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РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ 

В течение нескольких последних десятилетий результатом национальных и международных 
инвестиций в климатические наблюдения, исследования и моделирование стал 
существенный прогресс в экспериментальном и практическом предсказании и 
прогнозировании климата Они также привели к существенному улучшению научного 
понимания климата, его изменения и изменчивости. Эти попытки стали основой 
убедительного научного обоснования для развития Глобальной рамочной основы для 
климатического обслуживания (ГРОКО). Однако осуществление ГРОКО потребует 
дальнейшего расширения исследований в области климата с целью развития применений 
климатических знаний в широком круге социально-экономических секторов, являющихся 
важными для всех регионов мира. Систематический перевод существующих климатических 
знаний в практические решения, это в свою очередь требует изменения в том, каким 
образом проводятся на данный момент климатические исследования. В целях 
удовлетворения различных потребностей в климатическом обслуживании необходимо 
развитие профессиональных сетей для объединения исследователей климата и практиков.  

Компонент ГРОКО по исследованиям, моделированию и предсказаниям (ИМП) позволит: 

 поставить перед исследованиями задачи, направленные на разработку и улучшение 
практических применений и информационной продукции для удовлетворения 
выявленных потребностей пользователей климатической информации при 
существующем уровне готовности науки и технологий; особенно в четырех 
первоначально приоритетных областях ГРОКО; 

 расширить общение, взаимодействие и сотрудничество между соответствующими 
исследовательскими сообществами, поставщиками и пользователями климатической 
информации с помощью Платформы взаимодействия с пользователями (ПВП) 
ГРОКО; 

 повысить уровень готовности науки к предоставлению улучшенных климатических 
предсказаний, перспективных оценок и климатической информационной продукции, 
учитывающей потребности пользователей; 

 углублять и далее наше понимание аспектов климата Земли для повышения нашей 
готовности предоставлять полезное климатическое информационное обслуживание. 

Деятельность ИМП ГРОКО будет скоординирована и интегрирована с деятельностью по 
другим компонентам Рамочной основы с целью обеспечения научной поддержки для 
повсеместного развития ГРОКО и создания возможности своевременного и эффективного 
предоставления научно обоснованной климатической информации сообществам 
пользователей и лицам, принимающим решения. К этой деятельности относится: 

 разработка стратегий научных исследований и вклада во взаимодействие с 
пользователями по приоритетным областям ГРОКО, диверсификация и расширение 
научных исследований, уделяющих основное внимание разработке практических 
применений, и улучшение валидации и проверки оправдываемости полученной 
продукции совместно с сообществами пользователей; 

 систематичное сокращение времени перехода от исследований к оперативной 
практике, расширение тематического охвата исследовательской продукции доступной 
для пользователей климатического обслуживания, при партнерстве с 
Информационной системой климатического обслуживания (ИСКО) и ПВП, и развитие 
средств эффективной научной поддержки деятельности по управлению 
климатическими рисками, также как и эффективной адаптации к изменению и 
изменчивости климата; 

 расширение исследований, относящихся к наблюдениям, проектированию и 
развитию сетей наблюдения, получению рядов фундаментальных климатических 
данных наряду с их обобщениями, и анализ качественных комплектов климатических 
данных; улучшение возможностей по моделированию и 
прогнозированию/предсказанию и создание необходимой инфраструктуры и 
потенциала как в развитых, так и развивающихся регионах. 
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Для обеспечения полноценной научной поддержки развитию ГРОКО совершенно 
необходимо привлекать основные заинтересованные круги в соответствующих областях 
деятельности и обеспечить продолжение эффективной координации исследований климата 
и климатического прогнозирования, ориентированных на практическое использование. 
Всемирная программа исследований климата (ВПИК) выразила готовность оказывать 
активную поддержку развитию ГРОКО, в то время как ведущие профессиональные 
организации в секторах здравоохранения, продовольствия и сельского хозяйства, 
управления водными ресурсами, управления опасностью бедствий будут направлять и 
поддерживать научные исследования по основным прикладным областям климатического 
обслуживания. Будет оказано всяческое содействие стратегическим партнерским 
отношениям между сообществами ученых-климатологов, специалистов-практиков и 
пользователей климатической информации, с тем, чтобы иметь направления разработки и 
использования специализированной климатической продукции в поддержку приоритетов 
ГРОКО.  
 
Настоящее дополнение к плану осуществления ГРОКО разработано на основе 
рекомендаций, соображений и, в особенности, принципов, определяющих ГРОКО, 
изложенных в докладе Целевой группы высокого уровня (ЦГВУ), а также с учетом 
существующих и возникающих потребностей в климатической информации, выявленных в 
компонентах ГРОКО ПВП и ИСКО. Оно подготовлено в ходе тесных консультаций с научным 
сообществом, изучающим систему Земля, которое будет играть критически важную роль в 
проведении исследований, необходимых для удовлетворения указанных потребностей.  
 
Для того чтобы получить пользу от климатического обслуживания, пользователи и лица, 
принимающие решения, должны иметь представление об ограничениях сегодняшнего 
научного понимания климата, знать о том, каким образом учитывается неопределенность, 
присущая предоставляемой информации, и знать, как можно эффективно и точно донести 
выявленные потребности до ученых. Сообщества, занятые в научных исследованиях, 
должны оценить текущую и будущую способность климатологии удовлетворять эти 
выявленные потребности и обеспечить учет соответствующих потребностей в своих 
приоритетах в части наблюдений, исследований, разработок и взаимодействий. 
 
Настоящее дополнение также предназначается для применения в национальных и 
международных учреждениях, финансирующих исследования, а также экологических 
организациях, спонсирующих либо проводящих фундаментальные и прикладные 
исследования климатической направленности. Приоритеты в научных исследованиях, 
предлагаемые здесь, имеют существенное значение для разработки и внедрения ГРОКО, и, 
как ожидается, должны найти поддержку со стороны учреждений, финансирующих 
соответствующие научные исследования, и должное отражение в планах исследований и 
разработок учреждений, осуществляющих оперативную деятельность. Без 
целенаправленных инвестиций в деятельность по проведению исследований, 
моделированию и предсказаниям успехи в удовлетворении потребностей в научно 
обоснованной информации для лиц, принимающих решения, будут, по меньшей мере, 
ограниченными.  
 
Нацеливание климатических исследований на предоставление климатической информации 
в поддержку принятия решений потребует, среди прочего, проведения экспериментальных и 
теоретических работ, направленных на улучшение качества комплектов данных и 
руководящих материалов, повышения заблаговременности и/или периода климатических 
предсказаний от субсезонных до сезонных, изучения потенциальной возможности 
практических десятилетних предсказаний при одновременном улучшении более 
долгосрочных предсказаний, дальнейшего обоснования климатических моделей, разработки 
методов наблюдений и усвоения данных, объяснения и предсказания экстремальных 
событий и оценки статистических данных о них, оценки воздействия климата на здоровье 
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человека и охрану здоровья, продовольственную безопасность, уменьшение опасности 
бедствий и управление водными ресурсами.  
 
Основная задача научных исследований в рамках ГРОКО будет заключаться в расширении 
их практической реализации, которая делает их результаты столь ценными для принятия 
решений, зависящих от эффективного использования климатической информации, 
например, в системах заблаговременных предупреждений (СЗП) и мониторинга. Общий 
подход к осуществлению ИМП как компонента ГРОКО будет заключаться в содействии 
превращению существующих независимых видов научно-исследовательской деятельности в 
более сбалансированный, с лучшей поддержкой и более целенаправленный 
исследовательский процесс, кульминацией которого станет систематическая разработка, 
оценка и верификация при одновременном улучшении своевременной информационной 
продукции, связанной с климатом, которая отвечает требованиям лиц, принимающих 
решения, и пользователей. Поэтому об окончательном успехе деятельности ИМП ГРОКО 
можно будет судить по улучшению своевременности предоставления и полезности научно 
обоснованной продукции и обслуживания, предоставляемых различным социально-
экономическим секторам и регионам. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
ЦГВУ определила исследования, моделирование и предсказание как один из компонентов 
ГРОКО и постулировала, что «… исследовательский элемент охватывает работу 
специализированных институтов, направленную на улучшение нашего понимания климата, и 
разработку основных инструментов прогнозирования, применений и продукции, которые 
необходимы для текущего развития и непрерывного улучшения климатического 
обслуживания».  
 
1.1 Цели, сфера охвата и функции 
 
Цели компонента ИПМ ГРОКО заключаются в том, чтобы: 
 

 направлять научно-исследовательскую деятельность в русло разработки и 
улучшения практических применений и информационной продукции в целях 
удовлетворения выявленных потребностей пользователей климатической 
информации при существующем уровне готовности науки и технологий; особенно в 
четырех первоначально приоритетных областях ГРОКО;  

 расширять общение, взаимодействие и сотрудничество среди соответствующих 
исследовательских сообществ, поставщиков и пользователей климатической 
информации с помощью ПВП; 

 повысить уровень готовности науки к предоставлению улучшенных климатических 
предсказаний, перспективных оценок и климатической информационной продукции, 
учитывающей потребности пользователей, а также  

 углублять и далее наше понимание аспектов климата Земли для повышения нашей 
готовности предоставлять полезное климатическое информационное обслуживание.  

 
Сферу охвата ИМП ГРОКО можно определить как:  
 

 широкое сочетание фундаментальных и прикладных климатических исследований;  

 подключение атмосферных наук, океанографии, гидрологии, криосферных наук, 
наземной и морской биогеохимии, исследования по социально-экономическим и 
людским системам и исследования по прикладным задачам, связанным с климатом, 
для ключевых видов деятельности человека;  

 изучение Земли как системы, т. е. концентрирование основного внимания на 
важнейших взаимосвязях всех ее компонентов, включая людские и природные 
подсистемы; 

 привлечение информации о климате прошлого, главным образом опираясь на 
палеоклиматические исследования и наблюдения, и прогностической информации о 
будущем климате до конца настоящего столетия, а, возможно, и далее, исходя из 
нашего понимания прогнозируемых процессов и явлений;  

 охват непрерывных масштабных временных периодов (т. е. по длительности 
превышающих обычный двухнедельный временной максимум детерминистического 
погодного прогнозирования) и соответствующего спектра пространственных 
масштабов (т.е. национального, регионального и глобального); 

 совместное использование детерминированных и вероятностных источников 
климатической информации в целях установления неопределенности, связанной с 
климатической информацией, ограничений и значимости в процессе принятия 
решений; 

 привлечение всех типов и методов научных исследований, таких как наблюдения, 
полевые и модельные эксперименты, исследования процессов, пробные 
предсказания и прогнозы, оценки, получение и проверка соответствующих 
комплектов данных и производной информации и т. д.;  

 рассмотрение политически важной, но не предписывающей какой-либо политики, 
информации; 
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 осуществление содействия как в проведении самых передовых исследований, так и в 
развитии потенциала (РП) на глобальном, региональном и национальном уровнях.  

 
Внедрение ГРОКО требует ресурсов, знаний и опыта для разработки научно обоснованной 
информации вкупе с технологиями и инновационными решениями для проведения 
деятельности по осуществлению эффективной адаптации, смягчению последствий и 
управлению рисками, связанной с климатической изменчивостью и изменением климата. 
Основная функция ИМП состоит в том, чтобы в тесной координации с поставщиками 
обслуживания и пользователями содействовать углублению соответствующих научных 
знаний, что позволит преобразовать эти знания в ценную научно обоснованную 
климатическую информацию. 
 
1.2 Потребность в компоненте исследований, моделирования и предсказания 
 
На Всемирной климатической конференции-3 было заявлено, что «необходимы новые 
серьезные и более активные научные исследования, направленные на увеличение 
временного периода и точности климатических прогнозов на основе проведения новых 
инициатив, связанных с научными исследованиями и моделированием, а также в целях 
улучшения базы наблюдений в поддержку прогнозирования климата и климатического 
обслуживания, улучшения доступности климатических данных и контроля их качества». Для 
достижения этих целей она призвала к укреплению основных элементов ГРОКО, таких как 
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК) и ВПИК. Эти две международные 
программы действительно играют центральную роль в климатических наблюдениях и 
исследованиях. Однако необходимо наличие отдельного исследовательского компонента 
ГРОКО в целях обеспечения расширенного и систематического предоставления 
специализированной климатической информации конечным пользователям и содействия 
укреплению контактов по обмену полезными отзывами о такой продукции, стимулирующих 
дальнейшее улучшение ее качества. ИМП объединит сообщества, проводящие 
климатические исследования и предоставит соответствующее обслуживание, сближая, в то 
же самое время, специалистов в области здравоохранения, водных ресурсов, 
продовольствия, сельского хозяйства, энергетики, управления опасности бедствий и прочих 
секторов, а также пользователей полученной в результате этого информационной 
продукции. Проведение мероприятий по осуществлению ГРОКО позволит повысить 
ценность продукции за счет внесения результатов отдельных исследовательских программ 
в набор конечных результатов общей итоговой продукции, отвечающей выявленным 
потребностям пользователей.  
 
1.3 Взаимосвязи с другими основными компонентами 
 
Представление ГРОКО как конструкции, состоящей из пяти компонентов, помогает 
спроектировать и организовать внедрение системы в целом. Как ожидается, компоненты 
ГРОКО будут активно взаимодействовать друг с другом. 
 
Научные исследования являются основополагающим способом РП. А образование и 
обучение, в свою очередь, будучи важнейшей составляющей традиционного РП, помогают 
обеспечить базу трудовых ресурсов для научных исследований. Поэтому связи между 
компонентами ИМП и РП будут двоякими. Во-первых, вклад компонента ИМП, например, 
повышение доступности и точности климатической информации, а также обеспечение 
большей полезности и доступности практических применений, позволит осуществить 
проведение программ РП в области здравоохранения, продовольственной безопасности и 
сельского хозяйства, управления водными ресурсами и уменьшения опасности бедствий, 
особенно в развивающихся регионах и странах. Во-вторых, предоставляемые компонентом 
РП национальные и региональные сети и ресурсы облегчат выполнение возложенной на 
компонент ИМП научной миссии.  
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Развитие потенциала должно быть неотъемлемой частью любого вида деятельности по 
ИМП. Например, Скоординированный эксперимент ВПИК по даунскейлингу региональных 
климатических моделей (КОРДЭКС) создает возможности для даунскейлинга глобальных 
климатических предсказаний и перспективных оценок до регионального и субрегионального 
масштаба. Региональные эксперты проводят оценку и проверку продукции, прежде чем 
применять ее для определения регионального воздействия климатической изменчивости и 
изменения климата или в каких-либо других практических целях (Giorgi et al., 2009). В 
КОРДЭКС используются как динамические, так и статистические средства для 
даунскейлинга климатических перспективных оценок с глобального масштаба на 
региональный и далее на субрегиональный уровень, а полученная в итоге информация 
поступает в открытый доступ для всех ученых в разных странах мира посредством 
Рамочной основы для системы Земля в сетках. Виды деятельности подобные КОРДЭКС 
предоставляют собой весьма перспективную платформу для осуществления 
образовательной деятельности и деятельности по РП в регионах. Некоторые региональные 
программы по РП, основанные на КОРДЭКС, уже организованы под эгидой ГРОКО в Африке, 
Азии и Латинской Америке и планируется создать многие другие.  
 
Доступность соответствующих данных климатических наблюдений является непременным 
условием для климатических исследований, поэтому компонент ГРОКО Наблюдения и 
мониторинг (НМ) критически важен для компонента ИМП. Научные исследования, 
посвященные методам наблюдений, а также развитию и разворачиванию наблюдений, 
играют первостепенную роль в деле устранения пробелов в покрытии наблюдениями и 
расширении спектра наблюдаемых климатических переменных. 
 
В докладе ЦГВУ подчеркивается, что принятие решений на всех уровнях существенно 
зависит от наличия состоятельной климатической информации. В настоящее время спрос на 
информацию, основанную на надежных наблюдениях и качественных научных заключениях, 
серьезно превосходит предложение. Одним их ключевых конечных результатов компонента 
ИМП является повышение доступности научно обоснованной климатической продукции и 
предоставление расширенного доступа к ней, преимущественно посредством ИСКО. Спрос 
на продукцию, растущий как следствие выявленных потребностей пользователей, будет 
способствовать проведению исследований, позволяющих получать информацию для 
принятия решений в определенных секторах, ориентированную на пользователей и более 
удобную для них. Это придаст стимул институциональной поддержке своевременного 
предоставления данных наблюдений, моделирования, а также анализа и синтеза 
полученной климатической информации, которая заложит научную основу расширенного 
климатического обслуживания или совершенно новых типов климатического обслуживания. 
 
ПВП задаст направление научным исследованиям, ориентируя их на разработку 
практических применений климатологии, что позволит создать необходимую 
информационную продукцию. В настоящее время дискуссия между учеными-климатологами, 
поставщиками климатического обслуживания и пользователями климатической информации 
только начинается. ПВП окажет содействие в налаживании контактов между поставщиками 
и пользователями климатической информации на различных уровнях – от глобального до 
регионального, национального и локального. Роль научных сообществ в этом 
взаимодействии будет состоять в том, чтобы информировать тех, кто находится как на 
стороне спроса, так и на стороне предложения, о том, что именно возможно или может стать 
возможным, если будут проведены целенаправленные исследования, с указанием 
существующих ограничений при использовании итоговой информационной продукции, 
причиной которых послужили недостаток научной информированности, либо внутренняя 
научная неопределенность. Полученные от пользователей отзывы позволят 
скорректировать приоритеты научных исследований и могут, в конечном итоге, привести к 
повышению качества климатической информации. Подобное взаимодействие будет 
означать кардинальное изменение в практике определения потребностей пользователей 
для целей климатологии и предоставления обслуживания. Это будет способствовать 
переводу имеющейся климатической информации в продукцию для конкретных секторов и 
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регионов, выполненную в соответствии с требованиями пользователя, и обеспечит 
информирование пользователей о последних достижениях в области фундаментальной 
климатологии, а также о текущих возможностях этой науки в плане предоставления новой 
информации в областях, представляющих интерес для пользователей. 
 
1.4 Соответствующая существующая деятельность и выявление пробелов 
 
ЦГВУ акцентировала внимание на необходимости активного участия в разработке ГРОКО 
климатологов из академических институтов, гидрометеорологических служб и других научно-
исследовательских организаций. Эти сообщества проводят научные исследования с целью 
достичь понимания принципов функционирования климатической системы Земля, 
проектируют системы наблюдения, разрабатывают климатические модели для получения 
перспективных оценок и предсказаний будущих климатических условий и участвуют в 
прикладных исследованиях по вопросам воздействия климата на различные аспекты 
деятельности человека и природные экосистемы. Описание текущей деятельности, 
ключевых партнеров и программ, имеющих отношение к ГРОКО, приведено в приложении 1. 
В настоящее время эти сообщества действуют независимо друг от друга. Как правило, от 
них не требуется передавать результаты своих исследований в интегрированную систему, и 
они не заинтересованы это делать. 
 
Это в корне отличается от системы, применяемой в метеорологическом обслуживании, 
когда проведение наблюдений, передачи и обработки данных, моделирование и 
прогнозирование организованы в производственную цепочку. Как показывает опыт работы, в 
случае неполучения данных от какого-либо звена метеорологического обслуживания 
незамедлительно поступают уведомления об этом как от конечных пользователей, так и от 
других звеньев цепочки. Такого рода интегрированные системы способны выявлять 
недостатки и синергетически совершенствовать различные элементы системы. 
Качественное улучшение метеорологической научно-исследовательской деятельности и 
обслуживания достигается также посредством регулярного общения со своими 
пользователями. В целях достижения успеха, ГРОКО необходимо воспользоваться 
подобным подходом к процессам исследований, разработок, применений и обратной связи.  
 
Анализ текущей деятельности по научным исследованиям и разработкам в области 
климатического обслуживания позволяет установить два вида пробелов, затрудняющих 
осуществление ГРОКО. Во-первых, это пробелы в знании и понимании некоторых 
климатических аспектов, ограничивающие наши возможности по разработке достоверной 
климатической информации. Во-вторых, это разрывы в информационном обмене между 
самими климатологами, научно-исследовательскими сообществами, действующими в 
первоначально приоритетных секторах ГРОКО (водные ресурсы, продовольствие и сельское 
хозяйство, уменьшение опасности бедствий и здоровье человека) и поставщиками 
климатической информации пользователям. В настоящее время такие сообщества 
взаимодействуют, в лучшем случае, нерегулярно и наблюдается серьезная нехватка 
институциональных механизмов для их эффективного сотрудничества. Подобные 
механизмы придется создавать в ходе разработки и осуществления компонента ИМП. 
Многие из заинтересованных сторон, указанных в четырех Типовых примерах для ГРОКО, 
внесут важный вклад в осуществление подобных начинаний.  
 
Разрывы в информационном обмене обычно наблюдаются в области взаимодействия 
между четырьмя приоритетными секторами на ближайшую перспективу ГРОКО. Например, в 
Типовом примере «Здравоохранение» устанавливаются следующие сферы приоритетного 
внимания для текущей деятельности в области климата и здоровья человека: раннее 
предупреждение о различных заболеваниях, системы реагирования на чрезвычайные 
ситуации, связанные со здоровьем человека, и оценка влияния на человека качества 
воздуха, изменений и изменчивости климата. В Типовом примере говорится о 
существовании большого количества проводимых инициатив, однако перечислены в нем 
лишь те, в составе которых имеется особенно серьезный научно-исследовательский 
компонент. Таковыми являются:   
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 технологии получения информации об экологических факторах риска развития 
менингита (МЕРИТ); 

 учебная программа ИРИ по климатической информации для здравоохранения;  
 рабочие группы по климату и здоровью (международные и национальные); 
 региональная политика здравоохранения в отношении изменений климата;  
 системы оповещения об угрозе для здоровья во время экстремальных явлений в 

Соединенном Королевстве. 
 

Основываясь на результатах проведенного детального анализа этой деятельности и, в то 
же самое время, учитывая заключения рабочей группы ВМО по вопросам климата и 
здоровья, в Типовом примере установлены следующие основные пробелы в области 
научно-исследовательской деятельности:  
 

 недостаточное понимание потребностей пользователей. 
 отсутствие информированности пользователей о доступном и потенциально 

возможном обслуживании. 
 неудовлетворительное взаимодействие между национальными метеорологическими 

и гидрологическими службами (НМГС) и пользователями такой информации.  
  
