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РЕЗЮМЕ 
 
Для эффективного предоставления климатической информации исключительно важно 
наличие соответствующих оперативных институциональных механизмов для подготовки и 
распространения информации, а также обмена ею на глобальном, региональном и 
национальном уровнях. Информационная система климатического обслуживания (ИСКО) 
является главным механизмом ГРОКО, посредством которого информация о прошлом, 
настоящем и будущем климате будет регулярно собираться, храниться и обрабатываться. 
ИСКО будет охватывать физическую инфраструктуру институтов, центров и компьютерных 
средств, которые, в сочетании с профессиональными людскими ресурсами, будут 
разрабатывать, выпускать и распространять широкий перечень климатической 
информационной продукции и обслуживания, способствующие осуществлению сложных 
процессов принятия решений по широкому спектру чувствительных к климату видов 
деятельности и предприятий. Всемирная программа климатического обслуживания ВМО 
будет являться главным механизмом осуществления ИСКО, значительная часть которого 
уже существует. 

Стратегия осуществления ИСКО основана на трехуровневой структуре сотрудничающих 
учреждений («учреждения» ИСКО 1 ), которые будут обеспечивать подготовку и 
распространение климатической информации и продукции и обмен ими:  

a) на глобальном уровне через ряд передовых центров; 

b) в региональном масштабе через сеть учреждений с региональными мандатами;  

c) на национальном и местном уровнях национальными метеорологическими и 
гидрологическими службами (НМГС) и посредством соответствующих национальных 
институциональных механизмов совместно с партнерами. 

Набор первоначальных высокоприоритетных минимальных функций ИСКО включает:  
(i) спасение, менеджмент климатических данных и обнаружение знаний в базах 
климатических данных; (ii) анализ и мониторинг климата; (iii) прогнозирование климата, и  
(iv) проекцию климата. Эти функции охватывают процессы поиска, анализа и определения, 
повторного анализа, диагностики, толкования, оценки, атрибуции, подготовки и верификации 
прогнозов и проекций, а также представления информации, связанной с данными (включая 
обмен данными и продукцией/их распространение), которые будут осуществляться через 
глобальную-региональную-национальную систему взаимосвязанных производителей и 
поставщиков. Формализованные структуры и процедуры руководства субъектами и 
функциями ИСКО существенны для стандартизации, устойчивости, надежности и 
соответствия осуществляемой политики и процедур. Знание потребностей пользователей и 
понимание того, каким образом пользователи применяют климатическую информацию, 
будут являться существенными элементами для разработки, распространения и содействия 
внедрению продукции и обслуживания ИСКО. Для достижения этой цели ИСКО будет 
сотрудничать с основным элементом «Платформа взаимодействия с пользователями» 
(ПВП) ГРОКО, а также будет работать с основными элементами «Наблюдения и 
мониторинг» (НМ) и «Исследования, моделирование и предсказание» (ИМП) для получения 
исходных элементов, необходимых для выполнения операций. 

Уже имеется ряд передовых центров, предоставляющих продукцию ИСКО в глобальном 
масштабе, хотя их операции необходимо координировать и стандартизировать, особенно в 
отношении обмена регулярными данными и продукцией, с тем, чтобы обеспечивать 
совместимость вне пределов географических и юрисдикционных границ. Уделение 
приоритетного внимания осуществлению на региональном уровне дает странам, которые 
больше всего нуждаются в помощи, то, с чем они могут быстро работать, ожидая при этом 
дальнейшей спецификации и финансирования усилий по развитию долгосрочного 
национального климатического потенциала. Представительная сеть региональных 

                                                           

 
1
 Учреждение ИСКО – это любое учреждение, выполняющее одну или несколько функций ИСКО. 
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климатических центров (РКЦ) ВМО, основанная, по мере возможности, на тех центрах, 
которые уже существуют или запланированы к созданию, формирует прочную основу ИСКО 
на региональном уровне. Национальные учреждения будут получать, толковать и применять 
данные и продукцию, произведенную глобальными и региональными центрами, и будут 
развивать свою собственную национальную продукцию, насколько это возможно. 
Потребуется существенное развитие потенциала, особенно в развивающихся странах, для 
активизации функционирования ИСКО в национальном масштабе во всех странах мира. 

Ввиду многочисленности источников информации, доступных для пользователей в рамках 
ИСКО, требуется проведение совместной оценки для оказания помощи пользователям в 
выявлении четких климатических сигналов, а также в понимании неизбежных 
неопределенностей. На региональном уровне региональные форумы по ориентировочным 
прогнозам климата (РКОФ) являются эффективным механизмом для стимулирования 
развития подобного сотрудничества и достижения консенсуса. Пользователи климатической 
информации могут воспользоваться доступной продукцией, которая прошла совместную 
оценку экспертов, и по которой достигнут консенсус наряду с информацией, полученной из 
целого ряда отдельных источников. 

ИСКО следует осуществлять последовательный анализ и менеджмент климатических 
данных в целях мониторинга и предсказания и проектирования климатических тенденций, в 
то же время предоставляя климатическую продукцию и обслуживание в конкретных 
пространственно-временных масштабах, относящихся к процессу принятия решений как 
общего, так и целевого характера. 

Приоритетные действия в рамках ИСКО должны удовлетворять институциональные, 
оперативные, а также исследовательские потребности наряду с потребностью в подготовке 
кадров, развитием потенциала и потребностями, связанными с управлением. Наделение 
национальных центров, входящих в состав НМГС или тесно связанных с ними, функциями 
ИСКО с самого начала будет способствовать быстрой разработке, оперативному выпуску и 
распространению четко ориентированной климатической информации. Форумы по 
ориентировочным прогнозам климата в национальном масштабе также могут служить 
весьма полезным целям, играя двойную роль, аналогичную той, которую играют РКОФ 
(техническая разработка и совершенствование продукции ориентировочных прогнозов для 
национального применения, профессиональной подготовки поставщиков информации, и, что 
более важно, укрепления взаимодействие между пользователями и поставщиками). 

Для содействия обеспечению оптимального обслуживания пользователей, необходимо 
сформулировать процесс регулярного обзора и обновления их потребностей в 
климатических данных, продукции и информации, а также использования климатической 
информации в условиях реального мира. Для ИСКО потребуется официальное техническое 
справочное руководство, содержащее определенные, глобально согласованные стандарты 
и спецификации по первичным функциям, обслуживанию и продукции на всех 
географических уровнях. В то же время не соответствующими или даже 
нецелесообразными, могут оказаться попытки стандартизации всей продукции и 
обслуживания ИСКО в связи с разнообразием информации и обслуживания, которые 
необходимы в каждом регионе или стране.  

Все учреждения ИСКО должны иметь возможность для доступа и использования огромных 
объемов архивированных данных и информации, выпускаемых все большим числом 
центров во всем мире. Разработка и предоставление продукции регулярного мониторинга 
климата будут являться одними из ключевых вкладов ИСКО, при этом их масштаб будет 
меняться сообразно потребностям пользователей. Гармонизация климатологических 
нормалей будет иметь существенное значение для обязательной продукции ИСКО, включая 
климатологические базовые периоды, используемые для мониторинга, прогнозирования и 
проецирования климатических аномалий. Все компоненты ИСКО должны быть нацелены на 
обеспечение их соответствия меняющейся Информационной системе ВМО (ИСВ) для 
обеспечения функциональной совместимости и содействия циркуляции потока данных и 
информации в рамках ИСКО.  
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Оперативные учреждения ИСКО, такие как ГЦП, РКЦ и НМГС, должны участвовать в 
формулировании исследовательских программ для повышения эффективности продукции и 
обслуживания ИСКО. 

Главной задачей ИСКО должно быть обеспечение возможностей развивающимся странам 
для создания и поддержания потенциала по подготовке и распространению оперативной 
климатической информации и содействия ее использованию в процессе формирования 
политики и в учреждениях. Таким образом, значительная доля ресурсов ИСКО должна быть 
направлена на развитие потенциала, который обеспечит создание оперативных структур в 
развивающихся странах, а также развитие существенно важных людских ресурсов. 

Важно будет обеспечить прочную связь между структурами управления ГРОКО для ИСКО и 
соответствующими структурами управления Комиссии по климатологии (ККл) ВМО, включая 
интеграцию, когда это уместно и адекватно. Национальные учреждения ИСКО 
функционируют в соответствии с договоренностями об управлении, заключенными 
национальными правительствами, поэтому важно найти общую основу для этих различных 
структур и мандатов, призванных обеспечить безупречное функционирование ИСКО. 



 
 
1 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель, рамки и функции 

Компонент ГРОКО Информационная система для климатического является главным 
механизмом, посредством которого информация о климате – прошлом, настоящем и 
будущем – регулярно архивируется, анализируется, моделируется, участвует в обмене и 
обрабатывается. ИСКО – это «оперативная основа» ГРОКО, которая разработана для 
производства и предоставления авторитетной информационной продукции по климату 
посредством соответствующих оперативных механизмов, технических стандартов, 
предоставления информации и аутентификации. В ее функции входят анализ и мониторинг, 
оценка и атрибуция, а также деятельность по прогнозированию (ежемесячному, сезонному, 
10-летнему) и проецированию климата (в масштабе столетия). Часть ИСКО уже существует, 
однако для осуществления концепции ГРОКО необходима новая инфраструктура.  

Общими целями ИСКО являются: 

 регулярная обработка и/или толкование данных и продукции для выпуска и 
предоставления пользователям соответствующей климатической информации и 
знаний. Это будет осуществляться посредством численных, визуальных и текстовых 
климатических данных, информации и продукции, которые включают оценки, 
перспективные прогнозы, предупреждения, бюллетени, сводки и заявления, 
полезные в сфере управления климатическми рисками и осуществления политики и 
решений в отношении адаптации; 

 обеспечение того, чтобы процесс подготовки, обмена и распространения 
климатической информации и продукции (данные, анализ, мониторинг, предсказание 
и проецирование) осуществлялся своевременно через трехуровневую сеть 
сотрудничающих учреждений: 

o в глобальном масштабе через ряд передовых центров; 

o в региональном масштабе через сеть учреждений с согласованными 
региональными мандатами;  

o на национальном и местном уровнях НМГС и в рамках соответствующих 
национальных институциональных механизмов совместно с партнерами; 

 целевая подготовка глобальной климатической продукции для удовлетворения 
региональных потребностей устойчивым и оперативным образом через стратегически 
расположенные региональные климатические центры, а также посредством взаимных 
договоренностей по поддержке национальных потребностей; 

 содействие быстрой разработке, оперативному выпуску и распространению 
климатической информации на национальном уровне благодаря включению 
соответствующих функций в мандаты национальных органов ИСКО или других 
механизмов, которые более широко охватывают ГРОКО. 

На рисунке 1 показаны основные элементы, структуры и потоки данных/информации ИСКО. 
Фактические институциональные механизмы для управления этими потоками могут 
существенно отличаться, особенно на национальном уровне, и соответственно эту 
диаграмму следует рассматривать скорее как описывающую основные функциональные 
компоненты, необходимые для обеспечения эффективности ИСКО. 

ИСКО готовит и распространяет информацию ее пользователям на всех уровнях. 
Междисциплинарные исследования и разработки в поддержку целевой продукции для 
удовлетворения потребностей пользователей, а также диалог между поставщиками и 
пользователями данных (оценки потребностей, обратная связь и т. д.) описаны в 
приложениях по Платформе взаимодействия с пользователями (ПВП) и по Исследованиям, 
моделированию и предсказанию (ИМП). Однако именно ИСКО готовит и предоставляет 
информацию и продукцию, и лица, занимающиеся практическим осуществлением ИСКО, 
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будут зачастую участвовать в прямой связи с пользователями для того, чтобы 
способствовать двусторонней обратной информационной связи. Таким образом учреждения 
ИСКО являются составной и важной частью ПВП. 

 

Рисунок 1: Потоки данных (тонкие линии) и потоки информации, повышающей ценность 
обслуживания (толстые линии) в и через учреждения, а также функции, необходимые для 
подготовки и предоставления климатического обслуживания. Связи и обмены соответствующими 
данными и информацией между системами климатических наблюдений, различными центрами 
климатических данных и центрами по анализу, мониторингу и предсказанию климата являются 
предполагаемыми. Из данного рисунка очевидно, что региональные форумы по ориентировочным 
прогнозам климата и их национальные аналоги в деле обобщения и разъяснения информации, 
направляемой учреждениями ИСКО в различные элементы «Платформы взаимодействия с 
пользователями» будут играть центральные роли. Данная платформа будет более 
диверсифицированной и комплексной по сравнению с показанными здесь тремя базовыми 
элементами географического масштаба. 

 

Надписи к рисунку: 
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Перечень функций ИСКО будет включать следующее: 

 стандартизированный менеджмент климатических и соответствующих данных и 
обмен ими в соответствии с резолюциями ВМО; 

 мониторинг и анализ изменчивости климата в разных временных масштабах, включая 
такие экстремальные явления, как засухи и паводки; 

 оценка и проведение работ по изучению атрибуции наблюдаемых климатических 
аномалий; 

 предсказание и проецирование будущих состояний климата, включая 
прогнозирование сезонных климатических аномалий и проекции долгосрочных 
тенденций, которые могли бы затронуть чувствительные к климату сектора 
сообщества; 

 производную продукцию (комплекты данных, текст, карты, схемы, статистические 
данные и т. д.), которая описывает прошлый, настоящий и будущий климат в 
определенном месте, стране, регионе и фактически на всем земной шаре; 

 производную целевую продукцию и информацию на основе инструментов и 
руководящих указаниях, разработанных посредством ПВП для целого ряда 
социальных, экономических и экологических условий; 

 предоставление всей подобной информации и продукции пользователям в 
правительственных кругах, широкой общественности, научным кругам, а также 
разнообразным специализированным пользователям с рекомендациями по их 
толкованию и использованию; 

 осуществление деятельности по развитию потенциала для обеспечения 
эффективного включения глобальной и региональной продукции ИСКО в 
деятельность ИСКО на национальном уровне;  

 формулирование рекомендаций для совершенствования вклада в виде наблюдений 
и исследований в функционирование ИСКО, обеспеченный посредством основных 
элементов «Наблюдения и мониторинг» (НМ) и ИМП. 

С практической точки зрения прогнозирование будет, весьма вероятно, по-прежнему 
осуществляться в рамках более и менее дискретных временных периодов. В Наставлении 
ВМО по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) эти периоды 
определяются несколько более подробно 2 . Возможно, при осуществлении ГРОКО 
целесообразно пересмотреть эти определения, с учетом данных временных периодов, 
принимая во внимание различия в терминологии, используемой исследовательским, 
оперативным и пользовательским сообществами, с целью разработки общей терминологии. 

1.2 Потребности информационной системы климатического обслуживания 

Многие предприятия, чувствительно реагирующие на состояние климата, нуждаются в 
плане, соответствующем широкому диапазону временных масштабов, в некоторых случаях 
в масштабах от десятилетий до дней. Для подобных предприятий привычным является 
корректировка их процесса принятия решений в соответствии с новыми возникшим 
обстоятельствами, в результате которого они извлекут очевидную выгоду из 
информационной системы, которая может адаптироваться к изменяющимся потребностям 
благодаря широкому диапазону циклов планирования, подготовки и предоставления 
обслуживания. Принцип бесперебойности необходимо применять к характерным временным 
масштабам информации, которая будет исходить из ИСКО и объединяться с данными 
существующих в меньших масштабах систем метеорологической информации. С точки 
зрения пользователей идеальным механизмом является интегрированное обслуживание, 

                                                           
 
2
 См. приложение I-4 к Наставлению по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), том I 

(Глобальные аспекты), ВМО-№ 485, Всемирная Метеорологическая Организация.  
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охватывающее все временные рамки и определенные ИСКО пространственные масштабы. 
Соответственно, глобальные, региональные и национальные органы, которые создают 
инфраструктуру ИСКО, должны быть органично связаны друг с другом для того, чтобы эта 
система функционировала эффективным образом.  

1.3 Взаимосвязи с другими основными элементами 

Где это возможно все виды продукции и обслуживания должны разрабатываться и 
предоставляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать потребностям текущих 
и потенциальных заказчиков. Предоставление продукции ИСКО может осуществляться либо 
посредством прямого получения конечными пользователями, либо получения продукции 
через механизмы взаимодействия, предназначенные для более эффективной интеграции 
климатической информации в контекстах принятия решений конечных пользователей. 
Целью ПВП является содействие этому последнему процессу, благодаря которому 
учреждения ИСКО будут информированы о методах, средствах и подходах, которые могут 
использоваться для удовлетворения потребностей пользователей. 

Конечные результаты ИСКО можно определить в виде климатической информации и 
продукции, которые могут применяться прямо или косвенно для обоснования политики и 
принимаемых решений в чувствительных к климату областях. В этой связи, а также в силу 
характера взаимодействий между ИСКО и ПВП, им необходимо будет работать совместно с 
самого начала для составления перечня возможностей и средств для обеспечения 
эффективного предоставления и восприятия климатического обслуживания, 
соответствующего интересам пользователей, в этих областях. По существу ИСКО является 
оперативным средством, которое удовлетворяет все потребности ПВП в климатической 
информации. Он также обеспечивает обратную связь для совершенствования продукции и 
обслуживания. Форумы по ориентировочным прогнозам климата могут предоставить 
отличные возможности как на региональном, так и национальном уровнях, в области 
сотрудничества и взаимного обогащения идеями между ИСКО и ПВП. 

ИСКО необходимо работать в тесном контакте с основным элементом ИМП ГРОКО для 
создания технической инфраструктуры. Данная инфраструктура должна быть основана на 
последних научных достижениях и оперативно готовить и предоставлять климатическую 
информацию, соответствующую интересам пользователей. Кроме того, необходимо 
постоянно проводить исследования для повышения качества во всех временных масштабах 
в тех случаях, когда оперативная продукция уже существует (например, сезонное 
предсказание), для уменьшения и в конечном итоге устранения пробелов в прогностических 
возможностях в меньших климатических временных масштабах, с тем чтобы обеспечивать 
более всеобъемлющий комплект обслуживания, связанного с мониторингом и 
предсказаниями. В этой связи жизненно важное значение будут иметь взаимодействия 
между основными элементами ИСКО и ИМП. Климатическое обслуживание, связанное с 
более долгосрочными 10-летними прогнозами и проекциями климата, все еще находится в 
стадии становления; основные элементы ИСКО и ИМП должны будут работать в тесном 
контакте в течение последующих нескольких лет для обеспечения того, чтобы растущий 
спрос на большую «определенность» не привел бы к дискредитированию стандартов и 
целостности того, что может предоставить современная наука. 

ИСКО будет опираться на основной элемент НМ ГРОКО для получения климатических 
данных посредством наблюдений in situ и дистанционного зондирования с комплекса 
наземных, аэрологических и космических платформ наблюдений. Вся продукция и 
обслуживание ИСКО зависят от климатических данных и продукции мониторинга, 
подготовленных в рамках основного элемента НМ. В этом контексте климатический 
мониторинг с точки зрения целевой диагностики, оценки и предсказаний, а также с точки 
зрения вспомогательных продукции и обслуживания (например, климатические сообщения), 
является существенно важной функцией компонента ИСКО. С другой стороны, основной 
элемент НМ будет главным образом связан с подготовкой первичных данных и продукции, а 
также будет обеспечивать необходимые руководящие указания и процедуры для анализа 
комплектов климатических данных. В более фундаментальном плане основной элемент НМ 
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будет содействовать осуществлению мониторинга посредством устойчивого 
функционирования его платформ наблюдений и систем получения данных.  

Весьма важным для различных связей между компонентами ИСКО и НМ будут являться 
выявление и ликвидация недостатков наблюдательных сетей. Важно будет придерживаться 
четких процедур для обеспечения обратной связи ИСКО с основным элементом НМ для 
определения того, насколько хорошо системы наблюдений, сбора, а также менеджмента 
данных удовлетворяют текущие и будущие оперативные потребности, связанные с 
деятельностью, осуществляемой в рамках ИСКО. 

И наконец, ИСКО необходимо, чтобы компонент ГРОКО «Развитие потенциала» 
совершенствовал возможности национальных и региональных органов ИСКО, укреплял 
использование глобального и регионально вклада в процесс функционирования ИСКО на 
национальном уровне.  

1.4 Соответствующие существующие виды деятельности и выявление 
пробелов 

Всемирная климатическая программа (ВКП) была учреждена в 1979 г., а проект ВМО по 
обслуживанию климатической информацией и прогнозами (КЛИПС) разработан в 1995 г. 
Вместе они представляют международную основу современного климатического 
обслуживания. Достижения в области предоставления климатического обслуживания на 
основе данных инициатив были полезными и своевременными, хотя и постепенными по 
своей природе. В последнее десятилетие, однако, наблюдался быстрый рост спроса на 
климатическую информацию и повышение ожиданий в отношении более совершенных 
механизмов принятия решений, опережающий возможности, существующие в большинстве 
стран мира. В настоящее время современные возможности имеют ряд недостатков, которые 
следует рассмотреть с точки зрения ожиданий политиков, планировщиков, операторов, 
стран, сообществ и отдельных лиц. Существует несколько значительных пробелов (они 
меняются в зависимости от конкретного региона), связанных с наличием цифровых данных 
для моделирования и анализа, а также наличием подготовленного, профессионального и 
технического персонала, необходимого для обеспечения всех видов деятельности в рамках 
ИСКО. Также имеют место несоответствия, связанные с наличием программного 
обеспечения для подготовки целевой продукции для пользователей, особенно в отношении 
прогнозов и проекций, а также обеспечением доступа к нему. 

На своей шестнадцатой сессии Всемирный метеорологический конгресс постановил 
перестроить ВКП для того, чтобы она в большей мере соответствовала ГРОКО. Сейчас ВКП 
будет включать Глобальную систему наблюдений за климатом (ГСНК), Всемирную 
программу исследований климата (ВПИК) и новую Всемирную программу климатического 
обслуживания (ВПКО) 3 . Программа научных исследований в области уязвимости, 
воздействий и адаптации применительно к изменению климата (ПНИУВА), координируемая 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), была 
впоследствии добавлена в качестве четвертого компонента ВКП. Ожидается, что ВКП будет 
ключевой программой ВМО для выполнения обещаний ГРОКО. Кроме того, Конгресс 
постановил, что проект КЛИПС будет завершен к 2015 г. и что его виды деятельности 
должным образом будут переданы ГРОКО. 

В рамках своих обязательств по линии ВКП и других соответствующих программ, страны-
члены ВМО сделали значительные инвестиции в создание инфраструктуры и развитие 
людских ресурсов по широкому ряду климатической продукции и обслуживания. Эти 
инвестиции, как ожидается, составят основу для функционирования ИСКО (см. приложение 
I). Предлагаемый план осуществления ИСКО четко соответствует поэтому принципу 7 
ГРОКО, т. е. обеспечивать существующую инфраструктуру и укреплять и не дублировать ее.  

                                                           
 
3
 См. приложение к резолюции 18 (Кг-XVI). 
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Хотя существующая инфраструктура включает глобальные, региональные, а также 
национальные учреждения, которые могут быть непосредственно интегрированы в ИСКО, 
необходимо ликвидировать несколько основных пробелов и недостатков для достижения 
полностью оперативной ИСКО, удовлетворяющей потребности пользователей, связанные 
со стандартизированной продукцией, которая может быть широко распространена и 
использована. Они могут быть определены следующим образом:  
 

 на национальном уровне поставщики климатического обслуживания во многих 
развивающихся странах нуждаются в повышении квалификации своих людских 
ресурсов посредством расширения доступа к базовым и специализированным 
учебным курсам и средствам. Они также нуждаются в наличии необходимых 
инструментов и руководящих указаний для приведения глобальной и региональной 
продукции в соответствие с национальными и местными приоритетами и целями; 

 часто осуществляется весьма незначительная координация между национальными 
заинтересованными сторонами в целях обеспечения вклада в деятельность ИСКО и 
извлечения выгоды из нее на взаимодополняющей основе, результатом чего 
является минимальное или ненадлежащее использование климатической 
информации в процессе принятия решений. Посредством повышения уровня 
информированности пользователей (i) пользователи могут применять имеющуюся 
информацию лучшим образом при принятии ими решений; и (ii) поставщики 
информации могут готовить ее более целенаправленным образом для 
удовлетворения потребностей пользователей; 

 поскольку климатические экстремальные явления имеют серьезные социально-
экономические последствия в широком диапазоне временных и пространственных 
масштабов, существует проблема, связанная с системами заблаговременного 
предупреждения, основанными на системах климатических сообщений, в отношении 
которых концепции мониторинга и прогнозирования климата существуют, но их 
адаптация к конкретным потребностям и реализация еще не охватывают все страны 
и регионы; 

 в национальном и региональном масштабах имеется колоссальный потенциал для 
поиска исключительно важных данных о прошлых наблюдениях, расширяющих 
исторические климатологические ряды, обеспечивая одновременно их качество и 
однородность, а также прочную основу для фиксирования данных в будущем; 

 неограниченный обмен климатическими данными между странами, а также 
глобальными и региональными учреждениями является весьма важным для 
подготовки продукции и предоставления обслуживания ИСКО, для достижения чего 
пока не существует адекватных международных механизмов; 

 РКЦ представляют собой часть относительно хорошо определенных учреждений, 
однако их функционирование все еще не является оптимальным, поскольку имеется 
несколько регионов, которые имеют ограниченный доступ к услугам РКЦ или не 
имеют его совсем. 

 имеется несколько регионов/субрегионов, которые могли бы извлекать пользу из 
расширенной деятельности в рамках РКОФ; 

 для системы поставщиков, вносящих вклад в ИСКО и действующих во всех 
пространственных масштабах, необходимо разработать перечень первичных 
высокоприоритетных функций и видов продукции с использованием при этом 
анализа, диагностики, толкования, атрибуции, верификации и коммуникации; 

 официально назначенные структуры для учреждений и функций ИСКО существенны 
для стандартизации, устойчивости, надежности, аутентичности, соблюдения 
политики и т. д. Большинство существующих или предлагаемых учреждений и 
функций должны концентрироваться на таких аспектах, как климатические данные, 
мониторинг и прогнозирование в ежемесячных и сезонных временных масштабах. 
Потребуются дополнительные исследования для расширения этих возможностей 
ИСКО и увеличения временных масштабов, особенно в отношении 
прогнозов/проекций и их даунскейлинга; 
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 отсутствие долгосрочных аутентифицированных метеорологических записей 
является главным пробелом, который тормозит предоставление широкого диапазона 
климатического обслуживания во многих менее развитых регионах мира. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСКО 

2.1 Условия для успешного осуществления 

Основные потребности для осуществления ИСКО включают: 

 набор первичных и высокоприоритетных функций и четко определенных видов 
продукции; 

 формальные структуры, стандарты и протоколы; 

 знание о потребностях пользователей; 

 поток значительных объемов данных и информации (см. приложение II для 
дальнейшего рассмотрения вопросов данных). 

Значительная часть имеющейся сегодня продукции в виде климатических проекций 
является действительной в масштабах от глобального до крупного субконтинентального, 
однако требуется расширение ассортимента региональной и локальной продукции. На 
региональном и национальном уровнях ИСКО уполномоченные центры будут осуществлять 
даунскейлинг проекций и сценариев глобального изменения климата, где это возможно, на 
основе результатов моделей, предоставляемых большинством центров данных по 
моделированию климата, предоставляя эту продукцию и соответствующую информацию 
пользователям. Весьма важно, чтобы обслуживание, основанное на даунскейлинге, было 
подкреплено проведением исследований эффективности примененных методов и включало 
комментарии по любым неопределенностям в проекциях.  

