
Дополнение к Плану 
осуществления Глобальной 

рамочной основы  
для климатического  

обслуживания – компонент 
платформы взаимодействия  

с пользователями



 
© Всемирная Метеорологическая Организация, 2014 
 
Право на опубликование в печатной, электронной или какой-либо иной форме на каком-либо языке 
сохраняется за ВМО. Небольшие выдержки из публикаций ВМО могут воспроизводиться без 
разрешения при условии четкого указания источника в полном объеме. Корреспонденцию 
редакционного характера и запросы в отношении частичного или полного опубликования, 
воспроизведения или перевода настоящей публикации следует направлять по адресу: 
 
Chair, Publications Board 
World Meteorological Organization (WMO) 
7 bis, avenue de la Paix Тел.: +41 (0) 22 730 84 03 
P.O. Box 2300 Факс: +41 (0) 22 730 80 40 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland Э-почта: Publications@wmo.int 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Обозначения, употребляемые в публикациях ВМО, а также изложение материала в настоящей 
публикации не означают выражения со стороны ВМО какого бы то ни было мнения в отношении 
правового статуса какой-либо страны, территории, города или района или их властей, а также в 
отношении делимитации их границ. 
 
Упоминание отдельных компаний или какой-либо продукции не означает, что они одобрены или 
рекомендованы ВМО и что им отдается предпочтение перед другими аналогичными, но не 
упомянутыми или не прорекламированными компаниями или продукцией. 
 
Выводы, интерпретации и заключения, выраженные авторами в публикациях ВМО, принадлежат 
авторам и не всегда отражают точку зрения ВМО или ее стран-членов.  
 
Настоящая публикация выпущена без надлежащего редактирования. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

К 

ПЛАНУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ РАМОЧНОЙ ОСНОВЫ  
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОМПОНЕНТ ПЛАТФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 



 
 
ii 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Секретариат ГРОКО выражает признательность многим отдельным и институциональным 
участникам за их вклад в подготовку настоящего доклада.  
 
В частности, он хотел бы поблагодарить людей из широкого круга учреждений, которые 
внесли свой вклад в подготовку настоящего приложения, включая Марджори Макгирк, 
Джеффри Лава, Тамару Авеллан из Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), 
Джой Шумейк-Гийемо из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Сильви Льоса, 
но не ограничиваясь ими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                



 
 

iii 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 1 

1.1 Цель, сфера применения и функции ПВП ................................................................................... 3 

1.2 Потребность в ПВП ........................................................................................................................ 6 

1.3 Взаимосвязь ПВП с другими основными элементами ГРОКО и между  

приоритетными областями ............................................................................................................ 7 

1.4 Существующие виды деятельности и выявление пробелов ..................................................... 8 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПВП .................................................................................................. 10 

2.1 Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления Платформы 

взаимодействия с пользователями ............................................................................................ 10 

2.2 Участие в рабочих механизмах потенциальных партнеров на глобальном,  

региональном и национальном уровнях .................................................................................... 11 

2.3 Критерии определения проектов/видов деятельности на глобальном, региональном и 

национальном уровнях .................................................................................................................. 9 

2.4 Процесс разработки деятельности и проектов по осуществлению: образцы  

2.5 Деятельность по осуществлению ПВП в четырех приоритетных областях ...............................  

2.5.1 Быстрые возможности ..................................................................................................... 15 

2.5.2 Начальная деятельность ПВП ........................................................................................ 21 

2.6 Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные аспекты) ................... 19 

2.7 Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая мониторинг успешности) ..... 20 

2.8 Управление рисками в осуществлении деятельности ............................................................. 25 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ............................................................................ 27 

3.1 Согласованность усилий с существующими видами деятельности ....................................... 27 

3.2 Наращивание партнерских отношений на национальном, региональном и 

глобальном уровнях ..................................................................................................................... 29 

3.3 Механизмы обзора ....................................................................................................................... 25 