Подобные пробелы имеются и в прочих секторах. Например, в Типовом примере «Водные 
ресурсы» говорится о том, что даже в технологически передовых странах имеются 
существенные затруднения с финансовой поддержкой исследований по водным и 
климатическим применениям. В этом отношении особенно сложная ситуация сложилась в 
области моделирования и предсказания. Недостаточную поддержку этой области 
исследовательской деятельности можно частично объяснить неспособностью данного 
сектора убедительно продемонстрировать свою потенциальную ценность в будущем для 
комплексного управления водными ресурсами. Причиной этого является сочетание 
относительной неточности текущих климатических прогнозов для нужных временных 
масштабов и ограниченной способности предоставлять безошибочные рекомендации по 
водным ресурсам, даже в тех случаях, когда климатическая информация безукоризненна. В 
Типовом примере «Продовольственная безопасность» приводится ряд совместных научно-
исследовательских инициатив метеорологического и сельскохозяйственного сообществ. Тем 
не менее, так же как и в случае с сектором водных ресурсов, здесь наблюдается 
значительный разрыв между специалистами-практиками в области продовольствия и 
сельского хозяйства и соответствующими научно-исследовательскими сообществами. 
Согласно Типовому примеру «Уменьшение опасности бедствий», требования к 
соответствующим исследованиям и средства руководства и поддержки для них ждут 
обобщения. Еще только предстоит определить окончательный формат климатического 
компонента исследований по вопросам опасности бедствий, для различных 
пространственных масштабов.  
 
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТА 

В настоящее время проводится большой объем научных исследований по осуществлению 
анализа данных наблюдений, усвоению данных, совершенствованию климатических 
моделей, оценке и анализу неопределенности моделей и их результатов, познанию 
прогнозируемых элементов глобального и регионального климата для различных временных 
масштабов, а также осуществляется разработка информационной продукции, необходимой 
для климатического обслуживания. Внедрение ГРОКО предоставляет серьезные 
возможности для расширения такой деятельности и, самое главное, для 
скоординированного ее осуществления в целях предоставления оперативного 
климатического обслуживания широкому кругу лиц, принимающих решения. Предполагается, 
что компонент ИМП окажет содействие в деле объединения независимых на данный момент 
видов научно-исследовательской деятельности для удовлетворения потребностей 
пользователей климатической информации. Это будет достигнуто посредством повышения 
эффективности планирования, разработки, осуществления и оценки в партнерстве с 
заинтересованными сторонами. Подобные начинания выйдут далеко за рамки обычного 
расширения текущей научно-исследовательской деятельности в области климата, поскольку 
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в них будут учитываться потребности конкретной научно-исследовательской деятельности, 
выявленные при помощи компонентов ГРОКО ИСКО и ПВП. 

2.1 Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления 
компонента 

Компонент ИМП внесет успешный вклад в развитие ГРОКО, поскольку он содействует 
повышению качества и расширению объемов полезной климатической информации для 
прошлых, текущих и будущих климатических условий, осуществляя деятельность по оценке 
их неопределенности методом, полезным для пользователей такой информации и понятным 
для них. Он также принесет дополнительную пользу посредством предоставления 
руководящих указаний в отношении того, как сделать информацию «основанием для 
действий», то есть, как научиться принимать конкретные оптимизированные решения в 
разных секторах, учитывая, при этом, неопределенность в имеющейся информации и 
ограничения в ее применении. Со временем качество климатических прогнозов улучшится, 
однако необходимость рассматривать множество будущих вероятностей всегда будет 
осложнять принятие решений. В этой связи необходимо добавить, что основная ценность 
климатических исследований состоит в том, что они не только помогают развивать 
инструменты наблюдений и прогнозов, но что они также создают концептуальные рамки для 
постановки вопросов и поиска ответов, которые пока еще не являются очевидными для лиц, 
принимающих решения.  

Некоторые условия, необходимые для обеспечения успешного вклада компонента ИМП в 
развитие ГРОКО:  

 активное привлечение климатологии и соответствующих сообществ, занятых 
прикладной наукой, к:  

o координированию и направлению научно-исследовательской деятельности по 
всем элементам ГРОКО и их разработки; 

o углублению нашего понимания аспектов климата Земли и его воздействия на 
людей, экосистемы и инфраструктуру; 

o установлению прогнозируемых климатических элементов; 
o объяснению причин отдельных явлений; 
o разработке и применению технологий для климатических наблюдений, 

предсказаний и перспективных оценок, а также разработке комплектов данных 
и их интерпретации и т. д.; 

 готовность разработчиков климатической информации и поставщиков климатического 
обслуживания работать совместно с пользователями в целях определения 
информационной продукции, необходимой для практического применения в 
различных социально-экономических секторах; 

 участие финансирующих учреждений и университетских ученых при поддержке 
ведущих учреждений на глобальном, региональном, национальном, и локальном 
уровне; 

 эффективное планирование деятельности ИМП, особенно на начальных этапах 
осуществления ГРОКО, участие в этом процессе заинтересованных сторон из 
приоритетных секторов ГРОКО и скорейшее выявление соответствующих партнеров 
и их потенциальных вкладов и интересов; 

 достаточное финансирование, человеческие ресурсы, и обеспечение передачи 
данных/вычислений и поддержка информационными технологиями (ИТ); 

 обеспеченное ресурсами и целенаправленное РП и связанное с ним образование в 
ключевых и прикладных областях климатических исследований; 

 наличие и устойчивость соответствующих наблюдений за системой Земля, включая 
наблюдения за переменными, применяемыми в прогностических моделях для 
установления начальных условий и описания функций форсинга для известных 
прогнозируемых процессов и явлений, и для проверки данных и информации, 
полученных путем моделирования; 
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 создание среды, в которой все сообщества, участвующие в деятельности ИМП 
смогли бы проводить совместные работы по проектированию, разработке и 
предоставлению климатической информации с целью подготовить полезные 
руководящие указания по эффективному использованию имеющихся результатов 
наблюдений, данных, результатов моделирования и теоретических основ науки.  

 
Среди этих условий нет таких, которые можно было бы с легкостью выполнить. Например, 
активное участие сообщества климатологов в улучшении практических аспектов 
климатического обслуживания и предоставлении результатов исследований для 
применения в обслуживании противоречит самой природе научных исследований, которые 
всегда подразумевают движение к новым исследовательским задачам и, по сути, не 
призваны стремиться к переводу инноваций в плоскость процесса принятия решений. Как 
представляется, эту ситуацию можно было бы исправить, создав возможности для 
успешного проведения научных исследований на основе результатов работы сразу 
нескольких дисциплин и совместно с поставщиками оперативного обслуживания. Для 
преобразования климатических исследований в сферу деятельности, более 
ориентированную на пользователей, реагирующую на их потребности и предоставляющую 
больше возможностей для проверки практических результатов таких исследований, наряду 
с большим количеством поощрительных мер, стимулирующих улучшение методик и 
моделей, возможно, также потребуется найти инновационные подходы. В этом отношении, 
одной из моделей, достойных изучения, является Климатический испытательный полигон 
(КИП) Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (НУОА), 
поскольку его деятельность способствует повышению доступности климатической 
информации, основанной на научных исследованиях, для применения в различных 
областях.  
 
Достаточным условием для успешного вклада компонента ИМП в ГРОКО может быть 
выполнение им всех вышеупомянутых условий и создание общей структуры или 
платформы, при которой целенаправленные научные разработки привели бы к улучшению 
климатической информационной продукции, которую можно было бы эффективно 
использовать в процессе принятия решений, связанных с климатом. Внедрение таких 
синергетических механизмов позволило бы со временем расширить поддержку как 
ключевых, так и прикладных климатических исследований. Нельзя упускать ни одной 
возможности создания такой «положительной обратной связи между климатологией и 
климатическим обслуживанием», и начальным направлением действий компонента ИМП 
станет создание платформы для диалога сообществ, действующих в сфере климатологии и 
климатического обслуживания. Среди них есть сообщества, заинтересованные в разработке 
практических применений климатических знаний в различных социально-экономических 
секторах. 
 

Вычислительные мощности остаются серьезным ограничивающим фактором для 
продвижения вперед в разработке климатических моделей и для соответствующей 
обработки и визуализации данных. Этим определяются темпы совершенствования 
горизонтального, вертикального и временного разрешения климатических/ 
метеорологических моделей. В некоторых случаях это затрудняло разработку и 
использование пакетов исчерпывающей параметризации для изучения непроясненных 
физических, биологических или химических процессов, таких как облачность, аэрозоли, 
радиация и их взаимодействия. Это также не позволяет использовать расширенные 
прогностические ансамбли, что снижает надежность и полноту прогностической статистики и 
отрицательно сказывается на том, каким образом обрабатываются и используются в 
моделях данные наблюдений в точке и со спутников. Доступ к соответствующим 
вычислительным ресурсам, наличие данных наблюдений, проводимых на постоянной и 
всеобъемлющей основе, широкий диапазон частот для обмена данными/информацией и их 
передачи, высокоскоростная обработка данных и хранение больших массивов данных 
являются необходимыми техническими требованиями для успешной деятельности 
компонента ИМП в частности и ГРОКО в целом. В этой связи, эффективное совместное 
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использование ресурсов и применение решений распределенных информационных 
технологий следует внедрять максимально активно, например, через механизмы 
партнерства. 

2.2 Критерии определения проектов/деятельности на глобальном, региональном 
и национальном уровнях 

Развитие ГРОКО будет опираться на продолжение, усиление и, в некоторой степени, 
переориентацию существующих видов исследовательской деятельности, а также на ряд 
новых проектов по исследованиям и развитию, непосредственно посвященных основным 
научным потребностям ГРОКО. В деятельности ГРОКО должны соблюдаться восемь 
фундаментальных руководящих принципов ГРОКО. Подход, применяемый для определения 
соответствующих научных исследований, которые следует продолжать или организовать 
под эгидой ГРОКО, должен включать в себя проведение обзора основных потребностей в 
этих областях среди лиц, принимающих решения, обобщение этих потребностей и перевод 
их в рекомендации по поводу того, какие важнейшие виды научно-исследовательской 
продукции требуются для обеспечения этих потребностей. После этого необходимо искать 
возможности по подготовке и предоставлению такой продукции либо доработке 
существующей продукции на основании научно-исследовательской деятельности и вносить 
предложения по проведению работ по осуществлению при активном участии пользователей, 
задействованных с самых ранних стадий этих работ. В этом процессе необходимо 
принимать участие не только ученым, но и пользователям и поставщикам климатического 
информационного обслуживания. На основании данных принципов был разработан план 
осуществления компонента ИМП и, как ожидается, предлагаемые в нем мероприятия 
позволят:  

 создать крупные новые партнерства (либо укрепить существующие) между 
исследовательскими сообществами фундаментальной и прикладной науки, 
разработчиками обслуживания и пользователями посредством активного вовлечения 
их в деятельность по совместной разработке и подготовке климатической 
информации и обслуживания, с предоставлением им необходимых руководящих 
указаний; 

 спланировать получение серьезных результатов и достичь их на начальном этапе 
осуществления ГРОКО; 

 создать прочную основу для продолжающегося развития ГРОКО в ходе поочередного 
осуществления ее стадий. 

Для секторальной и региональной деятельности еще предстоит определиться с 
необходимыми проектами и программами развития, а также с показательными проектами. 
Основным критерием при предложении любой деятельности ИМП, следовательно, будет ее 
роль и полезность для осуществления целей ИМП и для удовлетворения исследовательских 
потребностей и приоритетов в рамках данного компонента.  
 
Весьма существенная часть этой научной деятельности будет обеспечиваться ресурсами 
благодаря учреждениям, финансирующим научные исследования, которые независимы от 
основных заинтересованных сторон ГРОКО. В этой связи, донесение выявленных 
потребностей ГРОКО до структур, финансирующих научные исследования, а также 
установление активного двустороннего взаимодействия с ними – это важнейшие задачи, 
которые необходимо выполнить для инициирования исследований, имеющих 
непосредственное отношение к ГРОКО. Критерии отбора проектов, имеющиеся в 
соответствующих учреждениях, будут применяться для определения успешных 
предложений и коллективов. Своевременный и открытый доступ к данным и информации 
спонсируемого проекта – очень важный критерий, к применению которого настойчиво 
призывают учреждения-спонсоры, оказывая при этом должное уважение существующим 
чувствительным вопросам и не нарушая национальных интересов. Другими важными 
критериями отбора являются: 
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 ожидаемая ценность и вклад данного предложения, в случае, если его выберут, в 
дело выполнения задач ИМП на глобальном, региональном и национальном уровнях; 

 степень вероятности достижения целей проекта и предоставления оперативной 
продукции или промежуточного результата, способствующего ускоренному переходу 
от исследовательской деятельности к оперативной; 

 основной упор на совершение общественно-полезного дела во благо наиболее 
уязвимых слоев населения и оказание поддержки правительствам в области 
предоставления климатического обслуживания для общественной безопасности и 
благополучия; 

 эффективность затрат и предотвращение дублирования действий. 
 
Одним из примеров такого финансирования является проведение конкурса по теме 
«Сезонно-десятилетние климатические прогнозы в интересах климатического 
обслуживания», объявленное Седьмой рамочной программой Европейской Комиссии. 
Прошедшие отбор предложения внесут вклад в развитие климатического обслуживания в 
Европе на основе использования систем сезонных-десятилетних прогнозов. Подобные 
исследовательские темы и проекты должны рассматриваться в качестве составных 
элементов, вносящих вклад в осуществление ГРОКО. 
 
2.3 Деятельность по осуществлению на глобальном, региональном и 

национальном уровнях 

 
Основными задачами научных исследований в рамках компонента ИМП являются:  
 

 разработка новой климатической продукции либо улучшение существующей 
продукции на основе качественной науки в тесном взаимодействии с сообществом 
пользователей; 

 создание платформы, возможностей и стимулов для того, чтобы научные коллективы 
смогли продвинуться от простого исследования научных проблем к созданию 
экспериментальной продукции, технологий, методов и моделей для существующего и 
намеченного климатического обслуживания; 

 обеспечение доступа к такой продукции и определение того, каким образом ее можно 
было бы эффективно применять в секторе климатического обслуживания, будь то в 
экспериментальном либо регламентном порядке; 

 развитие прикладных исследований в секторах деятельности человека, связанных с 
климатом, создание возможностей для эффективного использования климатической 
информации и обслуживания.  

 
Такие исследования могут проводиться в несколько этапов. На начальном этапе 
значительные усилия необходимо посвятить не только непосредственно научным 
исследованиям и развитию, но и детальному планированию последующих этапов, 
установлению связей и партнерских отношений с потенциальными партнерами и тесному 
сотрудничеству с ними в целях осуществления своевременного и эффективного перевода 
результатов исследований в плоскость ежедневной работы по принятию решений и 
управлению для применения на практике. В основном, работы по осуществлению ГРОКО 
будут проводиться с использованием комплексного подхода и в них будут вовлечены 
несколько компонентов ГРОКО одновременно.  
 
Некоторые основные виды работ, которые будут проведены в рамках компонента ИМП:  
 

 подробное планирование деятельности, создание соответствующих партнерств, 
обеспечение их готовности взять на себя обязательства по поддержке намеченной 
исследовательской деятельности, и создание связей, способствующих более 
широкому доступу к результатам научных исследований, направляя, в то же самое 
время, научно-исследовательскую деятельность на выполнение целей ГРОКО;  
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 устранение разрыва между климатическими исследованиями и обслуживанием, 
взаимодействие и сотрудничество между участвующими сообществами; 

 создание и улучшение практических применений для приоритетных областей ГРОКО, 
и  

 разработка и улучшение климатической информационной продукции или технологий, 
таких как основные СЗП, которые могли бы сыграть особо важную роль в 
осуществлении климатического обслуживания в различных секторах.  

 
2.3.1 Подробное планирование ИМП, формирование партнерских отношений, связей 

и принятие обязательств 

 
Несмотря на то, что большой объем соответствующей научно-исследовательской 
информации, а также некоторые возможности в приоритетных областях осуществления 
ГРОКО уже существуют, они сильно разбросаны по различным дисциплинам, среди 
специалистов и между организациями. Обязательства ведущих организаций и программ, 
таких как ВПИК, по оказанию поддержки исследовательской деятельности ГРОКО были 
получены в отношении первоначальных приоритетных задач ГРОКО. Однако и для этих 
задач необходимо более подробно разработать объем работ в рамках ИМП и создать 
механизмы планирования, мониторинга и координации. Таким образом, для прочих секторов 
и для ИМП в целом необходимо создать прочную рамочную основу для осуществления 
деятельности по внедрению, а также по планированию в крупных объемах, консолидации и 
мобилизации ресурсов.  
 
Наиболее востребованной деятельностью ГРОКО в секторе здоровья человека и климата 
является наращивание национального потенциала партнеров, связанных как с климатом, 
так и со здоровьем, для проведения исследований на местах и осуществления разработки 
продукции на основе климатических данных для этого сектора. Сюда входит продукция по 
оценке влияния изменения и изменчивости климата на здоровье и на эффективность 
охраны здоровья. Эти два направления исследований необходимо координировать и они 
должны укреплять друг друга, например, посредством форумов, в целях углубления 
прикладных исследований и для оказания поддержки в области внедрения климатологии в 
оперативную практику. Например, разработать стандартную исследовательскую 
терминологию для использования сотрудничающими секторами климата и здоровья, 
возможно, было бы легче при помощи форума. ГРОКО также должна помочь поставщикам 
климатического обслуживания, таким как НМГС, принять участие в форумах, обсуждающих 
научные исследования по вопросам здоровья и партнерствах и, подобным же образом, 
содействовать вовлечению специалистов сектора здоровья в деятельность климатических 
форумов. Подобный обмен мнениями был бы полезен для привлечения внимания 
исследователей в области климата и здоровья к необходимости накопления фактического 
материала для применения при разработке политики, связанной со здоровьем человека. 
Начать можно было бы с принятия простых мер, направленных на улучшение обмена 
информацией и толкования климатической информации в секторе здоровья, в том числе и с 
учетом ее неопределенности. Дальнейшие действия должны включать в себя внедрение 
стандартов и механизмов для проверки правильности и обеспечения качества, а также 
осуществление деятельности по оценке эффективности климатического обслуживания в 
данном секторе.  
 
Виртуальный форум по климату и здоровью помог бы свести воедино существующий объем 
соответствующих исследовательских методов, инструментов, комплектов данных и 
результатов исследований. На нем проводился бы периодический обзор самых последних 
разработок, выявлялись бы основные пробелы в сфере реагирования на запросы лиц, 
принимающих решения, и освещались бы возможности по финансированию исследований и 
обучению. Он также способствовал бы сотрудничеству между исследователями, 
работающими в этой области, в том числе исследователей из развивающихся и развитых 
стран.  
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Для проведения научно-исследовательской деятельности в области климата и здоровья 
необходимо создать обширную программу работ, в которой были бы установлены четко 
определенные цели, проводить систематический анализ потенциала и разрабатывать 
подходы к его развитию, и желательно использовать комплекты данных конкретных 
тематических исследований о той пользе, которую приносит климатическое обслуживание в 
секторе здоровья. Привлечение социальных наук может помочь определить степень 
готовности, восприятие климатического обслуживания и его полезность для конечных 
пользователей. Полезный анализ затрат и выгод проводимой деятельности, а также 
требующиеся для разработки политики фактические данные об эффективности, вероятно, 
можно было бы получить в результате обсуждения этих вопросов с лицами, 
осуществляющими управление ресурсами и экономистами. В полученной в результате этой 
деятельности стратегии исследований ГРОКО в области климата и здоровья также могут 
быть указаны задачи и приоритеты в поддержку исследований на региональном и 
национальном уровнях. 
 
Для секторов управления водными ресурсами, продовольствия и сельского хозяйства и 
уменьшения опасности бедствий мотивация для создания планирования и координирования 
исследовательской деятельности будет почти такой же, как и в секторе здоровья, однако 
для этих секторов характерно большое количество мероприятий и инициатив, которые с 
некоторой долей условности имеют к ним отношение, и объем необходимой 
подготовительной работы, которую предстоит здесь провести, даже больше, чем в секторе 
здоровья и климата. 
 
Будут созданы инициативные группы для определения заинтересованных сторон и 
партнеров для связанных с ГРОКО исследований, осуществления деятельности по 
разработке более подробного объема требующихся работ, поиска сторон, готовых принять 
на себя обязательства, создания механизмов контроля и мониторинга, и мобилизации 
ресурсов необходимых для проведения работ по внедрению. Учреждениям, 
финансирующим исследования, и прочим соответствующим учреждениям будет 
предложено принять участие в планировании, а также в разработке требований и 
соответствующих связанных с этим работах. Стратегии осуществления и более подробные 
планы исследований сначала будут разработаны для четырех первоначально приоритетных 
секторов ГРОКО, а на более поздних стадиях осуществления и для прочих секторов. Будут 
созданы механизмы популяризации и обсуждения, такие как специальные виртуальные 
форумы, и начало проведению такого рода деятельности должно быть положено в ходе 
первого этапа. 
 
2.3.2 Устранение разрыва между климатическими исследованиями и обслуживанием 

и формирование взаимодействия и сотрудничества между участвующими 
сообществами 

 
Одной из главных задач компонента ИМП является обеспечение сотрудничества, 
взаимодействия и обмена опытом и знаниями не только между исследовательскими 
сообществами, но и с участием специалистов-практиков в области климатического 
обслуживания, осуществляющих перевод научных заключений в информационную 
продукцию. Технологические ограничения и боязнь понести ответственность иногда не 
позволяют производителям оперативного климатического обслуживания использовать 
новейшие научные заключения в применяемых ими методологиях обработки данных и 
прогнозирования. С другой стороны, у некоторых исследовательских групп могут возникнуть 
сложности при подготовке своей продукции к применению в климатическом обслуживании и 
проверке правильности, или проблемы с получением достаточного количества отзывов о 
своей продукции. Создание новых возможностей по предоставлению пользователям 
доступа к расширенному ассортименту продукции, полученной в ходе экспериментальных 
исследований, с должным предупреждением о преимуществах и недостатках этой 
продукции, будет взаимовыгодным для пользователей и поставщиков такой информации. 
Для последних, это может создать спрос и стимулировать дальнейшую разработку 
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продукции, повышение уровня ее детализации, учет нужд потребителей и повышение 
качества. В результате, можно ожидать ускоренного перевода научных достижений в 
область климатического обслуживания. Предоставление сообществу пользователей 
открытого доступа к экспериментальной климатической продукции окажет стимулирующее 
воздействие на взаимное общение и повысит ценность продукции.  
 