Для ИСКО, основанной на результатах наблюдений и исследовательских компонентах и 
получающей поддержку в виде активной деятельности по наращиванию потенциала, 
потребуется физическая инфраструктура, такая как компьютеры и коммуникационные сети. 
Ей будут нужны институты и центры; квалифицированные людские ресурсы для разработки 
продукции и консультирования; а также механизмы для разработки и предоставления 
целевой продукции пользователям. Многие из учреждений, которые будут вносить вклад в 
полностью оперативную ИСКО, требуют значительного развития и должны неотложно 
использовать стандартизированные подходы для подготовки и распространения ключевой 
продукции ИСКО. 

Для того чтобы быть успешной, национальная программа климатического обслуживания, 
воплощающая принципы ИСКО, должна быть составной частью более крупной 
инфраструктуры, способствующей осуществлению национальной социально-экономической 
и экологической политики. Эта программа должна связать в общую систему имеющиеся 
применения, научные исследования, технологические возможности и средства связи.  

Общая инфраструктура для ИСКО должна: 

i) быть основана на сети назначенных 4  учреждений, которые предоставляют 
климатическую продукцию и обслуживание в глобальном и региональном 
масштабах в таких областях, как климатические данные, климатический 
мониторинг, долгосрочное прогнозирование, межгодовые-десятилетние 
предсказания и проекции изменения климата; 

                                                           

 
4
 «Назначенное» учреждение в данном документе – это учреждение, которое прошло официальную оценку 

региональной ассоциацией ВМО, ККл и КОС, и было одобрено для выполнения функций и предоставления 
продукции и обслуживания в соответствии со стандартами, изложенными в соответствующих технических 
регламентах ВМО (таких как Наставление по ГСОДП). 
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ii) предоставлять стандартизированную минимальную продукцию, а также весьма 
рекомендуемую продукцию, подготавливая и распространяя ее на основе 
согласованных применяемых принципов; 

iii) пользоваться по возможности наиболее авторитетной информацией;  

iv) содействовать обеспечению достаточных возможностей на национальном уровне 
для доступа к глобальной и региональной климатической информации, ее 
обработки и преобразования в национальное климатическое обслуживание.  

2.2 Сотрудничество с потенциальными партнерами 

Учитывая тот факт, что значительная доля оперативных компонентов ИСКО уже является 
частью структур ВМО на всех трех уровнях, а также с учетом того, что роли и обязанности 
НМГС зафиксированы в Конвенции ВМО, очевидно, что ВМО должна быть главным 
учреждением по осуществлению ИСКО. В этой связи два типа партнерств являются 
существенными для эффективного функционирования ИСКО, а именно технические 
партнерства и партнерства с сообществами пользователей. Подробно эти типы партнерств 
описаны в приложении III. 

2.3 Критерии определения проектов/видов деятельности 

Критерии определения проектов должны строго соответствовать существующим 
возможностям соответствующих учреждений ИСКО для обеспечения того, чтобы оперативно 
и адекватно выполнялись первичные и высокоприоритетные функции. Общий контрольный 
список вопросов, которые могут быть заданы при отборе проектов в ближайшей 
перспективе, включает следующее: 

1. Предполагает ли проект осуществление деятельности в наименее развитых 
странах, малых островных развивающихся государствах и развивающихся 
странах, не имеющих выхода к морю, и/или вносит ли он вклад в эту 
деятельность? 

2. Основан ли проект на чем-то уже существующем, предполагая расширение 
сферы охвата, размещение в новом месте, перевод его в оперативное состояние 
или расширение рамок? 

3. Возможно ли получить полезные результаты при осуществлении данной 
деятельности в двухлетний срок? 

4. Соответствует ли проект первоначальной бюджетной оценке, данной в докладе 
ГВУ? 

5. Затрагивает ли проект такие результаты ИСКО, а также соответствующих 
компонентов ГРОКО, как обеспечение обратной связи, диалога, мониторинга и 
оценки или ликвидации неграмотности? 

6. Строится ли данная деятельность или проект на партнерствах между 
существующими организациями и группами, не дублируя их? 

7. Способствует ли данная деятельность обеспечению основных потребностей 
осуществления (см. раздел 2.1)? 

8. Затрагивает ли проект оперативные потребности на всех трех уровнях 
(глобальный, региональный и национальный) и обеспечивает ли создание 
официальных структур и выполнение функций всех требуемых учреждений 
ИСКО? 

9. Заключается ли вклад и цель данной деятельности в обеспечении устойчивого 
функционирования и будет ли она относиться к ИСКО после осуществления 
проекта? 
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10. Соответствует ли проект применяемым стандартам и передовому опыту, а также 
протоколам, которые могут быть предписаны для ИСКО? 

2.4 Деятельность по осуществлению ИСКО 

Всемирный метеорологический конгресс в своей резолюции 17 (Кг-XVI) по осуществлению 
ИСКО постановил, среди прочего: 

1) создать ИСКО для включения глобальных, региональных и национальных 
учреждений, предоставляющих в рамках ГРОКО оперативную климатическую 
информацию, включая данные, мониторинг и продукцию прогнозирования; 

2) что деятельность ИСКО осуществляется с соблюдением Технического 
регламента ВМО и что ИСКО должна подготовить, в случае необходимости, 
новый Технический регламент в соответствии с развитием оперативного 
климатического обслуживания; 

3) что основная оперативная продукция ИСКО предполагает стандартизацию 
производства, представления, предоставления и проверки; 

4) что ИСКО должна содействовать использованию подходов, основанных на 
достижении консенсуса, для облегчения общего понимания и восприятия 
пользователями неопределенностей с помощью, среди прочего, форумов по 
ориентировочным прогнозам климата; 

5) что ИСКО по прошествии длительного периода станет авторитетным источником 
климатической информации, необходимой для климатического обслуживания в 
глобальном, региональном, а также национальном масштабах.  

На основе этих решений, было сформулировано несколько видов деятельности по 
осуществлению ИСКО, основанных на ряде действий, которые уже планируются или 
осуществляются (приложение IV), включая следующие:  

1. Поддержка реализации системы климатических сообщений в Регионах. 

2. Укрепление потенциала стран-членов по предоставлению климатического 
обслуживания посредством создания структур для климатического обслуживания 
на национальном уровне, а также проведения национальных оценок климата, 
таких как ежегодные обзоры состояния климата и т. д. 

3. Осуществление деятельности по подготовке кадров, относящихся к 
инфраструктуре ГЦП и РКЦ. 

4. Расширение потенциала НМГС и других национальных поставщиков 
климатического обслуживания в целях более эффективного использования 
продукции ГЦП и РКЦ для разработки и предоставления климатического 
обслуживания на национальном уровне. 

5. Создание всемирной системы РКЦ с уделением особого внимания уязвимым 
развивающимся регионам. 

6. Глобальное развитие форумов по ориентировочным прогнозам климата в 
региональных и национальных масштабах. 

7. Разработка продукции климатической информации для управления 
климатическими рисками и адаптации к ним, разработанных с учетом 
особенностей секторов сельского хозяйства и продовольственной безопасности, 
водных ресурсов и здравоохранения.  

В рамках деятельности по осуществлению ИСКО помимо перечисленных выше аспектов для 
обеспечения эффективной, оперативной ИСКО необходимо должным образом учитывать 
следующие аспекты. 



 
 

10 

2.4.1 Комплекты исторических климатических данных 

Разработка и защита базовых комплектов исторических климатических данных, которые 
может быть использована для характеристики прошлого поведения климата во всех 
временных и пространственных масштабах, остается одной из самых приоритетных задач 
для ИСКО. Помимо этой постоянной задачи существует ряд других важных, связанных с 
данными, видов деятельности, которые должны способствовать созданию полностью 
эффективной ИСКО. Например, одним из таких вкладов может стать регулярный сбор 
данных о климатических «событиях». Подробные данные в масштабе события по таким 
климатическим аномалиям, как засухи, паводки и волны тепла, классифицированные так, 
это делается сейчас в отношении тропических циклонов, могли бы значительно улучшить 
понимание распределения, частоты и интенсивности серьезных опасных явлений. Такое 
расширенное понимание необходимо для улучшения оценок климатических рисков. Другим 
группам пользователей может потребоваться такая продукция, как индексы климатических 
экстремальных явлений или другие, более сложные индексы, сочетающие несколько 
параметров с разными пороговыми значениями (например, температура при выпадении 
осадков и влажности для сектора здравоохранения). Обзор и обновление сведений о 
потребностях пользователей в климатических данных, продукции и информации следует 
проводить при помощи ГРОКО в качестве совместной деятельности ИСКО и ПВП. 

Объединение данных дистанционного зондирования с традиционными данными в целях 
подготовки регулярной продукции на национальном уровне представляет собой особую 
задачу для ИСКО. Учитывая, например, то, какие ресурсы и техническая квалификация 
требуются для идентификации и обработки спутниковых данных, подобную продукцию 
можно регулярно подготавливать в РКЦ, откуда она будет распределяться по клиентским 
учреждениям, которые не располагают необходимыми возможностями.  

2.4.2 Мониторинг климата 

Благодаря мониторингу климата может быть получена информация, которая может, 
например, содействовать принятию надлежащих превентивных мер для ослабления 
воздействия экстремальных явлений. Плотный и детальный мониторинг также позволяет 
обнаруживать долгосрочное изменение климата и определять его движущие факторы, а 
также последствия во всем мире. Мониторинг глобального климата также помогает 
улучшить региональные и национальные прогнозы. Местные условия не возникают 
отдельно от остальной части мира: региональные и глобальные климатические движущие 
силы непосредственно влияют на местную погоду и климат.  

Продукция климатического мониторинга будет являться ключевым вкладом ИСКО в рамках 
ГРОКО, при этом ее параметры будут меняться в глобальном, региональном и 
национальном масштабах вместе с потребностями пользователей. В этой связи важно 
подчеркнуть потребность в постоянных программах повторного анализа, которые 
необходимы для того, чтобы воспользоваться восстановленными данными и меняющимися 
методами проведения анализа. 

Несколько стран уже готовят национальные доклады под названием «Состояние климата» и 
благодаря ИСКО у всех стран появится стимул для их подготовки. Помимо их ценности в 
качестве справочных материалов для широкого круга национальных пользователей, они 
обеспечивают основу для документирования текущей изменчивости и изменения климата. 
Эта основа полезна при подготовке национальной отчетности в соответствии с конвенциями 
по окружающей среде, включая Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, 
Конвенцию о биологическом разнообразии и Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием. 

Более частые экстремальные явления, такие как лесные и луговые пожары, паводки, 
суровые штормы и засухи, вероятны в условиях изменяющегося климата. Соответственно, 
документирование их возникновения, включая их метеорологические параметры и 
последствия, будет иметь весьма важное значение для разработки эффективных 
национальных систем заблаговременного предупреждения, а также соответствующих мер 
по смягчению последствий и реагированию на такие явления. 
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ИСКО будет стимулировать всех страны к подготовке специальных бюллетеней и 
консультативных механизмов, которые обращают внимание как на регулярной, так и на 
специальной основе на значимые характеристики постоянно меняющейся климатической 
системы. 

2.4.3 Ежемесячные/сезонные/десятилетние климатические прогнозы 

Официальные механизмы ВМО, предназначенные для предоставления оперативного 
обслуживания климатическими прогнозами, были разработаны и внедрены для сезонных 
временных масштабов, включая процедуры для обеспечения стандартов верификации. 
Необходимо провести подобные мероприятия для прогностической деятельности в 
месячных, а также многолетних и десятилетних временных масштабах.  

2.4.4 Климатические проекции и информация сценариев 

Другим важным видом деятельности для ИСКО будет содействие подготовке онлайновых 
климатических проекций как эффективного механизма предоставления существенной и 
согласованной информации, которая будет положена в основу национальной адаптации к 
изменению климата. Несмотря на то, что базы данных пятого поколения проекта по 
сравнению сопряженных моделей (ПССМ5) и проекта КОРДЭКС ВПИК будут служить в 
качестве всеобъемлющих архивов для научно-исследовательского сообщества в том, что 
касается моделирования климата и проекций изменения климата; они будут, вероятно, 
плохо подходить для поддержания потенциально широкого круга специализированных 
применений, особенно на национальном уровне. В этой связи для оказания поддержки 
посредством веб-сайтов с самыми современными инструментами картирования и навигации 
главным образом «самообслуживающейся» клиентуре ИСКО должна быть разработана и 
внедрена система надежных онлайновых баз данных на региональном и национальном 
уровнях. Эксперты ИСКО будут готовы помочь пользователям посредством оценки 
функциональных особенностей и ограничений этой продукции с точки зрения областей 
интересов пользователей и будут помогать идентифицировать ту продукцию, которая 
больше всего подходит для различных применений. Другая продукция, относящаяся к 
изменению климата, будет включать анализы изменчивости климата и экстремальных 
явлений во временной перспективе, включая временные ряды данных, относящихся к 
основным характеристикам взаимодействия атмосфера-океан системы Земля, таким как 
Эль-Ниньо и Североатлантическая осцилляция.  

Задачи включают следующее: 

 создание онлайновых региональных и национальных сайтов для эффективного 
доступа к данным об изменении климата и информационному обслуживанию при 
поддержке надежной и эффективной инфраструктуры; 

 подготовка данных об изменении климата и информационного обслуживания, 
которые необходимы для адаптации и менеджмента рисков, которые будут:  

o обеспечивать информацию, основанную на последних научных результатах; 

o объединять данные исторических и текущих климатических наблюдений с 
потоками данных, проецируемых в будущее; 

o отражать существенный сдвиг от предоставления специального обслуживания 
научно-исследовательским сообществам в направлении предоставления 
полностью оперативного обслуживания информацией об изменении климата; 

o поддерживать политику и адаптативные меры реагирования на уровне 
предприятий, местном, национальном и региональном уровнях.  

2.4.5 Связь ИСКО с пользователями 

В большинстве случаев до настоящего времени взаимодействие между пользователями и 
поставщиками организовывалось через устойчивый механизм не систематически. В 
отношении климатического обслуживания широко признанным является тот факт, что 
климатическая продукция должна быть в первую очередь ориентирована на пользователей 
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для обеспечения того, чтобы предоставленной климатической информацией можно было 
воспользоваться при принятии решений в условиях реального мира. В свете этого, ИСКО 
необходимо будет активно заниматься созданием механизмов, способствующих 
регулярному обеспечению связей между пользователями и поставщиками климатического 
обслуживания, главным образом посредством деятельности, предлагаемой для 
осуществления в рамках ПВП. В этой связи ожидается осуществление следующих 
конкретных действий:  

 Содействие участию пользователей в национальных климатических форумах 
(например, национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ), 
рабочие группы и т. д.). Они организуются на сезонной или ежегодной основе для 
того, чтобы собрать вместе технических экспертов и экспертов области климата, 
представляющих поставщиков климатической информации и чувствительные к 
климату сектора пользователей. Такие форумы можно организовывать чаще 
(например, ежемесячно) для содействия распространению регулярной новейшей 
информации секторам пользователей, а также содействия регулярному 
взаимодействию в рамках общей платформы. Участникам необходимо будет 
оказывать поддержку в виде руководящих материалов, а также подготовки кадров, 
обучающих техническим навыкам подобного рода коммуникации. Потребуется обмен 
знаниями о том, каким образом разные НМС взаимодействуют с пользователями и 
каким образом могут заключаться партнерства секторального уровня с различными 
соответствующими министерствами или заинтересованными группами. Общая 
концепция НКОФ будет разработана централизованно (например, ККл ВМО в тесной 
консультации с другими партнерами), однако организация, финансирование и 
размещение этих видов деятельности будут входить в круг обязанностей стран-
членов. Эти функции будут адаптированы для соответствующих национальных 
контекстов, и могут осуществляться в рамках региональных/субрегиональных 
проектов с соответствующими планами финансирования. 

 Разработка всеобъемлющей рамочной основы для климатического 
обслуживания на национальном уровне. Она может быть весьма эффективной 
для больших стран, обладающих сложившимся потенциалом в области наблюдений, 
научных исследований, обслуживания оперативной климатической информацией и 
прогнозами (см. также раздел 2.2). Такие вышеупомянутые механизмы, как 
НКОФ/НКФ, могут также стать составными компонентами деятельности в рамках 
такой национальной рамочной основы.  

 Содействие осуществлению концепции «единого окна» для 
метеорологического и климатического обслуживания в рамках НМГС для 
оказания помощи пользователям в получении бесперебойного доступа к 
необходимой им метеорологической и климатической информации.  

2.4.6 Наращивание национального потенциала в развивающихся странах 

Изначальной приоритетной задачей для ИСКО будет проведение систематической оценки 
базового статуса национального потенциала НМГС стран-членов ВМО, задача, которая 
будет координироваться региональными ассоциациями ВМО вместе с ККл, отвечающей за 
установление критериев по каждому виду базовой деятельности. Области возможностей, 
которые будут оцениваться, будут, вероятно, включать следующее:  

 климатические наблюдения; 

 поиск и менеджмент данных; 

 взаимодействие с пользователями; 

 мониторинг климатической системы; 

 долгосрочное прогнозирование (месячное-сезонное); 

 специализированная климатическая продукция; 
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 научные исследования и моделирование; 

 предсказания в 10-летнем масштабе; 

 долгосрочные климатические проекции; 

 целевая климатическая продукция; 

 инструменты климатических применений.  

После определения существующих возможностей НМГС и сравнения их с желаемыми 
базовыми возможностями, может быть разработана повестка дня в области наращивания 
потенциала для определения конкретных целей, которые должны быть достигнуты НМГС в 
течение 2-, 6- и 10-летних периодов, с тем чтобы обеспечить эти базовые возможности. 
Однако НМГС не надо будет создавать конкретный единый потенциал во всех областях. 
Например, некоторые НМГС могли бы частично полагаться на РКЦ в отношении продукции 
климатического мониторинга для удовлетворения своих национальных потребностей, при 
этом производя и распределяя определенный ассортимент специализированной продукции 
в виде климатической информации. Со временем целесообразным может оказаться переход 
к более формальной системе обеспечения соответствия.  

Развитие национального потенциала следует достичь путем осуществления следующих 
мер: 

Поддержка НМГС в определении четких ролей и обязанностей в рамках национального 
контекста по осуществлению таких действий, как менеджмент климатических данных, 
климатический мониторинг и оценка, предсказание и проекция климата и разработка 
целевой климатической продукции для разных секторов. Это поможет обеспечить 
предоставление сквозного климатического обслуживания.  

Поддержка НМГС в создании механизмов для национальной координации их 
деятельности, касающейся базовых климатических данных, диагностики, мониторинга 
климатической системы, а также во многих случаях долгосрочного прогнозирования (ДП), с 
использованием при этом основных видов продукции и обслуживания ГЦП и РКЦ/сетей РКЦ. 

Укрепление инфраструктурного потенциала НМГС в отношении менеджмента данных, а 
также подготовки и распространения климатической продукции и обслуживания – это 
важный вопрос для развивающихся стран. Для обеспечения доступа к национальной, 
региональной и глобальной климатической продукции и обслуживанию НМГС потребуются 
устойчивые средства обработки, хранения и предоставления информации (например, 
Интернет, беспроводная или спутниковая телесвязь), а также вычислительные мощности, 
необходимые для подготовки национальной климатической продукции. 

Усиление потенциала НМГС для полноценного участия в Информационной системе 
ВМО (ИСВ) в целях распространения данных и продукции, относящихся к климатическому 
обслуживанию. ИСВ устанавливает международные стандарты для согласования 
климатических данных с неклиматическими социально-экономическими данными, 
используемыми для предоставления многодисциплинарной продукции и климатического 
обслуживания, разработанных на благо общества. 

Учреждение стратегии развития потенциала и ее осуществление с целью 
удовлетворения потребностей НМГС. Данная стратегия будет выявлять потребности НМГС 
в области обучения и подготовки кадров на национальном и региональном уровнях и будет 
функционировать посредством комбинированных систем, которые включают традиционные 
учебные семинары, дистанционное обучение с использованием современных 
коммуникационных технологий, наставлений, руководств и документов по передовому опыту 
и технических документов, с тем чтобы помочь НМГС оказывать эффективную поддержку 
климатическому обслуживанию. Это будет включать: 
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i. Обновление климатических учебных программ в региональных учебных центрах ВМО 
(РУЦ) с целью включения новых достижений в области климатологии, применений и 
обслуживания. 

ii. Повышение технической квалификации в области менеджмента климатических 
данных, климатической статистики и методов диагностики, предсказания климата, 
климатического мониторинга и климатических сообщений, а также систем 
заблаговременного предупреждения. 

iii. Совершенствование навыков коммуникации для взаимодействия с пользователями с 
применением при этом соответствующих технологий. 

Проведение разнообразных видов деятельности по подготовке кадров для усиления 
потенциала НМГС в области систем менеджмента климатических данных (СМКД), спасения 
данных и перевода в цифровой формат, контроля качества и обеспечения однородности 
временных рядов данных, климатического мониторинга и деятельности по оценке, 
разработки климатических индексов, систем климатических сообщений, сезонного 
предсказания, проекции изменения климата, даунскейлинга и выпуска целевой продукции, 
деятельности по повышению осведомленности пользователей и т. д. 

Следует определить квалификационные требования и компетенции для климатолога, 
специалиста по климатическому обслуживанию, эксперта по прогнозированию климата и 
т. д., а также повышать уровень общего понимания требуемых профессиональных, 
технических и административных способностей. 

Потенциал НМГС в области поддержки управления климатическими рисками и 
климатической адаптации будет зависеть от их способности управлять климатическими 
данными и предоставлять их, а также преобразовывать эти данные в удобную для 
использования информацию и продукцию и разрабатывать инструменты в поддержку 
решений и процесса их принятия, посредством применения полученных таким образом 
знаний. 

2.4.7 Укрепление регионального потенциала в области изучения климата 

Региональный потенциал для поддержки климатического обслуживания характеризуется 
двумя основными задачами: (i) предоставлять информацию в региональном масштабе для 
уточнения деталей информации в национальном масштабе; и (ii) предоставлять продукцию 
национального масштаба по запросу страны, которая еще не обладает требуемым 
потенциалом для разработки своей собственной продукции. В процессе укрепления 
регионального потенциала важно принимать во внимание подготовку климатической 
продукции на глобальном-региональном-национальном уровнях и обмен ею. ГЦП и другие 
механизмы, в рамках которых предоставляются базовые климатические данные и 
осуществляется мониторинг климатической системы на глобальном уровне, наряду с РКЦ и 
НМГС, поддерживаемыми ГЦП и такими специализированными центрами, как ВЦ-ДСПММА 
и ВЦ-ССПОДП, образуют базовую инфраструктуру для разработки, подготовки и 
предоставления климатического обслуживания через ИСКО. ВМО играет исключительно 
важную роль в создании и введении в действие ИСКО для работы в устойчивом режиме. В 
этой связи необходимо осуществить следующие виды деятельности: 

 стандартизация оперативной глобальной климатической продукции и содействие 
обеспечению бесплатного доступа к ней для стран-членов ВМО; содействие общему 
пониманию изменчивости и изменения глобального и регионального климата и 
разработка согласованной продукции, такой как Информационный бюллетень по 
глобальному сезонному климату; 

 содействие эффективному использованию Информационной системы ВМО (ИСВ) 
для всего обмена информацией и данными между учреждениями ИСКО; 
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 идентификация и упрощение эффективного использования ГЦП и других ключевых 
видов глобальной климатической продукции на региональном и национальном 
уровнях путем содействия использованию оперативных механизмов, относящихся к 
взаимно совместимой продукции и протоколам для эффективного обмена 
информационной продукцией и ее применения; содействие обеспечению доступа 
НМГС к базовому комплекту цифровых прогностических данных ГЦП (например, 
температура на высоте 2 м, осадки, ветра и температура, геопотенциальная высота 
на стандартных уровнях, а также ретроспективные данные и данные о побочных 
пограничных условиях для регионального даунскейлинга) в поддержку развития 
национального климатического обслуживания и прогностической продукции для 
широкого круга пользователей; 

 включение всех Регионов в сферу охвата РКЦ. Исходя из общего числа в  
15-22 существующих и новых РКЦ или сетей РКЦ, потребуется как минимум два или 
три региональных климатических центра (РКЦ) или региональная/субрегиональная 
сеть РКЦ в каждом из Регионов ВМО, наряду с некоторыми трансрегиональными 
РКЦ; 

 расширение и поддержка функционирования РКОФ во всех Регионах, особенно в 
развивающихся и наименее развитых субрегионах; 

 обеспечение технического руководства по передовому оперативному опыту в рамках 
РКЦ и РКОФ и содействие использованию общих стандартов и осуществлению 
менеджмента качества при подготовке, а также распространении продукции. 

2.5 Первоначальные виды деятельности/проекты по осуществлению 

Поскольку ИСКО – это оперативная основа ГРОКО, следует принять во внимание 
приоритеты, определенные в рамках других основных элементов, а также конкретные для 
сектора потребности, отмеченные в образцах. Деятельность ИСКО главным образом 
определена для предоставления информации и инфраструктурной поддержки для 
внедрения климатического обслуживания на различных уровнях, а также для последующего 
масштабирования. Главными приоритетами при определении первоначальных видов 
деятельности по осуществлению являются создание действующих в национальном 
масштабе учреждений ИСКО во всех странах с уделением особого внимания 
развивающимся странам, а также обеспечение системы региональной поддержки 
(например, РКЦ и РКОФ). Предлагаемые первоначальные проекты по осуществлению 
перечислены ниже. См. также приложение V, содержащее предварительный образец для 
проектов для создания рамочных основ для климатического обслуживания на региональном 
и национальном уровнях.  

Проект 1: Обеспечение и координация оперативной поддержки рамочных основ для 
климатического обслуживания на национальном уровне в развивающихся странах 
 

Деятельность: 

Определение учреждений и необходимых методов сотрудничества с учетом 
потребностей развивающихся стран для подготовки и распространения 
климатической информации, продукции и обслуживания, которые удовлетворяют 
национальные потребности и приоритеты, с последующей формализацией и 
координацией последовательным и устойчивым образом. Эта деятельность должна 
быть тесно связана с диалоговой деятельностью в рамках основного элемента ПВП 
(например, рабочие группы климат-здоровье), а также с соответствующей 
деятельностью в рамках основного элемента «Развитие потенциала». 
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Задачи: 

 определение национальных поставщиков и национального учреждения или 
учреждений ИСКО, ответственных за: 

o ведение официальных климатических записей (обычно НМГС); 

o разработку оперативной климатической информационной продукции, 
которая представляет собой важный вклад климатологии в 
климатическое обслуживание на национальном уровне 
(преимущественно НМГС); 

o разработку и предоставление авторитетной, достоверной, удобной для 
использования и надежной научно обоснованной климатической 
информации и рекомендаций, которые являются ценными для 
пользователей; 

 содействие выполнению согласованных на международном уровне мандатов 
национальных учреждений ИСКО, в том числе (исходя из выявленных 
потребностей пользователей) для: 

o предоставления конкретным пользователям информации о сроках 
подготовки, содержании и формате минимального комплекта 
климатической информационной продукции; 

o сбора, сведения воедино и менеджмента данных, необходимых для 
содействия климатическому обслуживанию (физический климат, вода, 
социально-экономическая ситуация и т. д.); 

o выявления научно-исследовательских достижений и внедрения 
соответствующих достижений в национальные практики; 

o активной организации привлечения пользователей, включая форумы, а 
также механизмы распространения и обратной связи; 

o осуществления процедур, регулирующих заблаговременные 
предупреждения о быстро и медленно развивающихся опасных 
явлениях; 

o обеспечения коллективных механизмов, обеспечивающих 
консолидацию, координацию и оптимизацию разработки и 
предоставления ориентированного на пользователей климатического 
обслуживания; 

o осуществления процедур измерения эффективности работы, оценки и 
реагирования; 

 выявление пробелов в национальном потенциале, а также определение 
вариантов ликвидации подобных пробелов, включая посредством развития 
потенциала и, в случае необходимости, вариантов для делегирования 
обязанностей региональным или международным сторонам; 

 организация или расширение взаимодействия и диалога между поставщиками 
и пользователями на национальном уровне (т. е. государственными 
министерствами и учреждениями; учреждениями системы ООН и отраслевыми 
институтами, представляющими ключевые социально-экономические сектора; 
частным сектором; более широким сообществом) для определения 
потребностей пользователей, учебной подготовки пользователей по 
климатическим вопросам, а также для обсуждения и обратной связи по 
вопросам климатической информации и продукции; 

 и наконец, повышение доверия пользователей к климатической информации и 
продукции и ее эффективное и активное использование при принятии 
решений по всем аспектам менеджмента климатических рисков. 
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Выгоды:  
В зависимости от той или иной страны меняется объем предоставляемого и 
используемого в стране климатического обслуживания, число и виды агентств и 
учреждений, предоставляющих разнообразную и целевую климатическую продукцию, 
уровень взаимодействия и привлечения групп пользователей при осуществлении 
цикла разработки предназначенных для них продукции и обслуживания. Как 
поставщики, так и пользователи климатической продукции и обслуживания, получат 
выгоду от создания национальных рамочных основ, поскольку имеющиеся ресурсы, 
потребляемые для разработки продукции, станут оптимизированными, 
согласованными и более эффективными; продукция будет меняться, с тем чтобы 
ликвидировать пробелы, повысить качество и уменьшить неопределенность, 
результатом чего будет повышение доверия и уверенности; станет ясно, где 
готовится обслуживание, которое будет способствовать улучшению доступа и 
диалога между пользователями и поставщиками; повысится качества диалога между 
секторами по климатическим характеристикам и воздействиям и станет возможным 
улучшение общего понимания климата и его последствий. Страны и сектора будут 
проявлять активность и регулярно участвовать в управлении климатическими 
рисками, повышая, таким образом, устойчивость. Выполнение рекомендованных на 
международном уровне руководящих указаний будет способствовать осуществлению 
политики и использованию социально-экономических применений, в большей 
степени согласованным в международном плане. 
 