3.4 Коммуникационная стратегия ..................................................................................................... 27 

4. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ ........................................................................................... 34 

4.1 Национальный уровень (например, правительства, частный сектор, фонды,  

двусторонние и многосторонние механизмы финансирования, международные  

учреждения и т.д.) ........................................................................................................................ 36 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 
1 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель, сфера применения и функции ПВП 

 
Цель 
 
Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП) является одним из основных 
элементов Рамочной основы, который обеспечивает пользователей, исследователей 
климата и поставщиков климатического обслуживания структурированными средствами 
взаимодействия на глобальном, региональном и национальном уровнях для того, чтобы 
ГРОКО удовлетворяла потребности пользователей в климатическом обслуживании. Цель 
ПВП заключается в содействии эффективному процессу принятия решений, в который 
включены соображения, связанные с климатом. 
 
Максимизация полезности климатической информации в процессе принятия решений 
является целью всех партнеров в области климатического обслуживания. Потребность в  
принятии решений, связанных с климатом, приводит к необходимости обеспечения 
взаимодействия поставщиков и пользователей. Все страны, как развитые, так и наиболее 
уязвимые, разделяют эту необходимость, и все они занимают определенное место в 
ГРОКО. Для обеспечения предоставления климатического обслуживания ПВП будет 
привлекать всех, кто предоставляет климатическое обслуживание и использует его на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. 
 
Сфера применения – приоритетные области 
 
В первые годы осуществление Рамочной основы будет сосредоточено на приоритетных 
областях сельского хозяйства и продовольственной безопасности, здравоохранения, 
уменьшения опасности бедствий и водных ресурсов. В последующие годы появятся другие 
области. Эти четыре области не являются взаимоисключающими. Например, 
продолжающиеся бедствия могут часто создавать проблемы для менеджмента в трех 
других областях, и ПВП в некоторых случаях придется взаимодействовать со всеми 
сообществами пользователей. В других случаях будет более эффективным 
взаимодействовать с сообществами заинтересованных сторон в приоритетных областях по 
отдельности. Первоначальное основное внимание к четырем приоритетным областям, 
конечно, не будет препятствовать постоянному интересу и деятельности в других 
чувствительных к изменению и изменчивости климата приоритетных областях, 
представляющих интерес на национальном, региональном и глобальном уровнях.  
 
Сфера применения – заинтересованные стороны  
 
Сфера применения ПВП охватывает все страны, причем развитые страны вкладывают свои 
национальные процессы в средства взаимодействия с пользователями, а наиболее 
уязвимые страны извлекают выгоду от участия в Рамочной основе. На глобальном уровне 
система Организации Объединенных Наций является одной из важнейших международных 
заинтересованных сторон, вместе со специализированными учреждениями и программами, 
мандаты которых заключаются в том, чтобы координировать международное производство, 
распространение и использование климатического обслуживания для всех регионов и стран. 
На региональном уровне осуществление ПВП будет в некоторой степени отражать 
международный уровень, хотя и совместно с заинтересованными сторонами со стороны 
правительств, региональных организаций, неправительственных организаций, научных 
учреждений и частного сектора регионального масштаба. На национальном уровне 
осуществление будет вопросом индивидуального правительственного решения. Ожидается, 
что правительства будут определять центры и учреждения, которые будут координировать 
национальное взаимодействие с региональными и глобальными механизмами, и что они 
будут оценивать потребности на субнациональном уровне и решать, каким образом 
осуществляется обслуживание на уровне сообществ.  
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Заинтересованными сторонами в частном секторе неизбежно будут как поставщики, так и 
пользователи климатического обслуживания. Например, интересы здравоохранения в 
частном секторе включают частные аптеки, фармацевтическую продукцию, медицинское 
оборудование и частных практикующих врачей. Привлечение частного сектора к ПВП будет 
во многих странах содействовать осуществлению в географических масштабах от 
международного уровня до уровня сообществ.  
 