Расширенное предоставление такой научно-обоснованной информации также послужит 
неотъемлемой частью развития институционального и кадрового потенциала ГРОКО и 
сыграет решающую роль в создании условий, необходимых для оценки воздействий 
изменения климата и соответствующей поддержки для принятия решений, в том числе в 
области адаптации к изменению климата. Для систематического предоставления 
пользователям доступа к экспериментальной климатической информации коллективам 
ученых и центрам моделирования потребуется взять на себя обязательство регулярно 
предоставлять результаты своих работ для внесения в ИСКО ГРОКО и участвовать в 
обмене мнениями о продукции через ПВП и ИСКО. Такое общение позволит создать и 
предоставить руководящие указания по должному трактованию и использованию 
результатов исследований. Подобные мероприятия, возможно, также помогут развеять 
имеющиеся у конечных поставщиков обслуживания опасения, связанные с потенциальной 
возможностью быть призванными к ответственности, присущей тем ситуациям, когда 
экспериментальная климатическая продукция используется в предоставляемом ими 
обслуживании.  
 
Одной из областей, которая может послужить связующим звеном между группами 
климатологов и различными пользователями климатической информации, является область 
региональных климатических предсказаний, перспективных оценок и даунскейлинга. 
Поскольку климатические аномалии, как правило, наглядно проявляются на региональном 
масштабе, необходимо безотлагательно обеспечить пользователям доступ к климатической 
информации с региональным даунскейлингом, включая экспериментальные предсказания и 
перспективные оценки, наряду с соответствующим документальным описанием данных и 
используемых методов, известных неопределенностей, связанных с ними, и другими 
рекомендациями в отношении качества данных и известных или возможных ограничений 
для них. Настоящий научный вопрос состоит в том, насколько большую ценность 
представляет собой климатическая продукция большего разрешения на самом деле. 
Предоставление таких предсказаний или перспективных оценок в распоряжение 
региональных сообществ, согласившихся проверить и оценить их, создаст основу для более 
качественной калибровки моделей, особенно в тех случаях, когда региональные 
климатические изменения являются результатом локальных мелкомасштабных процессов и 
явлений.  
 
Формирование первых элементов предоставления систематической научной продукции для 
применения в климатическом обслуживании на ранних этапах ГРОКО приведет к 
возникновению неотложных задач, связанных с обслуживанием, в области наблюдений, 
моделирования и предсказаний. Например, регулярная подготовка прогнозов с более 
длительными сроками и заблаговременностью потребует более надежных наблюдений за 
океаном и поверхностью суши. Повышение количества предлагаемых диагностических и 
прогностических климатических продуктов приведет к необходимости осуществлять оценку 
их полезности в сравнении друг с другом для практического применения, создавая спрос на 
более разнообразную и всестороннюю проверку климатической продукции. В свою очередь, 
расширение деятельности по проверке поможет выявить пробелы и недостатки в различных 
компонентах цепочки обработки данных, от проведения наблюдений до предоставления 
информации пользователям. Факторы, стимулирующие к устранению пробелов и 
улучшению системы, будут становиться все более весомыми и мотивируют выделение 
ресурсов на совершенствование системы. Формирующийся рынок климатической продукции 
для отраслей промышленности и различных сообществ и существование платформ для 
изменения существующей продукции в соответствии с более конкретными потребностями 
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пользователей помогут ускорить процесс перевода научных достижений в продукцию и 
обслуживание более оперативного характера.  
 
Предлагается предоставить пользователям ИСКО расширенный и более систематический 
доступ к экспериментальной климатической информации. Через портал пользователи могли 
бы пройти к оперативной или квазиоперативной информации в Глобальной системе 
обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) ВМО и к экспериментальной климатической 
информации, получаемой в рамках проектов, ассоциированных со ВПИК, таких как Проект 
по сравнению совмещенных моделей (ПССМ), КОРДЭКС и проект по прогнозированию 
климатической системы в исторической ретроспективе (КСИР). Подобная 
экспериментальная климатическая информация бесплатна и доступна во все возрастающих 
объемах через Рамочную основу для системы Земля в сетках (СЗС). Необходимо будет 
подготовить рекомендации по оптимальному количеству повторяемых циклов и 
заблаговременности для экспериментальных прогностических прогонов климатических 
моделей в различных временных масштабах на основе фактической и ожидаемой точности 
прогнозов, технических возможностей и других соответствующих соображений. ПВП может 
оказать содействие в области проведения дискуссий о подобных мерах. 
 
2.3.3 Исследования в приоритетных областях ГРОКО 
 
Существует насущная потребность, остающаяся в большей степени неудовлетворенной, в 
научно-обоснованной климатической информации, дающей основания для действий, 
которая необходима для планирования адаптации к изменению климата и управления 
климатическими рисками. Она также необходима для оказания поддержки различным 
аспектам устойчивого развития, включая смягчение последствий изменения климата. В 
целях удовлетворения этой потребности, одной из главных целей научно-
исследовательского компонента ГРОКО станет ускорение разработки научно-обоснованной 
климатической информации для обеспечения практического применения в четырех 
приоритетных областях ближайшей перспективы ГРОКО, описанных в докладе ЦГВУ. 
Четыре приоритетные области ГРОКО в ближайшей перспективе – это сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность, управление водными ресурсами, уменьшение опасности 
бедствий и здоровье человека. Потребности в климатической информации, дающей 
основания для действий, в поддержку этих секторов диктуют приоритеты для деятельности 
в рамках ИМП на начальном этапе. 
 
Для содействия прикладным исследованиям по четырем приоритетным областям 
ближайшей перспективы ГРОКО, будет проведен поиск механизмов устойчивого и 
эффективного взаимодействия между поставщиками климатической информации и 
представителями климатического обслуживания, а также среди экспертов, 
разрабатывающих и использующих полученную информацию для практического 
применения в конкретных случаях и предоставления обслуживания целевым секторам. 
Привлечение к такому обмену мнениями ученых, являющихся носителями «ключевых» 
климатических знаний, позволит его участникам получать информацию о последних 
достижениях климатологии и существующих возможностях для разработки определенных 
видов продукции, включая возможные ограничения в ее использовании в тех областях, где 
наука или технология пока не готовы выполнить поставленные задачи. Эффективное 
взаимодействие рабочей группы ВПИК по региональной климатологии (РГРК) с рабочими 
органами ПВП ГРОКО позволит выполнить эти задачи. Также целесообразным 
представляется налаживание связей непосредственно между учеными, ассоциированными 
с компонентом ИМП, и пользователями климатической информации на региональном, 
национальном и местном уровнях.  
 
Более подробное описание исследовательской деятельности в приоритетных областях 
ГРОКО приводится в приложении 2. 
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2.3.4 Исследования в поддержку разработки и улучшения основной климатической 
информационной продукции, имеющей важное значение для климатического 
обслуживания в различных секторах 

 
В ходе подготовке настоящего дополнения были выявлены потребности в ключевой 
климатической информации для каждой из четырех областей, приоритетных для развития 
ГРОКО в ближайшей перспективе. Некоторые из них относятся ко всем указанным 
областям. Обобщение этих потребностей позволило получить перечень климатической 
информационной продукции, которая в большей степени необходима всем и доступ к 
которой сделал бы возможным реализацию многих практических применений, зависящих от 
климата. Разработка, улучшение и оценка такой ключевой информационной продукции в 
партнерстве с сообществами пользователей – это важный элемент программы 
осуществления компонента ИМП.  
 
В сводный перечень климатической информационной продукции, применять которую 
требуется во всех четырех приоритетных областях, входят:  
 

 надежная и всесторонняя информация о климатических условиях в прошлом и в 
настоящее время, включая, среди прочего, ряды и статистические распределения 
соответствующих гидрометеорологических и океанографических переменных, таких 
как температура, осадки, ветер, видимость, ветровые волны и штормовые нагоны, 
при этом особое внимание следует обратить на долгосрочную динамику величин их 
долгопериодной повторяемости («экстремальных значений»);  

 прогностическая информация: 
o динамика региональной и субрегиональной температуры воздуха, осадков, 

ветра, составляющих водного баланса и состояния земной поверхности во 
временных масштабах от субсезонного до сезонного в пределах одного-двух 
лет;  

o прогнозы значительных отдельных аномалий температуры и осадков, включая 
засухи, наводнения, волны тепла, кратковременные похолодания, приход и 
фазы муссонов с заблаговременностью и сроками, выходящими за пределы 
численного прогноза погоды;  

o улучшенное прогнозирование Эль-Ниньо и Ля-Нинья и других преобладающих 
режимов климатической изменчивости;  

o сезонные прогнозы тропических циклонов (тайфунов, ураганов) и оценка 
потенциальных будущих изменений их частоты, интенсивности и маршрутов;  

o осуществимые практические рекомендации в области суровых/экстремальных 
погодных явлений ограниченной прогнозируемости, например, торнадо; 

o долгосрочные прогнозы климатических изменений с учетом краткосрочных и 
долгосрочных факторов воздействия, загрязнения воздуха, химических 
веществ в атмосфере и аномалий УФ излучения; 

o водный баланс озер, водохранилищ и речных бассейнов, включая 
криосферные элементы; водные запасы и доступность воды для 
использования в различных целях; уровни озер и водохранилищ, подземные 
воды;  

o океанографические прогнозы, включая прогнозы по морскому льду в полярных 
регионах и окраинных морях; 

o изменения и изменчивость глобального и регионального уровня моря, включая 
экстремальные значения и их статистику;  

o переменные, описывающие состояние прибрежной зоны: риски затопления, 
воздействие изменения климата на прибрежную среду и т.д.  

 
Аномальные явления регионального климата со значительными последствиями могут 
происходить в субсезонном, сезонном, межгодовом и десятилетнем временном масштабе. 
Исследования в области их прогнозирования уже проводятся, однако, на данный момент все 
еще нет достаточной ясности в отношении того, насколько возможно осуществлять 
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полезное, с практической точки зрения, прогнозирование для всех временных масштабов и 
всех регионов мира. Также неясно как извлекать полезную информацию из ансамблевой 
продукции, в которой каждый элемент может иметь очень ограниченную точность. 
Исследовательскую деятельность по созданию соответствующей информационной 
продукции подразделяется, в общих чертах, на три следующие категории:  
 

 исследования климатической прогнозируемости и улучшение точности 
прогностической информации;  

 изучение вопроса о том, каким образом можно извлечь дополнительную пользу из 
климатической информации при ее использовании в обслуживании;  

 исследования по вопросам наблюдений, обработки данных наблюдений и создания 
климатических рядов;  

 исследования на тему значимости климатического обслуживания; 
 
По мере проведения деятельности по осуществлению ГРОКО и возникновения все новой 
продукции глобального характера, возникнет необходимость уделить больше внимания и 
сконцентрировать более серьезные усилия на региональной климатологии и обслуживании. 
Например, еще большее значение получит мониторинг региональных аномалий и 
экстремальных явлений с использованием СЗП и системы предупреждений о 
температурных аномалиях, засухах, наводнениях и ухудшающемся качестве воздуха. Более 
подробное описание мероприятий, запланированных к проведению в данных областях, и 
побудительных причин к этому представлено в приложении 3.  
 
2.4 Мероприятия/проекты для осуществления на раннем этапе 
 
На ранних стадиях проведения работ по осуществлению ГРОКО деятельность по внедрению 
ИМП будет направлена на создание условий для реализации компонента в целом. Среди 
таких инициатив будет проведение работ по подробному планированию мероприятий с 
одновременным осуществлением поиска исследовательских организаций, готовых взять на 
себя обязательство принять участие в разработке научной основы климатического 
обслуживания. Работа по планированию и поиск участников, готовых принять на себя 
обязательства, будут развернуты на глобальном, региональном и национальном уровне. 
Будут созданы партнерства между научными коллективами и специалистами-практиками в 
области климатического обслуживания, которые в данном случае будут выступать в роли 
потребителей климатологии. Необходимо также несколько ускорить проведение 
результативной научно-исследовательской работы в четырех первоначально приоритетных 
областях ГРОКО. Неотъемлемой частью такой работы будет РП.  
 
Будут предприняты усилия для того, чтобы научная экспериментальная климатическая 
информация, в особенности, предсказания и перспективные оценки, были более доступны и 
более полезны для лиц, принимающих решения и специалистов-практиков. Для этого 
потребуется, чтобы научно-исследовательские коллективы взяли на себя обязательство 
предоставлять свою исследовательскую информацию широкой общественности. Подобные 
коллективы будут заинтересованы в этом, поскольку смогут получать непредвзятые отзывы 
о своей экспериментальной продукции от заинтересованных пользователей. Существующие 
результаты научных исследований, планы, а также динамизм исследований, наработанный 
в ходе новейших прогностических исследований, проведенных как под эгидой Всемирной 
программы метеорологических исследований (ВПМИ), так и под эгидой ВПИК, будут 
наилучшим образом использованы для получения менее долговременных климатических 
предсказаний, во временных масштабах от нескольких недель до сезона. Кроме того, под 
эгидой Полярного прогностического проекта будет организовано проведение серии 
экспериментов и мероприятий по исследованиям в подобных временных масштабах. 
 
Проекты ВПИК ПССМ 5 и КОРДЕКС дадут невиданный объем глобальной и региональной 
прогностической информации в десятилетних и столетних временных масштабах. Это будет 
чрезвычайно актуально для исследований по адаптации к изменению климата. Научные 
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исследования, направленные на извлечение максимальной выгоды из использования этой 
информации для управления климатическими рисками, для создания общей адаптивной 
способности на национальном уровне и уровне домохозяйств и для общей поддержки 
адаптации к изменению климата, должны быть запущены в ходе самых ранних этапов 
осуществления ГРОКО. Разработка комплексной глобальной информационной системы по 
парниковым газам поможет обосновать информацию по радиационному форсингу климата и 
приведет к многочисленным улучшениям в области составления климатических проекций, 
что поможет определить выбросы в будущем. 
 
Увеличение периода времени, охваченного повторными анализами, расширение области их 
применения и усложнение их схем усвоения данных будет иметь очень большое значение 
для создания комплектов данных, полезных для научных исследований, проверки 
оправдываемости прогнозов, понимания основополагающих процессов и разработки 
практических применений таких данных. В этой работе необходимо опираться на 
проводимую в настоящее время повторную обработку рядов спутниковых данных с 
использованием усовершенствованных алгоритмов получения данных и контроля качества 
на всех этапах обработки данных.  
 
После завершения ДО5 МГЭИК и проведения деятельности по оценке имеющихся знаний о 
причинах и последствиях подъема уровня моря, при все еще остающихся пробелах в нашем 
понимании и способности моделировать и предсказывать все факторы, определяющие 
будущее состояние уровня моря, ВПИК приступит к формулированию всеобъемлющей 
программы исследований по рассмотрению практических рисков, связанных с изменением и 
изменчивостью уровня моря как в глобальном, так и в региональном масштабе.  
 
Наконец, в рамках компонента ИМП будет проведена деятельность на уровне ГРОКО по 
улучшению способности пользователей учитывать неточную климатическую информацию в 
своих процессах принятия решений для того, чтобы подготовиться к климатическим рискам 
и уметь с ними справиться.  
 
2.5 Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные вопросы) 
 
Основными путями достижения преимуществ от ГРОКО в секторах, зависящих от 
климатологии, послужат:  
 

 подробное планирование основных видов деятельности в рамках климатических и 
прикладных исследований;  

 создание сообществ исследователей, специалистов-практиков и пользователей 
климатической информации и содействие в налаживании взаимодействия внутри 
таких сообществ при помощи ПВП;  

 поиск оперативных учреждений и спонсоров исследований, готовых взять на себя 
обязательство по поддержке деятельности ИМП;  

 предоставление пользователям доступа к регулярно обновляемой 
экспериментальной климатической диагностической и прогностической информации 
через ИСКО ГРОКО, наряду с оказанием содействия в получении информативных и 
полезных отзывов от ее пользователей об информационной продукции; 

 нацеливание климатических исследований на непрерывное улучшение 
климатической информации, признанной крайне необходимой для осуществления 
ГРОКО; 

 оказание поддержки прикладным климатическим исследованиям в области 
разработки практических применений путем проведения экспериментальных и 
показательных проектов, объединяя все пять элементов ГРОКО, при концентрации 
основного внимания на интеграции и предоставлении климатической информации 
пользователям и лицам, принимающим решения.  
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Развитие ГРОКО потребует усиления связей, координации и сотрудничества между 
сообществами, задействованными в исследованиях и оперативной деятельности. Для 
организации и поддержки такого взаимодействия потребуется создание структуры 
управления компонентом на различных региональных уровнях. Такая структура будет 
предложена после того, как будут приняты решения в отношении верховных органов 
управления ГРОКО и в процессе выполнения деятельности по планированию ИМП, как 
указано в разделе 2.4.  
 
Первоначальная деятельность ИМП, изложенная в разделе 2.4, будет проводиться под 
руководством представителей главных заинтересованных сторон, таких как ВПИК, ВМО, 
ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и ее МОК, а также МГП, МСНС и другие. В дополнение к завершению 
подробного плана осуществления ИМП, будет представлено предложение о механизме 
контроля ИМП на глобальном, региональном и национальном уровне. Например, 
региональные ассоциации ВМО смогут оказать помощь в области развития климатического 
обслуживания на региональном уровне. Ожидается, что региональные союзы МОК тоже 
смогут оказывать поддержку в осуществлении ГРОКО в различных частях мирового океана, 
развивать потенциал в области проведения необходимых наблюдений за океаном и 
руководить подготовкой различных видов океанографической продукции для 
соответствующих зон, представляющих для них интерес, включая прибрежные зоны. В 
распоряжении региональных подпроектов ВПИК имеются необходимые знания и опыт для 
удовлетворения многих из выявленных исследовательских потребностей, и относящихся к 
ним ученых пригласят принять участие в деятельности ИМП. Региональные программы, 
учреждения и офисы ФАО, ВОЗ, МСНС предоставляют широкие потенциальные 
возможности в области налаживания взаимодействия с заинтересованными партнерами. 
Привлечение учреждений, финансирующих научные исследования, на раннем этапе к 
планированию деятельности компонента, позволяющее установить партнерские отношения 
с ними, наряду с вовлечением их в разработку данного компонента и осуществление 
контроля над ним, будет иметь первостепенное значение для получения и удержания 
своевременного доступа к необходимым ресурсам.  

2.6 Мониторинг и оценка реализации 
 
Механизмы оценки и мониторинга деятельности ИМП будут разработаны в ходе более 
детального планирования деятельности ИМП на начальной стадии осуществления ГРОКО. 
Показатели качества работы и параметры ее выполнения, а также критерии оценки работ по 
ИМП будут разрабатываться индивидуально для каждого основного вида деятельности. 
Компонент ИМП окажет поддержку в области оценки проекта и выполнения работ и 
осуществит документирование результатов для предоставления другим компонентам 
ГРОКО и механизму (механизмам) общего контроля и управления ГРОКО. Оценка 
дополнительных обязательств по предоставлению климатологической информации в ИСКО 
будет проводиться совместно с ИСВ и ИСКО. Обратная связь с пользователями будет 
краеугольным камнем открытой ПВП ГРОКО – основного органа, определяющего 
направление прикладных климатических исследований. Одной из задач для климатологов, 
участвующих в рабочих структурах ПВП, будет предоставление докладов о достижениях 
и/или их отсутствии и выявление соответствующих камней преткновения. Тесное 
сотрудничество между руководством ГРОКО, вносящими вклад партнерами и участвующими 
программами и организациями позволит обеспечить своевременную реакцию на любые 
отзывы о качестве работы соответствующих проектов и видов деятельности.  
 
2.7 Управление рисками в ходе осуществления деятельности 
 
Принципы и механизмы управления рисками в других компонентах ГРОКО, сопряженные с 
институциональной сложностью, управлением, ресурсами и т.д., будут также применимы и к 
ИМП, поэтому в настоящем дополнении их описание не повторяется. Предоставление 
описания подходов и методов управления ожидаемыми рисками будет стандартным 
требованием при объявлении всех конкурсов на подачу заявок на соискание 
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финансирования в рамках ИМП. Правила управления рисками, действующие в 
финансирующих учреждениях, будут, как правило, применяться ко всем исследованиям, 
финансируемым в рамках ИМП. В ходе планирования компонента на начальном этапе будет 
предложено изложить конкретные подходы к управлению рисками, как указано в последней 
колонке таблицы А в разделе 5.  
 
Ключевым элементом управления рисками компонента ИМП послужит надежный процесс 
оценки и полное документальное описание любой новой продукции и вида обслуживания, 
предоставляемых по линии ГРОКО. Это поможет избежать любого возможного 
недопонимания или ошибочного толкования пользователями такой продукции и 
обслуживания. Участие многочисленных исследовательских коллективов в предоставлении 
климатической информации и прогнозов позволит обеспечить возможность проведения 
сравнений, проверки и калибровки продукции. Также, расширенное и активное участие 
пользователей в научно-исследовательской деятельности в рамках ИМП будет 
способствовать заблаговременному выявлению факта недостаточно оперативного 
выполнения работ или неспособности выполнять поставленную задачу. 
 