Конечные результаты: 

 директивный документ (разработанный ККл, КОС, региональными 
ассоциациями, странами, заинтересованными пользователями) для оказания 
помощи в разработке рамочных основ для климатического обслуживания на 
национальных уровнях, в котором предлагаются роли и обязанности разных 
действующих лиц; 

 одно или несколько мероприятий по установлению взаимоотношений и 
организации показательной деятельности с ключевыми заинтересованными 
сторонами с целью обсуждения возможностей и помех, определения 
национальных потребностей (в частности в области менеджмента рисков и 
адаптации) и согласования устойчивых рабочих процедур для постоянного 
сотрудничества; 

 сессии национального форума по ориентировочным прогнозам климата/ 
национального климатического форума, посвященные учреждению и 
координации рамочных основ для климатического обслуживания на 
национальном уровне; 

 соглашения и МоВ (например, по предоставлению физических и социально-
экономических данных, или институциональные соглашения о 
сотрудничестве). 

 
Текущие виды деятельности: 
Секретариат ВМО провел несколько совещаний в Африке в 2012 г. в преддверии 
внеочередного Конгресса (октябрь 2012 г.) для получения мнений о национальных 
рамочных основах для климатического обслуживания. В нескольких странах были 
учреждены национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата. 
 
Показатели и меры оценки: 

 число стран-членов с официально организованной оперативной поддержкой 
рамочных основ для климатического обслуживания на национальном уровне; 

 число совещаний и отчетов о совещаниях; 

 число соглашений (например, МоВ); 

 число стран, в которых их пользователи имеют доступ (оценка может быть 
проведена по секторам) к климатической информации и продукции, которые 
необходимы для менеджмента климатических рисков. 
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Участники:  
Учреждения ИСКО на национальных уровнях, включая НМГС и соответствующих 
согласованных на национальном уровне поставщиков обслуживания; 
соответствующие учреждения НМ, в том числе работающие над функционально 
совместимыми системами данных с использованием физических, а также социально-
экономических данных; академические и научно-исследовательские институты; 
партнерские агентства в глобальном и региональном масштабах, в том числе, в 
случае необходимости, их региональные и технические конституционные органы 
(например, ФАО, ВПП, ВОЗ, ЮНЕСКО, МСУОБ, ВМО (с ККл, КОС и другими 
техническими комиссиями и ее региональными ассоциациями)); ключевые 
национальные партнеры и заинтересованные стороны, представляющие 
пользователей (например, национальные министерства и ведомства по сельскому 
хозяйству и продовольствию, здравоохранению, водным ресурсам, предотвращению 
стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также климату); средства 
массовой информации; международные и национальные банки и финансовые 
институты; региональные экономические группы; агентства по оказанию помощи и 
т. д. 
 

Проект 2: Определение, создание и предоставление всем странам инструментария 
для климатического обслуживания 
 

Деятельность: 

Данный проект нацелен на определение, сбор, совершенствование и комплектование 
высококачественного набора информационной продукции, средств программного 
обеспечения, комплектов данных, находящихся в общественном пользовании, и 
соответствующих учебных материалов для оказания помощи развивающимся 
странам в предоставлении климатического обслуживания. Данный набор 
предложений включает самые последние научно-технические достижения, в 
соответствии с нуждами пользователей и заинтересованных сторон и будет 
содействовать согласованности и качеству продукции и обслуживания, 
разработанных в рамках ИСКО. Многие учреждения будут вносить вклад в этот 
инструментарий, и потребуются серьезные усилия по разработке, тестированию и 
завершению материалов, предназначенных для широкого использования. ВМО через 
ККл будет координировать компиляцию, подготовку и распространение 
Инструментария для климатического обслуживания. Данная деятельность отражает 
соответствующие приоритеты в рамках УОБ (анализ и оценка рисков, а также 
заблаговременное предупреждение) и образца «Здравоохранение» (фактически, в 
качестве всеобъемлющего мультисекторного требования). 

 
Задачи: 

 обеспечение доступа чувствительных к климату секторов в любой стране к 
новейшей, достоверной и согласованной климатической информации и 
продукции, которые удовлетворяют, по крайней мере, их основные 
потребности; 

 обеспечение передачи технологий развивающимся странам, позволяя им 
иметь возможность доступа к новейшим методам, техническим средствам и 
информации, необходимым для деятельности и продукции в рамках ИСКО; 

 повышение эффективности, согласованности и качества деятельности и 
конечных результатов ИСКО; 

 выявление, сбор, совершенствование и комплектация высококачественного 
набора информационной продукции, средств программного обеспечения и 
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соответствующих учебных материалов, т.е., инструментария для 
климатического обслуживания; 

 распределение инструментария учреждениям ИСКО и консультирование по 
его применению; 

 разработка процедуры по поддержанию и обновлению инструментария (по 
мере расширения участия пользователей в ГРОКО и расширения пользы 
климатической информации их потребности будут, вероятно, меняться, что 
может потребовать разработки новых инструментов для удовлетворения этих 
потребностей. Более того, по мере новых достижений в области исследований 
данный инструментарий должен обновляться для включения в него новых 
материалов). 

Выгоды:  
Осуществление ГРОКО в национальных масштабах будет сопровождаться 
появлением серьезных требований к поставщикам обслуживания, включая НМГС. 
Наличие инструментария, основанного на стандартах и положительных примерах, 
который поддержит деятельность ИСКО, повысит эффективность и потенциал 
поставщиков обслуживания, а также обеспечит надежность, согласованность (во 
времени и по регионам) и высокое качество информации и продукции, разработанной 
и предоставленной пользователям. Инструментарий можно постоянно обновлять 
новыми средствами, информацией и методами, и поэтому он позволит всем 
поставщикам обслуживания ИСКО пользоваться достижениями в области 
исследований. Комплекты данных, включенных в инструментарий, дадут возможность 
большему числу стран разрабатывать свою национальную продукцию и должны 
способствовать повышению эффективности совместного пользования данными. 
Наличие инструментария, наряду с учебными материалами, должно снизить 
потребность в дорогостоящем наращивании потенциала. Благодаря инструментарию 
для климатического обслуживания учебные семинары станут более 
целенаправленными, практичными и эффективными с точки зрения передачи 
оперативных навыков.  
 
Конечные результаты: 

 инструментарий, состоящий из информационной продукции; 
узкоспециализированное программное обеспечение, специально 
разработанное для менеджмента данных, анализа данных (включая индексы), 
климатического мониторинга, прогнозирования, даунскейлинга и верификации, 
а также необходимые учебные материалы; свод стандартов и процедура 
сертификации для новых средств; 

 подборка для включения в инструментарий стандартных публичных 
комплектов данных (например, глобальные данные на сетке, ежемесячные 
данные ТПМ и т. д.), а также данных, полученных благодаря их спасению, 
оцифровке и гомогенизации и проектам СМКД; 

 план для ведения и обновления инструментария и его баз данных. 
 
Текущая деятельность: 
ККл имеет группу экспертов по ИСКО, которая занимается разработкой  
инструментария, как одного из ключевых конечных результатов. Другие группы ККл 
разрабатывают программное обеспечение (например, ГЭ-ОИИК ККл по 
климатическим индексам и ГЭ-КРИКС по индексам для конкретных секторов). 
Страны-члены ВМО, научно-исследовательские и академические институты 
разработали, в частности, ClimSoft и CliSys для менеджмента данных; СМТ для 
мониторинга, CPT, PRECIS и SCOPIC для прогнозирования, даунскейлинга и 
верификации и т. д.  
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Показатели и меры оценки: 

 число стран, имеющих доступ к инструментарию и использующих его; 

 число учебных семинаров, основанных на инструментарии для климатического 
обслуживания; 

 число видов оперативной продукции ИСКО, включенных в инструментарий для 
климатического обслуживания; 

 число вкладчиков в инструментарий для климатического обслуживания. 
 
Участники:  
Эта работа по ИСКО, ИМП и соответствующим аспектам НМ будет проводиться 
экспертами ККл и КОС, представителями передовых НМГС, академических и научно-
исследовательских институтов. 

 
Проект 3: Создание современного мониторинга климатической системы, 
основанного на усовершенствованной продукции оперативного мониторинга 
 

Деятельность: 

Эта деятельность содействует национальной координации и сотрудничеству в 
процессе разработки набора стандартной продукции климатического мониторинга и 
климатических индексов, которые подготавливаются НМГС и другими 
климатическими центрами. Она включает разработку комплектов данных на сетке  и 
оказание помощи развивающимся странам в подготовке кадров и предоставлении 
руководящих принципов по новой продукции климатического мониторинга, 
стандартам, а также протоколам и механизмам обмена. Данная деятельность вносит 
вклад в инициативу образца «УОБ» по коммуникации рисков и повышает 
информированность пользователей о текущих или предполагаемых климатических 
аномалиях наряду с соответствующими последствиями для здоровья людей, как 
отмечено в образце «Здравоохранение». Национальная продукция будет 
распространяться с использованием стандартных образов и протоколов обмена 
данными, которые будут способствовать быстрому агрегированию информации в 
региональных и глобальных масштабах. Доклады и обзоры, посвященные оценке 
климата (например, заявления о климате, доклады и обзоры, посвященные 
состоянию климата, доклады и рекомендации по экстремальным метеорологическим 
и климатическим явлениям, и т. д.) будут улучшаться с точки зрения содержания и 
охвата наряду с уменьшением времени задержки. Пользователи в секторах смогут 
получить доступ к согласованным, систематическим и своевременным отчетам о 
мониторинге и оценке климата, охватывающим национальные, региональные и 
глобальные масштабы. В рамках данной деятельности будет осуществляться: 

 координация международной сети и сотрудничество в целях разработки набора 
стандартной продукции климатического мониторинга и климатических индексов, 
разрабатываемых НМГС и другими климатическими центрами; 

 разработка комплектов данных на сетке с использованием данных наблюдений in 
situ, данных моделей и спутниковых данных и продукции; 

 оказание помощи развивающимся странам посредством подготовки кадров и 
обеспечении руководящих принципов по новой продукции климатического 
мониторинга и соответствующих определений, стандартов, а также протоколов и 
механизмов обмена.  

 
Задачи: 

Совершенствование мониторинга климатической системы на основе стандартных 
определений, новых образцов продукции и протоколов обмена данными, при 
совершенствовании процедур для комплектов данных на сетке.  
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Выгоды: 

 усовершенствованный национальный оперативный климатический мониторинг и 
соответствующее обслуживание. Национальная продукция будет 
распространяться с использованием стандартных образов и протоколов обмена 
данными, которые будут способствовать быстрому агрегированию информации в 
региональных и глобальных масштабах; 

 доклады и обзоры, посвященные оценке климата (например, заявления о 
климате, доклады и обзоры, посвященные состоянию климата, доклады и 
рекомендации по экстремальным метеорологическим и климатическим явлениям 
…) будут улучшаться с точки зрения содержания и охвата наряду с уменьшением 
времени запаздывания; 

 пользователи в секторах смогут получить доступ к согласованным, 
систематическим и своевременным  отчетам о мониторинге и оценкам климата в 
национальных, региональных и глобальных масштабах.  

 
Конечные результаты: 

 стандартные образцы национальной продукции климатического мониторинга и 
климатических отчетов будут предоставляться с руководящими указаниями 
относительно определений, процедур и протоколов и механизмов обмена; 

 определение и разработка надлежащих процедур и средств для подготовки 
комплектов данных на сетке для климатического мониторинга и оценки в 
национальном и региональном масштабах.  
 

Текущие мероприятия, связанные с этой деятельностью: 

 Комиссия по климатологии ВМО имеет целевую группу по национальной 
продукции климатического мониторинга и работает над определением набора 
новой продукции с целью совершенствования мониторинга климатической 
системы; 

 ВМО координирует предоставление и распространение ежегодного заявления 
о состоянии глобального климата; 

 НЦКД-НУОА в сотрудничестве с ВМО и странами публикует ежегодный доклад 
о состоянии климата; 

 при содействии стран-членов ВМО, международных центров данных и 
мониторинга и нескольких секторальных агентств завершается подготовка 
доклада о климате за 10 лет, в котором кратко описывается состояние 
климата за десятилетие и последствия климатических экстремальных 
явлений; 

 группа экспертов ККл/КЛИВАР-ВПИК/СКОММ по обнаружению и индексам 
изменения климата (ГЭОИИК) разработала набор из 27 климатических 
индексов, подходящих для анализа экстремальных климатических явлений. 
Были проведены региональные практические семинары по оказанию помощи 
странам в использовании методов климатических индексов и программного 
обеспечения в целях национальной и региональной оценки климата. 

 
Показатели: 

 наличие усовершенствованной продукции климатического мониторинга и 
доступ к ней на оперативной основе; 

 обратная связь о пользе отчетов, по крайней мере, с приоритетными 
секторами. 
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Меры оценки: 

 прогресс разработки стандартов и образцов для национальной продукции 
климатического мониторинга; 

 прогресс в обеспечении инструментов и процедур для комплектов данных на 
сетке. 

 
Участники: 
ККл ВМО, партнерские агентства, страны-члены ВМО 

 
Проект 4: Осуществление системы климатических сообщений 
 

Деятельность: 

Система климатических сообщений обеспечивает продуктивный механизм 
взаимодействия с пользователями (например, правительства, промышленность, 
сектора, сообщества и население) и их предупреждения о крупных климатических 
аномалиях и экстремальных явлениях. СКС, использующие климатические данные, 
продукцию мониторинга, изображения и предсказания, увеличивают ценность 
существующих систем климатического мониторинга и прогнозирования в рамках 
НМГС и должны разрабатываться с целью полномерного привлечения пользователей 
к обеспечению условных элементов системы: пороговые значения, индексы, критерии 
и базы данных. СКС даст чувствительным к климату секторам возможность 
своевременного доступа к критически важной информации о возможных негативных 
последствиях происходящих или прогнозируемых климатических аномалий и 
экстремальных явлений. Эта деятельность включает проведение семинаров и 
организацию показательных проектов для содействия взаимодействиям между НМГС 
и ключевым заинтересованными сторонами, а также разработку образцов для 
использования в ключевых чувствительных к климату секторах. НМГС, РКЦ и сектора 
будут сотрудничать в разных регионах с целью согласования набора процедур, 
инструментов и баз данных, необходимых для организации и функционирования 
национальных и региональных СКС. Осуществление данной деятельности также 
поможет развивающимся странам посредством подготовки кадров и обеспечения 
руководящих принципов по осуществлению систем климатических сообщений на 
национальном уровне. Данная деятельность внесет вклад в приоритетный проект 
УОБ по укреплению регионального потенциала в отношении оценки опасности 
бедствий и заблаговременных предупреждений о гидрометеорологических рисках, а 
также будет содействовать обеспечению потребностей в отношении подготовки 
кадров, определенных в рамках основного элемента «Развитие потенциала». 

Задачи: 

Совершенствование мониторинга климатической системы на основе стандартных 
определений, новых образцов продукции и протоколов обмена данными, при 
совершенствовании процедур для комплектов данных на сетке. 

Выгоды: 

 страны смогут разрабатывать и использовать преимущества климатического 
обслуживания с особым упором на разработку методов адаптации к негативным 
воздействиям климата и его изменений и смягчение последствий; 

 содействие повышению информированности о потенциальных выгодах 
климатического обслуживания для деятельности человека с особым упором на 
безопасность и благосостояние общества; 

 сектора (т. е. здравоохранение, УОБ, сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность …) смогут в полной мере стать частью СКС на национальном 
уровне, что позволит им создать консорциумы с поставщиками климатической 
информации для разработки климатических рекомендаций для конкретных 
условий и потребителей. 
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Конечные результаты: 

 образцы национальных климатических сообщений будут разрабатываться с 
вниманием к конкретным секторам и региональным условиям; 

 практические семинары по внедрению региональных СКС, которые ведут к 
внедрению СКС на национальном уровне. 

 
Текущие мероприятия: 

В 2008 г. ВМО приступила к оказанию содействия организации практических семинаров 
по разработке совместных мероприятий в регионах в целях наилучшего использования 
существующих возможностей. Семинары, направленные на обеспечение использования 
согласованных подходов к использованию руководящих принципов ВМО по 
климатическим сообщениям в НМГС. Каждый семинар был определен для региона или 
субрегиона, в которых климатические аномалии и связанные с ними экстремальные 
явления характеризуются общим происхождением и аналогичными последствиями. 

 
Показатели и меры оценки: 

Показатели: 
- организация СКС на региональном, а затем национальном уровне, наряду с 

осуществлением показательных проектов по СКС в странах в различных 
регионах. 
 

Меры оценки: 
- прогресс в организации систем климатических сообщений на региональном 

уровне; 
- прогресс в предоставлении климатических сообщений на национальном уровне. 

 
Участники:  
Учреждения ИСКО, включая НМГС, ключевые заинтересованные стороны, 
представляющие сектора в глобальных масштабах (например, ФАО, ВПП, ВОЗ, 
ЮНЕСКО, МСУОБ; ключевые заинтересованные стороны в национальных масштабах, 
например, национальные министерства и отраслевые ведомства). 
 

Проект 5: Стандартизация оперативной продукции ИСКО и стимулирование 
использования Информационной системы ВМО (ИСВ) в рамках ИСКО 
 

Деятельность: 

Очень важно, чтобы продукция ИСКО соответствовала принятым на международном 
уровне стандартам для того, чтобы кроме прочего (i) позволить системам работать на 
взаимозаменяемой основе или совместно; (ii) предоставлять общий набор 
инструментов для эффективного взаимодействия; и (iii) обеспечивать уверенность в 
том, что продукт имеет определенный уровень эффективности. Применение 
стандартов как на входе, так и на выходе, будет критически важным для различных 
учреждений ИСКО в процессе предоставления эффективной климатической 
продукции и обслуживания. С учетом того, что большинство национальных 
учреждений ИСКО в значительной степени полагаются на глобальный и 
региональный вклад, важно, чтобы разрабатывались, согласовывали и внедрялись 
стандарты во всей системе ИСКО. Цель данной деятельности заключается в 
идентификации глобальной и региональной продукции, которая должна иметь четко 
определенные и общесогласованные характеристики содержания, формата, частоты 
и т. д. В данных рамках также будут разработаны стандарты и протоколы для 
подготовки и распространения этой продукции. Компонент ИСВ этой деятельности 
будет дополнять усилия в области НМ и будет сконцентрирован на обучении 
менеджеров информации и разработчиков информационных систем ИСКО по 
вопросам соответствующих концепций и функциональной совместимости ИСВ и на 
том, чтобы обеспечить широкое использование ИСВ во всех операциях ИСКО. 
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Задачи: 

 обеспечение соблюдения всеми национальными учреждениями ИСКО, 
выпускающими климатическую продукцию, ассортимента 
стандартизированной глобальной и региональной климатической продукции; 

 содействие, по мере возможности, использованию общих стандартов; при 
подготовке и оформлению продукции ИСКО на глобальном, региональном, а 
также национальном уровнях, для содействия обеспечению функциональной 
совместимости. 

 
Выгоды: 
Применение принятых на международном уровне стандартов: 

 позволит системам работать на взаимозаменяемой основе или совместно; 

 предоставит общий набор инструментов для эффективного взаимодействия; 

 обеспечит уверенность в том, что продукт имеет определенный уровень 
эффективности; 

 будет способствовать проведению сравнения продуктов, полученных из 
различных источников; 

 будет способствовать применению наилучших практик, в результате чего 
повысится качество и согласованность продукции; 

 будет содействовать распространению продукции и обнаружению данных. 
 
Конечные результаты:  
Оценка продукции, которая должна быть общей для всех глобальных и региональных 
поставщиков, и проводиться и представляться в соответствии с общими 
стандартами; набор стандартов и протоколов для конкретной продукции: руководство 
и подготовка кадров по осуществлению ИСВ. 
 
Текущая деятельность: 
ККл и КОС определили критерии для обязательной продукции ГЦП и РКЦ. Ведущие 
центры собирают продукцию из других ГЦП и создают общий вариант. Группа 
экспертов КОС/ККл по оперативному прогнозированию от субсезонных до более 
продолжительных временных масштабов (ГЭ-ОПСПВ), Группа экспертов КОС/ККл по 
РКЦ и Группа экспертов ККл по ИСКО в настоящее время занимаются определением 
и представлением стандартов для продукции ИСКО. Идет процесс осуществления 
ИСВ, охватывая метеорологическую и климатическую продукцию, а соответствие 
ИСВ обеспечивается во всех назначенных ВМО оперативных органах. 
 
Показатели и меры оценки: 

 число стандартизированных видов продукции ИСКО из ГЦП, РКЦ и НМГС; 

 число учреждений ИСКО, выпускающих стандартизированную продукцию; 

 число стран/секторов, использующих стандартизированную продукцию ИСКО. 
 

Участники:  
Эксперты ККл, КОС, КАН и ВПИК по таким областям деятельности, как НМ, ИМП и 
ИСКО; ГЦП, РКЦ и НМГС; другие учреждения, оперативно представляющие 
продукцию, связанную с ИСКО. 

 



 
 

25 

Проект 6: Содействие эффективному использованию продукции ГЦП и другой 
глобальной климатической продукции региональными и национальными 
поставщиками (например РКЦ и НМГС), включая оперативный выпуск 
Информационного бюллетеня по глобальному сезонному климату 

 

Деятельность: 

В настоящее время региональные и национальные учреждения имеют доступ ко 
многим видам глобальной продукции, но часто должны самостоятельно определять 
самые четкие сигналы и вероятные будущие состояния климата в своих районах. 

Эффективный доступ наряду с экспертным руководством и подготовкой кадров в 
области использования глобальной продукции, включая Информационный 
бюллетень по глобальному сезонному климату (ИБГСК), поможет региональным и 
национальным пользователям быстро определить случаи, когда глобальные модели 
предоставляют наиболее полезную информацию по их областям интереса. Это 
поможет им применять эту информацию для разработки своей собственной 
продукции. Эта деятельность будет стимулировать более широкое и более 
эффективное использование всей продукции ИСКО глобального масштаба, такой как 
продукция ГЦП, в оперативной деятельности РКЦ, РКОФ и НМГС, а также расширит 
доступ и предоставит руководство, а в случае необходимости обеспечит подготовку 
кадров/развитие потенциала. Эта деятельность в еще большей степени обеспечит 
оперативную подготовку и выпуск ИБГСК и даст возможность региональным и 
национальным учреждениям ИСКО получить доступ к глобальной продукции, 
понимать и использовать ее (например, из ГЦП), включая ИБГСК. В рамках этой 
деятельности будут разработаны обучающие модули с тем, чтобы объяснить  
глобальную продукцию и продемонстрировать ее использование в региональных и 
национальных мероприятиях. Также будет осуществляться обучение персонала РКЦ 
и НМГС (в дополнение к деятельности по подготовке кадров, предлагаемой в рамках 
основного элемента «Развитие потенциала»). 

 
Задачи: 

 обеспечение оперативной подготовки и распространения ИБГСК 
региональным и национальным учреждениям ИСКО; 

 обеспечение доступа региональных и национальных поставщиков 
климатической информации к продукции ГЦП и ИБГСК при производстве 
своей собственной продукции и использования ее, где это уместно; 

 разработка соответствующих учебных модулей, объясняющих глобальную 
продукцию, в том числе ИБГСК, и демонстрация их использования в ходе 
мероприятий на региональном и национальном уровнях; 

 проведение учебной подготовки сотрудников во всех действующих РКЦ (в том 
числе работающих в пилотном режиме) и в НМГС (возможно, посредством 
региональных практических семинаров). 

 
Выгоды: 
Доступ к ИБГСК и обучение использованию глобальной продукции, включая ИБГСК, 
поможет региональным и национальным пользователям быстро определить случаи, 
когда глобальные модели сообщают наиболее полезную информацию по их 
областям интереса, и применять эту информацию для разработки своей собственной 
продукции. 
 
Конечные результаты:  
ИБГСК; учебные модули по использованию ИБГСК и другой глобальной продукции; 
учебные сессии. 
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Текущая деятельность: 
Информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо/Ла-Нинья регулярно выпускается 
ВМО в сотрудничестве с ИРИ и распространяется всем странам-членам ВМО, РКЦ, 
РКОФ, а также широкой общественности. ВЦ-ДСПММА ВМО обеспечивает легкий 
доступ к продукции долгосрочного прогнозирования ГЦП. Группа экспертов КОС/ККл 
по оперативному прогнозированию от субсезонных до более продолжительных 
временных масштабов (ГЭ-ОПСПВ) содействует более широкому применению 
продукции ГЦП. Целевая группа ККл по ИБГСК уже работает над созданием ИБГСК в 
режиме тестирования, устанавливая партнерские отношения, испытывая методы 
анализа и презентации, а также тестируя имеющиеся возможности в отношении 
достижения консенсуса. 
 
Показатели и меры оценки: 
Доступность ИБГСК; число региональных и национальных учреждений ИСКО, 
имеющих доступ к глобальной продукции, в том числе ИБГСК, и применяющие их; 
число региональных и национальных учреждений ИСКО с персоналом, прошедшим 
обучение использованию глобальной продукции. 
 
Участники:  
ККл, КОС, региональные центры, некоторые НМГС. 