Функции  
 
Ранее ПВП определялась как структурированное средство обеспечения взаимодействия 
поставщиков и пользователей климатического обслуживания. Ее можно дополнительно 
определить как управляемую методологию или набор методов, средств, подходов и 
процессов систематического и взаимовыгодного сотрудничества. Она способствует 
взаимодействию, которое помогает определить потребности пользователей и возможности 
поставщиков, пытается согласовать потребности с этими возможностями и в конечном итоге 
повышает эффективность решений за счет использования климатической информации. Для 
этой цели ПВП направлена на достижение следующих четырех конечных результатов:  
 

a. обратная связь: определение оптимальных методов обеспечения обратной связи с 
сообществами пользователей;  

b. диалог: установление диалога между пользователями климатического обслуживания 
и теми, кто отвечает за основные элементы Рамочной основы, связанные с 
наблюдениями, научными исследованиями и информационной системой; 

c. информационно-пропагандистская деятельность: повышение «климатической 
грамотности» в сообществе пользователей и грамотности климатического 
сообщества в вопросах пользователей; 

d. мониторинг и оценка: разработка мер по мониторингу и оценке для Рамочной основы, 
которые согласованы между пользователями и поставщиками. 
 

При рассмотрении сферы применения ПВП следует иметь в виду, что Рамочная основа не 
является централизованно управляемой системой. Методы развития взаимодействия между 
пользователями и поставщиками климатического обслуживания будут определяться в 
каждом конкретном случае с использованием имеющихся технологий и возможностей. 
Самое важное то, что хотя локальный уровень и не является какой-то определенной 
географической областью (как и глобальный, региональный и национальный), конкретные 
действия осуществляются именно на локальном уровне. Мониторинг и оценка того, как 
проекты по осуществлению реализуются на локальном уровне людьми на местах, где 
принимаются решения, помогает предоставлять эффективное климатическое обслуживание 
(см. рисунок 1). 
 
ПВП будет функционировать, используя разнообразные методы, призванные содействовать 
развитию взаимопонимания, от официально учрежденных комитетов и рабочих групп, 
семинаров, конференций, межучрежденческих целевых групп и программ стажировок до 
индивидуального обсуждения. Существует множество неформальных подходов к обмену 
мнениями, которые доказали свою эффективность, таких как обсуждения в фокус-группах, 
онлайновые социальные сети, взаимодействие с лидерами мнений и другие инновационные 
методы, используемые в корпоративном мире. Способы коммуникации, информационного 
просвещения и обучения будут в равной степени широко использоваться, включая 
радиопередачи, социальные сетевые сервисы и объявления социальной рекламы. 
Обучение и доступ к ряду общественных образовательных инициатив и онлайновых 
учебных программ, таких как климатические информационные службы, карты, веб-порталы, 
мобильные приложения, подкасты, вебинары, информационные серверы, 
структурированные средства поддержки принятия решений, графические информационные 
системы, ресурсы информационных технологий, системы управления базами данных и т. п., 
а также обучение этим средствам, также будут учитываться. Во многих областях этой 
работы появятся возможности, которые позволят основываться на хорошо налаженных 
диалогах или диалогах, которые становятся все более эффективными, таких как 
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата, платформы на базе 
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сообществ, рабочие группы связи взаимодействия в рамках сообщества, отвечающего за 
обеспечение готовности и ликвидацию последствий бедствий, фермерские полевые школы, 
учебные центры водных ресурсов и рабочие группы по вопросам общественного 
здравоохранения. Несколько проектов Европейского Союза достигли хороших результатов, 
которые можно использовать для того, чтобы более точного определить, чего ПВП может 
достичь на региональном уровне.  
 
 

 

Рисунок 1: Схематичная иллюстрация географического охвата и функциональных ролей Платформы 
взаимодействия с пользователями Рамочной основы. 

