряда афри- 

канских стран, ВМО призывает НМГС к организа- 

ции передвижных семинаров для фермеров по

вопросам погоды и климата. Передвижные семи-

нары помогают повысить осведомленность ферме- 

ров о текущих достижениях, связанных с метеоро- 

логической и климатической информацией, которые 

могут помочь в принятии оперативных решений в 

сельском хозяйстве. Кроме того, отзывы, полученные 

от фермеров, помогут персоналу метеорологичес- 

ких служб и учреждениям, занимающимся популя- 

ризацией сельскохозяйственных знаний, в разра- 

ботке усовершенствованных видов продукции для 

использования фермерами и в улучшении каналов 

связи для предоставления информации фермерам.

В Мали передвижные семинары используются для 

распространения простых дождемеров среди ферме- 

ров и для их обучения измерению дождевых осад- 

ков. Национальная метеорологическая служба разра- 

ботала систему оказания агрометеорологического 

содействия фермерам с использованием историчес- 

ких климатических данных простым способом для 

выработки рекомендаций о посеве культур. Измеряя 

количество осадков и следуя рекомендациям о посеве 

культур, фермеры могут увеличить урожайность и до- 

ходы. Например, если количество измеренных фер- 

мером осадков составило 25 мм в течение 10 дней 

до 15 июня, то рекомендуется сажать культуры с 

длительным вегетационным периодом. Если коли- 

чество дождевых осадков, измеренных фермером, 

составило только 10 мм осадков за 10 дней до 15 июня, 

то рекомендуется сажать культуры с коротким веге- 

тационным периодом. В настоящее время осущест- 

вляются проекты, направленные на развитие такого 

вида содействия и в других странах Западной Аф- 

рики, и ГОКО будет в значительной степени способ- 

ствовать этим усилиям за счет обеспечения того, 

чтобы исторические данные о климате были в до- 

статочной степени полными и надежными для их 

применения в модели оценки урожайности в целях 

выработки рекомендаций, касающихся сельскохо- 

зяйственных культур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение урожайности после обучения измерению 

дождевых осадков и интерпретации их влияния на 

урожайность

Обучение фермерОв интерпретации климатических сигналОв — передвижные семинары

Культура
Зона 

развития Тип поля
Площадь 

(гa)

Средняя 
урожай-

ность 
(кг/гa)

Доход 
брутто 
(долл.

США/гa)

Рост  
доходов 

на агромет. 
полях (%)

Просо OHVN Агромет. 2 600 1 204 175 26

Не агромет. 67 168 957 139

DRAMR Агромет. 750 757 110 10

Не агромет. 45 790 690 100

ORS Агромет. 10 400 1 247 181 48

Не агромет. 461 915 840 122

Сорго OHVN Агромет. 5 375 1 427 193 42

Не агромет. 470 996 1 005 136

DRAMR Агромет. 28 275 955 129 10

Не агромет. 222 662 871 118

ORS Агромет. 2 850 1 562 212 56

Не агромет. 179 853 1 002 136

Кукуруза OHVN Агромет. 6 075 1 984 249 80

Не агромет. 27 079 1 105 139

Арахис DRAMR Агромет. 6 060 874 237 25

Не агромет. 102 113 702 190