 

Проект 7: Укрепление региональных систем предоставления климатического 
обслуживания 

 

Деятельность: 

В настоящее время климатическое обслуживание во многих уязвимых странах 
является слабым. Несмотря на усиление потенциала в области подготовки и 
предоставления климатического обслуживания на национальном уровне, продукция и 
информация РКЦ, особенно касающиеся долгосрочных прогнозов и мониторинга 
регионального климата, будут содействовать более быстрому совершенствованию 
процесса разработки и предоставления национального климатического 

обслуживания. В рамках данной деятельности будет обеспечена поддержка 
развивающихся стран в области регионального климатического обслуживания и 
механизмов для развития потенциала, а также  сблизит страны, имеющие 
одинаковые проблемы, связанные с климатом, для проведения совместных оценок и 
содействия общему пониманию. Ее основная задача состоит в стимулировании и 
укреплении РКЦ ВМО, расширении охвата сетью РКЦ всех Регионов ВМО, а также 
расширении, совершенствовании и поддержке РКОФ, при уделении приоритетного 
внимания уязвимым развивающимся странам. Укрепление, усиление и расширение 
процесса РКОФ, совершенствование методов, внедрение эффективных процедур, а 
также усиление ориентации на потребности пользователей повысит устойчивость 
КОФ. Она обеспечит пользователей более согласованной и регулярной информацией 
и продукцией, которые соответствуют их потребностям, а также улучшит доступ к 
поставщикам климатической продукции и расширит диалог с ними. Проект также 
окажет помощь РКЦ и практическим участникам РКОФ в оптимизации, повышении 
эффективности и стандартизации их практик и методов. Он также дополнит 
деятельность, нацеленную на развитие/укрепление инфраструктуры РКЦ и 
механизмов РКОФ в рамках основного элемента «Развитие потенциала». 

 
Задачи: 

 стимулирование и укрепление региональных климатических центров (РКЦ) 
ВМО, расширение охвата сетью РКЦ всех Регионов ВМО, а также расширение 
и поддержка региональных форумов по ориентировочным прогнозам климата, 
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с уделением при этом приоритетного внимания уязвимым развивающимся 
странам; 

 обеспечение потенциала у всех РКЦ и РКОФ для удовлетворения 
потребностей соответствующих национальных органов в регионально 
ориентированной, высококачественной и надежной климатической 
информации; 

 выявление четко определенных и общесогласованных наборов продукции 
климатической информации, полезных в любом регионе, наряду с 
определенной продукцией для конкретного региона, которая удовлетворяет 
уникальные региональные потребности; 

 разработка руководящих принципов, обеспечивающих использование 
передового опыта при создании и предоставлении идентифицированной 
продукции.  

 
Выгоды: 

 более совершенный процесс подготовки и предоставления национального 
климатического обслуживания и соответственно принятие решений 
пользователями, в целях совершенствования менеджмента климатических 
рисков; 

 улучшенная, более надежная продукция, таким образом, сокращающая 
неопределенности пользователей и повышающая доверие к информации и 
расширяющая ее применение; 

 предоставление пользователям более согласованной и регулярной 
информации и продукции, которые соответствуют их потребностям, а также 
улучшение доступа к поставщикам климатической продукции и расширение 
диалога с ними; 

 усиление сопоставимости между процедурами и конечной продукцией РКЦ и 
РКОФ и улучшение их качества. 

 
Конечные результаты/продукция:  
Включают содействие началу осуществления демонстрационного этапа работы РКЦ 
в критических областях (предложено открыть 3-5 РКЦ в Африке, Азии, 
Тихоокеанском регионе или межрегиональных РКЦ при участии и поддержке 
региональных ассоциаций и стран, которые будут обслуживаться или выступать 
в качестве принимающей стороны(сторон)), быстрый анализ возможностей 
кандидатов на назначение РКЦ на соответствие критериям назначения (они могут 
включать оказание поддержки внедрению вычислительных средств и повышению 
квалификации; создание сетей, доступ к Интернету; спутниковую связь; средства 
хранения информации; соответствие ИСВ; ресурсные материалы и 
консультации); стандартизацию технических процедур и механизмов; расширение 
возможностей для создания и координации оперативного потока информации и 
продукции из РКЦ в национальные учреждения ИСКО; руководящие указания по 
оптимальному использованию продукции РКЦ национальными учреждениями ИСКО; 
подготовка кадров, при необходимости, пользованию продукцией РКЦ; организация 
проведения и стабильной работы новых РКОФ в уязвимых регионах, которые еще не 
обслуживаются КОФ (от 3 до 5, в зависимости от потребностей и участия); 
стимулирование устойчивых структур финансирования КОФ в уязвимых районах; 
руководящие указания по ведению деятельности КОФ в периоды, когда нет ни какой 
возможности для проведения совещаний. Руководящий документ по передовому 
опыту РКЦ и РКОФ. 
 
Текущая деятельность:  
Два РКЦ были официально назначены ВМО в июне 2009 г. согласно действующим 
процедурам ГСОДП, разработанным совместно КОС и ККл, а именно РКЦ Пекин 
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(Китай) и РКЦ Токио (Япония) – оба в PA II (Азия). Официально назначенными в 
качестве РКЦ (на август 2012 г.) станут сеть РКЦ для Европы (PA VI) и Северо-
Евразийский климатический центр (СЕАКЦ, PA II). В число других центров, 
работающих над назначением в качестве официальных РКЦ, входят: африканский 
РКЦ в АКМАД и РКЦ ИГАД в ЦИКПП (оба в PA I), Индия (PA II), Карибский институт 
метеорологии и гидрологии (КИМГ, PA IV), МНИЦЭН в PA III, сеть РКЦ северной 
части Южной Америки и сеть РКЦ южной части Южной Америки. Действующие 
региональные климатические форумы, которые проводятся по регулярному или почти 
регулярному расписанию, включают ГХАКОФ – Больший Африканский Рог; ПИКОФ – 
тихоокеанские острова; ПРЕСАК – Центральная Африка; ПРЕСАО – Западная 
Африка; ПРЕСАНОР – Северная Африка; САРКОФ – южная часть Африки; ФОКPA II 
– Регион II ВМО; САСКОФ – Южная Азия; НЕАКОФ – Северная Евразия; ЕАСКОФ – 
восточная часть Азии (в стадии разработки); ССАКОФ – юго-восточная часть Южной 
Америки; ВКСАКОФ – западное побережье Южной Америки; КАРИКОФ – Карибский 
регион; ФККА – Центральная Америка; СЕАКОФ – Юго-Восточная Азия (в стадии 
разработки); СЕЕКОФ – Юго-Восточная Европа (рисунок 4). Критерии в отношении 
деятельности и продукции, достаточных для назначения РКЦ, существуют. 
 
Показатели и меры оценки:  
Число РКЦ или сетей РКЦ, выполняющих обязательные минимальные функции; 
уровень региональной принадлежности/участия и устойчивое финансирование 
функционирования РКЦ; число стран, обслуживаемых регулярными РКОФ (с учетом 
частоты выпуска продукции КОФ); виды продукции (например, для ДП/сезонных 
ориентировочных прогнозов, продукция мониторинга, бюллетени и рекомендации); 
степень участия в РКОФ, в разбивке по секторам, сообществам пользователей и 
партнерским агентствам (число и частота); удовлетворение групп пользователей, 
участвующих в РКОФ, процессами и продукцией РКОФ, в том числе та степень, в 
которой, по мнению пользователей, продукция специально готовится для применения 
ими и является приемлемой; степень, в которой продукция РКОФ используется при 
принятии решений на национальном и региональном уровнях. Наличие руководящего 
документа. 
 
Участники: 
Включают страны-члены ВМО; международные и национальные финансирующие 
организации; существующие назначенные и функционирующие в пилотном режиме 
РКЦ; региональные ассоциации ВМО, технические комиссии ВМО, особенно ККл и 
КОС, участвующие в процессе назначения РКЦ и разработке руководящих указаний; 
учреждения, участвующие в исследованиях, моделировании и предсказании по линии 
ГРОКО в целях совершенствования методов и повышения квалификации; РУЦ, 
участвующие в подготовке кадров; эксперты и учреждения ПВП ГРОКО, 
способствующие реализации аспектов связи с пользователями РКОФ и руководящие 
этим процессом; партнерские учреждения ГРОКО по  высокоприоритетным секторам 
(как минимум), а именно ФАО, ВПП, ВОЗ, ЮНЕСКО, МСУОБ и их региональные и 
национальные аналоги; дополнительные учреждения ИСКО на национальном уровне 
(например академические институты, государственные министерства), 
рекомендованные соответствующими странами. 
 

Проект 8: Расширение и поддержка функционирования НКОФ/НКФ 

 

Деятельность: 

Эта деятельность будет направлена на создание или расширение таких 
национальных механизмов, как национальные форумы по ориентировочным 
прогнозам климата (НКОФ)/национальные климатические форумы (НКФ), с тем чтобы 
увеличить масштаб выгод и концепций РКОФ до национального уровня, а также 
расширить доступ пользователей в национальном масштабе к ориентировочным 
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прогнозам климата и другой климатической информации и продукции, а также их 
применение. Эта деятельность будет также способствовать согласованию порядка 
использования климатической информации всеми национальными секторами 
пользователей. В рамках данной деятельности будут обеспечены эффективные 
средства распространения климатической информации, а также содействие диалогу 
между поставщиками и пользователями в национальных масштабах посредством 
НКОФ/НКФ. С точки зрения ИСКО более фундаментальной задачей проекта является 
укрепление возможностей органов ИСКО с тем, чтобы помочь пользователям в 
планировании, производстве, распространении и обеспечении обратной связи в 
отношении их продукции и обслуживания. Конечные результаты включают 
руководство по созданию и введению в действие НКОФ/НКФ, а также нескольких 
показательных проектов. Деятельность также будет содействовать согласованию 
интерпретации и использования климатической информации, которая улучшит 
процесс принятия индивидуальных и общих решений в секторах. 

 
Задачи: 

 обеспечение создания (или совершенствование уже существующих) 
национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата/ 
национальных климатических форумов и их функционирования в качестве 
эффективных средств распространения климатической информации, а также 
для содействия диалогу между поставщиками и пользователями в 
национальных масштабах в рамках нескольких показательных проектов; 

 определение практики и методов с использованием Интернет-технологий для 
обеспечения сотрудничества между поставщиками и пользователями в 
периоды, когда нет никакой возможности для проведения совещаний или 
проведение очных совещаний нецелесообразно; 

 укрепление потенциала учреждений ИСКО по сотрудничеству с 
пользователями в области планирования, подготовки, распространения их 
продукции и услуг и обеспечения обратной связи с ними. 

 
Выгоды:  
Учреждения ИСКО получат выгоду в результате установления прямого контакта с 
ключевыми пользователями климатической информации, а также получения 
возможности участвовать в процессе разработки решений на национальном и 
секторальном уровнях в тех случаях, когда климат играет определенную роль в этом 
процессе (например, менеджмент климатических рисков и адаптация, планирование 
в условиях чрезвычайных ситуаций и реагирование на них и т. д.). Пользователи 
получат выгоду благодаря прямому доступу к поставщикам климатической 
информации в отношении повышения их осведомленности и уровня знаний, а также 
получения рекомендаций относительно применения данной продукции при принятии 
решений. Как поставщики, так и пользователи информации, узнают о том, что им 
необходимо, что возможно и каким образом осуществлять сотрудничество. Они будут 
готовые к оптимизации ситуации при благоприятном климате и будут готовы в случае 
угрозы возникновения крупных анормальных климатических явлений. Обеспечение 
согласованности при толковании и использовании климатической информации 
повысит эффективность мультисекторального и межсекторального процесса 
принятия решений в случаях общих факторов влияния. 
 
Конечные результаты:  
Руководящие указания по созданию и оперативному проведению НКОФ/НКФ; 
несколько показательных проектов. 
 
Текущая деятельность:  
НКОФ уже действуют в нескольких странах. 
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Показатели и меры оценки: 

 число стран с действующими НКОФ/НКФ; 

 число секторов пользователей, активно участвующих в НКОФ/НКФ; 

 число сессий НКОФ/НКФ. 
 
Участники:  
ККл, КОС, участвующие агентства в глобальном-национальном масштабах, 
национальные учреждения ИСКО, национальные сообщества пользователей; СМИ. 

2.6 Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные 
аспекты) 

На характер осуществления деятельности будут влиять факторы, связанные с тем, будет ли 
она осуществляться на глобальном, региональном или национальном уровне или нет. 
Данный подход к осуществлению должен будет обеспечить эффективность, разграничение 
обязанностей и максимизацию значимости на каждом уровне. Например: 

 разработкой международных стандартов и продукции в глобальном масштабе лучше 
всего заниматься на глобальном уровне; 

 доступ к информации, подготовку и предоставление продукции для регионов, 
некоторые аспекты подготовки кадров и развития потенциала лучше всего 
осуществлять на региональном уровне; 

 подготовку и предоставление продукции в национальном и местном масштабах, 
установление отношений между производителями и пользователями, а также 
подготовку кадров и развитие потенциала лучше всего осуществлять на 
национальном уровне; 

 Для эффективной реализации ИСКО на национальном уровне, в частности будет 
полезна структура, которая быстро учитывает национальные приоритеты, связанные 
с подготовкой и применением точной и своевременной информации о климате – 
прошлом, настоящем и там, где это возможно, будущем. Структурные элементы, 
которые могут быть реализованы на национальном уровне, включают национальное 
климатическое обслуживание, рамочные основы для них, национальные 
климатические центры, национальные форумы по ориентировочным прогнозам 
климата/национальные климатические форумы и т. д. Хотя страны будут выбирать 
модель, которая лучше всего соответствует их конкретным потребностям и 
обстоятельствам, очевидно, что НМГС должны играть центральную роль в 
удовлетворении таких потребностей. 

 
Данный подход, с учетом обеспечения функционирования учреждений ИСКО в глобальном, 
региональном и национальном масштабах, должен также быть специально нацелен на 
обеспечение эффективного оперативного двустороннего потока данных и информации, с 
учетом того, что оперативные функции в каждом из трех пространственных масштабах 
сильно зависят друг от друга.  

2.7 Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая успех 
мониторинга) 

Определение критериев успеха ИСКО является важным для постановки реалистичных 
задач по ее осуществлению. Эти критерии будут служить ценным управленческим 
инструментом измерения прогресса. В том случае, если прогресс не соответствует 
ожиданиям, эти критерии должны лечь в основу проведения обзора процесса для 
выявления проблем и предложения вариантов коррективных мер. 
 
Первым критерием успеха должна являться разработка требуемой климатической 
информации и предоставление ее в доступ своевременным и целенаправленным образом. 
Другим должна являться разработка правил для рабочей структуры с четко определенными 
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обязанностями в отношении технического контроля за осуществлением ИСКО, с 
согласованными первичными и высокоприоритетными функциями и портфелем продукции, 
наряду со стандартами и протоколами, которые принимают во внимание потребности 
пользователей. 
 
В долгосрочной перспективе мониторинг осуществления ИСКО мог бы осуществляться в 
соответствии со следующими критериями:  
 

 продукция ИСКО и доступ к ней адекватно удовлетворяет приоритетные потребности 
секторов; 

 устойчивое функционирование глобальных и региональных учреждений ИСКО, 
регулярно предоставляющих исходные элементы для подготовки продукции и 
обслуживания ИСКО в национальном масштабе; 

 устойчивые партнерства существуют среди учреждений, которые способны вносить 
вклад в функционирование ИСКО на всех трех уровнях; 

 увеличение общего использования продукции и обслуживания ИСКО и польза 
подобной продукции при планировании и в других процессах принятия решений, что 
подтверждается систематическими, но рентабельными обследованиями сообществ 
пользователей; 

 увеличение объема климатических данных и информации, обмен которыми 
происходит на глобальном и региональном уровнях; 

 эффективность включения результатов климатических исследований в деятельность 
ИСКО, измеряемая показателями увеличения ассортимента имеющейся продукции, 
включая число и виды средств поддержки решений, при которых была использована 
эта продукция, и уменьшение неопределенностей, связанных с ключевой 
климатической продукцией; 

 улучшение способности реализовывать проекты, финансируемые агентствами по 
оказанию помощи и другими донорами; 

 поддержание способности привлекать ресурсы, необходимые для поддержания ее 
текущей и долгосрочной деятельности. 

 
Существующая структура ККл четко соответствует стратегии осуществления ГРОКО, а 
открытым группам экспертов ККл (ОГЭККл) поручено заниматься тематическими областями, 
относящимися к основным компонентам ГРОКО. Изучение аспектов, непосредственно 
касающихся ИСКО ГРОКО, осуществляется двумя ОГЭККл, которая занимается:  
(i) мониторингом и оценкой климата; и (ii) климатической продукцией и обслуживанием и 
механизмами их предоставления. В этой связи ККл может играть ключевую роль в 
механизмах обзора ИСКО, действуя через соответствующие ОГЭККл. ККл необходимо 
работать в тесном контакте с другими техническими комиссиями и совместно 
спонсируемыми органами (например, с КГи и КСхМ по вопросам взаимодействия с 
пользователями для секторов водной и продовольственной безопасности, с КОС по ГЦП и 
стандартам наблюдений для климатического обслуживания и с ВПИК по проекциям 
изменения климата), чтобы в полной мере учитывать интересы всех сторон, 
заинтересованных в деятельности ИСКО. 

2.8 Менеджмент рисков при осуществлении деятельности 

Риски, связанные с осуществлением ИСКО, подразделяются на следующие широкие 
категории: 
 
Организационная сложность: ИСКО характеризуется интенсивной работой и ей 
потребуется тесное сотрудничество многих агентств и институтов на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Координация этих сквозных интересов в целях 
разработки устойчивой ИСКО будет сложной задачей. Для минимизации риска при 
начальном осуществлении ИСКО следует обеспечить наличие минимального числа 
основных учреждений ИСКО на трех уровнях и постепенно расширять диапазон работы со 
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временем на основе полученных результатов и опыта, действуя при этом таким образом, 
чтобы лучше всего управлять рисками, возникающими вследствие сложностей. Кроме того, 
успех ИСКО зависит от адекватных вкладов со стороны других компонентов ГРОКО – 
вопрос, который необходимо прорабатывать посредством эффективных взаимодействий с 
соответствующими техническими комитетами и другими заинтересованными сторонами. 
 
Лидерство и менеджмент: Лидерство в области осуществления деятельности ИСКО, 
включая надзор за соблюдением стандартов и протоколов, по существу является 
децентрализованным и должно обеспечиваться правительствами/межправительственными 
организациями, размещающими учреждения ИСКО. Система Организации Объединенных 
Наций в своей части обеспечивает общую техническую координацию и руководство. 
Компонент ИСКО пользуется значительной поддержкой со стороны правительств и системы 
ООН, и таким образом обеспечение лидерства и менеджмента на его основе минимизирует 
риски. 
 
Обеспечение ресурсами: Темпы, которыми ИСКО сможет достичь полного потенциала, 
будут зависеть от объема предоставляемых ресурсов. Ресурсы, необходимые для 
поддержки ИСКО, поступят из национальных и региональных источников, включая, 
например, правительства, агентства по вопросам развития, двусторонние механизмы, 
механизмы финансирования, действующие в рамках агентств по оказанию помощи 
зарубежным странам, и из финансовых механизмов, которые могут быть созданы для 
ГРОКО в целом. Риск для ИСКО представляет низкий уровень участия на региональном 
уровне – риск, который должен быть минимизирован посредством освещения и 
последующей демонстрации выгод от регионального и международного сотрудничества. 
Ключевую роль в наращивании потенциала будут играть региональные институты, при этом 
риск их отказа от участия должен быть минимизирован посредством осуществления 
программ, которые укрепляют и объединяют региональные институты, способные вносить 
вклад в климатическое обслуживание. 
 
Поддержка координации: Мощная поддержка со стороны правительств и системы 
Организации Объединенных Наций будет необходима для минимизации рисков, связанных 
с предоставлением недостаточных ресурсов для выполнения ключевых функций 
менеджмента. Установление связи с учреждениями и программами Организации 
Объединенных Наций, которые уже выполняют соответствующую работу, будет являться 
существенным для минимизации риска сбоя, равно как и возможность использования опыта 
в области менеджмента проектов через комитет по наращиванию потенциала Рамочной 
основы. 
 
Поддержка высокоприоритетных проектов: ИСКО должна успешно осуществить ряд 
высокоприоритетных проектов в регионах, где климатическое обслуживание менее развито 
и требуется более всего и где условия материально-технического обеспечения 
способствуют реализации проектов. Будут представлены проекты по развитию потенциала, 
в которых участвуют пользователи и поставщики, которые будут осуществляться за счет 
ресурсов из агентств по оказанию помощи и опираясь на опыт климатических центров, 
предоставляющих сейчас климатическое обслуживание. 
 

3. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИСКО следует работать в тесном контакте с другими основными элементами ГРОКО для 
того, чтобы обеспечить синергизм текущей деятельности и установить соответствующие 
связи, партнерства и стратегии коммуникации для всех ключевых вводных элементов, 
необходимых для ее функционирования, включая эффективное распространение ее 
продукции и обслуживания. Несколько подобных механизмов представлены ниже, более 
подробная информация представлена в приложении VI: 
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 синергия с деятельностью, осуществляемой в рамках основного элемента НМ в 
создании надлежащих руководящих принципов по контролю качества и 
архивированию всех климатических данных, включая данные, собранные из 
нетрадиционных источников; 

 тесные связи между компонентами ИСКО и ИМП будут содействовать 
осуществлению исследовательских программ и проектов, результаты которых 
повысят эффективность продукции и обслуживания ИСКО, обеспечат четкое 
информирование всех пользователей о возможностях и ограничениях ежемесячных и 
многолетних-десятилетних предсказаний, а также проекций изменения климата; 

 осуществление сотрудничества учреждений ИСКО и основного элемента ПВП, 
особенно на национальном уровне, для обеспечения должной интеграции 
климатической информации в процесс принятия решений и формирования политики; 

 активные инициативы в области подготовки кадров и наращивания потенциала, 
связанные с подготовкой и применением всех видов продукции ИСКО, должны быть 
составной частью основного элемента ГРОКО «Развитие потенциала». 
 

На всех трех уровнях функционирования ИСКО имеется целый ряд учреждений с разными 
структурами управления и полномочиями. Они должны работать совместно в оперативном 
режиме для дополнения друг друга и сотрудничества, с тем чтобы готовить самую 
достоверную климатическую информацию, которая может быть обеспечена наукой. 
Установление партнерских отношений между этими учреждениями является поэтому 
существенным требованием для обеспечения успешного функционирования ИСКО. 
 
Стратегия коммуникации, которая должна быть принята ИСКО, может включать две широкие 
задачи: (i) повышение информированности об учреждениях ИСКО и их 
деятельности/продукции и их учреждение в качестве аутентичных источников климатической 
информации; (ii) повышение информированности о продукции и обслуживании ИСКО в 
целях содействия их более широкому использованию в секторах применения. 
 

4. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

Дополнительные подробности приоритетных проектов, включая финансовые последствия, 
содержатся в компендиуме проектных инициатив, определенных Кг-XVI для внебюджетных и 
добровольных финансовых взносов стран-членов. Потребности ИСКО в обеспечении 
ресурсами будут главным образом относиться к подготовке и поддержке оперативного 
предоставления климатического обслуживания на национальном уровне в развивающихся 
странах, а также к созданию соответствующей региональной системы поддержки в виде РКЦ 
и РКОФ. Потребности в ресурсах на глобальном уровне будут главным образом относиться 
к определению продукции и стандартов, а также выработке механизмов для оперативной 
деятельности по изучению климата. Для осуществления этих проектов потребуются 
непосредственное внесение финансовых средств в виде добровольных взносов ВМО или по 
линии других финансовых договоренностей, которые могут возникнуть в отношении ГРОКО 
в целом. Поскольку для того, чтобы последний источник стал постоянным, потребуется 
определенное время, целесообразно будет найти промежуточное решение проблемы 
финансирования, например, по линии ПДС ВМО или за счет других источников для 
регионального или национального развития (например, агентства по вопросам развития, 
двусторонние договоренности, агентства по оказанию помощи зарубежным странам и т. д.). 
Кроме того, значительный интерес проявляют несколько агентств по вопросам развития, 
желающих оказать поддержку в области менеджмента климатических рисков и оценок 
уязвимости к изменению климата с акцентом на определенные нуждающиеся регионы, 
которые могут обеспечить возможности для отражения выгод, получаемых в результате 
создания устойчивых учреждений ИСКО. 

Кроме того, по мере роста понимания значения климата в целом для социального, 
экономического и экологического благосостояния могут рассматриваться вопросы создания 
широко доступных механизмов для осуществления деятельности по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему в целях получения ресурсов для осуществления 
таких важных видов деятельности, как совершенствование сетей наблюдений, спасение 
данных и гомогенизация данных. 
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5. РЕЗЮМЕ СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ 
 
В разделе 2.5 описаны восемь проектов ИСКО, подлежащих завершению к середине 2015 г. Оценка этих видов деятельности дается в таблице 1 ниже. 
Общая стоимость всех видов деятельности оценивается в 15 млн долл. США. Это осторожная оценка, основанная на демонстрации определенных 
возможностей и процессов, и не отражает стоимости полного осуществления во всех требуемых областях. Следует отметить, что при достаточном 
количестве квалифицированных специалистов для выполнения деятельности по осуществлению проектов в некоторых случаях могут быть 
использованы дополнительные фонды. 
 
Таблица 1. Проекты ИСКО на начальной стадии осуществления. 
 

№ Вид деятельности Ключевая задача 

Основные 

элементы, 

представля-

ющие 

данные 

Приоритет(ы) 

осуществления 

Географи-

ческие 

рамки 

Ведущая 

организация 

Другие 

организации 
Срок 

Ст-ть в 

млн 

долл. 

США 

1 

Обеспечение и 
координация 
оперативной 
поддержки 
рамочных основ для 
климатического 
обслуживания на 
национальном 
уровне в 
развивающихся 
странах 

Определение и официаль-
ное оформление учрежде-
ний и сотрудничества, 
которые необходимы для 
подготовки и предоставле-
ния климатического обслу-
живания на национальном 
уровне в развивающихся 
странах; климатическое 
обслуживание готовится и 
предоставляется с участием 
пользователей 

ИСКО 
НМ 
ПВП 
РП 
 

Руководящий(ие) 
документ(ы) по 
национальным 
рамочным основам; 
показательный(е) 
проект(ы); соглаше-
ния о сотрудничест-
ве; НКОФ/НКФ, 
посвященные соз-
данию и координа-
ции национальных 
рамочных основ 

Националь-
ные 

ВМО 

ФАО 
ВПП 
ВОЗ 
ЮНЕСКО 
МСУОБ 
Национальны
е партнеры и 
заинтересова
нные стороны 

Середина 
2014 г. и 
далее 

1 млн 

2 

Определение, 
подготовка и 
предоставление 
инструментария для 
климатического 
обслуживания всем 
странам 

Обеспечить, чтобы чувстви-
тельные к климату сектора 
имели доступ к новейшей, 
достоверной и согласован-
ной климатической инфор-
мации и продукции, которые 
удовлетворяют как минимум 
их базовые потребности; 
канал для передачи 
технологий 

ИСКО 
ИМП 
НМ 

Инструментарий, 
содержащий инфор-
мационную продук-
цию, программное 
обеспечение, учеб-
ные материалы, 
стандарты и комп-
лекты данных, явля-
ющийся обществен-
ным достоянием 

Националь-
ные и регио-
нальные 

ВМО 

Академическ
ие и научно-
исследовател
ьские 
институты и 
НМГС 

середина 
2015 г. 

1 млн 

3 

Обеспечение совре-
менного мониторин-
га климатической 
системы, основанно-
го на усовершенст-
вованной продукции 
оперативного 
мониторинга 

Усовершенствовать 
мониторинг климатической 
системы и его продукции на 
основе стандартов, 
протоколов обмена 
данными, уточненных 
данных на сетке, 
упрощенного доступа к 
пользователю 

НМ 
ИСКО 
ИМП 
РП 

Стандартные образ-
цы продукции наци-
онального монито-
ринга климата и 
климатических 
сводок; совершенст-
вование процедур и 
инструментов для 
географической 
привязки данных 

Националь-
ные и регио-
нальные 

ВМО  

ФАО 
ВПП 
ВОЗ 
ЮНЕСКО 
МСУОБ 

Конец 
2014 г. 