Таким образом, цели, сфера применения и функции ПВП определяются потребностью 
Рамочной основы в информации о том, каким образом климатическое обслуживание 
разрабатывается, предоставляется и используется для удовлетворения четко обозначенных 
потребностей на глобальном, региональном и национальном уровнях (рисунок 1). В ПВП 
должна быть заложена маневренность с тем, чтобы удовлетворять разнообразные интересы 
и потребности, которые будут претерпевать изменения с течением времени по мере 
развития технологий и научного прогресса, а также появления новых экологических и 
социальных проблем. 

1.2 Потребность в ПВП  

 
Во всех приоритетных областях основные требования к климатическому обслуживанию 
касаются вопросов планирования, оперативной деятельности и оценки воздействий. 
Несмотря на наличие множества превосходных примеров эффективного использования 
климатической информации (см. практические примеры в приложении 1), все они слишком 
часто остаются изолированными в одном месте или секторе и не поддерживаются 
регулярным более широко доступным обслуживанием. Это пробел, который Рамочная 
основа намерена ликвидировать. 
 
Для чего требуется ПВП? Климатическое обслуживание часто не доходит до тех людей, 
которым нужно принимать решения на местах. ПВП требуется для того, чтобы 
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способствовать включению климатической информации в процесс принятия решений. 
Адаптация к изменению климата требует более быстрого и более плавного перехода от 
научных исследований к применениям, от науки к гуманитарному использованию, а также от 
данных к решениям. Усовершенствование системы связей между наукой и действиями 
приведет к эффективному использованию многих уже имеющихся видов продукции и 
обслуживания и появлению надлежащего руководящего материала об областях, 
характеризующихся наибольшей потребностью в новых видах продукции и обслуживания. 
ПВП будет направлена на то, чтобы помогать получать, понимать и использовать нужную 
информацию в нужном количестве и в нужное время участниками сельского хозяйства, 
здравоохранения, уменьшения опасности бедствий, управления водными ресурсами и в 
других областях. 
 
ПВП требуется для того, чтобы определять потребности пользователей во всех 
приоритетных областях на уровнях от глобального до локального и реагировать на них, а 
также способствовать повышению производительности и эффективности управления за 
счет использования климатической информации. ПВП – это и не учреждение, и не 
отдельный орган. Она действует в качестве посредника для других основных элементов 
Рамочной основы, помогая обеспечивать производство и предоставление ими всего того, 
что необходимо при принятии решений по вопросам чувствительности к климату. 
 
Принятие решений в чувствительных к климату областях распределено между многими 
организациями (как указано в приложении 2). Участников в этих организациях гораздо 
больше, чем экспертов по климату и поставщиков обслуживания, что делает невозможным 
личное общение между специалистами по климату и всеми теми, кто нуждается в 
информации. Таким образом, существует необходимость в четкой формулировке общих 
стандартных аспектов ПВП, которые обладают достаточной гибкостью для удовлетворения 
потребностей широкого круга интересов. Это будет более эффективно и действенно, чем 
иметь модели ПВП для конкретных секторов, на которые другим основным элементам 
ГРОКО пришлось бы реагировать. Как отмечается, в широком смысле ПВП будет 
реагировать на потребности за счет обеспечения четырех задач: обратная связь, диалог, 
информационно-просветительская деятельность, мониторинг и оценка. В разделе 2.4 
приводится описание деятельности по осуществлению для ПВП в рамках этих четырех 
задач.  
 
1.3 Взаимосвязь ПВП с другими основными элементами ГРОКО и между 

приоритетными областями 
 
Рамочная основа представляет собой комплексную систему, которая удовлетворяет 
потребности пользователей, используя наблюдения, технологии и научное понимание для 
разработки климатического обслуживания. Каждый основной элемент должен осуществлять 
внутренний мониторинг своей способности выдерживать сроки, достигать согласованных 
конечных результатов и ожидаемых результатов.  
 