3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
3.1 Синергия между существующими видами деятельности и создание 

национальных, региональных и глобальных партнерств  
 
Существует множество областей взаимовыгодного сотрудничества между различными 
видами деятельности в рамках компонента ИМП и видами деятельности, которые, 
преимущественно, призваны решать задачи прочих компонентов ГРОКО. Деятельность ИМП 
будет основана, по мере возможности, на консолидации, определении целей и усилении 
существующих климатических исследований и текущих исследований в социально-
экономических секторах, при активном участии сообществ пользователей. Например, 
существующая в ВСП практика предоставления доступа к продукции долгосрочного 
прогнозирования в рамках ГСОДП можно применить и в области расширения доступа 
пользователей к экспериментальной климатической информации. Имеющиеся рабочие 
механизмы ВКП могут послужить структурными компонентами для эффективной 
организации начального этапа исследований по применению климатических данных в 
четырех первоначально приоритетных областях ГРОКО. Здоровье и благосостояние 
человека в значительной мере зависит от факторов, связанных с продовольствием, водой и 
безопасностью. Эти факторы были обобщены и использованы при составлении перечня 
основных видов климатической продукции, который содержится в разделе 2.3.3 данного 
дополнения. В настоящем дополнении уже подчеркивалась синергия между ИМП и 
компонентом НМ, которая в значительной степени основывается на результатах 
исследований. Глобальные программы наблюдений существенно выиграют от деятельности 
ИМП и наоборот. Области взаимовыгодной совместной деятельности для 
метеорологических и климатических исследований многочисленны и проявятся, главным 
образом, в результате практического внедрения систем «непрерывного» прогнозирования.  
 
В значительной мере выгоды от тесного взаимодействия между прикладными и 
фундаментальными климатическими исследованиями, наблюдениями, моделированием и 
прогнозированием можно перенести с глобального уровня на региональный и 
национальный. У каждого агентства и программы, а также у многочисленных 
крупномасштабных проектов имеются эквивалентные им региональные и национальные 
структуры и координационные центры. Для их работы также было бы выгодно обеспечить 
разного рода тесное взаимодействие на региональном уровне. Однако связи между 
разными дисциплинами на региональном уровне обычно гораздо слабее, чем 
взаимоотношения в рамках одной дисциплины на глобальном и региональном уровне.  
 
Например, в своей деятельности региональные ассоциации ВМО имеют гораздо более 
прочные связи с глобальными программами ВМО, чем те, которые они имеют с 
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соответствующими региональными органами МОК или программами, которые координируют 
региональные офисы МСНС. Установление связей между различными организациями и 
программами, участвующими в осуществлении ГРОКО на региональном уровне, может 
привести к значительной взаимной выгоде для всех участников этого процесса. Активное 
участие национальных организаций и групп в деятельности ИМП позволит привлечь 
имеющиеся у них знания и возможности для осуществления деятельности по созданию 
ГРОКО и расширить потенциал в области привлечения дополнительных ресурсов и 
стимулов для применения в процессе расширения сферы охвата их деятельности и 
улучшения их продукции.  
 
3.2 Коммуникационная стратегия 
 
ГРОКО будет создаваться на основе инициативного, интенсивного развития двустороннего 
общения с пользовательскими сообществами о новых возможностях и получения 
сообществами поставщиков соответствующих отзывов от пользователей и описания ими 
своих потребностей. Исследовательское сообщество выступит в роли катализатора для 
налаживания взаимодействия между упомянутыми сообществами. Это означает, что 
коммуникационные стратегии ГРОКО и ИМП должны быть направлены на поддержание как 
внутренних связей в рамках компонента, так и внешнего взаимодействия. Следует без 
устали пропагандировать надлежащее документальное описание видов деятельности и их 
результатов, использование открытого подхода – там, где это возможно, частое 
предоставление отчетности о достижениях проектов или их отсутствии и постоянное 
взаимодействие с «получающей» стороной. Для установления эффективного обмена 
информацией внутри компонента важно начать с налаживания связей, создания 
информационных каналов и механизмов взаимодействия между поставщиками и 
пользователями промежуточной продукции. Именно их взаимодействие определяет 
окончательную способность системы в целом добиться успеха. Популяризация достижений 
ГРОКО и ИМП и пользы, приносимой ими обществу, помогает разорвать порочный круг, при 
котором полезность климатического обслуживания не является очевидной для 
потенциальных пользователей и спонсоров, и обусловленное этим отсутствие 
заинтересованности, поддержки и финансирования тормозит необходимый прогресс в 
социально значимых исследованиях.  
 
Информация о достижениях в рамках деятельности ИМП будет поступать от отдельных 
участников в индивидуальном порядке, указываться в специальном разделе веб-сайта 
ГРОКО и излагаться в отчетах, помещаемых на веб-сайтах участвующих программ и 
организаций, что окажет содействие популяризации таких достижений. Доступная 
экспериментальная климатическая продукция будет широко рекламироваться в 
пользовательских сообществах, упомянутых в настоящем дополнении. Для продвижения 
деятельности ИМП будут использоваться новые информационно-коммуникационные 
технологии, включая контролируемое распространение информации через систему 
интеграции узлов сетки системы Земля и в социальных сетях.  
 
В порядке дополнения усилий ГРОКО, ВПИК разрабатывает коммуникационную стратегию 
для Программы. При осуществлении данной стратегии особое внимание будет уделено 
вопросам ГРОКО, имеющим отношение к ВПИК. Стратегия ВПИК по информационно-
разъяснительной работе и коммуникации будет адресована ученым, средствам массовой 
информации и широкой общественности, спонсорам и финансирующим учреждениям, 
лицам, принимающим решения, студентам и молодым ученым, участникам составления 
научных климатических оценок, а также глобальным и региональным конвенциям в области 
охраны окружающей среды. Эффективность стратегии и мер по ее реализации будет 
регулярно подвергаться оценке. Привлечение экспертов, принимающих участие в 
деятельности РП ГРОКО, к осуществлению оценки коммуникационной стратегии ГРОКО, 
может привести к повышению ее действенности и эффективности.  
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4. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ  

 
Инвестиции в климатическое обслуживание помогут повысить общую сопротивляемость 
изменчивости и изменению климата путем совместного использования улучшенных методов 
адаптации и подходов по снижению рисков и управлению ими. Климатические исследования 
– главный способ существенно повысить окупаемость вложений в ГРОКО. Признавая 
значительную выгоду, которую можно извлечь из науки об изменении климата, Всемирная 
климатическая конференция-3 призвала к серьезному усилению важнейших элементов 
ГРОКО, включая ВПИК, на основе снабжения адекватными вычислительными ресурсами и 
при расширенном взаимодействии с другими исследовательскими инициативами в области 
климата.  
 
Главная идея ГРОКО состоит в том, чтобы преобразовать имеющиеся климатические 
знания в практическую деятельность и, при необходимости, разработать новые знания. 
Этим объясняется тот факт, что одной из важных задач исследовательской деятельности в 
рамках ИМП будет разработка практических применений климатологии при одновременном 
продолжении деятельности по продвижению исследований в области менее изученных 
аспектов климатической системы планеты Земля. Для предоставления требующейся 
основной и специализированной климатической информации различным экономическим 
секторам и географическим регионам, подверженным воздействию изменчивости и 
изменения климата, для компонента ИМП потребуется оптимальное сочетание инвестиций 
как в фундаментальные, так и в прикладные климатические исследования. Без надлежащего 
финансирования фундаментальных исследований проведение этих исследований 
замедлится и тогда, через непродолжительное время, климатология станет неспособна 
удовлетворять быстро растущие и сложные потребности в климатической информации. 
Кроме того, фундаментальные исследования необходимы для разрешения многочисленных 
нерешенных вопросов климатологии.  
 
Без демонстрации практических выгод от климатической информации для общества 
исследования потеряют доверие и базу поддержки. В свою очередь, общество тем 
временем станет все более уязвимо с точки зрения экологических рисков. Этот порочный 
круг, который характерен для почти каждого нового вида деятельности, включая 
климатическое обслуживание, можно обойти благодаря использованию эффективной 
коммуникационной стратегии и активному привлечению различных заинтересованных 
сторон.  
 
Успешное развитие ГРОКО на начальном этапе и, как результат, более эффективное и 
действенное обслуживание потребителей будет содействовать популяризации 
предлагаемой деятельности и предоставит обоснование необходимости выделения 
финансирования на проектирование системы и ее координацию. Тем не менее, нехватка 
первоначального финансирования ощущается очень остро. Скорейшая и эффективная 
популяризация ГРОКО и ИМП и получение гарантий от правительств и финансирующих 
учреждений о выделении ими ресурсов для начального этапа развития ГРОКО, имеет 
решающее значение в деле успешного осуществления ГРОКО. Таким образом, 
экономическая эффективность исследований в рамках ИМП и ранние оценки долгосрочной 
и краткосрочной окупаемости вложений в ГРОКО и ИМП должны стать частью 
предварительного планирования и оценочной деятельности. Наряду с усилиями по поиску 
внешних ресурсов в начале осуществления ГРОКО, будет необходимость делать больше 
при текущих возможностях и имеющихся знаниях, демонстрируя, как можно скорее, 
ценность ИМП и ГРОКО для потенциальных финансирующих структур.  
 
Источником первоначального финансирования должны стать участвующие учреждения, 
такие как НМГС, национальные и международные учреждения, финансирующие 
исследования, агентства, проводящие наблюдения за Землей из космоса, академии наук и 
университеты, готовые инвестировать в собственные исследования в поддержку 
практической климатологии и связанную с этим деятельность по РП. НМГС и 
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правительственные учреждения, возможно, изъявят желание инвестировать в региональные 
системы наблюдений, а также в национальную инфраструктуру климатического мониторинга, 
исследований и прогнозирования. Крайне важно обеспечить плодотворное сотрудничество 
ИМП с национальными и международными учреждениями, финансирующими научные 
исследования, с тем, чтобы они проводили конкурсы заявок на важные для ГРОКО 
исследования. Следует отметить, что вопрос научной поддержки развитию климатического 
обслуживания занимает важное место в повестке дня многих учреждений, финансирующих 
исследования, таких как Европейская комиссия, группа агентств, предоставляющих 
финансирование Бельмонт и многие национальные агентства, финансирующие 
исследования. Таким образом, существует множество должным образом поддерживаемых 
исследовательских возможностей, имеющих отношение к ГРОКО. Для того чтобы привлечь 
их к эффективному сотрудничеству и извлечь из этого дополнительную пользу, требуется 
достаточная ресурсная поддержка для координации их деятельности в рамках компонента 
ИМП. Специализированные учреждения, возможно, будут готовы выделить первоначальные 
инвестиции для формирующихся сообществ климатологов и специалистов-практиков в 
областях, представляющих для них интерес. Исследовательские предложения по 
разработке продукции, учитывающей потребности пользователей, могут заинтересовать 
соответствующие правительственные учреждения или отрасли промышленности. Такие 
творческие и гибкие партнерские отношения будут иметь решающее значение для 
достижения успеха компонентом ИМП и ГРОКО в целом.  
 
Для финансирующих исследования международных и национальных учреждений и прочих 
заинтересованных сторон необходимо организовывать брифинги на ранних стадиях 
осуществления ГРОКО и далее на постоянной основе. Для обоснования финансирования 
крайне важно провести работы по оценке эффективности предоставляемого обслуживания, 
включая приносимую им экономическую и общественную пользу, которая будет 
использоваться в качестве критерия оценки окупаемости. Обмен извлеченными уроками, как 
положительными, так и отрицательными, должен быть неотъемлемой частью обмена 
мнений с финансирующими и спонсирующими организациями.  
 

5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ 
 
В нижеприведенной таблице А перечислены виды работ по осуществлению, 
запланированные к проведению на начальном этапе. Проведение некоторых из этих работ 
продолжится и на более поздних этапах. Затраты указаны только для начального 
двухлетнего периода. Общая стоимость деятельности по первоначальной координации и 
управлению компонентом оценивается в 4,2 млн долларов США.  
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Таблица А  
 
Планируемая деятельность по осуществлению компонента ИМП на начальном этапе 
 
№ Деятельность Конечные 

результаты 
Показатели Критерии оценки 

(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

          
1 Усиление координации 

проводимых и планируемых 
исследований главных 
организаций, учреждений и 
программ, имеющих прямое 
отношение к ГРОКО, с 
акцентом на средне- и 
долгосрочной перспективе  

Более 
подробный 
план 
исследований в 
поддержку 
ГРОКО в 
средне- и 
долгосрочной 
перспективе  

Согласованный и 
опубликованный плановый 
документ, содержащий виды 
деятельности, обязанности, 
механизмы управления, 
ресурсы и т.д. для всех видов 
запланированной 
деятельности. Механизмы 
МиО ИМП. 

Вклад и 
заявленные 
обязательства 
основных 
заинтересованных 
сторон 

2013- 2014 гг. 
с обновле-
нием в 
дальнейшем  

ВПИК, ВМО, 
ЮНЕСКО и 
МОК ЮНЕСКО, 
другие 
партнеры ООН, 
МСНС, ПРО-
УВА и др. 
 

Региональ-
ные парт-
неры, заин-
тересован-
ные нацио-
нальные 
организа-
ции. Крити-
чески важен 
вклад всех 
компонен-
тов. 

0,20 Сложность, 
баланс 
интересов  

          
2 Ознакомление основных 

учреждений, финансирующих 
исследования, с планом 
осуществления ГРОКО и 
деятельностью в рамках 
компонента ИМП в средне- и 
долгосрочной перспективе  

Участие и 
обязательства 
учреждений, 
финансирующих 
исследования, 
по оказанию 
поддержки 
деятельности 
ГРОКО и ИМП  

Уровень финансирования 
проектов, имеющих отношение к 
ГРОКО. Принятие и использова-
ние спонсорами критериев 
отбора проектов ИМП. Монито-
ринг спонсорами выполнения и 
соблюдения политики в области 
данных согласно требованиям 
ГРОКО  

Взаимодействие с 
финансирующими 
учреждениями  

2014 г. ВПИК,  
ВМО, 
МСНС 
 

ИГФА и 
участники 
форума 
Бельмонт, 
прочие 
финансиру-
ющие и 
оператив-
ные учреж-
дения  
 

0,10 Расхождение 
в целях, 
конфликт с 
ранее взяты-
ми обязатель-
ствами  
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№ Деятельность Конечные 
результаты 

Показатели Критерии оценки 
(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

3 Развитие партнерских отноше-
ний между сообществами, 
производящими эксперимен-
тальную и обычную климати-
ческую информацию, включая 
предсказания, и предоставле-
ние более широкого доступа к 
научно-исследовательской 
продукции пользователям 
климатического обслуживания 
для оценки  

Эксперимен-
тальная Клима-
тическая продук-
ция доступна 
для пользовате-
лей. Отзывы 
пользователей о 
продукции 
научно-исследо-
вательского 
сообщества  

Количество имеющихся в 
открытых источниках и 
доступных информационных 
климатических продуктов, 
включая предсказания 
различных временных 
масштабов, пригодных для 
всевозможного применения в 
приоритетных секторах ГРОКО 

Мониторинг 
доступной 
продукции и 
отзывов 
пользователей о 
ней  

2014 г. с 
последую-
щим продол-
жением  

Органы ВПИК 
ВСП, КОС, 
ИСКО  
 
 
 

ВКП, веду-
щие центры 
моделиро-
вания  
 

0,40 Недостаточ-
ное количест-
во учрежде-
ний берет на 
себя обяза-
тельства, 
опасение 
быть призван-
ными к ответу 
за использо-
вание экспе-
риментальной 
продукции в 
обслуживании 

          
4-1 Разработка исследований 

ГРОКО в области климата и 
здоровья и коммуникационной 
стратегии и установление 
задач и приоритетов в 
поддержку исследований в 
области здоровья и климата 
на региональном и 
национальном уровнях  

Стратегия в 
виде документа. 
Усовершенство-
ванные рамоч-
ные основы, 
коммуникация и 
партнерства  

Перевод стратегических 
рекомендаций в региональные и 
национальные планы исследо-
ваний и разработок. Предложе-
ния по развитию исследователь-
ского потенциала (РП)  

Направление 
запросов в страны  

2012- 
2014 гг. 

ВОЗ, ГИОСЗЧ, 
другие  
 

ВКП, ИСКО, 
ВПИК, 
РГРК, ПРО-
УВА, СЗП 
по качеству 
воздуха и 
его послед-
ствия для 
здоровья 

0,20 Сложность, 
зависимость 
от региональ-
ного и лока-
льного уровня 
развития, ко-
торый может 
быть недоста-
точным  

          
4-2 Создание виртуального 

форума по исследованиям 
климата и здоровья  

Веб-портал Активное размещение 
материалов и обмен мнениями 
на портале  

Мониторинг веб-
сайта 

2012- 
2014 гг. 

ВОЗ, ГИОСЗЧ, 
другие  
 

 0,05 Ничтожно 
малые 

          
5 Разработка стратегии иссле-

дований в ГРОКО по климату, 
управлению водными ресур-
сами и гидрологическому 
циклу и расстановка целей и 
приоритетов в поддержку 
исследований на региональ-
ном и национальном уровнях  

Стратегия в 
виде документа. 
Усовершенство-
ванные рамоч-
ные основы, 
коммуникация и 
партнерства  

Перевод стратегических 
рекомендаций в региональные и 
национальные планы 
исследований и разработок. 
Предложения по исследова-
тельскому РП  
 

Направление 
запросов в страны  

2012- 
2014 гг. 

ГЭКЭВ, КГи 
ВМО, МГП 
ЮНЕСКО  
 

Спутнико-
вые агент-
ства, регио-
нальные 
заинтере-
сованные 
организа-
ции, СЗП по 
гидрологии  

0,20 Организации-
онная слож-
ность, недос-
таточное 
знание парт-
нерских 
сообществ  
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№ Деятельность Конечные 
результаты 

Показатели Критерии оценки 
(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

6-1 Разработка стратегии иссле-
дований в рамках ГРОКО по 
климату, продовольственной 
безопасности и сельскому 
хозяйству и расстановка 
целей и приоритетов в 
поддержку исследований на 
региональном и национальном 
уровнях  

Стратегия в 
виде документа. 
Усовершенство-
ванные рамоч-
ные основы, 
коммуникация и 
партнерства  

Перевод стратегических 
рекомендаций в региональные и 
национальные планы 
исследований и разработок. 
Предложения по исследова-
тельскому РП  

Направление 
запросов в страны  

2012- 
2014 гг. 

ФАО, КГМИСХ, 
ВПП, ВПИК, 
ПРО-УВА  

Региональ-
ные заинте-
ресованные 
организа-
ции  

0,20 Сложность, 
недостаточ-
ное знание 
сообществ 
партнеров, 
расхождения 
между сооб-
ществами 

          
6-2 Создание виртуального 

форума по исследованиям 
климата и продовольствия  

Веб-портал Активное размещение материа-
лов и обмен мнениями на 
портале  

Мониторинг веб-
сайта  

2012- 
2014 гг. 

ФАО  0,05 Ничтожно 
малые 

          
7 Механизмы для координации 

исследований, преследую-
щих целью объяснение и 
предсказание климатических 
экстремальных явлений и 
перевод их результатов в 
климатическое обслуживание 
в секторе УОБ, меры по 
адаптации и разработка 
соответствующих СЗП  

Улучшенное 
объяснение и 
более точное 
предсказание 
экстремальных 
явлений и их 
статистика, 
руководящие 
указания для 
пользователей  

Публикации, объясняющие 
экстремальные явления, более 
высокий процент предсказан-
ных событий и улучшенные 
руководящие указания по 
экстремальным событиям, 
полезные для принятия реше-
ний. Предложения по развитию 
научно-исследовательского 
потенциала  

Оправдывае-
мость для метео-
рологических пе-
ременных, свя-
занных с экстре-
мальными явле-
ниями, данные 
страховых 
компаний о 
потерях  

2014 г. с 

последую-
щим про-
должением 

Исследова-
тельские груп-
пы, связанные 
с ВПИК, 
особенно 
КЛИВАР и 
ГЭКЭВ, ВКП,  
НМГС  

КИОБ, 
ПРО-УВА, 
региональ-
ные заин-
тересован-
ные орга-
низации  
 

0,20 Трудности 
многодисци-
плинарного 
сотрудниче-
ства, необхо-
димы ресур-
сы для лик-
видации хво-
стов распре-
деления   

          
8 Проект развития по улучше-

нию качества глобальных и 
региональных климатических 
прогнозов для временных 
масштабов от недель до 
сезонов  

Более высокое 
качество 
прогнозов и их 
улучшенная 
доступность  

Количество центров, производя-
щих прогнозы, регулярная 
доступность экспериментальных 
прогнозов, СЗП и систем 
оповещения для климатических 
переменных  

Положительная 
динамика 
стандартной 
оправдываемости 
прогнозов в 
ведущих центрах  

2012- 
2017 г. 
Начало 
работ до 
2014 г. 