0,4 млн 
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4 

Осуществление 
систем 
климатических 
сообщений 

Заблаговременное 
предупреждение 
правительств, 
промышленности и 
сообществ о любых 
возникающих аномальных 
климатических условиях 

НМ 

ИСКО 

ПВП 

Образцы СКС, 
разработанные 
согласно 
требованиям 
пользователей; 
практические 
семинары по 
вопросам 
осуществления 

Националь-
ные и регио-
нальные 

ВМО ФАО 

ВПП 

ВОЗ 

ЮНЕСКО 

МСУОБ 

Националь-
ные заинте-
ресованные 
стороны 

Конец 
2014 г. 

0,6 млн 

5 

Стандартизация 
оперативной 
продукции ИСКО и 
содействие 
использованию 
Информационной 
системы ВМО (ИСВ) 
в рамках всей ИСКО 

Все национальные учрежде-
ния ИСКО, выпускающие 
климатическую информа-
цию, должны придерживать-
ся процедур подготовки 
стандартизированной 
глобальной и региональной 
климатической продукции. 
Содействие использованию 
общих стандартов при 
подготовке и комплектова-
нии национальной продук-
ции ИСКО. Обеспечить 
широкое использование 
ИСВ во всех операциях 
ИСКО; подготовка кадров  

ИСКО 

НМ 

Определение 
продукции, 
включающей 
стандартный 
климатический 
анализ, мониторинг 
и предсказание, а 
также протоколов 
для ее подготовки и 
предоставления; 
эксперты ИСКО 
знакомы с ИСВ, что 
облегчает ее 
использование 

Глобальные  ВМО  
Середина 
2014 г. 

1 млн 

6 Содействие эффек-
тивному использова-
нию ГЦП и прочей 
глобальной климати-
ческой продукции 
региональными и 
национальными пос-
тавщиками (напри-
мер, РКЦ и НМГС), 
включая оператив-
ное предоставление 
Информационного 
бюллетеня по гло-
бальному сезонному 
климату 

Подготовка и распростране-
ние ИБГСК; региональные и 
национальные поставщики 
климатической информации 
имеют доступ к продукции 
ГЦП и ИБГСК и пользуются 
ими при подготовке своей 
собственной продукции  

ИСКО 

РП 

ИБГСК; подготовка 
кадров и деятель-
ность по наращива-
нию потенциала, 
способствующие 
использованию 
продукции ГЦП и 
ИГБСК 

Все 
масштабы 

ВМО  Середина 
2014 г. и 
далее 

1 млн 
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7 

Укрепление 
региональных 
систем для 
предоставления 
климатического 
обслуживания 

Поддержка и укрепление 
РКЦ ВМО; расширение 
охвата РКЦ всех Регионов 
ВМО; расширение и 
поддержание РКОФ с 
уделением приоритетного 
внимания развивающимся 
регионам; обеспечение 
руководства РКЦ и РКОФ 
для использования 
передового опыта в своей 
оперативной деятельности 

ИСКО 

ПВП 

ИМП 

РП 

Начало 3-5 демон-
страций РКЦ; быст-
рый анализ сущест-
вующих РКЦ в 
демонстрационном 
режиме на предмет 
соответствия крите-
риям значения; 
руководящие указа-
ния и подготовка 
кадров; организация 
3-5 РКОФ; руковод-
ство по передовому 
опыту 

Глобальные 
и регио-
нальные 

ВМО 

ВМО 

ФАО 

ВПП 

ВОЗ 

ЮНЕСКО 

МСУОБ 

Националь-
ные заинте-
ресованные 
стороны 

Середина 
2015 г. 

3 млн в 
год = 
9 млн 

8 

Расширение и 
поддержание 
деятельности 
НКОФ/НКФ  

Развитие и совершенствова-
ние НКОФ/ НКФ как эффек-
тивных средств распростра-
нения климатической 
информации в националь-
ных масштабах и для 
содействия диалогу между 
поставщиками и 
пользователями 

ИСКО 

ПВП 

РП 

Руководящие указа-
ния по созданию и 
оперативному про-
ведению НКОФ/ 
НКФ; несколько 
показательных 
проектов.  

Региональ-
ные и 
националь-
ные 

ВМО 

ФАО 

ВПП 

ВОЗ 

ЮНЕСКО 

МСУОБ, 
партнерские 
учреждения 
уровнях от 
регионально-
го до нацио-
нального  

Конец 
2014 г. и 
далее 

1,0 млн 

 



 
 

37 

Вставка 1. Требования к климатическим сообщениям 
 

Национальным метеорологическим и гидрологическим службам следует оценить свои 
возможности и потребности в отношении создания эффективной системы подготовки и 
распространения климатических сообщений, удовлетворяющей следующим требованиям: 

 обеспечение своевременных наблюдений текущих климатических условий в их районах 
ответственности и предоставление соответствующих исторических климатических 
данных; 

 осуществление своевременного мониторинга и проведение анализов текущих 
климатических аномалий; 

 использование доступа к текущим предсказаниям глобального климата и наличие 
технических возможностей для их толкования и даунскейлинга применительно к своему 
региону; 

 предоставление продукции вероятностного климатического предсказания, которая 
является понятной для сообщества пользователей; 

 регулярное обновление записей прошлых прогнозов и проведение анализов 
эффективности прошлого прогнозирования; 

 применение эффективны методов регулярного распространения климатической 
информации группам и секторами пользователей; 

 установка активных партнерских отношений с сообществом пользователей и 
механизмов обратной связи для предоставления руководящих указаний по разработке 
климатических сообщений и оценке их эффективности. 

Если отсутствуют некоторые аспекты требуемых возможностей, их необходимо будет 
разработать. При планировании наращивания потенциала системы климатических сообщений 
должны учитываться два момента: виды деятельности, которые необходимы для обеспечения 
навыков персонала национальной метеорологической и гидрологической службы по 
управлению системой климатических сообщений, и необходимость наращивания потенциала 
пользователей, что требует целенаправленных и постоянных усилий, которые будут лучше 
всего обеспечены посредством регулярного взаимодействия и партнерства. В этой связи 
необходима информационно-просветительская программа для обеспечения адекватного 
использования конечной продукции системы и понимания ее ограничений и проблемных 
областей, с тем чтобы можно было вносить усовершенствования. 

Вставка 2. Служба прогнозирования осадков 

Служба прогнозирования осадков – это сервис, прототипом которого является Географическая 
информационная система (ГИС), предназначенная для усиления взаимодействия между 
местными пользователями климатической информации, ее поставщиками и посредническими 
группами. Эта система была разработана Оклахомским университетом в рамках 
сотрудничества между Кооперативным институтом мезомасштабных метеорологических 
исследований (КИММИ) Национального управления по исследованию океанов и атмосферы 
(НУОА) и Факультетом географии и экологической устойчивости с целью «попытки помочь 
Африке, помочь самой себе» посредством минимизации пагубных последствий для населения 
изменчивости дождевых осадков в Сахели, характерной для предшествующих 30+ лет. 
Разработка/функционирование Системы прогнозирования осадков финансируется главным 
образом НУОА через КИММИ. 

Система прогнозирования осадков была разработана для решения существующих проблем, 
связанных с получением, менеджментом, представлением и распространением данных о 
дождевых осадках в Западной Африке. Вкратце, настоящая прототипная система состоит из 
базы данных и специализированных компонентов программного обеспечения. База данных 
содержит информацию по идентификации станций и исторические данные об осадках для 
каждой станции. Она связана с графическим элементом, который автоматически обновляет 
соответствующие карты и графические изображения по мере добавления новых данных. 
Программное обеспечение позволяет пользователям видеть график суммарных суточных 
осадков на данной станции в течение одного года (или части года) и сопоставлять эти данные с 
5-процентильными критическими значениями за исторический отсчетный период, а также 
сравнивать этот график с его аналогами по (а) другим станциям за тот же год или (b) другим 
(экстремальным) годам по той же самой станции. Проблемы лицензирования, связанные с 
использованием Системы прогнозирования осадков в Западной Африке будут, как ожидается, 
постоянно уменьшаться по мере все более широкого распространения программного 
обеспечения ГИС и его использования соответствующими агентствами и институтами в данном 
регионе. В рамках последующей разработки Системы прогнозирования осадков проведена 
оценка доступности и полезности бесплатного программного обеспечения ГИС и расширен 
охват других компонентов баланса поверхностных водных ресурсов для регулирования графика 
ирригации. Конечная цель заключается в предоставлении возможности всем африканским 
странам для использования Системы прогнозирования осадков с минимальными расходами. 

Использование Системы прогнозирования осадков для мониторинга эволюции в целом весьма 
плохого дождливого сезона 2011 г. в южной части Нигера обеспечило достаточно 
заблаговременное предупреждение, а именно уже в середине августа 2011 г., о весьма 
неблагоприятной ситуации с продовольственной безопасностью в этом регионе с продлением 
ее срока до 2012 г. (Нью-Йорк Таймс, 19 января 2012 г.; Экономист, 7 июля 2012 г.). Это 
заблаговременное предупреждение было результатом широкого распространения продукции 
Системы прогнозирования осадков в США, Европе и Западной Африке в течение всего сезона 
2011 г. с интервалами в 10-15 дней, и его ценность получила широкое признание экспертов и 
политиков. 

Подробная информация о мотивации, проектировании и создании Системы прогнозирования 
осадков опубликована в Bulletin of the American Meteorological Society (ноябрь 2009 г., том 90, 
стр. 1607-1614) и в ICT Update (декабрь 2001 г., 63-й выпуск, стр. 8-9; http://ictupdate.cta.int). 

http://ictupdate.cta.int/
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Вставка 3. Климатические предсказания и проекции 

В любой операционной прогностической системе цикл подготовки прогнозов обычно 
определяется заблаговременностью и периодом действия прогнозов. Сезонные 
предсказания, которые обычно действуют в течение трехмесячного периода, будут, как 
правило, выпускаться с ежемесячной периодичностью и за несколько дней до 
наступления срока действия. 

Долгосрочный прогноз на более короткий период, такой как один месяц, будет 
обновляться более часто, например, на еженедельной основе, и, вероятно, за один или 
два дня до наступления срока действия. В том случае, если может быть 
продемонстрирована достаточно полезная точность многолетних прогнозов, существует 
вероятность того, что они будут обновляться на ежегодной или 6-месячной основе. 

Информация об условиях, которые могут, вероятно, возникнуть в течение нескольких 
десятилетий, будет, вероятно, зависеть от прогнозируемого будущего, согласно 
проекциям климата, которые в значительной мере определяются целым рядом 
возможных сценариев, связанных с «внешним» воздействием на систему Земля-климат, 
таких как социально-экономические сценарии антропогенных выбросов парниковых 
газов. 

Цикл оценок проекций изменения климата, осуществляемых под эгидой 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата, составляет сейчас 
порядка 6-7 лет. Применение и использование подобных проекций, распространенных в 
течение подготовленных до настоящего времени четырех оценок МГЭИК, в 
значительной мере было ограничено научными исследованиями, однако быстро 
возрастающий интерес гораздо более широкого сообщества потенциальных 
пользователей свидетельствует о том, что потребуется более оперативная система для 
распространения проекций изменения климата, характеризуемых согласованными и 
функционально совместимыми форматами и доступом к продукции. 
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Вставка 4. База климатических данных по окружающей среде (КлиДЕ) 

Система менеджмента базы климатических данных, названная «База климатических 
данных по окружающей среде» готовится в качестве части Научной программы по 
изучению изменения климата в Тихоокеанском регионе – ключевой деятельности 
Международной инициативы австралийского правительства по адаптации к изменению 
климата. 

КлиДЕ является примером комплекса систем менеджмента климатических данных 
(СМКД), который разрабатывается и поддерживается различными группами по всему 
миру в целях оказания помощи странам, особенно развивающимся и наименее развитым 
странам, в менеджменте их данных. По линии ККл ведется работа по определению 
обязательных характеристик СМКД в целях оказания помощи странам в осуществлении 
менеджмента их данных, выполнении требований в отношении обмена данными, а также 
поддержке предоставления климатического обслуживания. 

КлиДЕ будет предоставлена национальным метеорологическим службам нескольких 
островных стран Тихого океана, с тем чтобы дать им возможность хранить их данные 
метеорологических и соответствующих наблюдений в устойчивой системе менеджмента 
базы климатических данных через удобный для пользователей интерфейс. КлиДЕ может 
быть использована для безопасного хранения исторических и текущих данных, а также 
данных ручных и автоматических наблюдений. 

Персонал НМГС может приводить в соответствие метеорологические данные из 
журналов, бюллетеней и ежемесячных реестров данных наблюдений. Подробная 
информация о станциях может регистрироваться, включая приборное обеспечение, 
описание наблюдательных площадок и истории любых изменений указанных площадок. 
Электронные данные вносятся в виде разделенных запятыми файлов (CSV) или в 
форматах КлиДЕ или КлиКом. Кроме того, имеется возможность редактирования для 
пересмотра и исправления данных в случае необходимости. Все метеорологические 
данные хранятся, в соответствующих случаях, в единицах Международной системы (СИ). 
В случае введения ключевых единиц, не соответствующих системе СИ, эти значения 
автоматически преобразуются в систему СИ. 

КлиДЕ готовит предварительные сформатированные отчеты и линейные графики 
ключевых метеорологических параметров (например, максимальная температура, 
минимальная температура, осадки). Данные могут передаваться в глобальные и 
региональные центры данных в форматах CLIMAT и могут напрямую приниматься 
другими аналитическими и прогностическими системами, используемыми в настоящее 
время НМГС, например, программа сезонных ориентировочных прогнозов климата для 
островных стран Тихого океана (СКОПИК), которая также осуществляется в качестве 
части общей инициативы австралийского правительства по Тихоокеанскому региону. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ И МЕХАНИЗМОВ ИСКО 

Первичные данные, используемые в операциях ИСКО, особенно в глобальном и 
региональном масштабах, включают исторические данные, а также данные наблюдений в 
режиме реального времени за важнейшими климатическими переменными ГСНК (ВКлП), 
которые проводятся в атмосфере, океанах и над поверхностью суши и льда. Такие 
данные также обеспечивают глобальные и региональные климатические модели, при 
помощи которых получают комплекты однородных данных на сетке с высоким 
разрешением в режиме реального времени посредством проведения повторного анализа, 
а в некоторых случаях – при помощи исследовательских режимов работы, которые могут, 
в свою очередь, быть использованы для разработки широкого спектра продукции ИСКО. 
Исторические комплекты данных, используемые совместно за пределами национальных, 
региональных и глобальных границ, обеспечили возможность проверки этой продукции, а 
также способности моделей имитировать прошлый климат и проверку их способности 
предсказывать будущий климат, однако наличие подобных комплектов данных и доступ к 
ним учреждений ИСКО характеризуются сейчас определенными трудностями. В то же 
время, в национальном масштабе, помимо имеющих высокую ценность ВКлП, 
климатическое обслуживание широкого ряда секторов потребует полного комплекта 
данных наблюдений, проводимых в рамках Глобальной системы наблюдений ВМО, а 
также данных наблюдений, осуществляемых партнерскими агентствами. 

Разнообразный массив климатических данных, информации и продукции, а также 
обслуживание для применений, уже предоставляются самыми разнообразными 
национальными и международными, общественными и частными, научно-
исследовательскими и оперативными организациями. Некоторые виды климатического 
обслуживания могут предоставляться бесплатно в качестве общественных товаров, в то 
время как другие готовятся по заказу и предоставляются для потребления согласно 
коммерческим соглашениям между поставщиками обслуживания, отдельными лицами и 
деловыми предприятиями. 

ИСКО обслуживает пользователей климатического обслуживания, которых можно 
приблизительно разбить на три категории: 

a) внутренние пользователи из части ИСКО, которые используют информацию из других 
частей, с тем чтобы подготовить продукцию и обслуживание для «внешних» 
пользователей, т. е. НМГС, полагающиеся на обслуживание, предоставляемое 
региональными центрами, с тем чтобы выпускать продукцию, специально 
предназначенную для конкретных национальных потребностей; 

b) группа «внешних» пользователей, действующая на стратегическом уровне, таких как 
правительства, страховая отрасль, финансы и т. д., которые полагаются на 
климатическую информацию для разработки более совершенной политики и 
обеспечения более эффективного руководства своим бизнесом; 

c) основная группа «внешних» конечных пользователей, у которых производственная 
эффективность их бизнеса и предприятий непосредственно связана с изменчивостью 
и изменением климата. 

ИСКО будет предоставлять обслуживание непосредственно пользователям в рамках 
первой категории, однако более вероятно, что обслуживание в рамках других двух 
категорий пользователей будет осуществляться через ПВП, особенно 
высокоприоритетное обслуживание. В любом случае, учреждениям ИСКО необходимо 
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будет понимать характер и потребности тех секторов, для которых будет осуществляться 
целевое обслуживание. 

Со временем более широко доступной станет экспериментальная продукция в месячном 
и декадном масштабах. Однако важно будет разрабатывать и делать доступными 
надлежащие меры верификации для всех временных масштабов прогнозирования, 
учитывая при этом, что подобные меры определены на этом этапе только для 
климатических предсказаний в сезонном масштабе. Продукция будет, как правило, 
предоставляться в виде карт и таблиц ожидаемых аномалий, например по температуре 
или осадкам, и наиболее вероятно – в вероятностных форматах. Информация, связанная 
с этими предсказаниями, будет включать, в случае необходимости, консенсусные краткие 
оценки ключевых характеристик, а на национальном уровне может включать 
рекомендации и предупреждения. 

ВМО на регулярной основе координирует и публикует обзоры и оценки моделей прошлого 
климата, с тем чтобы документировать состояние климата по мере его эволюции и 
объяснять факторы и процессы, связанные с его эволюцией. Следует особо отметить 
ежегодный доклад ВМО «Состояние климата», который содержит глобальное резюме 
основных климатических явлений за прошедший год. Его подготовка координируется ВМО 
в сотрудничестве с несколькими ведущими климатическими центрами и организациями, 
при этом прямые или косвенные вклады и обзор этого доклада осуществляются большим 
числом НМГС и учеными-климатологами. Для других учреждений ООН и НПО, таких как 
ЮНЕП, ФАО, ВОЗ, МККК/МФКК, он обеспечивает авторитетный климатический контекст 
для важных событий в их собственных секторах интересов. Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) также признала 
его в качестве ценного источника текущей информации о меняющемся климате в период 
5-7 лет между глобальными оценками изменения климата МГЭИК. Подготовка этого 
доклада будет, вероятно, проходить этапы эволюции, с тем чтобы в него входили 
анализы новых индексов, представляющих интерес для пользователей, включающих 
климатические, водные, почвенные и социально-экономические показатели для более 
точной характеристики климатических явлений и степени их воздействий. 

ВМО координирует ряд оперативных видов деятельности по мониторингу климата, в 
рамках которых идентифицируются, документируются текущие, зарождающиеся и 
потенциально опасные климатические аномалии и предоставляется обслуживание в 
области предупреждений о них. Система климатических сообщений (см. вставку 1) 
предоставляет рекомендации и заявления для информирования пользователей о 
развивающихся или прогнозируемых климатических аномалиях на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, особенно тех пользователей, которые участвуют 
в обеспечении готовности к стихийным бедствиям, смягчении их последствий и принятии 
мер реагирования. Типичное климатическое сообщение включает анализ данных 
наблюдений за текущими (ежемесячными) климатическими условиями в том, что касается 
аномалий (отклонения от средних значений), процентилей и превышения пороговых 
значений, а также большое количество других статистических данных на еженедельной, 
ежемесячной, сезонной и ежегодной основе. Вклад НМГС в ИСКО будет заключаться в 
постоянном мониторинге и непрерывной оценке состояния климата, оценке имеющихся 
климатических прогнозов для областей их интереса, а в случае необходимости – их 
предоставления пользователям в таких формах, которые способствуют простоте их 
применения. ГЦП и РКЦ будут играть главную роль в оказании поддержки 
функционированию систем климатических сообщений на национальном уровне. Помимо 
оказания содействия осуществлению системам климатических сообщений со стороны 
ВМО, предпринимаются также другие усилия по координации и распространению 
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информации о мониторинге климата в поддержку процесса принятия решений на разных 
уровнях, таких как «Система прогнозирования осадков» (см. вставку 2). 

«Информационный бюллетень ВМО по Эль-Ниньо и Ла-Нинья» – совместный проект, 
осуществляемый усилиями ВМО и нескольких крупных центров по исследованию климата 
и оперативных климатических центров во всем мире – сочетает предоставление 
информации как о мониторинге, так и о прогнозировании. Он представляет собой 
заявление, публикуемое приблизительно раз в 3-4 месяца, относительно текущей и 
ожидаемой эволюции явления ЭНСО – квазирегулярной характеристики глобального 
климата, наблюдаемого главным образом в экваториальной части Тихого океана. К 
выпуску этой продукции приступили во время крупного явления Эль-Ниньо в 1997 г. в 
соответствии с запросом учреждений ООН и НПО об информации о том, что должно было 
стать одним из наиболее значительных глобальных климатических явлений XX века. 
Существуют национальные и региональные аналоги Информационного бюллетеня ВМО 
по Эль-Ниньо/Ла-Нинья, особенно в тех странах и регионах, которые граничат с 
бассейном Тихого океана и находятся в его пределах, и где последствия ЭНСО обычно 
являются самыми тяжелыми. 

Набор первичных, высокоприоритетных функций ИСКО (обычный, минимальный набор 
функций, охватывающих глобальный, региональный и национальный масштабы) был 
предложен в соответствии с направлениями оперативных функций, установленных для 
глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП), региональных 
климатических центров (РКЦ) ВМО и НМГС, а именно: (i) поиск и менеджмент 
климатических данных; (ii) климатический мониторинг; (iii) предсказание климата; и  
(iv) проекция климата. Эти функции охватывают процессы анализа, повторного анализа, 
диагностики, толкования/оценки, атрибуции, верификации и представления данных и 
продукции/обмена ими. ИСКО будет повышать эффективность этих функций посредством 
связанных между собой глобальных-региональных-национальных систем поставщиков. 
Несмотря на исключительно важное значение глобального и регионального компонентов, 
например, ГЦП и РКЦ, самая значительная часть климатического обслуживания конечных 
пользователей будет предоставляться в рамках национального контекста. Безусловно, 
конечным клиентам-пользователям выгоднее получать всю необходимую им 
метеорологическую и климатическую информацию (и, где это уместно, гидрологическую и 
морскую) через «единое окно». Во многих странах НМГС могут обеспечивать и 
действительно обеспечивают такое «единое окно», даже если к фактическому выпуску 
подобной продукции привлекаются другие партнеры. Однако для того, чтобы ИСКО была 
успешной во всех странах, важно будет сформировать ряд базовых возможностей и 
определить цели для того, чтобы обеспечить соответствие НМГС, а в случае 
необходимости, других соответствующих национальных учреждений, надлежащим 
исходным показателям посредством четко определенной деятельности по развитию 
потенциала. 

ИСКО будет стремиться использовать существующую инфраструктуру, опираться на нее 
и, только в случае необходимости, дополнять ее, особенно в глобальном масштабе, там, 
где ВМО и другие организации уже создали хорошо функционирующие системы, 
программы и центры. Различные компоненты этой существующей инфраструктуры 
разрабатывались в разное время и в разных обстоятельствах, и хотя в настоящее время 
они не координируются с точки зрения климатического обслуживания, они будут, тем не 
менее, служить в качестве основы для осуществления ИСКО. Ниже приводится резюме 
ключевых, вносящих вклад компонентов этой существующей инфраструктуры. 
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A1.1 Базовые системы для инфраструктуры ИСКО 

Широко признанным является тот факт, что для подготовки надежной оперативной 
климатической информации даже в национальном масштабе исключительно важно 
наличие на постоянной основе адекватных глобальных и региональных исходных 
элементов и продукции. Общая цель осуществления ИСКО заключается поэтому в 
создании глобальной-региональной-национальной инфраструктуры, обладающей 
возможностями и связями для устойчивого в оперативном плане выпуска и потока 
климатической информации по аналогии, а также в тесной связи со Всемирной службой 
погоды (ВСП), и с учетом принципов Информационной системы ВМО (ИСВ). 

A1.1.1 Всемирная служба погоды ВМО 

Постоянное функционирование основных систем Всемирной службы погоды ВМО будет 
иметь такое же основополагающее значение для предоставления климатического 
обслуживания, которое они имеют в области обслуживания метеорологическими 
прогнозами и предупреждениями. В число этих основных систем входят: 

 Глобальная система наблюдений (ГСН): скоординированная система методов и 
технических средств для проведения метеорологических и других наблюдений за 
окружающей средой на глобальном уровне в поддержку всех программ ВМО; 

 Глобальная система телесвязи (ГСТ): скоординированная глобальная система 
средств и механизмов телесвязи для быстрого сбора, обмена и распространения 
данных наблюдений и обработанной информации; 

 Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП): 
трехуровневая система, включающая: всемирные метеорологические центры 
(ВМЦ), региональные специализированные метеорологические центры (РСМЦ) и 
национальные метеорологические центры (НМЦ), которые выполняют ряд функций 
по метеорологическому анализу и прогнозированию на глобальном, региональном 
и национальном уровнях соответственно (отметим, что ГЦП и РКЦ в рамках ИСКО 
являются разновидностями РСМЦ). 

A1.1.2 Информационная система ВМО 

Информационная система ВМО (ИСВ) – это единственная скоординированная 
глобальная инфраструктура, отвечающая за выполнение функций телесвязи и 
менеджмента данных. Она является основным элементом стратегии ВМО по 
менеджменту информации о погоде, воде и климате и переносу этой информации в  
XXI век. ИСВ обеспечивает комплексный подход, соответствующий всем программам 
ВМО, с тем чтобы удовлетворять потребности в регулярном сборе и автоматизированном 
распространении данных и продукции наблюдений, а также обслуживание, связанное с 
обнаружением данных, доступом к ним и их поиском по всем данным о погоде, климате, 
воде и соответствующим данным, подготовленным центрами и странами-членами в 
рамках всех программ ВМО, в том числе представляющими данные в ГРОКО. 

ИСВ представляет собой усовершенствованную информационную систему, которая 
построена на ГСТ Всемирной службы погоды ВМО, использует стандартные элементы и 
осуществляется темпами, практически реальными для всех стран-членов ВМО. Она 
сможет хранить большие объемы данных и производить обмен ими, например, в 
отношении данных, поступающих из новых наземных и спутниковых систем, с тем чтобы 
выпускать и обрабатывать данные для получения более высоких разрешений в моделях 
численного прогноза погоды и климатических моделей, а также в их применениях. Эти 
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данные и продукция должны предоставляться НМГС, а также национальным органам по 
борьбе со стихийными бедствиями в целях более своевременной передачи сигналов 
опасности там и когда это необходимо. ИСВ будет являться жизненно важной основой 
для предоставления данных, объединяющей, независимо от места нахождения, 
различные высокоприоритетные комплекты данных в режиме реального и нереального 
времени. 

В соответствии с принципом, предполагающим создание на основе уже существующей 
инфраструктуры, а не дублирование существующих учреждений и деятельности, Кг-XVI 
полагал, что ИСВ может послужить в качестве ключевого механизма распространения 
данных в рамках ГРОКО. Фактически уже требуется, чтобы функционирование РКЦ ВМО 
как ключевых учреждений ИСКО по осуществлению, соответствовало принципам ИСВ, а 
также чтобы они могли становиться центрами сбора данных или продукции (ЦСДП) ИСВ. 