Многие виды деятельности в рамках ПВП будут интегрироваться естественным образом с 
другими основными элементами. Используя пример региональных форумов по 
ориентировочным прогнозам климата, ПВП будет играть важную роль в представлении 
мнений пользователей климатического обслуживания. ИСКО будет использовать эти 
мнения, чтобы стимулировать производителей климатического обслуживания на 
согласование содержания ориентировочных прогнозов климата и стандартов и процедур их 
передачи. Кроме того, ПВП будет играть определенную роль в доведении мнений 
пользователей до руководителей оперативных сетей наблюдений и до исследователей. В 
качестве примера того, как ПВП будет функционировать. См. приложение 1, практический 
пример 1. Поскольку многие виды деятельности в рамках ПВП связаны с использованием 
климатического обслуживания в уязвимых странах, неизбежно потребуется наличие тесных 
связей с ключевыми заинтересованными сторонами, участвующими в расстановке 
приоритетов развития потенциала. 
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ПВП должна обладать гибкостью, чтобы удовлетворять потребности разнообразных 
сообществ пользователей. Каждое сообщество будет акцентировать внимание на видах 
климатических данных и продукции, в которых оно нуждается и на видах средств поддержки 
принятия решений, которые оно использует. Кроме того, каждое из них будет обладать 
своим собственным уровнем знаний для интерпретации всей этой информации. Работая со 
всеми основными элементами, ПВП должна подключаться к центральным пунктам принятия 
решений на глобальном, региональном и национальном уровнях и к формальным процессам 
в пользовательских областях. Это должно помочь определить климатические данные и 
продукцию, которые вписываются в инструменты и виды обслуживания, используемые 
каждой приоритетной областью, и это должно помочь пользователям находить средства 
интеграции климатической информации с их собственными данными, особенно с видами 
данных, которые они используют для принятия решений (например, социально-
экономические данные, уязвимые группы населения, сорта сельскохозяйственных культур, 
эпидемиологические базы данных, инфраструктура и данные о воде). Хотя подробная 
информация будет сильно различаться между приоритетными областями, гибкость очень 
важна для того, чтобы все это можно было сделать, не изобретая отдельную уникальную 
ПВП для каждой приоритетной области. ПВП должна быть структурирована, но при этом 
должна быть достаточно гибкой, чтобы взаимодействовать с многочисленными 
сообществами пользователей.  

1.4 Существующие виды деятельности и выявление пробелов  

 
В отличие от других основных элементов Рамочной основы ПВП в настоящее время 
отсутствует. В то время как другие основные элементы могут указывать на конкретные 
существующие виды деятельности, такие как, например, Глобальная система наблюдений 
за климатом, мы можем только указать на существующие виды деятельности, которые 
служат примером функции взаимодействия с пользователями. Некоторые примеры таких 
видов деятельности представлены в приложении 1, но, тем не менее, вместе им не хватает 
единой направленности и четкой ориентации на пользователя, которые привнесет Рамочная 
основа. Расширенные примеры (так называемые «образцы») климатического обслуживания 
в области сельского хозяйства, здравоохранения, уменьшения опасности бедствий и 
управления водными ресурсами выявляют конкретные пробелы в эффективном 
предоставлении климатического обслуживания в этих областях. Здесь указываются 
пробелы, которые ПВП стремится заполнить.  
 
Широко признано, что климатическая информация и обслуживание не используются в 
полной мере в области здравоохранения. При определении того, что именно не работает, в 
образце «Здравоохранение» отмечается, что структурированный процесс помог бы 
определить потребности и повысить производительность, особенно в условиях изменчивого 
и изменяющегося климата. В образце «Сельское хозяйство» указано, что климатические 
данные широко используются для целей планирования в областях возделывания 
сельскохозяйственных культур, рыболовства и животноводства, но существуют пробелы в 
использовании национальной информации об изменении климата в научных исследованиях 
культур.  
 