Инициатива 
ВПМИ/ ВПИК 
по субсезон-
ным-сезонным 
прогнозам 
(ССП)  

ИСКО, 
ТОРПЭКС, 
КСИР, 
отзывы 
пользова-
телей через 
ПВП  

0,30 Сложность 
области ис-
следований, 
техническая 
сложность 
эксперимен-
тов  
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№ Деятельность Конечные 
результаты 

Показатели Критерии оценки 
(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

9 Глобальнo интегрированная 
полярная прогностическая 
система (ГИППС) для 
временных масштабов до 
сезона и дольше  

Эксперименты, 
направленные 
на улучшение 
успешности и 
повышение 
доступности 
прогнозов  

Количество центров, производя-
щих прогнозы, доступность 
экспериментальных прогнозов и 
улучшение доступности 
полярных наблюдений для 
инициализации и проверки 
моделей  

Положительная 
динамика стан-
дартной оправды-
ваемости прогно-
зов в ведущих 
центрах, снижение 
количества 
систематических 
ошибок моделей   

2012- 
2022 гг. 
Начало 
работ до 
2014 г  

Полярный 
прогностичес-
кий проект 
ВПМИ 
совместно с 
инициативой 
ВПИК по пред-
сказуемости 
климата 
полярных 
районов  

Рабочие 
органы 
ВПМИ, 
ВПИК, КОС, 
МНКА, 
создание 
Полярного 
форума по 
ориентиро-
вочным 
прогнозам 
климата  

0,30 Большое 
число 
неизвестных 

          
10 Скоординированные исследо-

вания по глобальным и 
региональным климатическим 
предсказаниям и перспектив-
ным оценкам во временных 
масштабах от десятилетий до 
столетий для управления 
климатическими рисками и 
адаптации к изменениям 
климата  

Базы данных 
предсказаний и 
перспективных 
оценок, 
региональные и 
национальные 
исследования  

Объем загружаемых данных, 
публикации по вопросам 
использования и интерпретации 
данных, улучшение показателей 
качества моделей  

Информация от 
центров, 
отвечающих за 
хранение данных  

2013 г. с 
последую-
щим про-
должением  

ПССМ ВПИК и 
КОРДЭКС, 
РГРК  

Проекты 
ВПИК, ПРО-
УВА, регио-
нальные и 
Националь-
ные парт-
неры  
 

0,20 Сложность 
эксперимен-
тов, неизвест-
ная прогнози-
руемость, 
ресурсы  

          
11 Скоординированная повтор-

ная обработка рядов фунда-
ментальных климатических 
данных и их использование в 
региональном климатическом 
обслуживании  

Обоснованные 
ряды фундамен-
тальных Клима-
тических данных 
и их оценка  

Число созданных рядов 
фундаментальных климатичес-
ких данных, публикации о 
региональных трендах и 
воздействиях  

Ссылки на 
данные, 
публикации  

2014 г. с 
последую-
щим про-
должением  

Исследова-
тельские цент-
ры, связанные 
с ВПИК, КСДВ 
ВПИК 

ГЭКЭВ, 
НИС, ГСНК, 
связи с ПВП 
и компонен-
тами РП  

0,20 Технические 
трудности, 
необходимые 
ресурсы  

          
12 Координация и расширение 

работ по повторному анализу  
Более широкий 
охват и более 
высокая точ-
ность повторных 
анализов, вклад 
в проведение 
оценки 
продукции  

Количество рассматриваемых 
годов и переменных, исполь-
зование сопряженных моделей 
и методов усвоения данных при 
проведении повторного анали-
за, публикации, основанные на 
использовании данных  

Документация от 
ответственных 
центров  

2014 с 
последую-
щим про-
должением  

ВПИК, 
ответственные 
центры 

КСДВ 
ВПИК, 
ГСНК, НИС, 
связи с ПВП 
и компонен-
тами РП  

0,20 Технические 
трудности, 
необходимые 
ресурсы  
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№ Деятельность Конечные 
результаты 

Показатели Критерии оценки 
(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

          
13 Проектирование интегриро-

ванной информационной 
системы по парниковым газам 
(совместно с компонентом 
НМ)  

Предоставление 
своевременной 
региональной 
информации по 
состоянию ПГ, 
темпов повыше-
ния ПГ и проек-
ции на будущие 
десятилетия  

Улучшенная доступность 
результатов более широко 
проводимых наблюдений и 
данных о ПГ   

Публикации, 
региональные 
оценки и продук-
ция, доступная на 
специализирован-
ных веб-страницах  

Подготовка 
к осущест-
влению в 
2015-
2020 гг.  
 

ГСА, ГСНК, 
ГЕО-Углерод и 
региональные 
проекты, такие 
как КСНУ в 
Европе, Угле-
род Северная 
Америка 
(КарбоНА) и 
прочие анало-
гичные 
программмы и 
существующие 
сети в различ-
ных странах 
мира 

ИГАК, 
ВПИК, 
РКИКООН, 
группы, при-
меняющие 
данные о 
форсинге 
ПГ при сос-
тавлении 
климатиче-
ских прог-
нозов и 
проекций  

0,20 Сложность 
перехода от 
исследований 
к оперативной 
деятельности  

          
14 Развитие межведомственной 

программы по региональному 
подъему уровня моря и его 
будущим экстремальным 
значениям 

Межведомствен
ная программа 
исследований по 
изучению 
неопределен-
ностей в оценке 
будущего уровня 
моря  

Согласованный плановый 
документ 

Публикации, 
региональные 
оценки  

2014 г. с 
последую-
щим про-
должением 

ВПИК, СКОММ, 
МОК, РП и 
ПВП, особенно 
для СИДС  

Партнеры, 
проводя-
щие геоде-
зиические 
исследова-
ния гидро-
логическое 
сообщество 
и др. 

0,20 Сложность 
междисцип-
линарной 
координации  
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№ Деятельность Конечные 
результаты 

Показатели Критерии оценки 
(основа для 
проверки 
правильности) 

Сроки Партнеры и 
заинтересован
ные стороны  

Взаимосвя
зь с 
другими 
органами  

Ст-ть 
млн 
долл. 
США за 
2 года  

Потенциаль-
ные риски  

15 Улучшение процессов приня-
тия решений в отношении 
рисков, связанных с климатом  

Тематические 
исследования 
для демонстра-
ции того, каким 
образом клима-
тическая инфор-
мация может 
улучшить приня-
тие решений в 
приоритетных 
секторах ГРОКО. 
Предложение 
для соответству-
ющего исследо-
вательского 
проекта  

Доклады о методах извлечения 
полезной и дающей основания 
для действий информации в 
интересах принятия решений и 
более эффективного исполь-
зования возникающих прогнос-
тических возможностей с учетом 
неопределенности климати-
ческой информации и ограни-
чений в ее применении. Руково-
дящие указания по верифика-
ции климатической информа-
ционной продукции.  

Отзывы 
пользователей 
посредством ПВП, 
оценка отчетов  

2014 г. с 
последую-
щим про-
должением 

ВПИК создаст 
консорциум с 
привлечением 
НМГС, веду-
щих сектораль-
ных учрежде-
ний, лиц, 
принимающих 
решения на 
местах, Поль-
зователей 
климатической 
информации и 
проч. 

Группы, 
участвую-
щие в экс-
перимен-
тальном 
прогнозиро-
вании, 
ПРО-УВА, 
ПВП и др.  

1,00 Трудности 
многодисци-
плинарного 
сотрудниче-
ства, слож-
ность вопроса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Текущая деятельность в области научных исследований и разработок 

 

В рамках компонента ИМП потребности в климатическом обслуживании найдут свое 
отражение в планах научных исследований главных заинтересованных сторон, 
рекомендующих улучшение климатической информации, включая предсказания и 
перспективные оценки для временных и пространственных масштабов, представляющих 
интерес для лиц, принимающих решения, и разработку практических применений в 
партнерстве с соответствующими пользователями. Большая часть исследований в рамках 
внесения вклада в создание ГРОКО будут выполняться непосредственно в странах: в 
исследовательских подразделениях НМГС, университетах и академиях наук, 
исследовательских лабораториях или различных национальных учреждениях и т.д. 
Представители научно-исследовательских сообществ и сообществ, решающих прикладные 
задачи, будут помимо прочего привлечены к деятельности по формированию ПВП ГРОКО и 
ИСКО. Из участников ГРОКО, поставщики специализированной климатической информации 
для конечных пользователей будут представлять основную категорию заказчиков для 
сообщества, проводящего научные исследования в области климата. Их оценка качества 
климатической информации поможет продолжать развивать климатические данные и 
прогнозы. Компонент ИМП также поможет донести до более широкой аудитории взгляды 
научно-исследовательского сообщества по важным вопросам воздействия климата на 
общество и роли науки в решении этих вопросов. Координация такой системы является 
трудной задачей, если только в компоненте не создана четкая структура, способная 
обеспечить поддержание связей между ее взаимодействующими звеньями. Первым шагом 
для планирования такой структуры могло бы быть выявление основных заинтересованных 
сторон в мире, координирующих исследования и развитие по четырем первоначально 
приоритетным секторам для осуществления ГРОКО, и привлечение с их помощью основных 
программ, проводящих соответствующие исследования. 
 
Международная координация научных исследований помогает добиться гораздо больших 
успехов в понимании и прогнозировании климатической изменчивости и изменений климата, 
а также позволяет ставить сложные научные задачи, которые не могут быть решены 
странами по отдельности. Ведущая программа в этой области – это Всемирная программа 
исследований климата (ВПИК), совместно спонсируемая ВМО, Международным советом по 
науке (МСНС) и Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО. 
Стратегическая структура ВПИК на 2005-2015 гг. «Скоординированная система наблюдений 
за системой Земля и ее прогнозирование» (WCRP, 2005) нацеливает климатические 
исследования на разработку многочисленных практических применений, приносящих 
непосредственную выгоду и имеющих ценность для общества. ВПИК заявила о готовности 
взять на себя обязательства по поддержке развития научно-исследовательского компонента 
ГРОКО и в настоящее время уточняет свои приоритеты в научных исследованиях, структуру 
и методы работы для выполнения этой задачи. Региональные группы экспертов и основные 
проекты ВПИК (КЛИВАР, ГЭКЭВ, СПАРК и КлиК) смогут предложить свой опыт для решения 
региональных вопросов, имеющих важное значение для различных прикладных задач.  
 
В 2007-2011 гг. был проведен ряд консультаций с целью определения того, какие 
климатические исследования могут быть полезны для поддержки и развития климатического 
обслуживания. В 2007 г. ГСНК, ВПИК и Международная программа геосфера-биосфера 
(МПГБ) провели семинар «Исследования в области будущего изменения климата и 
наблюдения: ГСНК, ВПИК и МПГБ – полученные новые данные из Четвертого доклада об 
оценках МГЭИК» (GCOS, WCRP, IGBP, 2008). Семинар выявил существующие пробелы в 
знаниях и определил наиболее важные научные вопросы, и соответствующие им 
потребности в научных исследованиях по адаптации и оценке рисков, обусловленных 
изменением климата, в рассмотрении неопределенности и предоставлении 
соответствующей климатической информации на региональных масштабах. План 
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осуществления ВПИК на 2010-2015 годы (WCRP, 2009) включает в себя ряд 
исследовательских видов деятельности для ликвидации выявленных пробелов в знаниях. 
Деятельность, предложенная в Плане, имеет самое непосредственное отношение к ГРОКО.  
 
Объединенный научный комитет ВПИК на своей на своей тридцать первой сессии (Анталья, 
Турция, 15-19 февраля 2010 г.) совместно с пятнадцатой сессией Комиссии ВМО по 
климатологии провел Техническую конференцию «Изменяющийся климат и потребности в 
климатическом обслуживании для целей устойчивого развития» (Sivakumar et al., 2010). 
Открытая научная конференция ВПИК (ОНК, Денвер, США, 24-28 октября 2011 г.) была 
посвящена теме «Климатология на службе обществу» (Asrar et al., 2012) и провела 
успешные сессии, обсудившие интересы частного сектора в климатическом обслуживании. 
 
На основе вышеупомянутых консультаций и широкого обсуждения Объединенный научный 
комитет ВПИК в октябре 2011 г определил шесть самых главных проблем в климатических 
исследованиях, которые назвали конкретными барьерами (или пробелами) на пути 
достижения понимания и прогнозирования климатической изменчивости и изменения 
климата, но которые все-таки могут быть устранены путем проведения целенаправленных 
научных исследований и для которых существует вероятность добиться значительных 
успехов в течение 5-10 лет. Эти серьезные проблемы связаны с пониманием, объяснением, 
моделированием и точными предсказаниями или перспективными оценками:  
 

 регионального климата;  

 регионального подъема уровня моря (что также включает оценку изменения и 
изменчивости глобального среднего уровня моря);  

 криосферы в условиях изменяющегося климата (включая ледовый щит, водные 
ресурсы, связанные с ледниками и снегом, вечную мерзлоту и углерод);  

 облаков, циркуляции и чувствительности климата;  

 произошедших и будущих изменений в обеспеченности водными ресурсами (в увязке 
с водной безопасностью и гидрологическим циклом);  

 экстремальных климатических и погодных явлений. 
 

Все эти проблемы имеют самое прямое отношение к компоненту ИМП, и деятельность, 
направленная на их изучение, входит в первоначальную и последующие инициативы ИМП. 
В недавно вышедшем Отчете о ходе выполнения ВПИК (WCRP, 2013) приведены 
многочисленные примеры успешного проведения климатических исследований, 
направленных на удовлетворение общественных потребностей.  
 
ВПИК представляет собой исследовательский компонент Всемирной климатической 
программы (ВКП). Прочими компонентами ВКП являются ГСНК, Всемирная программа 
климатического обслуживания (ВПКО), и недавно созданная Программа по исследованиям 
уязвимости, воздействия и адаптации к изменению климата (ПРО-УВА). 

 
Большой объем соответствующей климатической информации и ценных руководящих 
указаний поступает из периодических научных оценок, проводимых Межправительственной 
группой экспертов ВМО/ЮНЕП по изменению климата (МГЭИК), в которых обобщаются 
беспристрастным образом последние достижения климатологии и предоставляется 
актуальная для политики, но не предписывающую какую-либо политику, информация о 
климате. В планировании научно-исследовательской деятельности ГРОКО, представленной 
в настоящем дополнении, учитывается деятельность МГЭИК и ожидаемые результаты ее 
работы, а также результаты прочей научно обоснованной оценочной деятельности в 
области окружающей среды, энергетических и водных ресурсов.  
 
Целевая группа ИС по научным исследованиям (ЦГИС НИР) ВМО предоставила очень 
важные рекомендации в отношении стратегического продвижения вперед в исследованиях 
по вопросам окружающей среды, моделирования и прогнозирования. В отчете «Проблемы и 
возможности в области научных исследований климата, погоды, воды и окружающей среды 
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(WMO/TD-№ 1496)» группа рекомендовала разработать «единый подход к 
многодисциплинарным прогностическим исследованиям в области погоды, климата, воды и 
окружающей среды; увеличивать инвестиции в высокопроизводительные вычисления для 
удовлетворения потребностей все более сложных и детальных моделей; а также 
активизировать разработку, проверку и применение прогностических моделей». Выполнение 
этой рекомендации должно привести к улучшению качества основной климатической 
информационной продукции, необходимой для обеспечения специализированного 
климатического обслуживания. Целевая группа также подчеркнула необходимость 
дальнейшего развития прогностических возможностей на основе сочетания научных 
исследований и оперативной деятельности, с привлечением дисциплин, связанных с наукой 
о системе Земля и при удовлетворении соответствующих потребностей на региональном 
уровне. Данный подход проиллюстрирован на рисунке А, который показывает, что 
сообщества, занятые в исследованиях и предоставлении обслуживания, могут работать 
сообща в интересах внедрения результатов исследований в оперативную деятельность на 
различных метеорологических и климатических временных масштабах.  

 

 

 

Рисунок А: Различные вопросы прогнозирования погоды, климата, водных ресурсов и 
параметров окружающей среды в зависимости от временного масштаба (ECRTT Report, 

2009)  
Надписи к рисунку: 
C.  Механизмы предоставления основного обслуживания для прогнозов/предсказаний 
СОДП ВМО                 Предлагаемое глобальное климатическое обслуживание  
Наука о системе Земля  
В.  Сообщества, проводящие научные исследования  
ВПМИ-ТОРПЭКС, ГСА 
Численное прогнозирование погоды 
ВПИК, ГСА 
Климатическое моделирование  
А.  Сочетание научных исследований и оперативной практики  
Оперативная практика  
Научные исследования  
Научные исследования  
Научные исследования   Оперативная практика  
Прогнозы текущей погоды     
день-месяц прогнозы погоды  
сезонный-межгодовой прогноз  
десятилетний прогноз  
десятилетней - вековой   
Три различных уровня, характерных для прогнозирования погоды, климата, воды и параметров 
окружающей среды на шкале времени    
 

 
Научные исследования и программы, которые приведены выше в настоящем разделе, 
представляют собой лишь малую надводную часть айсберга, которым является 
деятельность, связанная с ГРОКО. Существует большое количество других международных 
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исследовательских программ и учреждений, которые ведут исследовательскую работу, 
важную для компонента ИМП. В их перечень, который отнюдь не является исчерпывающим, 
входят программы конституционных органов МОК и программы, одним из спонсоров которых 
является МОК; программы ВМО, технические комиссии и региональные ассоциации; 
деятельность и программы других учреждений и программ ООН; и ведущие международные 
программы по осуществлению наблюдений, такие как ИГСНВ, ГСНК, ГСНО, ГСНПС и 
другие.  
 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная 
продовольственная программа ООН (ВПП) являются основными заинтересованными 
сторонами, организующими поддержку и координацию в области сельскохозяйственной и 
продовольственной безопасности. Наращивание в этом секторе потенциала по 
предоставлению климатического обслуживания потребует соответствующего усиления 
основной текущей деятельности в этой области, такой как Глобальная система информации 
и заблаговременных предупреждений (СЗП) по вопросам продовольствия и сельского 
хозяйства ФАО (ГСИЗППСх), Сеть систем заблаговременных предупреждений о 
наступлении голода ЮСАИД (ФЕВСНЕТ) и проч. Комиссия по сельскохозяйственной 
метеорологии ВМО провела обзор наиболее существенных потребностей в 
метеорологической информации в сообществах, связанных с сельским хозяйством, 
скотоводством, лесным хозяйством и рыболовством. Значительная часть таких 
потребностей имеет отношение к климатической информации. Сообщества, связанные с 
Консультативной группой по международным сельскохозяйственным исследованиям 
(КГМИСХ), в частности ее программами по климату, такими как Исследовательская 
программа по изменению климата, сельскому хозяйству и продовольственной безопасности 
(ИКСХПБ), могли бы принять участие в определении дополнительных исследовательских 
приоритетов в климатическом обслуживании в интересах продовольственной безопасности 
и сельского хозяйства. Результаты проекта «Глобальное изменение окружающей среды и 
продовольственные системы» под эгидой Партнерства по наукам о системе Земля, который 
был завершен в 2011 г. (Ingram et al., 2010) и результаты проходящего в настоящее время 
проекта ИКСХПБ могли бы использоваться в качестве компонента информационной 
поддержки такого планирования. Существует огромная сеть ученых, занятых в секторе 
продовольственной безопасности и сельского хозяйства, и значительные ресурсы 
затрачиваются на подобные исследования в рамках партнерств, которые на сегодняшний 
день уже созданы.  
 
Существует большое количество международных учреждений и организаций, 
координирующих деятельность в области управления водными ресурсами и гидрологии и 
связанные с ними исследования. Проект по глобальной водной системе (ГЭВЭК) в рамках 
Партнерства по научным системным исследованиям Земли выступил инициатором 
международных исследований по вопросам глобальной устойчивости и воды. Глобальный 
эксперимент по изучению энергетического и водного цикла (ГЭКЭВ) ВПИК является ведущей 
международной исследовательской программой, в центре внимания которой наблюдения, 
понимание, моделирование и синтез сложных взаимосвязей между энергией Земли и 
водным циклом. Для успеха ГРОКО крайне важно определить, какими возможностями с 
точки зрения внесения конкретного и значимого вклада располагают флагманские 
программы научных исследований по водным проблемам, такие как Международная 
гидрологическая программа ЮНЕСКО. Доклад об освоении мировых водных ресурсов ООН, 
который выходит раз в три года и приурочен ко Всемирному форуму по водным проблемам, 
содержит наиболее авторитетные оценки состояния пресноводных ресурсов в мире и 
связанных с этим потребностей. Программа по гидрологии и водным ресурсам Комиссии по 
гидрологии ВМО является ценным источником знаний и опыта и могла бы помочь в 
установлении важной связи между гидрологическими исследованиями в мире и связанным с 
водными ресурсами климатическим информационным обслуживанием, предназначенным 
для лиц, принимающих решения, по линии ГРОКО. Три основные инициативы по 
соответствующим наблюдениям – это Всемирная система наблюдений за гидрологическим 
циклом (ВСНГЦ), Сообщество специалистов-практиков по вопросам комплексных 
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наблюдений за глобальным круговоротом воды (КНГКВ) Группы по наблюдениям за Землей 
(ГЕО) и ряд глобальных сетей наблюдений за поверхностью суши: Гидрология (ГСНПС-Г), 
Расход рек (ГСНПС-Р), Уровень/площадь озер (ГСНПС-О), Ледники (ГСНПС-Л) и Вечная 
мерзлота (ГСНПС-ВМ).  
 
Стратегия и темп осуществления текущей деятельности Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по расширению потенциала, необходимого для оценки и 
мониторинга уязвимости, рисков для здоровья и воздействия на здоровье климатической 
изменчивости и изменений климата, были в общих чертах заданы в 2008 г. Всемирной 
ассамблеей здоровья, на которой была заявлена необходимость устранения значительных 
пробелов, имеющихся в знаниях и научно-исследовательской деятельности в области 
климата и здоровья. Таким образом, ВОЗ получила наказ продолжать тесное 
сотрудничество с соответствующими организациями ООН, другими учреждениями и 
финансирующими структурами, и странами-членами в целях развития потенциала для 
оценки рисков здоровью, связанных с изменением климата, а также для реализации 
эффективных ответных мер посредством поддержки дальнейших исследований и 
экспериментальных проектов в этой области. В подобной деятельности имеется пять 
приоритетных областей, а именно: 
 

 взаимодействия изменения климата с другими связанными со здоровьем 
детерминантами и трендами;  

 прямые и косвенные воздействия климата на здоровье человека; 

 эффективность различных стратегий по противодействию связанным с климатом 
воздействиям на здоровье; 

 последствия для здоровья смягчения воздействий климата и адаптационных 
стратегий;  

 средства улучшения систем здравоохранения.  
 
ВОЗ также намерена оказывать поддержку углубленным исследованиям прикладного 
характера, изучающим взаимосвязи климата и политики, целью которой является учет 
изменений климата и их последствий для здоровья человека (D. Campbell-Lendrum et al., 
2009). Существует несколько связанных с ВОЗ научно-исследовательских программ для 
сектора климата и здоровья. Одной из них является Специальная программа по 
исследованиям и обучению по тропическим болезням (ТБИ), спонсорами которой, наряду с 
другими, являются Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН) и 
Всемирный банк. Помимо глобальной программы научных исследований, реализуемой под 
руководством ВОЗ (WHO, 2009), существуют и другие текущие программы исследований по 
климату и здоровью, в том числе научная стратегия Партнерства по научным системным 
исследованиям Земли для программы «Глобальное изменение окружающей среды и 
здоровье человека» (GECHH, 2007), Межведомственный доклад США, излагающий 
потребности в научных исследованиях в области воздействия изменения климата на 
здоровье человека (Portier et al., 2010), а также специальная программа исследований и 
обучения по тропическим болезням, которая призвана уделять особое внимание 
изменениям климата и тропическим и запущенным болезням.  
 