A1.2 ИСКО в глобальном масштабе 

A1.2.1 Международные центры данных 

Многие международные центры данных, которые сконцентрированы на изучении 
геофизических систем с глобальной точки зрения, включая системы, относящиеся к 
климату, функционируют в рамках системы Мирового центра данных (МЦД). Система 
МЦД была создана для архивирования и распространения данных, собранных в 
результате осуществления программ наблюдений в рамках Международного 
геофизического года 1957-1958 гг. В ее архивах хранится широкий спектр данных о 
солнечной активности, геофизических, экологических данных, а также данных о 
человеческом измерении. Эти данные охватывают временные масштабы в диапазоне от 
секунд до тысячелетий, и предоставляют исходную информацию для исследований по 
многим дисциплинам МСНС, особенно для мониторинга изменений в геосфере и 
биосфере – постепенных или внезапных, прогнозируемых или неожиданных, 
естественного или антропогенного происхождения. МСНС создал недавно новую 
мировую систему данных, которая включила в себя систему МДЦ (см. http://www.icsu-
wds.org/). Наиболее непосредственное отношение к ИСКО имеют центры, действующие в 
области:  

o климата (Гамбург, Германия); 

o гляциологии (Кембридж, СК); 

o гляциологии и геокриологии (Ланьчжоу, Китай); 

o метеорологии (Обнинск, Российская Федерация; Эшвилл, США); 

o океанографии (Тяньцзинь, Китай; Обнинск, Российская Федерация; Силвер Спринг, 
США); 

o данных дистанционного зондирования (Весслинг, Германия). 

К числу других глобальных центров данных, представляющих интерес для ИСКО, 
относятся центры, занимающиеся следующей тематикой: биоразнообразие, 
общественные взаимоотношения в условиях окружающей среды, данные о почвенно-
растительном покрове, газовые примеси и палеоклиматология. Кроме того, ряд стран-
членов ВМО владеет центрами климатических данных и эксплуатирует их для 
регулярного сбора, обработки и распространения климатических данных в глобальном 
масштабе. Всем учреждениям ИСКО следует знать о колоссальных объемах 
архивированных данных и информации, подготавливаемой всеми этими центрами, и 
иметь потенциал для получения доступа к ним и их использования. ИСКО, со своей 
стороны, следует содействовать тому, чтобы эти центры данных реагировали с точки 

http://www.icsu-wds.org/
http://www.icsu-wds.org/
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зрения политики, процедур и продукции для удовлетворения потребностей ГРОКО в 
целом и ИСКО в частности. 

A1.2.2 Центры глобального мониторинга и анализа климата 

Хотя в системе ВМО не существует какой-либо официальной структуры для глобального 
мониторинга и анализа климата, ряд центров занимается различными аспектами 
мониторинга климата в глобальном масштабе и подготовкой широкого спектра 
аналитической продукции. Можно привести несколько примеров подобных центров, а 
именно: Национальный центр климатических данных и Национальный центр по 
прогнозированию окружающей среды (США), Токийский климатический центр (Япония), 
Метеорологическое бюро (СК), Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, 
Пекинский климатический центр (Китай) и Глобальный центр климатологии осадков 
(Германия). Мировые центры данных также занимаются обычно мониторингом и 
анализом своих соответствующих, связанных с климатом областей интереса. Ценным для 
ИСКО может оказаться определение комплекта стандартной существенной продукции в 
области глобального мониторинга климата, которую эти и другие назначенные центры 
могли бы согласиться готовить и предоставлять на регулярной основе. 

A1.2.3 Глобальные центры подготовки долгосрочных прогнозов 

В 2006 г. ВМО начала процесс определения, в качестве составной части ГСОДП  
ВМО, сети глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП), которые 
готовят и распространяют глобальные сезонные предсказания. На рисунке 3  
показаны существующие сейчас, официально назначенные ГЦП5и6. Ожидается, что после 
прохождения строго процесса назначения ГЦП будут придерживаться четко 
определенных стандартов, которые способствуют обеспечению согласованности и 
функциональности в рамках данной сети. Для того чтобы быть назначенным в качестве 
ГЦП, центр должен как минимум соответствовать следующим критериям: 

o обладать фиксированными производственными циклами и сроком выпуска 
продукции; 

o выпускать минимальный комплект продукции; 

o обеспечивать проведение проверок при помощи Стандартной системы проверки 
оправдываемости долгосрочных прогнозов ВМО (ССПОДП); 

o предоставлять обновленную информацию по методологиям, используемым ГЦП; 

o обеспечивать доступ к продукции через веб-сайт ГЦП и/или ее распространение 
через ИСВ и/или Интернет. 

                                                           
5
  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html  

6
 Официальным справочником ВМО по назначенным ГЦП является Наставление по ГСОДП, том I 

(Глобальные аспекты), ВМО-№ 485; http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_en.pdf.  

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/clips/producers_forecasts.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/documents/485_Vol_I_en.pdf
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Рисунок 3: Текущее распределение глобальных центров подготовки (ГЦП) долгосрочных 
прогнозов. 
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ВМО также назначила два ведущих центра из числа ГЦП, а именно Ведущий центр 
долгосрочного прогнозирования на базе мультимодельных ансамблей (ВЦ-ДСПММА), 
принимающей стороной которого является Корейское метеорологическое агентство в 
сотрудничестве с Национальным управлением США по исследованию океанов и 
атмосферы, и Ведущий центр стандартной системы проверки оправдываемости 
долгосрочных прогнозов (ВЦ-ССПОДП), принимающей стороной которого является 
Австралийское бюро по метеорологии в сотрудничестве с Метеорологической службой 
Канады. ВЦ-ДСПММА занимается сбором ряда видов продукции долгосрочного 
прогнозирования ГЦП в режиме реального времени, а также некоторых ретроспективных 
данных, и в соответствии с соглашением предоставляет определенный диапазон 
ансамблевой продукции региональным и национальным пользователям в единообразных 
форматах и с общими графическими отображениями. ВЦ-ССПОДП является 
авторитетным источником для обязательной проверки оправдываемости информации 
всех ГЦП, обеспечивая единый источник всей информации по качеству продукции ГЦП 
для любого конкретного региона/страны мира. ССПОДП является всеобъемлющим 
набором стандартных мер для проверки сезонных предсказаний и предоставления 
информации об их качестве. 
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Нижеследующая продукция определена в настоящее время в качестве рекомендованного 
требования к любому назначенному ГЦП, выпускающему продукцию в сезонном-
временном масштабе: 

o прогнозы средних значений, аккумуляций или частоты за периоды от одного 
месяца или более – как правило, аномалии с трехмесячными усредненными 
количественными значениями являются стандартным форматом для сезонных 
предсказаний. Обычно формулируются вероятностные прогнозы; 

o заблаговременность: от 0 до 4 месяцев; 

o частота выпуска: ежемесячно или по крайне мере ежеквартально; 

o форма представления: графические изображения на веб-сайте ГЦП и/или 
цифровые данные для загрузки; 

o переменные: температура на высоте 2 м, осадки, температура поверхности моря 
(ТПМ), давление, приведенное к СУМ, высота 500 гПа, температура на уровне 
850 гПа; 

o оценки квалификации в области долгосрочного прогнозирования, используя меры, 
определенные Стандартной системой проверки оправдываемости долгосрочных 
прогнозов ВМО (ССПОДП). 

Данные или продукция, дополнительные к рекомендованному выше перечню, могут также 
предоставляться ГЦП по запросу региональными или национальными центрами. От 
центров, использующих продукцию ГЦП, требуется соблюдение любых условий, 
выдвинутых ГЦП в отношении этих данных и продукции. 

Пока еще не существует никаких установленных комплектов стандартной продукции, 
связанных с более короткими временными масштабами, например, ежемесячные 
прогнозы или более длительные временные масштабы, например, многолетние прогнозы. 
Что касается последних, то очевидно, что в данный момент времени еще не было 
продемонстрировано полезное умение в области многолетнего прогнозирования, и в 
данное время было бы слишком рано переносить любые подобные экспериментальные 
прогнозы в сферу основной деятельности по регулярному использованию или 
применению. Это не исключает, однако, их применения в рамках контролируемого 
контекста, ориентированного на результаты исследований. 

A1.2.4 Центры, предоставляющие проекции глобального изменения климата  

Использование долгосрочных климатических проекций, например, до нескольких 
десятилетий, стало быстро совершенствоваться после Четвертого доклада об оценке 
МГЭИК. Существует вероятность того, что результатом предстоящего Пятого доклада об 
оценке будет дальнейшее повышение значимости проекций изменения климата и 
получение доступа к соответствующей информации для многих исследовательских 
организаций, который заявили о своем намерении вносить вклад в проекции в 
соответствии с процедурами и правилами, устанавливаемыми МГЭИК. Будет много 
пользователей, которые будут стремиться применять эту информацию к своим 
собственным конкретным ситуациям, и в прогнозируемом будущем появится 
необходимость их обслуживания комплектом стандартной продукции, масштабированной 
соответственным образом во времени и пространстве. В этом контексте важно также 
объяснить пользователям не столь очевидное различие между предсказанием климата и 
продукцией проецирования (см. вставку 3). 

Должным образом обеспеченная ресурсам ИСКО будет вполне в состоянии 
содействовать обслуживанию спроса этого более широкого сообщества при наличии сети 
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ГЦП, обладающей потенциалом для предоставления комплекта стандартной продукции в 
глобальном масштабе, опираясь при этом, в частности, на различные глобальные 
центры, учрежденные для обслуживания исследований, направленных на 
информирование МГЭИК, включая центр данных Программы по диагностике и взаимным 
сравнениям климатических моделей, Мировой центр данных по климату и Центр 
распространения данных МГЭИК. 

A1.3 ИСКО в региональном масштабе 

Как и в глобальном масштабе, ИСКО будет использовать существующую 
соответствующую инфраструктуру регионального масштаба и основываться на ней, 
включая в первую очередь структуры, уже реализованные в рамках ГСОДП ВМО, а также 
любые другие существующие учреждения, которые уже предоставляют эффективное 
обслуживание климатической информацией. Эти последние центры следует привлекать, 
там, где это практически возможно, к работе или, по меньшей мере, неофициальному 
сотрудничеству в рамках общей структуры ИСКО. 

A1.3.1 Региональные климатические центры (РКЦ) ВМО 

На региональном уровне ВМО содействует созданию ряда региональных климатических 
центров (РКЦ) 7, которые будут готовить и предоставлять данные и продукцию с высоким 
разрешением в большей степени направленные на удовлетворение региональных 
потребностей, а также предоставлять поддержку в организации подготовки кадров по 
использованию этой продукции. РКЦ создаются в качестве части общей сети 
региональных специализированных метеорологических центров (РСМЦ) ВМО. Поэтому 
наряду с ГЦП они образуют составные компоненты ГСОДП ВМО и имеют процедуры для 
их формального назначения в целях содействия подготовке широкого спектра 
национальной климатической информационной продукции. Цель заключается в том, 
чтобы РЦП помогали странам-членам ВМО в данном Регионе или в определенном 
субрегионе предоставлять более совершенное климатическое обслуживание и 
продукцию, включая долгосрочные прогнозы, и укреплять потенциал для удовлетворения 
национальных потребностей в климатической информации. 

Предполагается, что первичными «клиентами» РЦП ВМО будут НМГС и другие РКЦ в 
данном регионе или РКЦ в соседнем регионе. РКЦ, обязанности которых являются 
региональными по своему характеру, могли бы по соглашению предоставлять 
обслуживание непосредственно другим учреждениям и агентствам, действующим на 
региональном уровне. В то же время, подобные договоренности не должны дублировать 
или стремиться в одностороннем порядке заменять текущее национальное обслуживание 
в рамках данного региона. 

РКЦ ВМО могут быть реализованы либо учреждениями, обеспечивающими все 
обязательные функции под одной крышей, либо виртуальными сетями РКЦ, 
охватывающими один или несколько узлов с обязательными функциями, 
распределенными между узлами, при этом каждый узел выполняет свою(и) возложенную 
на него функцию(и) во всей области, за которую он несет ответственность. 

Оперативные функции, выполняемые РКЦ, могут быть сгруппированы следующим 
образом: 

                                                           
 
7
  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/RCCs.html#RCCLinks
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Обслуживание данными в поддержку оперативного ДП и мониторинга климата: 

 разработка региональных комплектов климатических данных (принимая во 
внимание качество и однородность долгосрочных данных), представленных, в 
соответствующих случаях, на сетке данных; 

 предоставление по запросу НМГС баз климатических данных и архивов. 

Климатический мониторинг: 

 выполнение климатической диагностики, включая анализ изменчивости климата 
и экстремальных климатических явлений в региональном и субрегиональном 
масштабах; 

 создание и поддержание исторической справочной климатологии для региона 
и/или субрегионов; 

 реализация региональных климатических сообщений; 

 подготовка и распространение регулярных ежемесячных и сезонных 
климатических бюллетеней. 

Долгосрочное прогнозирование: 

 толкование и оценка соответствующей продукции из ГЦП с использованием 
ССПОДП; распространение соответствующей информации национальным 
учреждениям, в частности НМГС, и другим региональным клиентам; и 
обеспечение обратной связи с ГЦП; 

 подготовка региональной и субрегиональной целевой продукции, 
соответствующей потребностям клиентов РКЦ, включая сезонные 
ориентировочные прогнозы и т. д.; 

 проверка подготовленной РКЦ количественной продукции долгосрочного 
прогнозирования, включая обмен базовыми прогнозами; 

 подготовка «консенсусных» заявлений по региональным или субрегиональным 
прогнозам; 

 предоставление онлайнового доступа к продукции и обслуживанию 
национальным и региональным клиентам; 

 оценка использования и ценности продукции и обслуживания РКЦ посредством 
обратной связи с клиентами. 

Проекции изменения климата: 

 предоставление региональных и, по запросу, национальных проекций 
изменения климата; 

 эффективный и рентабельный доступ к климатическим проекциям и 
соответствующей информации; 

 четкие объяснения ограничительных факторов, относящихся к использованию 
климатических проекций, с тем чтобы уменьшить риски пользователей в 
результате неправильного толкования предоставленной информации; 

 координация с другими центрами/поставщиками информации о проекциях 
изменения климата для уменьшения ненужного дублирования в 
предоставлении обслуживания. 
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Подготовка кадров в области использования оперативной продукции и обслуживания 
РКЦ: 

 организация краткосрочных учебных курсов для стран-партнеров по изучению 
климата, например: 

o курсы повышения квалификации по климатологии; 

o учебно-практические семинары и другие специализированные учебные 
мероприятия; 

 разработка материалов (например, презентации в формате PowerPoint, 
инструктивные записки, информационные бюллетени), которые могут быть 
использованы для дальнейшего обучения персонала национальных 
поставщиков климатического обслуживания в регионе, т. е. подход по принципу 
«обучение обучающих»; 

 развитие потенциала НМГС для эффективного предоставления научной 
информации об изменении климата, включая работу с местными каналами СМИ. 

ВМО прилагает согласованные усилия по осуществлению РКЦ в тесном сотрудничестве 
со своими региональными ассоциациями, ККл и КОС. Все шесть региональных 
ассоциаций ВМО решительно поддержали концепцию РКЦ и заявили о своей 
приверженности созданию, в рамках их соответствующих областей обязанностей и в 
строгом соответствии с применимыми техническими регламентами ВМО (ГСОДП), ряда 
многофункциональных РКЦ или сетей РКЦ, которые будут предоставлять определенный 
ассортимент климатической продукции и обслуживания для удовлетворения 
потребностей НМГС и, по договоренности, других национальных организаций и 
организаций с региональной направленностью. 

По состоянию на октябрь 2013 г. три РКЦ и одна РКЦ-сеть были официально назначены 
ВМО в соответствии с текущими процедурами ГСОДП, учрежденными совместно КОС и 
ККл, а именно РКЦ Пекин (Китай) и РКЦ Токио (Япония) и РКЦ Москва (Российская 
Федерация), все три расположены в РА II (Азия); и РКЦ-сеть (РА VI, Европа), включая 
узел Де Билт (Нидерланды) по обслуживанию климатическими данными, узел Оффенбах 
(Германия) по мониторингу климата и узел Тулуза (Франция) и Москва (Российская 
Федерация) по долгосрочному прогнозированию. Другие центры, работающие над 
официальным назначением в качестве РКЦ, включают африканский РКЦ в АКМАД и РКЦ 
ИГАД в ЦИКПП (оба в PA I), Индия (PA II), Карибский институт метеорологии и гидрологии 
(КИМГ, PA IV) и МНИЦЭН в PA III, сеть РКЦ северной части Южной Америки и сеть РКЦ 
южной части Южной Америки. Имеется несколько дополнительных климатических 
центров, выполняющих, по меньшей мере, некоторые из функций, предусмотренных 
согласно положениям ГСОДП, которые могли бы, предположительно, начать работу по 
выполнению всех функций РКЦ и направлению запроса об официальном назначении в 
рамках расширяющейся системы РКЦ ВМО. 

Структура региональной ассоциации ВМО не является полностью глобальной по своему 
охвату, поскольку из нее выпадают полярные регионы. Действуя через группу экспертов, 
ВМО приступила к изучению вопроса о создании региональных климатических 
центров/сетей для полярных регионов в поддержку ГРОКО. 

Весьма представительная структура РКЦ ВМО, основанная на тех центрах, которые уже 
существуют или планируются, безусловно, обладает потенциалом для создания опорной 
сети ИСКО на региональном уровне. Например, действуя в тесной связи с ГЦП ВМО и по 
запросу от НМГС, РКЦ могли бы развивать возможности для даунскейлинга 
прогностической информации во всех климатических временных масштабах для 
использования на региональном и национальном уровнях в пределах их 
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соответствующих Регионов. Помимо этого они могли бы создавать механизмы, 
позволяющие их национальным клиентам, включая НМГС, осуществлять даунскейлинг и 
другие целевые анализы в онлайновом режиме. 

Кроме того, также по просьбе НМГС, РКЦ обладают потенциалом для того, чтобы:  
(i) готовить продукцию по анализу климата на оперативной основе; (ii) проводить оценки и 
корректировки однородности данных; (iii) координировать соглашение по 
соответствующему списку полезных климатических индексов для своих соответствующих 
регионов ответственности и вести записи этих индексов; и (iv) содействовать механизмам 
достижения консенсуса, включая координацию РКОФ и т. д. 

A1.3.2 Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата 

Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) обеспечивают 
платформы для объединения стран, обладающих общими климатологическими 
характеристиками, и способствуют обеспечению согласованного доступа к имеющейся 
информации о текущих и ожидаемых сезонных условиях и ее толкованию, а также для 
предоставления определенного спектра продукции по региональному мониторингу 
климата и ориентировочным прогнозам. РКОФ также содействуют усилиям по 
обеспечению связи с пользователями и, таким образом, охватывают оба основных 
элемента ИСКО и ПВП ГРОКО, внося вклад в обеспечение связей между ними. Используя 
главным образом подход, основанный на консенсусе, РКОФ несут общую 
ответственность за подготовку и распространение оценки ожидаемого состояния 
регионального климата в наступающем сезоне. На этих форумах на оперативной основе 
собираются вместе национальные, региональные и международные эксперты по 
вопросам климата, с тем чтобы подготовить региональные ориентировочные прогнозы 
климата, основанные на исходной информации НМГС и других национальных 
учреждений, региональных учреждений, РКЦ и ГЦП. Помимо этих технических видов 
деятельности по подготовке продукции, а также возможностей для развития сетей и 
потенциала, которые предоставляются этими форумами ученым-климатологам, РКОФ 
также способствуют информированию пользователей о климатической продукции, 
обеспечению обратной связи пользователей с учеными-климатологами и ускорению 
процесса разработки целевой продукции для пользователей. Они также анализируют 
факторы, мешающие использованию климатической информации, делятся опытом 
успешных уроков, связанных с применениями прошлой продукции, и совершенствуют 
применения, предназначенные для конкретных секторов. Результатом этих форумов 
часто является организация национальных форумов для разработки подробных 
ориентировочных прогнозов климата в национальном масштабе и информации о рисках, 
включая предупреждения для лиц, принимающих решение, и населения (см. раздел 
1.4.7). Основные РКОФ, действующие в настоящее время, показаны на рисунке 4. 

Формат порядка проведения регионального форума по ориентировочным прогнозам 
климата меняется в зависимости от того или иного региона, однако, как правило, он 
охватывает по меньшей мере первый из нижеследующих видов деятельности, а в 
некоторых случаях – все четыре: 

 совещание (персональное, телеконференция или онлайн) региональных и 
международных экспертов в области климата для достижения консенсуса по 
региональным ориентировочным прогнозам климата, обычно в вероятностной 
форме, которое будут включать: 

o презентацию ключевых моментов для следующего (дождливого) сезона; 

o подготовку национальных долгосрочных прогнозов; 
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o меры по наращиванию потенциала для облегчения взаимодействий 
между национальными поставщиками и конкретными пользователями; 

o обмен опытом по созданию новой продукции или улучшению 
существующего материала; 

 более широкий форум с участием как ученых-климатологов, так и представителей 
секторов пользователей, для презентации консенсусных ориентировочных 
прогнозов климата, обсуждения и определения ожидаемых секторальных 
воздействий и последствий, а также формулирования стратегий реагирования; 

 учебно-практические семинары по предсказанию сезонного климата для 
повышения квалификации национальных и региональных ученых-климатологов; 

 специальные сессии по вопросам информационно-просветительской деятельности 
с участием экспертов СМИ для разработки эффективных коммуникационных 
стратегий.  

A1.3.3 Соответствующие виды деятельности 

Страна может иметь ряд климатических организаций с четко определенными 
административными структурами, и термин «региональный» применяется в контексте, 
относящемуся к внутренним делам страны. Например, более крупные страны-члены ВМО 
пользуются термином «региональные» климатические центры для обозначения центров, 
обслуживающих определенные области в пределах их соответствующих национальных 
границ, например, в США и Австралии, при этом последняя пользуется термином 
региональный центр климатического обслуживания (РЦКО). В контексте ГСОДП ВМО 
термин региональный климатический центр (РКЦ) ВМО зарезервирован для назначенных 
ВМО учреждений, которые готовят продукцию и обслуживание для областей, выходящих 
за пределы одной страны. Сети климатических центров, действующие в некоторых  

 
Рисунок 4: Текущее распределение региональных климатических форумов, которые проводятся по 
регулярному или почти регулярному расписанию (ГXАКОФ – Большой Африканский рог; ПИКОФ – 
тихоокеанские острова; ПРЕСАК – Центральная Африка; ПРЕСАО – Западная Африка; 
ПРЕСАНОР – Северная Африка; САРКОФ – южная часть Африки; ФОКРА II – Регион II ВМО; 
САСКОФ – Южная Азия; НЕАКОФ – Северная Евразия; ЕАСКОФ – Восточная Азия (в стадии 
разработки); ССАКОФ – юго-восточная часть Южной Америки; ВКСАКОФ – западное побережье 
Южной Америки; КАРИКОФ – Карибский бассейн; ФККА – Центральная Америка; СЕАКОФ – Юго-
Восточная Азия (в стадии разработки); СЕЕКОФ – Юго-Восточная Европа). 
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географически более крупных развитых странах, фактически функционируют в 
одинаковом направлении, предоставляя информацию для конкретного географического 
или политического региона внутри данной страны. Подобные центры могут служить 
источником богатого опыта с точки зрения продукции и обслуживания, предоставление 
которых ожидается от РКЦ ВМО. Могут также существовать некоторые региональные 
учреждения, занимающиеся климатической деятельностью в региональном масштабе, не 
являясь, однако, при этом назначенными РКЦ ВМО. Полезно привлекать подобные 
учреждения также к деятельности ИСКО в региональном масштабе для дополнения 
региональных исходных данных, необходимых для национальной деятельности, 
относящейся к климату. Скоординированный эксперимент по даунскейлингу 
региональных климатических моделей (КОРДЭКС) ВПИК обеспечивает согласованную на 
международном уровне основу для подготовки в мировом масштабе более совершенного 
поколения региональных проекций изменения климата, и имеет центры распространения 
данных для предоставления широкого доступа к результатам моделирования изменений 
климата в уменьшенном масштабе. 

A1.4 ИСКО в национальном масштабе 

Развитие деятельности ИСКО в странах характеризовалось до настоящего времени 
разным уровнем: в пределах от стран с долгой традицией осуществления хорошо 
скоординированных оперативных систем для сбора климатических данных, мониторинга 
и предсказания/проекции, лежащих в основе широкого спектра предоставляемого 
обслуживания, до стран, которые борются за создание и поддержание базового архива 
климатических данных. Ценное значение имеет характеристика роли отдельных НМГС в 
осуществлении ИСКО в соответствии с мерами, принимаемыми для создания потенциала 
в масштабе базовых-промежуточных-расширенных. Эта концепция рассматривается в 
разделе 2.4 с точки зрения функций и конечных результатов, которых можно ожидать на 
каждом уровне потенциала. 

A1.4.1 Критическая роль национальных климатических данных 

Несмотря на колоссальное расширение масштабов использования данных 
дистанционного зондирования со спутников для целей, связанных с климатом, данные 
наблюдений in situ, собранные странами, по-прежнему остаются краеугольным камнем 
климатического обслуживания, и любые пробелы и недостатки в плане качества и 
непрерывного поступления через данную систему ведут к уменьшению возможностей для 
реализации потенциальной ценности во всех пространственных масштабах. НМГС 
традиционно играли ведущую роль в сборе климатических данных и, вероятно, ее 
сохранят. Тем не менее, по мере роста интереса к пониманию того, каким образом 
изменение и изменчивость климата затрагивают экономическое и социальное здоровье 
страны, а также более широкую окружающую среду, наблюдается соответствующий рост 
объемов записей и документирования критических климатических параметров, 
осуществляемого целым рядом чувствительных к климату отраслей и предприятий. Для 
того чтобы эти дополнительные данные могли полноценно использоваться, они должны 
соответствовать своду стандартов, таких как стандарты Глобальной системы наблюдений 
за климатом (ГСНК). Хотя некоторые данные не могут соответствовать этим строгим 
стандартам, которые необходимо соблюдать для таких целей, как документирование 
изменения климата, они являются, вероятно, весьма полезными для ИСКО в случае 
применения надлежащих инструментов в рамках широкого спектра сравнительных 
исследований. НМГС должны играть важную роль в обеспечении соблюдения стандартов 
и включения данных, собранных другими учреждениями, с уведомлением об этом, в 
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случае необходимости, в национальную базу климатических данных, а также в 
официальные записи климатических данных. 

Климатические данные являются важным национальным достоянием. Во многих странах 
НМГС или другое отделение ее организации-учредителя традиционно выполняли задачу 
по обработке и архивированию базовых данных, которые были собраны в режиме 
реального времени для подготовки продукции метеорологического обслуживания или 
были собраны в режиме задержки. В некоторых странах эта обязанность была возложена 
также и на другую организацию, например, на ту, которая была специально создана для 
изучения изменения климата или других более широких экологических вопросов. Для 
удобства, однако, НМГС будет, как правило, определяться как первичный орган ГРОКО 
для ведения национального архива климатических данных и для подготовки и 
предоставления по меньшей мере базового климатического обслуживания, не указывая 
при этом однозначно, что эти роли должны быть отнесены к исключительной компетенции 
НМГС. 

A1.4.2 Поддержка климатического обслуживания на национальном уровне 

Для подготовки и предоставления климатической информации, предназначенной для 
эффективного климатического обслуживания, большинству НМГС требуется набор 
инструментов, включая руководящие принципы и обучение пользованию ими, с тем чтобы 
эффективно применять глобальную и региональную продукцию, особенно в тех случаях, 
когда эта информация носит прогностический характер. Исключительно важно в этой 
связи, чтобы в основе современного потенциала НМГС для осуществления ИСКО на 
национальном уровне и для взаимодействия с другими компонентами ГРОКО лежала 
надлежащая организация последующих мер по итогам первоначальной и весьма 
предварительной работы, проведенной в поддержку деятельности ГВУ. При данной 
базовой деятельности следует также учитывать справочную информацию о том, 
насколько хорошо НМГС оборудованы для взаимодействия с пользователями либо 
непосредственно, либо через системы и процедуры, предлагаемые для ПВП. Эта основа 
будет иметь существенное значение для ориентирования приоритетов в области 
осуществления и для мониторинга процесса реализации ИСКО. 