Диалог между научно-исследовательским сообществом, поставщиками климатического 
обслуживания и пользователями климатической информации только начинает 
налаживаться. Пока поставщики обслуживания делают общее предположение, на основе 
ограниченного взаимодействия, о том, что нужно пользователям. Иногда это происходит 
успешно, но не всегда. Переключение области научных исследований в режим более 
широкого использования, ориентированный на потребности лиц, принимающих решения, 
стало бы благоприятным изменением в практике. Слишком часто не хватает способов 
распространения информации о последних достижениях в фундаментальной климатологии 
и новых сведений о ее способности предоставлять инновационную и дающую основания 
для действий информацию. Научные исследования в области повышения уровня моря, 
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изменений водообеспеченности и характера экстремальных явлений имеют большое 
значение для принятия решений во всех приоритетных областях. Постоянное 
взаимодействие между поставщиками и пользователями климатических данных будет 
ориентировать проведение исследований на создание практических применений 
климатологии в этих и других областях. 
 
Климатическая информация не используется широко водохозяйственниками. Недостаточное 
выполнение, несогласованность усилий и несоответствия в области предоставления и 
использования информации являются пробелами и недостатками в этой сфере. Как 
отмечается в образце «Водные ресурсы», очень часто пробелы зависят от масштаба 
функционирования. Решения водохозяйственников, как правило, касаются речного бассейна 
или водораздела или водосборной площади, которые могут существовать в масштабе, 
совершенно отличном от типичного масштаба метеорологического анализа, как в 
пространстве, так и во времени. Управление паводками и их регулирование, плотины, 
зонирование поймы, затопление прибрежной зоны, ирригация и дренаж, пополнение 
запасов грунтовых вод, судоходство, производство электроэнергии, бытовое 
водоснабжение, промышленное водоснабжение, сброс сточных вод, сфера отдыха, 
рыболовство и реагирование на масштабные засухи - это некоторые аспекты области 
водных ресурсов, которые чувствительны к климату. Ликвидация пробелов в дискуссии 
позволит полноценным образом использовать климатическую информацию в этих жизненно 
важных областях.  
 
Указанные выше пробелы в обратной связи и в диалоге с пользователями препятствуют 
процессу перехода от данных к решениям. Другие пробелы выявляются как недостатки в 
том, каким образом предоставляется информация. Например, в Глобальном докладе об 
оценках уменьшения опасности бедствий 2011 г. указывается конкретная необходимость 
поддерживать функционирующую сеть станций мониторинга осадков, необходимую для 
всесторонней оценки возможных рисков, включая риск засухи. Историческая информация 
необходима для проектов водопользования и статистики предупреждений об опасных 
климатических явлениях, в последнем случае для количественной оценки добавленной 
стоимости инструментов уменьшения опасности бедствий, таких как системы 
заблаговременных предупреждений. Информационно-просветительская деятельность и 
передача легкодоступных данных и продукции должны ликвидировать эти пробелы.  
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2 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПВП  

2.1 Необходимые и достаточные условия для успешного осуществления 
Платформы взаимодействия с пользователями  

 
Успешное осуществление Платформы будет способствовать достижению четкой 
договоренности между поставщиками и пользователями климатического обслуживания. 
Таким образом, ПВП должна будет учитывать важность существующих формальных 
процессов в кругах пользователей и опираться на них. «Сообщества специалистов-
практиков», которые уже связывают между собой науку, наблюдения и производство 
информационной продукции, должны рассматриваться с точки зрения того, в какой степени 
они признают потребности сообществ пользователей, их эффективности в получении и 
осуществлении обратной связи, и того, насколько хорошо они работают. Средства 
оптимизации этого долевого участия включают:  
 