Как было отмечено во втором Глобальном докладе об оценке по уменьшению опасности 
бедствий за двухлетний период (UNISDR, 2011), который представляет собой важнейший 
ресурс для понимания и анализа глобальных рисков бедствий, национальные и 
региональные пути развития очень реагируют на риски, связанные с изменением климата. 
Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 гг. наметила стратегию наращивания 
потенциала для противодействия бедствиям на уровне государств и общин в соответствии с 
Международной стратегией по уменьшению опасности бедствий ООН. МСНС и 
Международный совет по социальным наукам (МССН) выступили спонсорами программы 
комплексных исследований опасности бедствий (КИОБ). Уменьшение опасности стихийных 
бедствий было признано приоритетным направлением для ВМО на 16ом Всемирном 
метеорологическом конгрессе и этим же вопросам посвящена Программа ВМО по УОБ. В 
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настоящее время ВПИК разрабатывает научную базу для объяснения и прогнозирования 
климатических экстремальных явлений в режиме времени, близком к реальному, в целях 
учета факторов риска бедствий и смягчения их последствий. Основными потребителями 
климатической информации о стихийных бедствиях являются учреждения, отвечающие за 
гражданскую оборону, и промышленные предприятия, проводящие проекты, связанные с 
рисками для окружающей среды, а также учреждения, предлагающие страхование и 
перестрахование от таких рисков. В областях, связанных с управлением рисками бедствий, 
появляются различные платформы для взаимодействия и обмена опытом/практикой, 
например, такие как «Понимание риска» (http://www.understandingrisk.org), КАПРА 
(http://www.ecapra.org) и другие.  
 
Под руководством программ и учреждений, перечисленных выше, появится возможность 
разработать программу ИМП по прикладным исследованиям в четырех первоначально 
приоритетных областях ГРОКО. Для возможного практического применения климатической 
информации, подобные прикладные исследования нуждаются в доступе к доказательной 
климатической информации. На данный момент существует два пути получения доступа к 
климатической информации, включая предсказания. Во-первых, в рамках Всемирной 
службы погоды ВМО Глобальная система обработки данных и прогнозирования (ГСОДП) 
создает и предоставляет странам-членам различную климатическую информационную 
продукцию в реальном и близком к реальному режиме времени. Сюда входят глобальные и 
региональные диагностические средства по климату, такие как средние значения за 10-
суточные или 30-суточные периоды, сводные данные, аномалии параметров и.т.д. Сеть 
Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов (ГЦП) предоставляют прогнозы на 
сроки от одного месяца до двух лет. Некоторые виды климатической информационной 
продукции можно получить из других источников, включая проект ВКП по обслуживанию 
климатической информацией и прогнозами (КЛИПС), который будет передан в ГРОКО. 
Деятельность в этой области, помимо этого, включает в себя разработку концепций 
национальных климатических центров (НКЦ) и национальных климатических служб (НКС), а 
также создание по всему миру региональных климатических центров (РКЦ), и 
соответственно стандартизацию процессов разработки и распространения продукции РКЦ. 
ИСКО будет способствовать обеспечению скоординированного доступа к квазиоперативной 
климатической информации. Во-вторых, ВПИК и партнеры также создают 
экспериментальную климатическую продукцию в рамках своей деятельности по 
предсказанию и подготовке перспективных оценок на глобальном и региональном уровнях, в 
частности, это проект по взаимному сравнению совмещенных моделей (СМИП), 
скоординированный эксперимент по даунскейлингу региональных климатических моделей 
(КОРДЭКС), проект по прогнозированию климатической системы в исторической 
ретроспективе (КСИР) и проект по валидации моделей климата-химии атмосферы (ССМВал). 
Для временного масштаба численного прогноза погоды (ЧПП) ТОРПЭКС – эксперимент 
Всемирной программы метеорологических исследований ВМО, обеспечил надежный доступ 
к Интерактивному комплексному глобальному ансамблю ТОРПЭКС (ТИГГЕ) для прогнозов 
метеорологических явлений со значительными последствиями на срок от одних суток до 
двух недель. ТИГГЕ стал визитной карточкой исследований в области ансамблевого 
прогнозирования и прогнозируемости. В проекте по общим метаданным для цифровых 
хранилищ климатического моделирования (МЕТАФОР) приступили к разработке общего 
информационного и модельного стандарта для данных и выходных данных моделей. 
Аналогичные усилия в отношении анализа и повторного анализа исторических и 
современных данных наблюдений предпринимают и крупные центры во всем мире. Особое 
внимание при этом обращают на вопросы доступности и простоты доступа к данным через 
существующие информационные сети. Так, например, в Сети систем Земли внедряют 
открытый и распределенный доступ к данным и информации, предоставляемых на основе 
общих стандартов, форматов и с единым описанием методологий, используемых для 
получения данных, где также предусматривается рассмотрение характеристик ошибок в 
предоставляемой информации.  
 

http://www.understandingrisk.org/
http://www.ecapra.org/
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Два главных источника климатической информации, координацию которых осуществляют 
Всемирная служба погоды и ВКП, с одной стороны, и различные исследовательские 
программы, с другой, действуют чаще всего независимо друг от друга. Обмен опытом между 
сообществами, участвующими в них, сравнение оперативной и экспериментальной 
продукции, дальнейшее ее развитие в партнерстве с пользователями, а также ее 
интерпретация с точки зрения практического применения могут привести к кардинальному 
изменению в полезности климатической информационной продукции и ускорить ее 
дальнейшую разработку.  
 
Новая инициатива «Будущая Земля», которая, по всей видимости, заменит Партнерство по 
научным системным исследованиям Земли и поглотит некоторые существующие в 
настоящее время научно-исследовательские программы, такие как МПГБ, Международная 
программа по изучению антропогенных факторов глобальных изменений окружающей среды 
(МПАФ), а также ДИВЕРСИТАС, должна стать главным партнером ВПИК с точки зрения 
вклада в развитие ГРОКО.  
 
Развитие потенциала в области исследований по вопросам климата и связанным с 
климатом применениям должно опираться на уже существующие прочные связи и 
обязательства со стороны организаций, специализирующихся на РП, таких как СТАРТ, МАИ, 
АТС и многих других организаций по оказанию помощи в области изменения климата и 
адаптации к нему, таких как Инициатива ПРООН и ЮНЕП по адаптации к изменению 
климата и развитию (ИАИКР).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Подробное описание научно-исследовательской деятельности в приоритетных 
областях ГРОКО 

 
В данном Приложении приводится подробное описание научно-исследовательской 
деятельности в сфере исследований по развитию климатического обслуживания в секторах 
здоровья, продовольственной безопасности и сельского хозяйства, управления водными 
ресурсами, уменьшения опасности бедствий, энергетики, транспорта, защиты ресурсов 
окружающей среды и их рационального использования.  
 

Исследования ГРОКО по вопросам здоровья и климата  

 
Для сектора здоровья и климата уже разработана последовательная программа научных 
исследований на раннем этапе. Она основана на анализе экологических факторов, 
имеющих жизненно важное значение для здоровья человека, и мер, необходимых для 
решения связанных с ними проблем.  
 
К экологическим факторам, которые являются жизненно важными для здоровья человека, 
относятся прямые воздействия климатических условий на здоровье, например, тепловой 
стресс (как вследствие жары, так и холода), воздействие УФ излучения, загрязнение воздуха 
и проч., а также ряд других факторов. Качество питания, водообеспеченность, стихийные 
бедствия также оказывают большое влияние на сектор здоровья, вызывая такие 
последствия как:  
 

 недостаточные услуги здравоохранения и ограниченный доступ к лекарствам 
вследствие разрушения инфраструктуры здравоохранения во время наводнений и 
ураганов, упавшие доходы населения в результате воздействия экстремальных 
явлений и стресса при изменении условий жизни, миграция и переселение населения 
после экстремальных явлений, а также меньшая пригодность территорий для 
длительного проживания, истощение запаса фармацевтических препаратов во время 
экстремальных явлений, снижение количества медицинского персонала, 
необходимого для проведения профилактических медицинских мер, вследствие его 
перераспределения для реагирования на кризисную ситуацию с обеспечением 
медицинской помощи;  

 ослабление сетей, предоставляющих помощь, в результате потери экономических и 
сельскохозяйственных источников к существованию, последствием чего является 
недоедание; 

 повышение риска здоровью вследствие потери крова и средств к существованию 
после экстремальных явлений;  

 повышенный риск возникновения проблем с психическим здоровьем в силу 
пережитых экстремальных явлений, потери семьи или средств к существованию.  

 
Для решения этих вопросов необходимо инициировать проведение надлежащих мер в 
рамках соответствующей секторальной деятельности. Экологическими факторами, 
влияющими на здоровье, которые дополняют факторы, связанные с продуктами питания, 
водными ресурсами и опасностью бедствий, являются:  
 

 воздействие температуры на болезни, передаваемые с продуктами питания; 

 воздействие температуры, осадков, влажности, пыли на трансмиссивные 
заболевания (малярия, лихорадка денге, лейшманиоз, филяриатоз, шистосомоз, 
трипаносомоз, лихорадка долины Рифт, кала-азар, чикунгунья, чума и др.); 

 влияние температуры, влажности, ветров и пыли на передачу заболеваний 
(например, менингита); 
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 влияние температуры и осадков на загрязнение воздуха и уровень аллергенов в 
воздухе;  

 риск глазных инфекций и респираторных заболеваний, связанный с высокими 
концентрациями атмосферных аэрозолей/пыли; 

 влияние температуры и осадков на заболевания, переносимые по воде;  

 влияние наводнений и засух на заболевания, передаваемые через продукты питания 
и воду (например, лептоспироз);  

 риск дерматологических и глазных инфекций (вследствие ухудшения гигиены), 
связанный с нехваткой воды/недостаточным доступом к воде; 

 ухудшение качества воды в результате более широкого использования удобрений;  

 риск недостаточности питательных микроэлементов вследствие потери разнообразия 
рациона; 

 риск кишечных и респираторных инфекций (вследствие ухудшения гигиены) в связи с 
нехваткой воды/недостаточным доступом к воде;  

 появление или распространение патогенов в результате потери биоразнообразия, 
обусловленной изменением климата и изменением экосистемы как среды обитания 
(изменение размеров экологических ниш);  

 влияние УФ излучения на заболеваемость раком кожи;  

 потеря биоразнообразия, приводящая к меньшей доступности традиционных 
лечебных видов растений. 

 
Многие задачи научных исследований, необходимых для решения перечисленных вопросов, 
требуют многодисциплинарного сотрудничества в плане общего руководства и контроля 
(например, рассмотрение и периодический пересмотр программы глобальных исследований 
или предоставление рекомендаций по «передовым практическим методам» для 
экономической оценки изменения климата и здоровья), или проведения технических 
проектов (таких как глобальные оценки текущей и будущей нагрузки по заболеваниям, 
обусловленным изменением климата). В целях обеспечения согласованности для этих 
процессов важно иметь доступ к соответствующим климатическим знаниям.  
 
Деятельность 

 
Будет составлен кадастр и проведена оценка климатической информации, продукции и 
обслуживания, имеющихся на сегодняшний день (и используемых) в секторе 
здравоохранения, которые можно было бы оптимизировать и улучшить. На основе этого 
кадастра, а также анализа пробелов в текущих программах исследований будет проведена 
оценка того, что требуется с позиций оптимальности для управления климатическими 
рисками и адаптации к изменениям климата в секторе здоровья. Для этих целей будет 
использован положительный опыт ряда инициатив в секторе климата и здоровья, которые 
могут стать составными элементами для будущего построения программ исследований. 
Сюда, например, входит инициатива по Технологиям получения информации об 
экологических факторах риска развития менингита (МЕРИТ), которая наработала ценный 
опыт в формировании исследовательских стратегий на основе эффективного диалога между 
исследователями, занимающимися вопросами здоровья, практикующими специалистами и 
их коллегами, связанными с изучением окружающей среды. Существующие процедуры и 
механизмы, такие как Форум по ориентировочным прогнозам малярии (МАЛОФ), будут также 
использованы и углублены, в той мере в какой это возможно. Будет проведена оценка СЗП 
об угрозах для здоровья на национальном уровне и моделей, учитывающих связь с 
климатом, для определения передовых и стандартных методов работы и экономической 
целесообразности. Будет проводиться систематический анализ текущих 
возможностей/готовности лиц, занятых в области здравоохранения, принимать решения с 
учетом информации о климате, и составлен кадастр применяемых общих подходов, включая 
тематические исследования преимуществ сотрудничества в области медицинского и 
климатического обслуживания. Будут также проведены исследования по оценке 
экономической целесообразности, и анализ затрат и выгод мероприятий здравоохранения 
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на основе учета информации о климате. Проведение большей части таких работ начнется 
на первом этапе осуществления ГРОКО, и они внесут свой вклад в разработку 
стратегического плана проведения исследований по вопросам климатического 
обслуживания в интересах здоровья человека.  
 

Исследования ГРОКО в области продовольственной безопасности и 
сельского хозяйства  

 
Продовольственный аспект жизнеобеспечения является исключительно сложным и 
разнообразным. Сельское хозяйство требует данных о процессах и явлениях, влияющих на 
рост растений (зоны и сезоны), здоровье, а также процессах, их определяющих, например, 
эрозия, качество почвы и воды, вредители, условия сбора и хранения урожая и, наконец, 
обработка и распределение продуктов питания, которые сказываются на здоровье человека 
и его безопасности. Животноводство в значительной мере зависит от условий выпаса. 
Лесное хозяйство очень уязвимо к пожарам и вредителям. Рыбопромысловые и 
рыбоводческие хозяйства серьезно зависят от ряда океанографических, биогеохимических, 
и экологических условий в прибрежной зоне, и, для них было бы интересно узнать, 
например, каким образом изменение климата скажется на прибрежном апвелинге в 
долгосрочной перспективе. Все сектора производства и распределения продуктов питания 
являются уязвимыми к штормовым явлениям и имеют четко сформулированные 
потребности в метеорологических прогнозах в реальном режиме времени. Что касается 
климатической информации, очень большую ценность представляют совмещенные 
долгосрочные прогнозы аномалий температуры и осадков и, особенно, связанных с ними 
экстремальных явлений, таких как засухи. Соответствующие потребности в климатической 
информации будут различными в разных регионах, субрегионах и странах.  
 
Деятельность 
 
На начальном этапе осуществления ГРОКО будет разработана подробная программа 
научных исследований, определяющая направления глобальных и национальных 
исследований в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Научно-
исследовательские работы будут ставить своей целью улучшение понимания воздействия 
климата и экстремальных явлений, таких как засухи, на сельскохозяйственные и 
продовольственные системы, развитие потенциала для оценки рисков, связанных с 
изменением климата, для сельского хозяйства и для осуществления эффективных мер 
реагирования, оказание содействия исследованиям в области устойчивого сельского 
хозяйства и безопасного обеспечения продуктами питания в условиях меняющегося 
климата, формулирование потребностей в климатической информации, необходимой для 
климатических и сельскохозяйственных исследований в интересах принятия решений в 
сельском хозяйстве, планирования и оперативной деятельности, а также создания 
экономического и политического примера применения климатического обслуживания для 
защиты сельского хозяйства от рисков, связанных с климатом.  
 

Исследования ГРОКО по вопросам водных ресурсов и управления ими  
 
Сектор водных ресурсов представляет собой настоящий узел проблем и возможностей, 
связанных с условиями жизни людей, экосистемами и экономическим развитием. На него 
серьезно влияет климатическая изменчивость и изменения климата, с одной стороны, а с 
другой - он сам влияет на эволюцию климата Земли. Вода совершенно необходима для 
продовольствия, энергетики, транспорта и многих других аспектов жизнеобеспечения. 
Потребности в информации о водных ресурсах и соответствующем обслуживании не 
одинаковы в разных регионах и различны для краткосрочных и долгосрочных временных 
масштабов, от дней до сезонов и десятилетий. Вместе с тем, существует три типа 
данных/информации, которые могут быть очень полезны для любого применения, 
связанного с водными ресурсами: (1) уровни и вместимость водохранилищ пресной воды; 
(2) водообеспеченность и доступ к воде; и (3) риски, связанные с количеством (нехватка или 
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избыток) и качеством пресной воды. Эти параметры зависят от экологических факторов, 
таких как осадки, таяние снега/льда, испарение и т. д., а также от факторов, связанных с 
деятельностью человека, в частности, водоотбора, водопотребления и повторного 
использования воды. Аномалии водообеспеченности, к которым относятся засухи и 
наводнения, зависят от превалирующих режимов циркуляции атмосферы и океана, условий 
поверхности суши и влажности почвы и их сезонной и долгосрочной изменчивости. 
Сезонный прогноз этих аномалий на региональном уровне, особенно прогноз аномалий, 
связанных с системами муссонов, до сих пор представляет собой серьезный вызов для 
климатической, метеорологической и гидрологической науки.  
 
Деятельность 

 
Будет разработана стратегия для координации и интеграции метеорологических и 
гидрологических исследований, включая сопряженные климато-гидрологические модели для 
прогнозирования погоды и климата, что исключительно важно для успеха ГРОКО в этом 
секторе. Поскольку улучшение качества наблюдений и моделей для прогноза времени 
наступления, распределения и количества осадков зависит от развития нашей способности 
отражать в моделях все компоненты гидрологического цикла и соответствующие процессы в 
атмосфере и на поверхности суши, научные исследования будут направлены на разработку 
нового поколения сгруппированных гидрологических моделей высокого разрешения с 
учетом вопросов качества воды и биогеохимии и вмешательства человека, наряду с 
развитием систем усвоения данных и возможностей повторного анализа. Еще одним 
важным аспектом исследований будет измерение и моделирование облаков и осадков для 
различных временных и пространственных масштабов. Климатология будет работать над 
тем, чтобы получить оценки воздействия изменения климата на все звенья гидрологического 
цикла на глобальном и региональном уровнях, включая экстремальные явления, в 
частности, наводнения и засухи. Как и в случае продовольственной безопасности и 
сельскохозяйственного сектора, подробная программа исследований будет разработана на 
начальном этапе осуществления ГРОКО с тем, чтобы установить направления глобальных и 
национальных исследований по гидрологии и водным ресурсам. Деятельность, связанная с 
двумя из «Главных научных проблем», которые определила ВПИК, а именно, с 
водообеспеченностью и криосферой, будет иметь особо важное значение.  
 

Исследования ГРОКО по вопросам климатического обслуживания в интересах 
уменьшения опасности бедствий  

 
Необходимость климатического обслуживания в значительной степени обусловлена 
рисками для общества, которые связаны с экстремальными гидрометеорологическими 
явлениями. Риск повышается отчасти потому, что инфраструктура в обществе все более 
подвергается воздействию рисков, связанных с погодой, по мере расширения глобальной 
экономики и роста населения, а отчасти риск растет в результате изменения климата. 
Предоставление информации и предупреждений о погоде с серьезными последствиями, а 
также об угрозах вследствие качества воздуха и угрозах здоровью, является высоко 
приоритетной задачей для создаваемых систем заблаговременных предупреждений о 
многих опасных явлениях. Климатические аспекты уменьшения опасности бедствий можно 
связать с наборами потребностей двух типов. Первый набор потребностей – это 
обеспечение понимания (то есть получение знаний) причин и возможности прогнозирования 
отдельных экстремальных климатических событий, таких как долгосрочные аномалии 
температуры и осадков, приводящие к засухам, наводнениям или штормовым явлениям, 
особенно, что касается тропических циклонов (тайфуны, ураганы) и штормов за пределами 
тропиков. Второй вид потребностей связан с информационной поддержкой для принятия 
решений, в частности, использование имеющихся знаний, например о климате, которые 
называют метеорологической статистикой. Вероятностное распределение 
метеорологических событий в условиях меняющегося климата носит нестационарный 
характер, а это означает, что периоды повторения экстремальных явлений, связанных с 
наводнениями, лавинами, оползнями, засухами, волнами тепла, ветром, штормовыми 
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нагонами, метеорологически обусловленными заболеваниями и т.д., существенно меняются 
во многих регионах мира. Вследствие нестационарности современных климатических рядов 
данных информация о климате прошлого уже не может считаться репрезентативной для 
будущего. Географическое распределение экологических рисков неравномерно, и 
существуют регионы, в которых вероятность подвергнуться такого рода опасностям 
особенно велика, например, низко лежащие дельты и районы, испытывающие воздействие 
тропических циклонов и наводнений. В этой связи, крайне важно обеспечить, чтобы 
потребности в области климатической информации для применения в процессе принятия 
решений в секторе УОБ были выявлены в ходе интерактивного взаимодействия между 
научно-исследовательским сообществом и пользователями.  
 
Подверженность воздействию опасностей превращается в уязвимость к ним при наличии 
для этого системных социально-экономических и политических предпосылок, таких как 
бедность, недостаточный уровень развития, отсутствие необходимых ресурсов и 
недостаточно развитая инфраструктура. Ситуация может осложниться из-за принятия 
руководителями провальных решений в течение как незначительного, так и длительного 
периодов времени, и даже из-за факторов культурного характера, влияющих на поведение 
людей. Таким образом, в состав целевой аудитории для климатического обслуживания в 
секторе УОБ необходимо внести органы управления и учреждения по экономическому 
развитию, подобные тем, которые отвечают за землепользование и планирование 
жизнедеятельности.  
 
Деятельность  
 
В области УОБ климатологическое сообщество будет привлекать промышленные круги и 
заинтересованные сообщества к широкому обсуждению вопросов климатической 
изменчивости и изменения климата в контексте оценки риска и укрепления безопасности в 
секторах, которым присуща уязвимость. В результате такого взаимодействия должна быть 
выработана широкая программа по осуществлению научно-исследовательской 
деятельности в области адаптации сектора УОБ к изменению климата и по предоставлению 
информации в области оценки рисков и уменьшения их опасности. Будут рассмотрены 
инженерно-проектные критерии для конкретных отраслей промышленности применительно к 
сектору безопасности и страхования. Будут предложены новые стандарты гражданского 
строительства и безопасности, учитывающие климатические предсказания и связанные с 
ними неопределенности. Важным итогом этой инициативы станет принятие на 
международном уровне руководящих принципов в отношении климатической информации 
для кодексов строительной и эксплуатационной безопасности и связанной с этим базой 
страхового покрытия. Будут привлечены и использованы знания и опыт страховой и 
перестраховочной индустрии для своевременного принятия и внедрения новых методов 
работы. Это может означать разработку продукции по передаче финансовых рисков в связи 
с климатическими рисками (например, страхование индекса погоды) для секторов сельского 
хозяйства, управления водными ресурсами, и уменьшения опасности стихийных бедствий. 
Помимо этого, в ходе данного процесса повысится доступность экологической информации, 
полезной для выявления угроз, обусловленных климатической изменчивостью и 
изменением климата и будет осуществлена подготовка соответствующих рекомендаций и 
предупреждений. Будет поощряться применение климатических предсказаний в практике 
оценки опасности бедствий, разработке СЗП, а также при подготовке предупреждений с 
целью обеспечения безопасности.  
 