Учитывая тот факт, что более частые экстремальные явления будут являться, вероятно, 
главной характеристикой меняющегося климата, необходимо способствовать тому, чтобы 
НМГС и другие национальные агентства (такие как учреждения, уполномоченные 
заниматься экстремальными и опасными явлениями, а также мерами реагирования в 
чрезвычайных ситуациях) документировали случаи экстремальных метеорологических/ 
климатических явлений, включая их метеорологические параметры и воздействия, 
используя при этом, где это уместно, региональную и глобальную продукцию. Подобные 
исследования будут иметь весьма важное значение для разработки эффективных 
национальных мер по смягчению последствий и реагированию в случае таких событий, 
как лесные и луговые пожары, паводки, суровые шторма и засухи. 

Странам, в которых еще не существует хорошо развитого климатического обслуживания, 
необходимо определить организацию или организации, которые, обладая необходимыми 
ресурсами, лучше всего подойдут для предоставления такого обслуживания, при этом 
этим странам следует учитывать вопросы, связанные с мандатом, ресурсами, 
обязательствами и ответственностью при осуществлении различных вариантов. 

Для того чтобы быть успешной, национальная программа климатического обслуживания 
должна иметь структуру, которая эффективно работает в пределах страны. Эта структура 
должна обеспечивать сведение в общую систему имеющихся применений, научных 
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исследований, технологических и оперативных возможностей, а также средств связи. 
Существенными компонентами национальной программы климатического обслуживания 
являются: 

 механизмы, обеспечивающие учет потребностей всех пользователей в 
климатической информации и прогнозировании; 

 поиск и сбор данных метеорологических и связанных с ними наблюдений, 
менеджмент баз данных и предоставление данных; 

 координация метеорологических, океанографических, гидрологических и 
связанных с ними научных исследований, направленных на совершенствование 
климатического обслуживания; 

 многодисциплинарные исследования в целях определения национальных рисков, 
уязвимости секторов и сообществ, вызванной изменчивостью и изменением 
климата, формулирования надлежащих стратегий реагирования и подготовки 
рекомендаций по национальной политике; 

 разработка и оперативное предоставление климатической информации и 
прогностического обслуживания для удовлетворения потребностей пользователей; 

 связи с другими программами с аналогичными или соответствующими целями во 
избежание ненужного дублирования усилий. 

Диапазон климатического обслуживания, предоставляемого на национальном уровне, 
является потенциально весьма широким, особенно когда НМГС имеют обязанности по 
подготовке специфической продукции для целого ряда различных секторов. Тем не 
менее, можно определить свод основных функций на национальном уровне, которые 
будут иметь существенное значение для обеспечения аналогичных функций, 
выполняемых РКЦ на региональном уровне, т. е. функций, связанных с менеджментом 
данных, мониторингом и прогнозированием климата, при наличии потенциала для 
расширения перечня функций и включения в него предоставления информации о 
климатических проекциях в уменьшенном масштабе. Типичный перечень базовых видов 
деятельности, ожидаемых от национальной информационной системы климатического 
обслуживания, может включать следующее: 

Климатические данные 

 поддержание архива последних и исторических климатических данных с 
осуществлением при этом мероприятий по спасению и восстановлению данных; 

 обслуживание данными и информацией на основе национального архива; 

 обеспечение качества и однородности исторических климатических временных 
рядов данных. 

 
Климатологические анализы 

 долгосрочные средние значения и тенденции; 

 диагностика характеристик изменчивости климата; 

 экстремальные явления, включая специальные доклады о современных и 
прошлых событиях.  

Мониторинг 

 информация о соответствии основных движущих факторов изменчивости климата, 
например, Эль-Ниньо/Ла-Нинья, северная атлантическая осцилляция, 
Индоокеанский диполь, осцилляция Маддена-Джулиана; 
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 диагностика, оценка и атрибуция текущих сезонных/субсезонных режимов 
дождевых осадков и температуры, а также их аномалий, включая связанные с 
ними характеристики циркуляции; 

 информация о текущих условиях засухи/паводков и других экстремальных 
явлений. 

Сезонные ориентировочные прогнозы 

 дождевые осадки и температура с соответствующим указанием аспектов 
неопределенности; 

 статистика верификации. 

Информация об изменении климата 

 национальные проекции в уменьшенном масштабе, основанные на 
соответствующих сценариях МГЭИК; 

 информация о причинах изменения климата; 

 отслеживание индексов экстремальных явлений. 

Подготовка кадров для использования оперативной национальной климатической 
продукции и обслуживания 

 предоставление информации о методологиях и спецификациях продукции, 
касающихся национальной климатической продукции, и руководящих указаний по 
их использованию; 

 координация подготовки национальных пользователей в области толкования и 
использования национальной климатической продукции. 

A1.4.3 Национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата/ 
национальные климатические форумы 

В разделе 1.4.4.2 отмечается важная роль, которую РКОФ играют в объединении 
различных групп прогнозирования в целях содействия оценке имеющихся сезонных 
предсказаний и разработки консенсусных ориентировочных прогнозов для данного 
региона. Обычно подобные форумы также дают возможности поставщикам прогнозов 
взаимодействовать с пользователями прогнозов, с тем чтобы сообщать более точную 
информацию о содержании сезонных прогнозов и неопределенностях, присущих им. 
Безусловно, целесообразным является расширение сферы применения этой концепции 
до национального уровня посредством организации оперативных периодических 
национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ). Фактически 
некоторые страны уже проводят подобные форумы на регулярной или нерегулярной 
основе, в том числе Австралия, Ботсвана, Филиппины и Южная Африка. Некоторые из 
них ограничиваются разработкой консенсусного прогноза, в то время как другие 
привлекают к участию в своей деятельности сообщества пользователей. Хотя характер 
НКОФ будет, вероятно, значительно отличаться в зависимости от той или иной страны, 
необходимо разработать свод базовых руководящих принципов по проведению НКОФ, 
включая рекомендацию о том, каким образом лучше всего включить сегменты, связанные 
с участием пользователей. Кроме того, для такой организации проведения подобных 
национальных форумов, обеспечивая увеличение гибкости и расширение диалога для 
разработки целевой климатической информации, включая данные, мониторинг, 
предсказание и проекцию, можно было бы в общих чертах сформулировать концепцию 
НКОФ, выходящую за пределы контекста «ориентировочного прогноза климата», т. е. 
разработать и создать «национальные климатические форумы» (НКФ). В любом случае, с 
учетом того, что на национальном уровне будет только одно оперативное учреждение 
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ИСКО, очевидно, что руководящую роль в НКОФ/НКФ будут играть сектора 
пользователей, и целесообразно сделать так, чтобы концепция НКОФ/НКФ определялась 
основным элементом ПВП ГРОКО. 

A1.5 Другие учреждения ИСКО 

Следует также упомянуть о международных климатических центрах, которые тесно 
сотрудничают со структурами и программами ВМО, но в неофициальном порядке как ГЦП 
или РКЦ, например, Международный научно-исследовательский институт по климату и 
обществу (ИРИ) и Климатический центр АТЭС (АТКЦ). Подобные центры предоставляют 
широкий ассортимент климатической продукции и обслуживания бесплатно через 
Интернет или в соответствии со специальными договоренностями. 

На региональном и национальном уровнях существует много организаций, деятельность 
которых сосредоточена в первую очередь на секторах, которые являются особенно 
чувствительными к климату, например, сельское хозяйство, рыболовное хозяйство, 
здравоохранение и водные ресурсы. ИСКО обладает потенциалом для более 
совершенного предоставления непосредственно таким организациям климатических 
данных и обслуживания, которые требуются им. Шестнадцатый конгресс отметил, что 
НМГС необходимо выходить на эти организации, что частично является их ролью в деле 
осуществления ГРОКО и, в частности, ИСКО. 

Несколько стран и международных/межправительственных организаций создали 
институты для разработки стратегий, непосредственно связанных с воздействиями 
изменения климата. Имеется также ряд центров и сетей, таких как Глобальная служба 
атмосферы и центры по изучению муссонной активности, которые сконцентрированы на 
исследовании различных аспектов климата и действуют в рамках других программ ВМО. 
Многие учреждения подобных типов занимаются исследовательской работой; в то же 
время плоды исследований приведут, вероятно, к созданию возможностей для 
обеспечения более совершенного климатического обслуживания, а в некоторых случаях 
будут способствовать повышению спроса на климатическое обслуживание в виде 
базовых данных или информации о климатической системе, которая увеличивает 
ценность обслуживания. Для удовлетворения этого спроса потребуется наличие 
концепций, которые предписывают ИСКО эффективно функционировать на 
национальном уровне посредством создания действенных институциональных 
механизмов, обеспечивающих преобразование результатов исследований, проведенных 
этими учреждениями в предоставление постоянного и устойчивого обслуживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ И МЕХАНИЗМОВ ИСКО 

Безопасное архивирование данных в системах менеджмента климатических данных 
(СМКД) является важной вспомогательной деятельностью в рамках всего климатического 
обслуживания и связанных с ним мер. Хорошо спроектированная СМКД содействует всем 
ключевым процессам по сбору данных, обеспечению качества и архивированию и играет 
головную роль в подготовке всех интерактивных данных и информационного 
обслуживания. В силу этой причины ККл сделала главный упор на разработке и 
осуществлении СМКД во всех странах. 

В рамках ИСКО климатические данные, полученные для обработки – как минимум 
важнейшие климатические переменные – должны пройти тщательные процедуры 
контроля качества, результаты которого направляются обратно лицам, отвечающим за 
проведение наблюдений, для обеспечения дальнейшего улучшения качества 
поступающих данных. 

Современные метаданные имеют важное значение для обеспечения надежности и 
целевого соответствия климатических записей, для оценки воздействий местных 
изменений в землепользовании и для внесения необходимых с точки зрения 
однородности поправок. ИСКО будет очень сильно зависеть от метаданных по ряду 
ключевых видов продукции и обслуживания, и ей следует работать в тесном контакте с 
компонентом «Наблюдения и мониторинг» для обеспечения того, чтобы современные и 
исторические метаданные в максимально возможной степени хранились в электронной 
форме и доступ к ним был простым. 

Всем НМГС следует осознавать необходимость защиты своих необработанных данных от 
утраты, и поэтому во всех странах требуется программа по спасению данных. Спасение 
данных – это процесс защиты данных от риска утраты из-за порчи того носителя, на 
котором эти данные хранятся (бумага, микрофильм и т. д.), которая может происходить в 
определенных климатических условиях, таких как высокая влажность, или может быть 
связана с отсутствием возможности для модернизации или надежных технологий 
хранения. Жизненно важное значение имеет деятельность по спасению данных, 
существующих на бумаге или в устаревших электронных форматах, а также оцифровка 
современных и прошлых данных в совместимом с СМКД формате для простого доступа к 
ним (см. вставку 4). Спасение данных осуществляется по линии прочно утвердившихся 
инициатив, таких как МЕДАРЕ, ИЕДРО и АКРЕ 8 , а также поддерживается благодаря 
нескольким двусторонним и многосторонним проектам, спонсируемым, например, 
агентствами развитых стран по оказанию международной помощи. 

Потребности ИСКО должны должным образом учитываться при автоматизации сетей, 
которая требует устойчивого обеспечения ресурсами процессов монтажа, коммуникаций 
и, что самое важное, текущего технического обслуживания станций. Она также требует 
постоянного диалога между учеными-климатологами и лицами, отвечающими за 
проведение наблюдений, по таким вопросам, как сетевое планирование, сквозные 
процессы обеспечения качества и анализ потребностей. 

                                                           

 
8
  МЕДАРЕ: Средиземноморская инициатива по спасению данных; ИЕДРО: Международная организация по 

спасению экологических данных; и АКРЕ: модели циркуляции и атмосферы Земли. 
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В настоящее время резолюция 40 (Кг-XII) является первичным управляющим механизмом 
для международного обмена метеорологическими и связанными с ними данными. 
Аналогичные резолюции принимались ВМО по гидрологическим данным (резолюция 25 
(Кг-XIII)) и Межправительственной океанографической комиссией по океанографическим 
данным (резолюция 6 двадцать второй сессии Ассамблеи МОК). Резолюция 40 (Кг-XII) 
касается главным образом обмена важнейшими метеорологическими данными, 
«требуемыми для точного описании и прогнозирования погоды и климата и поддержки 
программ ВМО», и, во-вторых, для дополнительных данных, в отношении которых могут 
быть введены ограничения обладателем данных в том, что касается наличия, вторичного 
распределения и использования. Такие данные обычно включают исторические 
климатические и связанные с ними данные, находящиеся в национальных архивах. 

Практика уменьшения ограничений на обмен данными может увеличить выгоды для 
обладателя данных и особенно общества в целом по сравнению с теми выгодами, 
которые могли бы быть получены в результате отношения к данным как товару, 
подлежащему продаже в качестве средства для получения выгоды. Возможность 
сочетания комплектов данных для регионов, охватывающих несколько стран, позволяет 
исследователям добиваться лучшего понимания климатических процессов, которые, 
безусловно, не ограничиваются национальными границами. Подобное более широкое 
понимание ведет к созданию потенциала для совершенствования климатического 
обслуживания в странах по обе стороны границы. Для успеха ИСКО и ГРОКО в целом 
будет важно, чтобы бесплатный и открытый обмен всеми климатическими данными по-
прежнему являлся высокоприоритетным вопросом. 

В целях содействия подготовке продукции и обслуживания по линии ИСКО странам 
настоятельно рекомендовано предоставлять ключевые исторические данные для их 
включения в региональные и глобальные комплекты климатических данных на сетке, 
которые позволят затем легче осуществлять бесплатный обмен информацией, 
содержащейся в этих данных, такими способами, которые по-прежнему соответствуют 
национальной политике в области данных. ВМО активно продолжает изучение 
соответствующей политики в области данных в соответствии со своей Конвенцией в знак 
признания важного значения обмена климатическими данными для предоставления 
климатического обслуживания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ПАРТНЕРСТВА ИСКО 

Технические партнерства – между космическими агентствами, агентствами по 
менеджменту климатических данных и мониторингу климата, коммуникационными 
агентствами и научно-исследовательским сообществом (институты, программы и научные 
круги/университеты) – неуклонно интегрировались во вспомогательную оперативную 
деятельность для обеспечения своевременной подготовки и распространения 
высококачественной информации и продукции. В частности, трехстороннее партнерство в 
рамках ВКП между новой ВПКО (обслуживание), ГСНК (наблюдения за климатом) и ВПИК 
(исследования и моделирование) является исключительно важным для успеха ГРОКО. 
Масштабы обязанностей технических партнеров, таких как ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ, 
Международной союз электросвязи, АКМАД, ЦИКПП, МНИЦЭН, СПТЕК, АТКЦ и КПМН, 
распределяются в пределах от глобальных до местных. 

Главными оперативными учреждениями ИСКО будут организации, которые регулярно 
подготавливают и предоставляют климатические данные, анализы мониторинга, а также 
продукцию прогнозирования и проецирования. Комплекты климатических данных, 
анализы текущего состояния климатической системы и сезонные (трехмесячные) 
климатические предсказания и ориентировочные прогнозы будут являться 
первоначальной стандартной оперативной продукцией в глобальном, региональном и 
национальном масштабах как для поверхности суши/океана, так и атмосферы. Для 
обеспечения наличия в будущем достаточно надежных и полезных 10-летних 
предсказаний и проекций изменения климата ИСКО необходимо будет продолжать 
партнерские отношения с исследовательским сообществом, в том числе посредством 
координационных механизмов, созданных по линии таких проектов ВПИК, как ПССМ, 
КОРДЭКС и т. д., и содействие более широкому распространению такой основанной на 
результатах исследований продукции через механизмы ИСКО. 

ИСКО необходимы постоянные и устойчивые взаимоотношения между поставщиками и 
пользователями. Были заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве по 
климату и связанным с ним вопросам между различными учреждениями и программами 
Организации Объединенных Наций, в том числе ВМО, ВОЗ, ЮНВТО, ЮНЕП, ПРООН, 
МОК ЮНЕСКО, ИКАО, МАГАТЭ, ФАО, ВПП, МСУОБ ООН и ООН-Водные ресурсы, и с 
профессиональными обществами, в том числе МАГК, МОВ, МСНС и МКИД. Это 
сотрудничество следует использовать в дальнейшем для охвата взаимодействия с 
пользователями в различных секторах. Во многих случаях обоим типам партнерств будут 
способствовать сообщества, занимающиеся пропагандой знаний, научной и 
исследовательской деятельностью (например, у ВМО есть опыт работы с такими 
организациями, как АГРИМЕТ (Нигер), ИРИ (США), ИКРИСАТ (Индия), Университет 
Южного Квинсленда и т. д.). Существуют и должны и далее укрепляться важные 
партнерства с неправительственными организациями, такими как МФОКК, Всемирный 
фонд дикой природы и Международный союз охраны природы. Предполагается, что 
ИСКО и ПВП будут работать в тесном сотрудничестве в этой области. 

На национальном уровне партнерства между НМГС и университетами, научно-
исследовательскими институтами, агентствами и отраслевыми министерствами 
(например, национальные службы здравоохранения, национальный энергетический 
сектор, сектор по борьбе с бедствиями и министерства сельского хозяйства, водных 
ресурсов, окружающей среды) будут способствовать диалогу и помогать ликвидировать 
любые расхождения между поставщиками и пользователями. 
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Для достижения целей ГРОКО на всех уровнях потребуется активное участие 
финансовых секторов и секторов оказания помощи, включая Всемирный банк, 
региональные экономические группировки и банки, а также двусторонние и 
многосторонние программы по оказанию помощи. 

Указанные выше партнерства являются представительными в отношении того, что 
потребуется для обеспечения эффективности ГРОКО, однако составить исчерпывающий 
список никоим образом невозможно. Эти и много других партнерств будут 
образовываться и поддерживаться по мере эволюции ГРОКО. 

Используя сочетание международных и региональных партнерств, ряд глобальных, 
региональных и национальных центров эксплуатируют системы предсказания климата, 
которые при активном содействии со стороны ВМО соблюдают установленный 
производственный цикл, подготавливают стандартный комплект прогностической 
продукции, а также регулярно обмениваются прогнозами и соответствующей 
информацией и занимаются их распределением в оперативных условиях, аналогичных 
условиям, действующим в отношении прогнозирования погоды, хотя и с более 
длительными производственными циклами. 

Поскольку подготовка и распространение информации о климатическом обслуживании на 
трех уровнях является весьма взаимосвязанным процессом, существует острая 
необходимость в обеспечении оптимальных взаимодействий и минимизации 
дублирования между этими тремя уровнями как в сфере оперативной деятельности, так и 
в сфере коммуникации и использования продукции. Существующие структуры с 
внесенными в них, в случае необходимости, модификациями должны в значительной 
мере быть готовы организовывать необходимые взаимодействия как в рамках ИСКО, 
основных элементов «Наблюдения и мониторинг», а также «Исследования», так и между 
ними. В то же время, внедрение ПВП и острая необходимость ее взаимодействия, в 
частности с ИСКО, приведут, вероятно, к появлению потребности в новых механизмах 
для взаимодействия между этими тремя уровнями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Институциональные действия 

Странам, в которых еще не существует хорошо развитого климатического обслуживания, 
необходимо определить организацию(и), которая, при условии наличия надлежащих 
ресурсов, будет лучше всего подходить для подготовки и предоставления такого 
обслуживания. Включение функций ИСКО в работу национальных центров, которые 
более широко охватывают ГРОКО и действуют в составе НМГС или тесно связаны с 
ними, с самого начала будет способствовать быстрой разработке, оперативному выпуску 
и распространению четко ориентированной климатической информации. 

Приоритетной задачей ИСКО на первоначальном этапе должно быть проведение 
всеобъемлющей оценки существующего потенциала НМГС по обеспечению функций, 
выполнение которых ожидается от ИСКО на национальном уровне в рамках тех 
категорий, которые определены целевой группой высокого уровня. Подобные усилия 
обеспечат отправную точку или ориентиры для определения потребностей в области 
развития потенциала, а также для подготовки и осуществления дальнейших 
усовершенствований. 

Осуществление 

Конечную продукцию ИСКО можно определить как продукцию, охватывающую весь 
спектр продукции и обслуживания в области климатической информации, которые 
используются прямым или косвенным образом для обоснования процесса 
формулирования политики и принятия решений в областях, которые чувствительно 
реагируют на изменчивость и изменение климата. Многие учреждения из числа тех, 
которые должны составлять полностью оперативную ИСКО, уже существуют в 
определенной форме, однако нуждаются в дальнейшем развитии, стандартизации и 
оперативной координации. 

Знание потребностей пользователей и понимание того, каким образом они применяют 
климатическую информацию, являются основополагающими элементами для успешной 
подготовки и предоставления климатического обслуживания. Для содействия тому, чтобы 
такие потребности были оптимально обеспечены, посредством совместных усилий, 
предпринятых в рамках основных элементов, вносящих вклад в ГРОКО, процесс 
регулярного обзора и обновления потребностей пользователей в климатических данных, 
продукции и информации, а также использовании климатической информации в условиях 
реального мира, должны быть сформулированы применительно к ГРОКО. 

Подробную документацию по данным и продукции ИСКО необходимо готовить, 
анализировать и обновлять в рамках межкомиссионных усилий ВМО, в которых также 
участвует ВПИК по линии своих соответствующих программ, проектов и инициатив. ИСКО 
могут потребоваться руководящие указания в виде официального наставления с 
изложением определенных, глобально согласованных и обязательных стандартов и 
спецификаций по ее функциям, обслуживанию и продукции на всех географических 
уровнях. Один из подходов мог бы заключаться в обобщении соответствующих аспектов 
разнообразного перечня существующего материала в обязательных и прочих 
руководящих публикациях ВМО в виде единого справочного каталога ИСКО. Для 
выполнения этой задачи не потребуется дублирование уже опубликованных материалов, 
а скорее необходимо будет искать возможности для упрощения доступа к информации и 
руководящим указаниям, а там, где это необходимо, дополнения этой информации и 
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руководящих указаний, которые сейчас разбросаны по многочисленным существующим 
публикациям и техническим регламентам. В то же время, нецелесообразными могут 
оказаться попытки стандартизации всей продукции и обслуживания ИСКО из 
разнообразия информации и обслуживания, которые требуются в каждом регионе или 
стране. Для того чтобы справиться с подобным разнообразием, можно рассмотреть 
вопрос о подготовке и совместном использовании каталога или сборника по видам 
деятельности и передовому опыту ИСКО. 

Кг-XVI ВМО поручил Комиссии по климатологии (ККл), Комиссии по основным системам 
(КОС) и Комиссии по приборам и методам наблюдений (КПМН) содействовать анализу 
сильных и слабых сторон, а также возможностей, связанных с климатическими данными, 
с тем чтобы подготовить обновленную оценку существующих пробелов и недостатков и 
предложить решения по расширению доступа к данным и обмена ими. Важно, чтобы этот 
анализ охватывал вопросы, касающиеся обязанностей и процессов, связанных с 
обеспечением/контролем качества климатических данных, включая тестирование 
однородности и гомогенизацию. 

Все учреждения ИСКО должны иметь возможность для получения доступа к огромным 
объемам архивированных данных и информации, выпускаемой все большим числом 
центров во всем мире, архивирующих климатические данные и их использования. Кроме 
того, потребности ИСКО в климатических данных следует по существу сообщать 
подобным центрам, с которыми следует устанавливать прочные оперативные 
партнерские отношения. 

Разработка и предоставление продукции регулярного мониторинга климата будут среди 
ключевых вкладов ИСКО в рамках ГРОКО, при этом охват будет меняться на глобальном, 
региональном и национальном уровнях сообразно потребностям пользователей. Ценное 
значение будет иметь первоначальное определение комплекта стандартной важной 
продукции глобального мониторинга климата, которую назначенные центры ИСКО могут 
согласиться выпускать и предоставлять на регулярной основе для поддержки 
мониторинга в региональном и национальном масштабах. 

Форумы по ориентировочным прогнозам климата, проводимые на национальном уровне, 
также могут служить весьма полезной цели, выполняя аналогичную двойную роль, 
которую выполняют РКОФ (отчасти техническая разработка и совершенствование 
продукции ориентировочных прогнозов для национального применения, наряду с 
профессиональной подготовкой поставщиков информации, и, что более важно, – 
обеспечением взаимодействия между пользователями и поставщиками). Хотя характер 
национальных форумов по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) или, в более 
общем плане, национальных климатических форумов (НКФ) будет меняться 
существенным образом в зависимости от той или иной страны, следует учитывать 
необходимость разработки свода базовых руководящих принципов по проведению 
НКОФ/НКФ и разработки процедур и продукции НКОФ/НКФ. Рекомендации по участию 
пользователей в НКОФ/НКФ будет целесообразно включить в основной элемент ПВП. 

Оперативные учреждения ИСКО, такие как глобальные центры подготовки долгосрочных 
прогнозов ВМО (ГЦП), другие центры, регулярно предоставляющие климатическую 
информацию в глобальном масштабе, РКЦ и НМГС должны участвовать в 
формулировании исследовательских программ и проектов, конечные результаты которых, 
как ожидается, повысят эффективность продукции и обслуживания ИСКО. Подобное 
сотрудничество будет, кроме прочего, способствовать на раннем этапе оценке ресурсов, 
необходимых для перевода ожидаемых итогов исследований в оперативную плоскость. 
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Все компоненты ИСКО должны быть нацелены на обеспечение их соответствия 
меняющейся Информационной системе ВМО (ИСВ), обеспечение функциональной 
совместимости и содействие движению потока данных и информации в рамках 
многоуровневых сетей учреждений ИСКО. ИСВ может также быть одним из ключевых 
механизмов, способствующих обнаружению данных и обеспечению доступа к ним, 
содействуя, таким образом, установлению важных связей ИСКО с другими основными 
элементами ГРОКО. 

Гармонизация климатологических нормалей, включая климатологические базовые 
периоды, используемые для получения данных по аномалиям для мониторинга, 
прогнозирования и проецирования климата, будет иметь существенное значение для 
обязательной продукции ИСКО. Однако ИСКО следует также учитывать меняющиеся 
потребности пользователей, связанные с определением климатологических периодов, 
соответствующих их контекстам принятия решений, и способствовать обеспечению 
доступа к данным/информации для получения необходимых для пользователей 
усредненных климатологических значений. 

Несколько стран уже выпускают национальные доклады под названием «Состояние 
климата», и ИСКО будет призывать все страны выпускать подобные доклады. В 
дополнение к их ценности как справочного материала для широкого круга национальных 
пользователей, они обеспечивают основу для документирования текущей изменчивости и 
изменения климата при подготовке национальной отчетности в соответствии с 
многочисленными соглашениями об охране окружающей среды, включая Рамочную 
конвенцию ООН об изменении климата (РКИКООН), Конвенцию ООН о биологическом 
разнообразии (КБР) и Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН). 

Разработку Информационного бюллетеня ВМО по глобальному сезонному климату 
(ИБГСК) следует координировать в тесной связи со всеми соответствующими 
заинтересованными лицами в том, что касается его содержания, презентации и обзора. 
Оперативное осуществление потребует значительной координации и обобщения вкладов 
со стороны ГЦП, РКЦ, НМГС и других научных организаций, которые регулярно проводят 
мониторинг изменчивости и изменения климата. ИБГСК является продуктом, который 
предназначен для оказания помощи НМГС, а не для распространения конечным 
пользователям и подразумевает предоставление НМГС информации для укрепления и 
наращивания их соответствующих национальных продукции и обслуживания, 
предоставляемых сообществам пользователей в национальном масштабе. Для того 
чтобы данная система информации была наиболее эффективна, НМГС следует 
предоставить возможность для толкования продукции ИСКО и другой продукции по 
оценке климата в глобальном и региональном масштабах. 