 подлинное долевое участие конечных пользователей в ГРОКО и вовлеченность 
конечных пользователей во все основные элементы ГРОКО (имеется в виду 
представительство на самом высоком уровне в рамках общей структуры управления); 

 

 непосредственное отношение к измеримым конечным результатам в поддержку 
существующих мандатов, программам и целей, а также обязательств и потребностей, 
выраженных в рамках РКИК ООН и других конвенций и протоколов, связанных с 
окружающей средой; 

 

 самая прямая возможная связь с механизмами оперативной, политической и 
технической поддержки в рамках секторов сообщества пользователей, а также 
сообщества поставщиков (имеются в виду функции секретариата, выполняемые ВМО 
в качестве ведущего учреждения по ГРОКО совместно с учреждениями-партнерами); 

 

 ответственность за реагирование на потребности и в поддержку его конечных 
результатов (требуется, чтобы деятельность в рамках ГРОКО оценивалась по 
критериям на основе потребностей, в идеале с использованием существующих 
систем контроля и мониторинга); 

 

 политические и финансовые обязательства перед Рамочной основой 
заинтересованных сторон в приоритетных областях, а также метеорологических 
учреждений (особенно глобальных руководящих органов здравоохранения, 
продовольственной безопасности, уменьшения опасности бедствий и водных 
ресурсов). 

 
Практический перечень результатов, которые каждая страна должна ожидать от участия в 
Рамочной основе, включает способность поставщиков климатической информации: 
 

 взаимодействовать с пользователями с целью удовлетворения их запросов на 
получение ответов на основные вопросы климатологии и собирать отзывы о 
продукции;  

 проводить региональные и национальные климатические форумы или участвовать в 
них и распространять информацию о существующих и будущих состояниях климата;  

 взаимодействовать с пользователями в одной или более областях с целью 
выявления иоценки их потребностей в климатической информации и продукции и 
предоставлять рекомендации по применению этой информации;  

 оказывать содействие пользователям в интерпретации и использовании 
климатических прогнозов и продукции;  
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 получать отзывы от пользователей о полезности и эффективности предоставленных 
информации и обслуживания.  

 
Что касается каждой приоритетной области, конкретные условия для успешного 
осуществления ПВП предлагаются в таблицах в приложении 3. В этих таблицах предложена 
практическая картина результатов, которые каждая приоритетная область может ожидать от 
участия в ПВП Рамочной основы. Эти результаты получены в ходе различных 
межучрежденческих консультаций по ПВП (см. таблицу 2). Этот перечень не является ни 
окончательным, ни исчерпывающим, однако он содержит важные показатели того, что даст 
успешное выполнение. 
 
Многие проекты, которые по своему содержанию являются примерами ПВП, имеют общие 
составляющие. Например, в каждом проекте, описанном в приложении 1, обсуждения 
потребностей пользователей начались задолго до начала проекта. Партнеры, имеющие 
большой опыт, собрались вместе, и каждый из них привнес уникальный технический и/или 
научный опыт и знания, знания географической зоны или возможности обеспечить 
финансирование. Важнее всего то, что пришло руководство со стороны пользователей. 
Постоянный диалог между пользователями и поставщиками позволил понять культурные и 
общественные ценности партнеров. В случае некоторых более крупных проектов иногда 
формировалось несколько групп. Среди них были группы по коммуникации, разработке 
продукции, нормативным и законодательным вопросам, материально-техническому 
обеспечению и оперативным вопросам, с представителями страны в каждой группе. Группы 
обеспечивали постоянный мониторинг выполнения и обратную связь. Эти составляющие 
успешной реализации проекта включены в задачи и конечные результаты ПВП.  
 

2.2 Участие в рабочих механизмах потенциальных партнеров на глобальном, 
национальном и региональном уровнях  

 
Климат влияет на все аспекты жизни, поэтому существует множество возможных 
партнерских отношений на всех географических уровнях. В приложении 2 перечислены 
некоторые национальные учреждения, международные организации и организации частного 
сектора, участвующие в деятельности, связанной с климатом, в четырех приоритетных 
областях, и указывается географический масштаб их деятельности на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Несмотря на то, что таблица никак не дает 
исчерпывающую информацию, она иллюстрирует широту сферы действия потенциальных 
партнеров.  
 