Исследования ГРОКО в других секторах 
 
Климатическая информационная продукция, которая будет получена на начальном этапе 
разработки ГРОКО для удовлетворения потребностей в первоначально приоритетных 
областях, будет также необходима и для предоставления климатического информационного 
обслуживания в других ключевых областях, таких как энергетика, охрана экосистем и 
окружающей среды, использование океана, управление прибрежными территориями, 
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транспорт и туризм, жизнеобеспечение и охрана окружающей среды в мегаполисах, 
международная политика в области окружающей среды и т. д. Перечень будущих 
применений климатического обслуживания, приведенный ниже, отнюдь не является 
всеобъемлющим, а лишь иллюстрирует многочисленные секторы, в которых требуется 
надлежащая поддержка климатической информацией.  
 
Энергетика  
 
Основные экологические, экономические и общеорганизационные проблемы в секторе 
производства, снабжения, передачи и потребления энергии сходны с проблемами в 
сельскохозяйственном и водном секторах, что находит отражение во все более популярном 
термине «водно-энергетический и сельскохозяйственный узел». В этом секторе ведутся 
активные прикладные исследования, напрямую зависящие от предоставляемых результатов 
климатологических исследований. Кроме того, в настоящее время развертываются научные 
исследования по альтернативным источникам энергии и ее передаче, что требует новых 
типов данных, в частности, о ветровом режиме, длительности светового дня, частоте 
снежных бурь, образовании наледей и т. д. Производство и транспортировка энергии на 
сегодня сильно зависят от источников ископаемого топлива, и эти сектора заметно 
расширяются в развивающихся странах.  
 
Деятельность  
 
Научно-исследовательская деятельность будет направлена на предоставление данных о 
выбросах из источников в энергетике и воздействии отраслей промышленности на 
глобальный климат. Будут поощряться научные исследования в поддержку дальнейшего 
роста возобновляемой энергии (солнечной, ветровой, биоэнергетической и проч.) и ее более 
активного использования в глобальном масштабе и во всех регионах.  
 
Транспорт 
 
Выбросы парниковых газов являются крупнейшим фактором, вносящим вклад в потепление 
климата, и источником загрязнения воздуха и воды. Потребности в климатической 
информации и соответствующем обслуживании в большой степени определяются видом 
транспорта и обычно связаны с целями достижения эффективности и безопасности. 
Например, изменения в маршрутах на море и необходимость обеспечения оптимальной 
способности кораблей выдерживать ледовую нагрузку или их штормоустойчивость является 
типичной информацией, обусловливающей потребности морского транспорта. Для портов и 
гаваней существует достаточно определенный набор потребностей в климатической 
информации. Для обеспечения безопасности наземных трубопроводов в холодных регионах 
требуются данные о несущей способности почв вечной мерзлоты. Авиация и работы в 
аэропортах также имеют свои хорошо известные потребности, в частности это информация 
о местном климате.  
 
Деятельность  
 
Потребуется стимулирование для проведения большого объема прикладных исследований 
в транспортном секторе в целях обеспечения безопасности и повышения экономической 
эффективности производственной деятельности. Следует усилить климатические аспекты 
научно-исследовательских задач, стоящих перед сообществами специалистов, работающих 
в транспортной отрасли, и наладить необходимые связи для того, чтобы обеспечить 
внедрение последних достижений климатических исследований в прикладные применения.  
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Другие важные сектора природопользования, включая туризм, мегаполисы, управление 
прибрежной зоной и другие  
 
Рациональное природопользование является быстро развивающейся и исключительно 
важной областью деятельности. Для нее требуется «традиционная» продукция в виде 
климатических данных, но также постоянно увеличивается и объем необходимой 
экологической и биогеохимической информации, зависящей от климата. Главное, что 
требуется от науки в этой области, это надлежащий охват наблюдениями и учет в 
прогностических моделях взаимодействий между климатической изменчивостью и 
изменением климата, качества воздуха и воды, изменений в почвенном покрове и 
землепользовании, растительности и прочих факторов наземных экосистем, биогеохимии 
атмосферы и океана. Существует очень значительная региональная специфика 
информации, востребованной в этом секторе. Например, изменения в частоте повторения и 
интенсивности пыльных бурь, важны для Северной Африки, Ближнего Востока и Западной 
Азии. Изменение климата и его воздействие на аэрозоли и качество воздуха вызывает очень 
большую обеспокоенность в других регионах мира, особенно Северо-восточной Азии. 
Перечень таких примеров можно было бы продолжить.  
 
Потребности в климатической информации, существующие в туристической отрасли, очень 
разнообразны и требуют систематического изучения. Существуют заметные различия в 
информационных потребностях между туризмом на суше, например, данных для горных 
курортов, которые чувствительны к наличию снега и уязвимы к горным опасностям, 
например, сходу лавин, и морскими курортами, чувствительными к уровню моря, штормам и 
солнечной погоде, и это лишь некоторые из существующих важных факторов. 
Экологические и эстетические аспекты окружающей среды и ее защита имеют 
первостепенное значение, и все больший акцент сегодня делается на экосистемном 
обслуживании и оценке природных ресурсов с применением индекса национального 
богатства. Важнейшим аспектом климатического обслуживания для туризма является его 
воздействие на окружающую среду, которое должно быть сведено к минимуму в том случае, 
если оно носит негативный характер.  
 
Урбанизация является одной их ключевых особенностей современного общества. Она 
имеет огромные последствия для всех сторон жизни человека и оставляет самый заметный 
экологический след. Климатические аспекты таких последствий необходимо изучать. 
Продолжающаяся урбанизация и миграция населения в прибрежные районы создают 
неотложный спрос на специализированное экологическое обслуживание, в частности, на 
прогнозы уровня моря, прогнозы угрозы шторма, особенно в случае тропических циклонов и 
связанных с ними экстремальных ветров, осадков и штормовых нагонов. Вторжение морской 
воды в прибрежный водоносный слой является важным вопросом, поскольку этот процесс 
характеризуется зависимостью от уровня моря. Адаптация городских жителей к изменению 
климата и разработка стратегий по облегчению этого процесса обусловили возникновение 
потребности в проведении исследований на эту тему при должной информационной 
поддержке. 

 
Деятельность  
 
Будут проводиться научные исследования, связанные с корректным представлением 
аэрозолей и озона в климатических моделях и дальнейшим улучшением моделирования 
биогеохимических и гидрологических циклов. Будут разработаны методы оценки важнейших 
химических компонентов воды, таких как углерод, (химически активный) азот, фосфор, 
донные отложения и другие составляющие. Будут предприняты усилия для учреждения или 
расширения программы научных исследований по вопросам климата в поддержку туризма, 
городского строительства и управления городским хозяйством, а также комплексного 
управления прибрежными районами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Мотивация и описание научно-исследовательской деятельности ИМП в 
поддержку предоставления основной продукции в области климатической 
информации 

 
Основным направлением работ комплекса мероприятий ИМП в области основной 
климатической информации будет разработка высокоточной и полезной соответствующей 
продукции, повышение точности и полезности уже имеющейся соответствующей продукции, 
обучение лиц, принимающих решения, навыкам применения такой продукции и повышение 
уже имеющихся у них подобных навыков в этой области. Основной упор будет сделан на 
оказании поддержки в области разработки методов и продукции, указанных в списке 
климатической информационной продукции, потребность в которой носит повсеместный 
характер, приведенном в разделе 2.3.4 данного дополнения. Виды этой деятельности 
приведены ниже и подразделяются на три категории:  

 исследования климатической прогнозируемости и повышение точности 
прогностической информации различных временных масштабов;  

 изучение того, каким образом можно извлечь дополнительную пользу из 
климатической информации при ее использовании в обслуживании; 

 исследования по вопросам наблюдений, обработки данных наблюдений и 
формирования климатических рядов.  

 
Исследование климатической прогнозируемости и повышение успешности 
прогнозов во временных масштабах от субсезонного до сезонного 

 
Научные исследования по улучшению точности прогнозов на традиционном стыке погоды и 
климата являются первоочередным приоритетом не только для метеорологического 
обслуживания, но и для ГРОКО. Прогнозы, охватывающие временные масштабы от недель 
до сезона, играют важную роль с точки зрения оказания поддержки различным социально-
экономическим решениям и стратегиям управления рисками, что относится почти ко всем 
секторам ГРОКО. Факторы и процессы, определяющие погодную и климатическую 
прогнозируемость в упомянутых временных масштабах, нуждаются в активном изучении для 
того, чтобы их можно было учесть в наблюдениях и представить в моделях. К таким 
факторам относятся колебания Маддена-Джулиана, процессы в стратосфере с более 
длительными временными масштабами, чем тропосферные процессы, неожиданные 
явления потепления и похолодания в стратосфере, эффекты солнечной радиации, 
медленно меняющиеся начальные условия на поверхности, такие как ТПМ, морской лед, 
высота снега и снежный покров, аномалии влажности почвы и, возможно, растительность. 
Прогнозируемость климата в субсезонных временных масштабах обусловлена сложным 
взаимодействием между атмосферной прогнозируемостью в погодных временных 
масштабах и состоянием и фазой преобладающих режимов крупномасштабной 
изменчивости в атмосфере и океане, таких как Североатлантическое колебание, Южный 
кольцевой режим, Индоокеанский диполь, Эль-Ниньо и Ля-Нинья. Целенаправленное 
изучение режимов организованной конвекции и взаимодействий между тропическими 
широтами и широтами вне тропиков в рамках проекта «Год изучения тропической 
конвекции» (ГТК) позволило получить многообещающие результаты, которые могут помочь 
установить дополнительные факторы предсказуемости для районов средних широт. 
Беспрецедентные изменения в полярных районах, особенно в Арктике, где происходит 
ускоренное потепление при заметном сокращении многолетнего морского ледяного покрова, 
имеют значительные последствия для климата приполярных и среднеширотных регионов и 
требуют проведения специальных исследований.  
 
Прогнозы во временных масштабах от субсезонного до сезонного сильно зависят от 
наличия точных сведений о начальных условиях для всех компонентов системы Земля, 
включая и те, память которых продолжительнее, чем у атмосферы. Таким образом можно 
ожидать, что могут произойти положительные сдвиги в прогнозах для временных масштабов 
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от субсезонного до сезонного благодаря более полным наблюдениям, которые не только 
станут основным средством инициализации климатических моделей, но также заложат 
фундамент для лучшего понимания важнейших явлений и процессов и более точного их 
выражения в моделях. Более того, в экспериментах ВПИК по сезонным климатическим 
прогнозам был сделан вывод, что даже для этого относительно короткого климатического 
масштаба необходимо обеспечить, чтобы модели, используемые для сезонного 
прогнозирования, имели адекватный долгосрочный климатический форсинг. В случае 
сезонных прогнозов это означает, что необходимо обновить требующийся для составления 
модели состав атмосферы.  
 
Деятельность  
 
Ряд исследований в рамках ИМП будут посвящены изучению прогнозируемости и 
успешности прогнозов во временных масштабах от субсезонного до сезонного.  
 
В ближайшей перспективе основное внимание будет сосредоточено на улучшении точности 
прогнозов для субсезонного временного масштаба. Эти задачи будут решать коллективы по 
моделированию погоды и климата в рамках совместной инициативы ВПМИ-ВПИК по 
субсезонному-сезонному прогнозированию (ССП), которая будет разработана в 
сотрудничестве с системой ВМО по долгосрочному прогнозированию, на основе опыта, 
накопленного в базе данных Интерактивного комплексного глобального ансамбля ТОРПЭКС 
(ТИГГЕ) для среднесрочных прогнозов (до 15 дней) и в проекте по прогнозированию 
климатической системы в исторической перспективе (КСИР) для сезонных прогнозов. 
Предусматривается также проведение исследований и моделирования для мульти-
масштабных конвективных процессов, взаимодействия океана-атмосферы, преобладающих 
тропических режимов атмосферной изменчивости и оценки необходимых научных 
исследований, направленных на выявление и учет прогнозируемости фаз муссонов. 
Планируется изучение процедур задания начальных условий для субсезонных прогнозов. 
Этот проект рассчитан на 5 лет и ставит перед собой цель продемонстрировать первые 
преимущества в ближайшие два года. Полярное прогнозирование с учетом взаимодействия 
погоды и климата будет проводиться ВПМИ посредством Полярного прогностического 
проекта (ППП) в рамках ее участия в Глобально интегрированной полярной прогностической 
системе (ГИППС). Существующие рабочие группы специалистов, такие как рабочая группа 
ВПМИ по социально-экономическим исследованиям и применениям (СЕРА), планируют 
провести анализ социально-экономических выгод от таких исследований и дать 
рекомендации для их максимального повышения. Рекомендации будут также сделаны в 
отношении использования результатов исследований в тех областях применений, которые 
имеют практическую ценность, например, изучение сезонной прогнозируемости активности 
тропических циклонов.  
 
Стратегия по повышению точности системы численного прогнозирования с различными 
временными масштабами предусматривает использование ансамблей «сопряженных» 
моделей (атмосфера, океан, поверхность суши и криосфера), неявное рассмотрение 
(параметризация) и явное разрешение для всех важнейших процессов, определяющих 
взаимодействия между различными компонентам климатической системы, а также создание 
так называемого «непрерывного» комплекта прогнозов, который оптимизирует более 
долгосрочную продукцию на основе информации, которая уже имеется для более коротких 
временных масштабов. Для этого может потребоваться целый ряд моделей, учитывающих 
конкретные потребности предсказаний и перспективных оценок, а также оптимальное 
совместное использование модельного кода и инфраструктуры таким образом, который 
делает возможным и обеспечивает гибкую конфигурацию системы моделирования для 
поставленной задачи. Помимо оптимизации прогонов моделей существенная выгода при 
таком подходе может заключаться в исчерпывающем использовании при подготовке 
прогноза информации, доступной для всех временных масштабов. Будут предприняты 
целенаправленные усилия для того, чтобы начать внедрять, по крайней мере, начальные 
элементы такого всеобъемлющего подхода к прогнозированию и оценить степени их 
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рентабельности с точки зрения повышения успешности прогноза по сравнению с 
ресурсными потребностями и сложностью разработки. Координация разработки 
климатических моделей будет продолжена путем проведения взаимных сравнений, оценки 
моделей, описывающих процессы, и разработки рекомендаций по использованию схем 
(мультимодельного) ансамблевого прогнозирования. Будет проведена оценка успешности 
моделирования и прогнозирования осадков и их аномалий в целях подготовки 
рекомендаций о способах его улучшения.  
 
Будут проводиться исследования телесвязи и взаимодействий между широтами в тропиках 
и вне тропиков, и между тропосферой и стратосферой, включая способы представления их 
прогнозируемых элементов в моделях. Также будет изучаться сезонная прогнозируемость 
полярных и субполярных районов, в частности, это относится к быстрым изменениям, 
происходящим в этих регионах, и возникающим потребностям в обслуживании. По аналогии 
с этим будет систематически проводиться анализ способности прогностических моделей 
адекватно моделировать потоки энергии, массы и количества движения между атмосферой 
и подстилающим океаном или поверхностью суши, что является необходимым условием для 
использования прогнозируемости, связанной с долгосрочной изменчивостью климата и 
взаимодействием атмосферы с подстилающим верхним слоем океана, океаническим 
термоклином и верхним слоем почвы.  
 
Исследования в рамках ИМП будут направлены на улучшение как детерминированных 
(например одиночный прогон модели), так и вероятностных (например ансамблевые 
прогоны по моде и оценка неопределенности) прогнозов важнейших явлений и 
соответствующих переменных, таких как тепловые волны, кратковременные похолодания, 
фазы муссонов, аномалии осадков и температуры воздуха, сезонные характеристики 
тропических циклонов, параметры состояния морского льда и т. д. 
 

Исследование климатической прогнозируемости и повышение успешности 
прогнозов во временных масштабах от десятилетия до столетия  

 
Десятилетний-столетний временной масштаб является исключительно важным для 
адаптации к изменению климата и климатической изменчивости. Вместе с тем, это такой 
масштаб, для которого возможность и надежность климатических прогнозов и 
перспективных оценок очень сложно оценить. Поэтому нужны огромные усилия сообщества 
климатологов для того, чтобы решить соответствующие научные и технологические задачи в 
поддержку основных управленческих решений на глобальном, региональном, национальном 
и локальном уровнях.  
 
Качество предсказания будущего климата в десятилетнем-столетнем временном масштабе 
зависит от качества долгосрочных данных для радиационного форсинга, на которое влияют 
концентрации парниковых газов в атмосфере, включая двуокись углерода, метан, озон, 
окислы азота, галоуглероды, химически активный азот, частицы, в том числе сажа и 
минеральная пыль, но которое помимо этого определяется и правильностью рассмотрения 
в моделях процессов обратной связи для облаков и водяного пара в атмосфере и процессов 
на поверхности земли. Таким образом, динамика концентрации и распределение 
посредников радиационного форсинга являются важнейшим условием для будущих 
климатических перспективных оценок. Они задаются на основе допущений в отношении 
будущих выбросов антропогенных парниковых газов, и в первую очередь, двуокиси 
углерода, частиц и озоноразрушающих веществ.  
 
На семнадцатой Конференции Сторон РКИКООН был запущен процесс, который 
предусматривает заключение юридического соглашения по изменению климата к 2015 г. 
Достижения климатических исследований должны внести свой вклад в этот процесс путем 
предоставления соответствующих рекомендаций касательно политики смягчения 
последствий, которые включали бы информативные показатели, например такие, как 
кумулятивный углерод, ответственный за практически необратимое повышение 
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температуры на протяжении сотен или тысячи лет, а также посредством изучения 
краткосрочных посредников климатического форсинга, уменьшение которых приведет к 
«сглаживанию пика» потепления на более краткосрочных масштабах. Для надлежащей 
поддержки адаптации и смягчения последствий изменений климата, более глубокого 
понимания процесса эволюции климата в прошлом и будущем и факторов форсинга, 
определяющих его, а также в целях получения более полных перспективных климатических 
оценок и восстановленных параметров, необходимо продолжать исследования и более 
регулярные наблюдения за химией атмосферы. Это относится к области деятельности 
программы ГСА ВМО и некоторых исследовательских проектов, таких как международный 
проект МПГБ по изучению химии глобальной атмосферы и проект ВПИК СПАРК. Для 
обеспечения соответствующего обслуживания потребуется более устойчивое оперативное 
предоставление продукции ГСА и поддержка ее инфраструктуры.  

 
Для временных масштабов от десятилетий и дольше необходимо незамедлительно 
провести количественное исследование в поддержку осуществления оценки воздействия 
изменения климата и уязвимости к такому изменению и разработать соответствующие меры 
по адаптации. В недавнем аналитическом отчете о глобальных приоритетах в области 
научных исследований ПРО-УВА (PROVIA, 2013) указаны тридцать три темы для научных 
исследований, среди которых: 
 

 разработка систем показателей и мониторинга;  

 количественная оценка уязвимости и рисков экстремальных климатических явлений; 

 проведение дальнейших исследований в области решений по снижению уязвимости 
и адаптации; 

 улучшение методов по адаптации; 

 более активное взаимодействие и диалог между заинтересованными сторонами и 
общественностью; 

 изучение специальных потребностей в области адаптации в основных системах и 
регионах; 

 инициирование исследований по новой тематике в области адаптации. 
 
У климатологических сообществ и сообществ, занимающихся вопросами УВА, есть большое 
количество общих интересов. Некоторые из используемых методологических подходов 
применяются и теми и другими. Например, специалисты в области исследований 
воздействия климата начинают проводить серьезные взаимосравнения моделей и анализ 
неопределенностей, подобные тем, которые проводятся и используются климатологами в 
своей повседневной деятельности. Можно ожидать возникновения новых потребностей в 
климатической информации, соответствующей требованиям пользователей, по мере того, 
как модели воздействий и адаптации становятся все совершеннее со временем. Новые 
методы использования климатической информации (особенно о высокочастотной 
изменчивости) в процессе разработке оценки воздействия требуют особого внимания как в 
плане способов применения, так и достоверности передаваемой информации. 
 
Очень существенные риски для прибрежных зон связаны с неопределенностями в оценках 
будущего уровня моря, причем как его глобального среднего уровня, так и региональных 
изменений. Недавние наблюдения указывают на вероятность более быстрого подъема 
уровня моря по сравнению с оценками, проведенными МГЭИК в ДО4 в 2007 г. 
Сохраняющиеся значительные неопределенности связаны со все еще недостаточным 
знанием всех механизмов, задействованных в реакции ледового щита на потепление 
климата, и большого количества возможных факторов форсинга. Подвижки в изучении 
уровня моря происходят очень быстро, однако нерешенные вопросы являются все-таки 
достаточно сложными. Существует очевидная необходимость перевести выводы, 
полученные в оценках уровня моря, в эффективные руководящие указания в отношении 
защиты и управления прибрежными зонами.  
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Деятельность  
 
Что касается десятилетнего - столетнего временного масштаба, то сообщество по изучению 
климата продолжит работать над пробными десятилетними прогнозами и столетними 
перспективными оценками изменения климата и климатической изменчивости. Основной 
акцент будет сделан на выявлении явлений с определенной степенью предсказуемости, 
совершенствовании систем наблюдения и усвоения данных, способных отражать сигнал 
предсказуемости в начальных условиях прогнозирования, разработке систем 
прогнозирования, способных реалистично представлять процессы, связанные со всеми 
формами климатической предсказуемости, и обработке выходных данных этих систем для 
обеспечения вероятностных прогнозов с точностью, достаточной для осуществления 
планирования и принятия решений. Изучение десятилетних предсказаний на примере 
многодесятилетней атлантической изменчивости и десятилетней тихоокеанской 
изменчивости продемонстрировало более перспективные результаты для Атлантического 
сектора, что может быть крайне важно для последующего предсказания колебаний климата 
над Европой, Африкой и регионами Америк. В будущем это станет предметом ключевых 
экспериментальных научных исследований. Некоторые ярко выраженные изменения в 
глобальной атмосфере происходят после крупных извержений вулканов. Если такие 
извержения будут происходить, то может возникнуть необходимость в изучении их влияния 
на климатические прогнозы в десятилетнем масштабе времени и климатические 
перспективные оценки в столетнем масштабе времени.  
 