ИСКО, получающая необходимые ресурсы, займет надлежащее место для оказания 
помощи в удовлетворении спроса сообществ на информацию о проекциях изменения 
климата. Центры, обладающие потенциалом для предоставления комплекта стандартной 
продукции в глобальном масштабе, будут способны опираться в своей деятельности, в 
частности на глобальные механизмы, созданные для обслуживания исследований, 
направленных на предоставление информации МГЭИК. Пользуясь результатами научных 
исследований в области даунскейлинга глобальных климатических проекций, ИСКО 
получит возможность для подготовки более достоверной информации о потенциальных 
конкретных последствиях изменения климата в региональном и национальном 
масштабах. 

Хотя базы данных ПССМ5 и КОРДЭКС будут служить в качестве всеобъемлющих архивов 
для научно-исследовательского сообщества в отношении моделирования климата и 
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проекций изменения климата, они вряд ли подойдут для удовлетворения потребностей 
широкого круга специализированных применений, особенно на национальном уровне. 
Следует соответственно уделять большое внимание разработке качественно 
спроектированных и надежных онлайновых информационных систем на региональном и 
национальном уровнях, включая веб-сайты с самыми современными системами 
обнаружения знаний в базах данных, картирования и навигации. 

В то же время, использование климатических проекций и сценариев для целей 
формулирования политики является деликатной проблемой. Учитывая тот факт, что 
результаты подобных проекций и сценариев часто зависят от использования разных 
диапазонов многочисленных допущений и условий, которые могут быть не обязательно 
единообразно согласованы экспертами, правительствами или различными 
заинтересованными сторонами, подобные проекции и сценарии могут принести 
определенную пользу в области формулирования политики, однако не следует 
заблуждаться в отношении того, что они являются эквивалентом точных данных, 
содержащихся в комплектах исторических данных или даже климатических предсказаний, 
сделанных в масштабах от сезонных до межгодовых. В этой связи условия 
функционирования ИСКО должны соответственно предусматривать сообщение 
пользователям предупреждений и информации, касающихся допущений и условий для 
подготовки проекций и сценариев и их ограничений, с тем чтобы пользователи были 
должны образом информированы о том, в какой степени они могут полагаться на эти 
проекции и сценарии при формулировании политики, планировании и составлении 
программ. 

Вспомогательные исследования 

Требуется проведение исследований для сближения возможностей климатического 
предсказания в разных временных масштабах, с тем чтобы обеспечить «органичный» 
комплект надежной продукции в области мониторинга и предсказания для оказания 
поддержки с целью удовлетворения разнообразных потребностей пользователей. В этой 
связи исключительно важное значение будут иметь взаимодействия между компонентами 
ИСКО и ИМП ГРОКО. 

ИСКО, действуя параллельно или совместно с ККл, следует стремиться к тесному 
взаимодействию на региональном и национальном уровнях с комитетами и группами 
экспертов ВПИК/ВПМИ, отвечающими за осуществление ключевых исследовательских 
проектов регионального назначения, имеющих отношение к ИСКО, увязывая при этом, по 
мере возможности, это взаимодействие с проведением региональных и национальных 
форумов по ориентировочным прогнозам климата. 

Подготовка кадров и наращивание потенциала  

Главной задачей компонента ИСКО в этой области должно быть содействие обеспечению 
возможностей развивающимся странам для создания и поддержания потенциала в 
области подготовки, понимания и интеграции национальной климатической информации в 
их политику и институциональные основы такими методами, которые соответствуют 
изменяющимся обстоятельствам, которые определяются этими странами. Значительная 
доля ресурсов, которые будут использованы для осуществления компонента ИСКО, 
должна в этой связи быть направлена на наращивание потенциала в этой области, в 
частности на создание оперативных учреждений и развитие людских ресурсов в 
развивающихся странах. 

В качестве отправной точки следует разработать программу для текущей подготовки 
кадров для НМГС непосредственно на местах, которая будет связана с их оперативными 
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обязанностями в рамках ИСКО, принимая во внимание учебный план КЛИПС. Следует 
создать устойчивые механизмы для обучения национального персонала ИСКО, используя 
для этого, в том числе, региональные учебные центры (РУЦ) ВМО, региональные 
климатические центры (РКЦ), практические семинары, форумы и другие возможности. 
Наличие ключевой инфраструктуры (например, компьютеры, Интернет) и технических 
ноу-хау (например, инструментарий для климатического обслуживания) будет являться 
основным требованием к развитию потенциала для обеспечения функционирования 
ИСКО на национальном уровне, особенно в развивающихся странах. 

Ресурсы 

По мере все более широкого признания значения климата в целом для социального, 
экономического и экологического благосостояния следует изучать механизмы, которые 
становятся общедоступными для осуществления деятельности, направленной на 
смягчение последствий изменения климата и адаптации к нему, с тем чтобы получить 
ресурсы для осуществления исключительно важной базовой деятельности, такой как 
совершенствование сетей наблюдений (в сотрудничестве с основным элементом 
«Наблюдения и мониторинг»), спасение данных и гомогенизация данных. В этой связи 
для их осуществления на раннем этапе уже определен ряд высокоприоритетных 
проектов. Поскольку финансовые средства, полученные посредством механизмов 
ГРОКО, могут помочь финансированию только некоторых приоритетных проектов, 
целесообразно будет найти ряд решений по дополнительному финансированию, 
например, по линии ПДС ВМО или по другим каналам регионального и двустороннего 
развития в целях развития ИСКО. 

Управление 

Обеспечение прочной связи и, там где это необходимо, интеграции структур управления 
ИСКО с соответствующими структурами управления ККл будет существенным вопросом. 
Важно признать в этом контексте, что национальные учреждения ИСКО функционируют в 
соответствии с договоренностями об управлении, заключенными национальными 
правительствами. В то же время, некоторые из этих учреждений также берут на себя, в 
зависимости от их потенциала, обязательства в отношении ИСКО на региональном и 
глобальном уровнях. Кроме того, некоторые региональные/глобальные учреждения ИСКО 
также функционируют в соответствии с межправительственными договоренностями. 
Важно найти общую основу для этих различных структур и мандатов в области 
управления, с тем чтобы обеспечить органичный механизм функционирования ИСКО.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

СОЗДАНИЕ РАМОЧНЫХ ОСНОВ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ, ОСОБЕННО ДЛЯ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Задачи 
 
Посредством различных механизмов на национальном уровне будут выполнены 
следующие задачи: 
 

a. Определение следующих субъектов и предоставление им полномочий: 
 национальный орган, отвечающий за ведение официальных климатических 

записей и за оперативную климатическую информационную продукцию, 
которая является существенным вкладом климатологии в климатическое 
обслуживание на национальном уровне, чаще всего НМГС; 

 поставщик климатического обслуживания на национальном уровне, 
отвечающий за подготовку и предоставление авторитетной, достоверной, 
полезной и надежной научной климатической информации и рекомендаций, 
которые представляют ценность для государственных институтов, социально-
экономических секторов и более широкого сообщества. 

b. При отсутствии национального потенциала – определение функций, которые 
следует делегировать региональным и/или международным сторонам. 

c. Учреждение и/или расширение форумов по ориентировочным прогнозам климата в 
целях создания партнерств, сбора и анализа данных о потребностях 
пользователей в климатической информации и ее применениях, а также 
выявления потребностей поставщиков в усовершенствованных данных и в 
подготовке кадров. 

 
Посредством различных механизмов регионального масштаба будут выполнены 
следующие задачи: 
 

a. Определение поддержки, которая требуется со стороны РКЦ и региональных 
секторальных бюро поставщикам климатического обслуживания на национальном 
уровне и соответствующим оперативным центрам; 

b. Определение механизмов для удовлетворения спроса пользователей в отношении 
регионального климатического обслуживания. 

 
Выгоды 
 
Наличие и использование научно обоснованной климатической информации на 
национальном уровне, которая внутренне согласованным, авторитетным и надежным 
образом интегрируется в государственную политику и социально-экономические 
применения. 
 
Конечные результаты 
 
Меморандумы о взаимопонимании между поставщиками и пользователями обслуживания 
климатической информацией, в которых разъясняются полномочия в отношении 
предоставления климатического обслуживания на национальном уровне и конкретно 
указываются ожидания региональных и глобальных поставщиков: 
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1. Меморандумы о взаимопонимании между пользователями обслуживания 
климатической информацией, разъясняющие процесс координации действий на 
основе климатической информации. 

2. Соглашение о сроках, содержании и формате минимального набора 
климатической информационной продукции, которая должна предоставляться 
конкретным пользователям, и идентификация механизмов распространения для 
обеспечения доступа к информации на местном уровне. 

3. Соглашение о процедурах выпуска заблаговременных предупреждений о быстро и 
медленно развивающихся опасных явлениях. 

4. Соглашение о механизме мониторинга рамочной основы. 
 
Соответствие принципам 
 

 Все страны извлекут пользу из концепции, а приоритетное внимание при 
организации приема практических семинаров будет уделяться развивающимся 
странам (принцип 1); 

 официальным, региональным и национальным поставщикам климатического 
обслуживания будут предоставлены полномочия, а также будет начата 
организация/укрепление форумов для обеспечения взаимодействия между 
пользователями и поставщиками (принцип 2); 

 совещания с участием многих заинтересованных сторон будут проводиться на 
национальном и региональном уровнях (принцип 3); 

 будут назначены региональные и национальные поставщики оперативного 
обслуживания (принцип 4); 

 будет определена обязанность национальных правительств по предоставлению 
климатического обслуживания (принцип 5); 

 создание национальных и региональных рамочных основ потребует 
формулирования соглашений об обмене данными (принцип 6); 

 рамочные основы определят роли и обязанности существующих организаций и 
определят потребности в дополнительной поддержке и инвестировании  
(принцип 7); 

 пользователи и поставщики будут участвовать в совещаниях с участием многих 
заинтересованных сторон (принцип 8). 

 
Соответствие приоритетным задачам 
 

 В странах, где существует минимальное взаимодействие между пользователями и 
поставщиками, совещания с участием многочисленных заинтересованных сторон 
будут действовать в качестве первоначального форума для организации диалогов 
и будут укреплять подобные диалоги в странах, где уже имеется определенное 
взаимодействие (принцип 1). При создании рамочных основ необходимо будет 
согласовывать меры по мониторингу и оценке; 

 будут определены обязанности РКЦ в отношении поддержки национального 
климатического обслуживания и будут определены приоритетные задачи в 
области развития потенциала РКЦ по предоставлению такой поддержки; 

 укрепление РКЦ и предоставляемого ими обслуживания на национальном уровне 
будет частично обеспечено благодаря программе стипендий; 

 семинары с участием многих заинтересованных сторон могут стать возможностью 
для формулирования национальных многодисциплинарных научно-
исследовательских программ. 
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Предпосылки 
 
Подготовка концепции по рамочной основе для климатического обслуживания на 
национальном уровне, включая определения, разработку и стандартизацию компонентов 
полностью функциональных национальных центров, и по обеспечению контроля качества 
продукции и обслуживания: 
 

a. проведение предварительных обсуждений с ключевыми заинтересованными 
сторонами (в первую очередь НМГС и соответствующими министерствами) для 
обеспечения принятия обязательств и создания местного организационного 
комитета; 

b. определение ключевых заинтересованных сторон; 
c. создание полностью функциональных РКЦ во всех регионах; 
d. укрепление потенциала РКЦ для предоставления поддержки поставщикам 

климатического обслуживания на национальном уровне; 
e. разработка и подписание соглашений об обмене данными между национальными 

и региональными центрами, с тем чтобы дать возможность РКЦ готовить и 
предоставлять требуемую информацию и поддержку; 

f. разработка и подписание соглашений об обмене данными между участниками и 
пользователями национального климатического обслуживания. 

 
Показатели 
 

 Число подписанных меморандумов о взаимопонимании; 

 отчеты о совещаниях; 

 оперативная подготовка согласованной климатической информации, измеряемая 
частотой и своевременностью подготовки, и подтверждение эволюции форматов 
продукции в соответствии с информацией об обратной связи, отраженной 
документально; 

 опубликованные спецификации по выпуску заблаговременных предупреждений и 
примеры выпущенных предупреждений в случае соблюдения согласованных 
критериев. 

 
Риски 
 

 Отсутствие обязательств со стороны ключевых заинтересованных сторон в 
отношении участия и/или последующих мер после подписания МоВ и/или 
выполнения согласованных действий; 

 неполучение посредством обмена данных, необходимых для подготовки 
конкретного вида обслуживания; 

 неспособность достичь соглашения относительно соответствующих ролей 
возможных поставщиков разнообразной информации; 

 неспособность регионального климатического центра предоставить, в случае 
необходимости, адекватную поддержку. 

 



 
 

70 

Связи с другими проектами 
 
Заинтересованные стороны 
Будут идентифицированы в процессе определения, но должны включать, как минимум, 
следующие стороны: 

 НМГС; 

 правительственные министерства, отвечающие за вопросы здравоохранения, 
водных ресурсов, сельского хозяйства, окружающей среды, транспорта, 
энергетики, обеспечения готовности к стихийным бедствиям и реагированию на 
них; 

 национальное общество Красного Креста/Красного Полумесяца; 

 университетские и другие научно-исследовательские группы; 

 представители ключевой отрасли промышленности; 

 другие существующие важные клиенты НМГС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСКО 

A6.1 Взаимодействие с существующими видами деятельности 

Основной элемент «Наблюдения и мониторинг» (НМ) ГРОКО отвечает за проведение 
наблюдений и подготовку первичных данных и продукции, и обеспечение руководящих 
указаний и процедур для анализа важнейших климатических переменных и 
соответствующих комплектов данных, а также аспекты мониторинга, связанные с 
наблюдательными платформами и системами данных. В компетенцию основного 
элемента НМ входит обмен данными в их первоначальном виде. Обеспечение качества 
данных является весьма важным компонентом для обеспечения того, чтобы 
климатические данные подходили для данной цели, и является совместной обязанностью 
основных элементов НМ и ИСКО. ИСКО следует работать в тесном контакте с основным 
элементом НМ при разработке, в случае необходимости, надлежащих руководящих 
принципов по контролю качества и архивированию всех климатических данных, включая 
данные, собранные из нетрадиционных источников. Как только эти данные поступают в 
центры подготовки (национальные, региональные или глобальные) и если они подходят 
для данной цели, ИСКО приступает к оперативной работе по использованию этих данных 
для целевой диагностики, предсказания, подготовки климатических сообщений и 
подготовки ценных продукции и обслуживания, а также к обмену обработанными 
данными, информацией и продукцией, повышающими ценность обслуживания. Что 
касается обратной связи по линии ИСКО-НМ, то важно отметить, что эффективное 
обеспечение качества и будущая эволюция систем наблюдений по мере развития ГРОКО 
подразумевают обратный поток информации из ИСКО о недостатках в исходных 
наблюдениях, сборе данных и системах менеджмента данных, а также о меняющихся 
потребностях, которые должны быть удовлетворены в этих областях. 

Необходимы тесные связи между компонентами ИСКО и ИМП для обеспечения четкого 
информирования всех пользователей о возможностях и ограничениях ежемесячных и 
многолетних-десятилетних предсказаний. Кроме того, для обеспечения эффективного 
предоставления, по возможности максимально более широкому кругу пользователей, 
беспрецедентного объема информации о климатических проекциях, которая появится в 
результате деятельности в поддержку Пятого доклада об оценке МГЭИК (ДО5), 
составные структуры ИСКО должны будут работать в тесном контакте с ВПИК для 
предоставления данных и продукции, которые являются надежными, своевременными и 
основанными на достоверных научных результатах. Важно подчеркнуть в данном случае, 
что достижение цели в области климатических исследований может не привести само по 
себе к получению приемлемого продукта или вида обслуживании без наличия 
дополнительных ресурсов, необходимых для того, чтобы довести полученный результат 
до стадии применения или функционирования. Соответственно оперативные учреждения 
ИСКО, такие как ГЦП и РКЦ ВМО, а также НМГС, должны участвовать в формулировании 
исследовательских программ и проектов, которые, как ожидается, дадут конечные 
результаты, которые повысят эффективность продукции и обслуживания ИСКО. 
Подобное сотрудничество будет способствовать, кроме прочего, на раннем этапе 
проведению оценки ресурсов, необходимых для перевода ожидаемых исследовательских 
результатов в оперативную плоскость. 

Учитывая факт наличия многочисленных источников климатической информации, ИСКО 
будет активно содействовать использованию подходов, основанных на достижении 
консенсуса, при которых имеют место системные сигналы, и будет помогать разъяснять 
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аспекты неопределенности в тех случаях, когда эти сигналы являются дивергентными, 
что подразумевает тесное сотрудничество между соответствующими учреждениями 
ИСКО. Продуктом, служащим примером подобного подхода, является Информационный 
бюллетень ВМО по Эль-Ниньо и Ла-Нинья, который по решению Кг-XVI должен быть 
расширен до Информационного бюллетеня по глобальному сезонному климату (ИБГСК) – 
более комплексного продукта, который будет также включать информацию по другим 
факторам, которые вызывают климатические колебания и экстремальные явления. Хотя 
этот продукт предназначен главным образом для оказания помощи РКЦ, РКОФ и НМГС, 
данная задача может оказаться весьма сложной с точки зрения требуемых 
взаимодействий, поскольку обновление должно включать аспекты прогнозирования, а 
также мониторинга. Поскольку подобный продукт будет по существу «оперативным» по 
своему характеру, может потребоваться его идентификация в качестве ключевого 
субъекта ИСКО, отвечающего за координацию задачи по сбору последней информации. 

И наконец, ИСКО потребуются руководящие указания в виде официального наставления, 
содержащего обязательные наборы функций, видов обслуживания и продукции на всех 
географических уровнях. ККл и КОС следует рассмотреть вопрос о том, в какой форме 
следует представить подобный руководящий документ, учитывая при этом 
соответствующий материал, содержащийся в настоящее время в руководстве по 
климатологическим практикам и в наставлении по Глобальной системе обработки данных 
и прогнозирования. Однако следует прояснить, что в то время как стандартизированный 
набор выходных результатов ИСКО требуется с оперативной точки зрения, другая 
ориентированная на пользователя продукция может в действительности 
разрабатываться  либо органом ИСКО, либо соответствующим органом ПВП. 

Для обеспечения должной интеграции климатической информации в процесс принятия 
решений и формирования политики учреждениям ИСКО, особенно на национальном 
уровне, необходимо будет сотрудничать с соответствующими организациями 
пользователей/посредников, включая многопрофильные и отраслевые 
специализированные правительственные и неправительственные организации, 
университеты и национальные научно-исследовательские институты. Этот последний 
процесс фактически охватит функции ПВП на национальном уровне. Национальные 
учреждения ИСКО смогут использовать в своей деятельности глобальную и 
региональную исходную продукцию глобальных и региональных центров, а также свои 
собственные национальные потоки данных. 

Очевидным является тот факт, что формализованные механизмы для этих учреждений и 
функций ИСКО будут иметь существенное значение для стандартизации, устойчивости, 
надежности и соблюдения политики. Не все программы, виды деятельности и структуры 
ВМО, а также других соответствующих учреждений, которые могут быть включены в 
рамки ИСКО, особенно на глобальном уровне, полностью охватывают к настоящему 
времени необходимые аспекты климатических данных, климатического мониторинга или, 
за исключением сезонного временного масштаба, климатические предсказания; эти 
пробелы необходимо будет ликвидировать. 

Оперативные функции ИСКО должны обеспечиваться в соответствии с процедурами, 
разработанными в рамках согласованной на международном уровне структуры 
технических норм, такой как структура ГСОДП ВМО, для обеспечения того, чтобы 
продукция и обслуживание предоставлялись в соответствии с согласованными 
требованиями пользователей в отношении содержания и формата/представления, а 
также качества и надежности. Следует определить оперативные функции участвующих 
центров, а также комплект обязательной и любой предлагаемой дополнительной (весьма) 
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рекомендованной продукции. Следует также предоставить информацию о 
характеристиках системы и продукции и о результатах верификации и мониторинга. 

Ввиду колоссального технологического прогресса в области средств распространения 
информации все компоненты ИСКО должны быть направлены на обеспечение 
соответствия с процессом эволюции Информационной системы ВМО (ИСВ) для 
обеспечения функциональной совместимости и широкого использования данных и 
обслуживания ИСКО. В частности, глобальные, региональные и национальные комплекты 
климатических данных и климатическая продукция, подготовленные ИСКО, должны быть 
идентифицированы и классифицированы согласно соответствующим процедурам ИСВ, 
регулирующим порядок обмена. ИСВ будет играть важную роль в менеджменте сложных 
потоков данных и информации, связанных с ИСКО, и в обеспечении ее связи с широким 
кругом основанных на Интернете и частных сетей, которые характеризуются полной 
функциональной совместимостью. Со временем как минимум все ГЦП и РКЦ ВМО 
должны быть назначены центрами сбора данных и продукции (ЦСДП) ВМО, при этом 
следует также отметить, что планируется преобразование всех РСМЦ ВСП в ЦСДП ИСВ. 
Эти усилия должны также охватывать глобальных партнеров в области телесвязи, таких 
как Международный союз электросвязи (МСЭ), для того, чтобы воспользоваться быстро 
развивающимися платформами телесвязи и их способностью охватывать широкий круг 
заинтересованных сторон интерактивным образом, учитывая при этом, в частности, 
особые потребности многих развивающихся стран. 

Деятельность по повышению осведомленности о доступности информации об 
изменяющемся климате и об использовании проекций изменения климата в будущее на 
основе моделей следует осуществлять в качестве части реализации ИСКО совместно с 
другими компонентами ГРОКО. 

И наконец, активные инициативы в области подготовки кадров и наращивания 
потенциала, связанные с подготовкой и применением всех видов продукции ИСКО, 
должны быть составной частью общих усилий по наращиванию потенциала в ГРОКО. 

A6.2 Создание партнерств и коммуникационной системы 

На всех трех уровнях функционирования ИСКО имеется целый ряд учреждений с 
разными структурами управления и полномочиями, которым необходимо работать 
совместно в оперативном режиме для дополнения друг друга и сотрудничества, с тем 
чтобы готовить самую достоверную климатическую информацию, которая может быть 
обеспечена наукой. Установление партнерских отношений между этими учреждениями 
является поэтому существенным требованием для обеспечения успешного 
функционирования ИСКО. Например, ГВУ рекомендовала уделять приоритетное 
внимание осуществлению ГРОКО на региональном уровне. Что касается создания РКЦ 
ВМО, хотя это будет являться обязанностью каждой региональной ассоциации ВМО, при 
содействии со стороны соответствующих технических комиссий ВМО, с целью 
определения наиболее оптимальной стратегии осуществления, соответствующей 
конкретным потребностям, этим центрам необходимо будет работать с целым рядом 
партнеров от отдельных НМГС, групп НМГС, до региональных межправительственных 
органов и независимых учреждений, для обеспечения эффективного осуществления РКЦ 
ВМО. 

При интеграции климатической информации в процессе принятия решений следует 
учитывать, что экспериментальные и аналитические системы обработки данных часто 
конкурируют друг с другом, и зачастую предпочтение отдается личному опыту и ярким 
описаниям по сравнению с «сухой» статистической информацией. Подобные  
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«реалии» имеют последствия, связанные с тем, каким образом информация будет 
воспринята и использована9. При распространении продукции ИСКО следует попытаться 
преобразовать статистическую информацию в простые для понимания форматы с учетом 
языка, а также личного и культурного опыта ее получателей. 

Соответствующие роли и восприятие правительства и деловых кругов в области 
планирования для целей адаптации к изменчивости и изменению климата меняются в 
зависимости от того или иного сектора и той или иной страны, однако им может быть 
дана полезная оценка с точки зрения их мотивов, опыта, влияния, отношения к науке, их 
отношения к риску и к планированию10. Участие пользователей будет охватывать все 
географические сферы ИСКО (рисунок 6). Например, планирование на национальном 
уровне обычно осуществляется под руководством государственного сектора с участием 
общепризнанных организаций, занимающихся главным образом вопросами климата, 
таких как национальные метеорологические службы, взаимодействующие с агентствами, 
представляющими чувствительные к климату сектора, такие как сельское хозяйство, 
энергетика, строительство и окружающая среда. 

Полностью осознавая сложность решения проблемы, связанной с исходными причинами 
изменения климата в результате деятельности человека, и необходимость разработки 
национальных стратегий для жизни в условиях изменчивости, а также изменения 
климата, правительства привлекают сейчас в основном различные предпринимательские 
организации и другие органы частного сектора, на которые они могут полагаться, для 
осуществления большей части работы на основе технологических инноваций, изменений 
конъюнктуры рынка и т. д. Это все более сложная ситуация является причиной серьезных 
проблем для поставщиков климатического обслуживания. 

A6.3 Стратегии коммуникации 

Стратегия коммуникации, которая должна быть принята ИСКО, может включать две 
широкие задачи: (i) повышение информированности об учреждениях ИСКО и их 
деятельности/продукции и их определение в качестве аутентичных источников 
климатической информации; и (ii) повышение информированности о продукции и 
обслуживании ИСКО в целях содействия их более широкому использованию в секторах 
применения. Брошюры о ГЦП, РКЦ, РКОФ и т. д. на простом языке могут способствовать 
рекламе подобных учреждений, объясняя при этом их соответствие конкретным группам 
пользователей. 

                                                           

 
9
 Living with Climate Change and Variability: Understanding the uncertainties and managing the risks, 2006 Ibid 

10
  Zillman, J. 2009, in Proceedings of the Conference on Living with Climate Variability and Change, Espoo, 2006.  
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Рисунок 6: Пользователи будут участвовать в работе центров ГРОКО в глобальном, 
региональном и национальном масштабах. Первичные центры ИСКО показаны с левой 
стороны, структуры Платформы взаимодействия с пользователями – в центре, и группы 
пользователей – с правой стороны. Сплошными линиями показаны потоки первичной 
информации, а прерывистыми линиями – вторичные потоки. Двунаправленные стрелы 
показывают взаимодействия, которые, вероятно, станут совместными. 
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Предоставление информации о продукции ИСКО будет основано на последующем 
анализе и толковании заявлений о состоянии климата или продукции для широкой 
общественности или конкретных пользователей, обычно из не связанного с климатом 
сообщества в качестве главного бенефициара. Сотрудничество с ПВП будет 
существенным в этом процессе и будет включать выпуск пресс-релизов, интервью со 
СМИ, оценки климата, подготовленные в качестве элемента климатического 
обслуживания. Важно обеспечить более широкий доступ к климатической информации и 
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облегчить ее поиск для всех соответствующих заинтересованных сторон путем 
использования новейших коммуникационных технологий, включая Интернет, мобильную 
связь и т. д. В этом плане тесное сотрудничество с ведущими организациями в области 
телесвязи, такими как Международный союз электросвязи, окажет огромную помощь в 
предоставлении пользователям продукции и обслуживания ИСКО. Учитывая, что 
механизмы ИСКО были задуманы в качестве совместимых с ИСВ, многие из этих 
аспектов лучше всего регулируются в рамках платформы ИСВ. Предоставление 
продукции ИСКО во всех областях и временных масштабах должно сопровождаться 
соответствующей документацией (включая метаданные) и, в случае необходимости, 
научными публикациями. ИСКО следует также четко информировать о характере и 
масштабе любых неопределенностей, связанных с ее продукцией, включая комплекты 
данных, продукцию климатического мониторинга и предсказания и климатические 
проекции. 
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