Будут продолжены систематические исследования посредников радиационного форсинга 
климата и сценариев будущих выбросов антропогенных парниковых газов, частиц и 
озоноразрушающих веществ. Будет проведена валидация выбросов и потоков посредников 
радиационного форсинга в прошлом и в настоящее время путем сравнения с 
наблюдаемыми потоками и концентрациями этих газов. Такая проверка станет важным 
вкладом в развитие интегрированной информационной системы по глобальным парниковым 
газам. Повторный анализ и перспективные оценки климата с использованием модельных 
систем, которые сравнивали с наблюдениями парниковых газов и их потоками, 
продемонстрировали свою способность успешно описывать кругооборот посредников 
радиационного форсинга, и будут использованы для того, чтобы получить наилучшую 
возможную информацию для мер по смягчению последствий изменения климата.  
 
Важным промежуточным результатом климатических исследований будет вклад в 
предстоящий ДО5 МГЭИК. Эта оценка будет состоять из четырех докладов, а именно: по 
физической научной основе; воздействиям, адаптации и уязвимости; смягчению 
последствий изменений климата, и обобщающего доклада. После публикации ДО5, которую 
начнут готовить в сентябре 2013 г., деятельность ИМП в рамках ГРОКО и некоторых других 
компонентов плана осуществления ГРОКО потребуется пересмотреть и откорректировать 
на основе полученных новых данных. Направления и темы научных исследований в 
будущем будут охватывать роль будущих долгоживущих и короткоживущих веществ, 
приводящих к изменению климата; изменения в частоте экстремальных событий, связанных 
с температурой, осадками, штормами в тропиках и вне тропиков при изменении климата; 
колебания активности тропических циклонов в десятилетнем временном масштабе; 
процессы, ответственные за обмен парниковыми газами с наземными системами, 
взаимодействие облаков, аэрозолей, осадков и радиации и их вклад в климатическую 
чувствительность с использованием различных научных подходов, включая иерархию 
моделей и т.д. В настоящее время разрабатываются планы по проведению значительных 
объемов исследовательских работ в области УВА (PROVIA, 2013).  
 
Будет разработана всеобъемлющая программа научных исследований всех факторов, 
влияющих на изменение глобальных средних значений уровня моря и региональные 
изменения, с целью существенного уменьшения сохраняющихся неопределенностей и 
подготовки информативных рекомендаций по управлению прибрежными зонами. Этот 
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процесс будет опираться на соответствующую деятельность в других секторах и выводы 
ДО5 МГЭИК. Среди многочисленных видов конкретной продукции в будущем ВПИК вместе 
партнерами, такими как Глобальная служба криосферы (ГСК), будет стремиться 
предоставить оценку состояния криосферы в XXI веке с оценочными подсчетами 
предполагаемого вклада криосферы в будущие водные ресурсы, а также оценку 
региональных колебаний подъема уровня моря с рекомендациями относительно ожидаемых 
экстремальных значений уровня моря.  
 

Наиболее сложные вопросы прогностической климатологии  
 
Существует несколько очень сложных проблем в климатической науке, для которых 
подвижки в разработке качественных прогностических методов происходили гораздо 
медленнее, чем хотелось бы. К ним относятся прогнозирование фаз муссонов и связанных с 
ними осадков, блокирующих событий, объяснение трендов и колебаний активности 
тропических циклонов, и в некоторой степени, снижение числа некоторых систематических 
ошибок в климатических моделях. Невозможно точно определить время, когда именно 
удастся достичь успехов в этих областях климатических исследований, или предоставить 
какие-либо гарантии этого. В будущем достижения в наращивании вычислительных 
мощностей позволят согласованно разрабатывать климатические модели повышенной 
сложности и проводить соответствующие экспериментальные работы, обращая основное 
внимание на динамику моделей, процессы пограничного слоя, облака, конвекцию, осадки 
(включая применение «суперпараметризации» для более явного рассмотрения некоторых 
процессов подсеточного масштаба), гравитационные волны, аэрозоли, процессы на 
поверхности суши и взаимодействие между ними на разных масштабах. Любые 
положительные результаты, полученные в ходе изучения этих «упрямых» проблем 
климатологии будут переданы для внедрения в интересах более оперативного 
обслуживания и принятия решений.  
 

Рассмотрение неопределенности и улучшение процесса принятия решений, 
связанных с климатическими рисками  

 
Считается, что диапазон возможного успешного детерминированного прогноза погоды и ее 
составляющих составляет около двух недель в силу нелинейности, присущей системе. И, 
тем не менее, предсказание климата и его аномалий, в определенной степени, возможно, 
поскольку это предсказание метеорологической статистики, которая эволюционирует на 
более протяженных временных масштабах в силу различных причин, включая природный и 
антропогенный форсинг, и модулируется посредством взаимодействия атмосферы с 
океаном и сушей и годового цикла. Использование мульти-модельных ансамблей помогает 
оценить неопределенность в климатическом предсказании, в частности, путем ее 
соотношения с разбросом траекторий в отдельных климатических предсказаниях. Такой 
подход может очень эффективно использоваться для прогнозирования погоды и 
климатического предсказания более кратковременного периода, однако более 
долгосрочные перспективные оценки климата зачастую не могут быть проверены путем 
сравнения с результатами наблюдений. Таким образом, их достоверность следует 
оценивать, используя несколько способов подтверждения, таких как согласованность 
моделей и методов, успешность работы моделей в плане отображения наблюдаемых 
климатических и основных процессов, понимание эффектов систематических ошибок 
моделей и понимание процессов, лежащих в основе прогнозируемой реакции. Сложность 
этих подходов обуславливает серьезный разрыв, который существует в настоящее время 
между потребностями пользователей в ценной информации, которая дает основания для 
действия, и способностью климатического обслуживания удовлетворять эти потребности.  
 
Для того, чтобы быть полезными для климатического информационного обслуживания, 
климатические исследования обязательно должны предоставлять эффективные 
руководящие указания по климатической информации, что облегчило бы для пользователей 
процесс применения этой информации и позволило бы им более эффективным образом 
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использовать ее, снижая до минимума возможность неверного толкования либо 
неправильного использования сложной климатической информации и информируя об 
имеющихся ограничениях в применении климатической информации. В конечном итоге, 
пользователей, в основном, интересует ценность прогностической информации, которая 
отличается от ее качества или неопределенности. Ценность имеет отношение к выгоде от 
использования климатической информации и, таким образом, связана со способностью 
пользователей принимать обоснованные решения и осуществлять управление 
климатическими рисками. В приоритетных областях Рамочной основы, возможно, 
потребуется применить особые подходы к обоснованию решений по вопросам, зависящим 
от климата.  
 
Деятельность  
 
Эта деятельность будет сосредоточена на улучшении способности пользователей 
использовать неопределенную климатическую информацию в процессах принятия решений 
с тем, чтобы подготовиться к рискам, связанным с климатом, и уметь их предотвращать. В 
этой деятельности будут участвовать как пользователи, так и поставщики климатической 
информации, которым предстоит разработать методы извлечения полезной и дающей 
основания для действий информации с целью ее учета в решениях и более активного 
использования нарождающихся прогностических возможностей в климатологии. Например, 
будет проанализированы знания в этой области и разработаны руководящие указания по 
описанию функции плотности вероятности для прогнозируемых климатических условий и 
оптимизации климатической информации, продукции и обслуживания для пользователей с 
выявленными потребностями. Будут рассмотрены дополнительные способы оценки 
неопределенности для прогонов мульти-модельных ансамблей. Междисциплинарные 
специальные исследования продемонстрируют, каким образом имеющаяся климатическая 
информация может улучшить принятие решений в каждом из приоритетных секторов 
Рамочной основы. Будет разработан многодисциплинарный исследовательский проект, 
направленный на улучшение процессов принятия решений и управления климатическими 
рисками.  
 

Климатические наблюдения на основе научных исследований и создание 
наборов данных  

 
Большинство предлагаемых видов деятельности в этой области идентичны тем, которые 
описаны в дополнении НМ. Развитие, оптимизация и поддержание функционирования 
системы наблюдений в области климата является важной частью требований к ГРОКО. В 
дополнении ИМП описываются только те виды деятельности, которые имеют ярко 
выраженную исследовательскую составляющую.  
 
В области наблюдений, (повторной) обработки и (повторного) анализа данных исторических 
наблюдений существует настоятельная необходимость проведения научных исследований 
и разработки методов наблюдений, которые могут помочь ликвидировать пробелы в 
наблюдениях в полярных и горных (т. е. в холодном климате) районах, расширить 
наблюдения за глубоководными районами океана и верхних слоев атмосферы и начать 
более активно проводить наблюдения за химическими и биологическими переменными 
атмосферы, океана  
и суши. Научные исследования могут посодействовать в обеспечении убедительного 
обоснования для устойчивого инвестирования в системы наблюдений путем 
предоставления наглядного доказательства повышенной ценности продукции, поступающей 
в результате проведенных наблюдений. Необходимо также, чтобы современные системы 
наблюдений предусматривали переменные, которые важны для инициализации, калибровки 
и валидации прогностических климатических моделей. К ним относятся наблюдения за 
океаном и морским ледовым покровом. Проект по Глобальному эксперименту по усвоению 
данных об океане (ГЭУДО) разработал основу для усвоения данных об океане, которая 
позволяет обнаруживать изменения климата и давать экспериментальные предсказания 
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климата. В настоящее время имеется возможность регулярно ассимилировать в моделях 
данные наблюдений за океаном в целях получения согласованных комплектов данных, 
описывающих состояние океана до определенной достаточно большой глубины.  
 

Как говорилось выше, требуются значительные подвижки в понимании эволюции химии 
атмосферы и океана в прошлом и настоящем и, соответственно, в наблюдениях за ними, 
включая пространственные и временные распределения долгоживущих парниковых газов, 
химически активных веществ, аэрозолей и соответствующие оценки радиационного 
форсинга. Например, многие важные наблюдения за химическим составом разворачиваются 
и проводятся, в основном, в исследовательском секторе и часто в академических 
институтах. Подобные исследования касаются химического состава и физических свойств 
аэрозолей, углеродных потоков между поверхностью земли и атмосферой и механизмов 
обратной связи между биогеохимическими циклами азота и углерода. Жизнеспособность 
программы ГСА ВМО, которая в значительной степени инициирована учеными и 
ориентирована на научные исследования, играет решающую роль в глобальном изучении и 
картировании парниковых газов и аэрозолей в контексте радиационного форсинга. 
Необходимо систематически и творчески переводить эти наблюдения, осуществляемые в 
исследовательском режиме, в более оперативные формы работы.  
 
Деятельность  
 
Будут продолжены исследования по вопросам спутниковых климатических наблюдений, 
включая их алгоритмы и калибровку (Trenberth et al., 2011). Будет налажена в 
квазиоперативном режиме работа по непрерывной скоординированной обработке 
спутниковых данных об окружающей среде для мониторинга климата (СКОПЕ-КМ). Будут 
разработаны алгоритмы получения дополнительных важнейших климатических переменных 
и будут созданы ряды фундаментальных климатических данных (РФКД), и тематические 
РКД. Будет проведен обзор возможностей для адекватных взаимных калибровок старых и 
новых спутниковых датчиков, что потребует больших научных усилий. Независимые 
наблюдения и анализ наблюдений, осуществляемых другими средствами и системами, 
будут привлекаться для того, чтобы повысить надежность выводов по различным аспектам 
обнаружения климатической изменчивости и изменения климата. Будет проведена 
международная оценка приоритетов в исследованиях, что необходимо для устранения 
существующих пробелов в непрерывности климатического мониторинга, точности и 
эффективности наблюдений, как из космоса, так и в точке, и для создания системы 
оперативного глобального климатического наблюдения. Такая оценка позволит подготовить 
рекомендации по переходу от научных исследований к оперативным функциям и выявить 
области параллельных действий, необходимых для того, чтобы не допустить серьезных 
разрывов в климатических наблюдениях, которые проводят многие национальные и 
международные учреждения.  
 
Наукоемкая работа по скоординированной повторной обработке климатических данных 
будет продолжена в участвующих учреждениях и центрах. Будет расширен объем и период 
охвата метеорологического повторного анализа и инициированы новые типы повторного 
анализа (например, атмосферная химия, криосфера и т. д.), в особенности с сопряжением 
между различными компонентами климатической системы. Будут продолжены работы по 
разработке стандартов метаданных и обозначения «зрелости» комплектов данных. Будет 
продолжена разработка стандартов для представления и документального описания 
климатических данных, полученных в моделях и наблюдениях, в соответствии с условными 
обозначениями для метаданных по климату и прогнозу. Повторная обработка и повторный 
анализ данных, как и палеоклиматические наблюдения и исследования, получат 
существенную пользу от укрепления деятельности по спасению климатических данных, 
запланированных в дополнении НМ.  
 
Компонент ИМП сделает соответствующие климатические данные все более и более 
доступными. Будет создано (вероятно, на основе подхода, предложенного инициативой 
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Obs4MIPS) единое хранилище для всех комплектов данных наблюдений, как на сетке, так и 
обработанных данных, которое будет напоминать архив модельных данных ПССМ, будет 
обеспечивать для пользователей простой доступ к данным/ информации в стандартном 
формате и облегчать их сравнение и правильное цитирование. Будет продолжена 
разработка стандартов метаданных и условных обозначений, таких как климат и прогноз (КП) 
и обозначений «зрелости» наборов данных. Подобным же образом, ВПИК продолжит 
широкое освещение всех аспектов деятельности по повторному анализу для создания базы 
знаний для всех пользователей повторного анализа и ускорения дальнейшего развития и 
более широкого использования продукции повторного анализа для круга пользователей, 
который выходит за рамки узкоспециализированной группы пользователей, существующей 
сегодня (http://reanalysis.org). Эта работа будет координироваться с ИСКО и опираться на 
технические средства, функциональные возможности и стандарты данных, 
предоставляемые Информационной системой ВМО (ИСВ).  
 
На основе выводов исследований прогнозируемости, будет широко освещаться 
необходимость подвижек в океанических наблюдениях, особенно в полярных районах. 
Более интенсивные исследования планируется провести в области усвоения данных о 
температуре океана, солености и динамической топографии для всех океанов и для 
глубоководных слоев, которые по глубине превосходят доступные в настоящее время по 
программе Арго. Новые спутниковые датчики будут использованы для этой цели. Это 
позволит выпускать новые виды обобщенных данных об океане и готовить различные 
океанографические прогнозы, включая прогнозы по морскому льду в полярных районах и 
окраинных морях с ледяным покровом. Также будет осуществляться популяризация 
океанических биогеохимических систем наблюдений и систем наблюдений за экосистемами.  
 
Как указано в дополнении НМ, будет разработана интегрированная информационная 
система по глобальным парниковым газам (ПГ), включающая расширенные измерения 
химических веществ на региональном уровне. Она будет обеспечивать регулярную 
конкретную информацию по регионам в отношении потепления, вызванного парниковыми 
газами, скорости роста объемов ПГ, а также предоставлять перспективные оценки на 
будущие десятилетия, в течение которых будут предприниматься меры по адаптации, и от 
которых будет зависеть успех мер по адаптации. Будет обеспечена необходимая 
координация между ВМО, ГСНК, ГЕО-Углерод и региональными проектами, такими как 
ИКОС в Европе, Углерод-Северная Америка (КарбоНА) и другими аналогичными проектами 
и действующими сетями по всему миру. 

http://reanalysis.org/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Использованные сокращения 

 
 

ECPORS Группа экспертов Исполнительного Совета ВМО по полярным наблюдениям, 
исследовательской деятельности и обслуживанию 

Obs4MIPS Инициатива по наблюдениям в целях взаимного сравнения моделей (НАСА)  
АТС  Азиатско-тихоокеанская сеть для исследований глобального изменения  
ВКП Всемирная климатическая программа 
ВМО Всемирная Метеорологическая Организация 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВПИК Всемирная программа исследований климата 
ВПКО Всемирная программа климатического обслуживания 
ВПМИ Всемирная программа метеорологических исследований ВМО 
ВПП Всемирная продовольственная программа 
ВСП Всемирная служба погоды 
ГЕО Группа по наблюдениям за Землей 
ГИОСЗЧ Глобальное изменение окружающей среды и здоровье человека 
ГРОКО Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания 
ГСА Глобальная служба атмосферы 
ГСИЗППСх Глобальная система информации и заблаговременного предупреждения по 

вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФАО 
ГСК Глобальная служба криосферы 
ГСНК Глобальная система наблюдений за климатом 
ГСНО Глобальная система наблюдений за океаном 
ГСНПС Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши 
ГСНПС Глобальная система наблюдений за поверхностью суши 
ГСНПС-ВМ Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши - вечная мерзлота 
ГСНПС-Г Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши - гидрология 
ГСНПС-Л Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши - ледники 
ГСНПС-О Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Уровень/площадь озер 
ГСНПС-Р Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – Расход воды в реках 
ГСОДП Глобальная система обработки данных и прогнозирования 
ГТК Год изучения тропической конвекции 
ГЦП Глобальный центр подготовки 
ГЭВЭК Проект по глобальной водной системе 
ГЭКЭВ Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла 
ГЭУДО Глобальный эксперимент по усвоению данных об океане 
ЕЦСПП Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды 
ИГАК Международный проект по изучению химии глобальной атмосферы 
ИГСНВ Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО 
ИГФА Международная группа агентств, предоставляющих финансирование на 

исследования глобального изменения (климата) 
ИКОС Комплексная система наблюдений за углеродом 
ИКСХПБ Исследовательская программа по изменению климата, сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности 
ИМП Исследование, моделирование и предсказание 
ИРИ Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу 
ИС Исполнительный Совет 
ИСВ Информационная система ВМО 
ИСКО Информационная система климатического обслуживания 
ИССП Партнерство по научным системным исследованиям Земли 
ИТ Информационная технология 
КАН Комиссия по атмосферным наукам ВМО 
КАПРА Информационная платформа данных о рисках стихийных бедствий  
КарбоНА  Углерод – Северная Америка 
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КГи Комиссия по гидрологии ВМО 
КГМИСХ  Консультативная группа по международным сельскохозяйственным 

исследованиям 
КИОБ Программа комплексных исследований опасности бедствий 
КИП Климатический испытательный полигон 
ККл Комиссия по климатологии ВМО 
КЛИВАР Проект по изменчивости и предсказуемости климата 
КЛиК Программа «Климат и криосфера» 
КЛИПС Обслуживание климатической информацией и прогнозами ВКП 
КОРДЭКС Скоординированный эксперимент ВПИК по даунскейлингу региональных 

климатических моделей 
КОС Комиссия по основным системам ВМО 
КСИР Проект по прогнозированию климатической системы в исторической 

ретроспективе 
МАИ Межамериканский институт по исследованиям глобального изменения 
МАЛОФ Форум по ориентировочным прогнозам малярии 
МГП Международная гидрологическая программа ЮНЕСКО  
МЕРИТ Технологии получения информации об экологических факторах риска развития 

менингита 
МЕТАФОР Проект по общим метаданным для цифровых хранилищ климатического 

моделирования 
МиО Мониторинг и оценка 
МККК Международный комитет Красного Креста 
МНКА Международный научный комитет по Арктике 
МОК Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО  
МПАФ Международная программа по изучению антропогенных факторов глобальных 

изменений окружающей среды 
МПГБ Международная программа геосфера-биосфера 
МСНС Международный совет по науке 
НКАР Национальный центр по атмосферным исследованиям (США) 
НКС Национальная климатическая служба 
НКЦ Национальный климатический центр 
НМ Наблюдения и мониторинг 
НМГС Национальная метеорологическая и гидрологическая служба 
НПО Неправительственная организация 
НУОА Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (США) 
ООН Организация Объединенных Наций 
ПВП Платформа взаимодействия с пользователями 
ПГ Парниковые газы 
ППП Полярный прогностический проект ВПМИ 
ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 
ПРО-УВА Программа по исследованиям уязвимости, воздействия и адаптации к изменению 

климата 
ПССМ Проект по сравнению совмещенных моделей 
ПССМ5 Проект по сравнению совмещенных моделей, фаза 5  
РГРК Рабочая группа ВПИК по региональной климатологии 
РКД Ряд климатических данных 
РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 
РКОФ Региональный форум по ориентировочным прогнозам климата 
РКЦ Региональный климатический центр 
РП Развитие потенциала 
РФКД Ряды фундаментальных климатических данных 
СЕРА Рабочая группа по социально-экономическим исследованиям и применениям 

ВПМИ 
СЗП Системы заблаговременных предупреждений 
СЗС Система Земля в сетках 
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СИДС Малые островные развивающиеся государства 
СКОММ Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской 

метеорологии 

СПАРК Проект по стратосферным процессам и их роли в климате 
ССМВал Валидация моделей химия-климат 
ССП Инициатива по субсезонному-сезонному прогнозированию 
СТАРТ Глобальная система для анализа, научных исследований и обучения 
ТИГГЕ Интерактивный комплексный глобальный ансамбль ТОРПЭКС 
ТОРПЭКС Эксперимент по изучению систем наблюдений и вопросов предсказуемости 
ТПМ Температура поверхности моря 
УВА Уязвимость, воздействие и адаптация 
УОБ Уменьшение опасности бедствий 
УФ Ультрафиолетовый 
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация  
ФЕВСНЕТ Сеть систем заблаговременных предупреждений о наступлении голода ЮСАИД 
ЦГВУ Целевая группа высокого уровня 
ЦГИС-НИР Целевая группа ИС ВМО по научным исследованиям 
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 
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