Те или иные попытки координации огромного количества всех потенциальных партнеров из 
рядов ООН и других международных органов, привели бы к использованию ресурсов, 
которые были бы потрачены более продуктивно в самих странах-объектах. С другой 
стороны, непосредственное участие ведущих исполнительных и технических учреждений 
открыло бы важные возможности для обслуживания конечных пользователей. Каждая 
приоритетная область отождествляется с относительно небольшим количеством ключевых 
международных органов, и поэтому потребуется привлечение таких организаций, как ВМО, 
ВОЗ, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ООН-Вода, МСУОБ ООН, ФАО, ПРООН и ВПП, чтобы эффективно 
координировать консультации с участием заинтересованных сторон на международном и 
региональном уровнях. Некоторые неправительственные заинтересованные стороны, такие 
как Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, также 
представляют сообщества пользователей климатического обслуживания во всех четырех 
приоритетных областях. Вышеупомянутые учреждения имеют конкретные процессы и 
механизмы для достижения своих конкретных целей (см. приложение 4).  
 
ПВП будет осуществлять климатическое обслуживание, способствующее согласованию 
мандатов, обязательств и механизмов, которые создаются для решения проблем 
воздействий климата в приоритетных областях. ПВП может также помочь в выявлении, 
установлении связи и взаимодействии поставщиков с этими механизмами для того, чтобы 
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приоритетные области могли получать доступ к климатической информации и использовать 
ее для более эффективного выполнения мандатов, связанных с изменением климата.  

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

 
Как и для всех основных элементов, критерии отбора проектов ПВП хорошо вписываются в 
принципы ГРОКО. Каждая приоритетная область (сельское хозяйство, уменьшение 
опасности бедствий, здравоохранение и водные ресурсы) имеет конкретные задачи и 
программы, которые регулярно пересматриваются и обновляются, например, Хиогская 
рамочная программа действий в случае уменьшения опасности бедствий и Политика 
здравоохранения и изменение климата ВОЗ. Такие программы, как правило, 
разрабатываются с упором на сообщества, которые нужно обслуживать. Деятельность 
Рамочной основы должна обеспечивать доступ к видам климатических данных, продукции и 
обслуживания, которые будут наилучшим образом поддерживать задачи этих программ.  
 
Для каждой приоритетной области имеются свои критерии определения проектов. Тем не 
менее, общий контрольный список вопросов, на которые необходимо дать ответы при 
отборе проектов в ближайшей перспективе включал бы следующие:  
 

1. Вносит ли деятельность вклад в конечные результаты ПВП, которые, в свою очередь, 
основаны на задачах, программах, планах работы, целях и миссиях, которые уже 
согласованы партнерскими организациями и группами?  

2. Опирается ли деятельность или проект на действующие партнерские отношения 
между существующими организациями (а не дублирует их)?  

3. Четко ли прописаны задачи ПВП в отношении обратной связи, диалога, 
информационно-просветительской деятельности или мониторинга и оценки в 
процессе планирования?  

4. Опирается ли проект на что-то уже существующее, например, за счет расширения его 
области, размещения его на новом месте, обеспечения его функционирования или 
расширения его сферы применения?  

5. Участвует ли в данном проекте развивающаяся страна, страна, не имеющая выхода к 
морю, малое островное государство или наименее развитая страна?  

6. Можно ли выполнить проект в двухлетний срок? 
7. Может ли проект ликвидировать пробелы, обозначенные в Плане осуществления, 

дополнениях или образцах?  

2.4 Процесс разработки деятельности и проектов по осуществлению: образцы 

 

У каждой приоритетной области имеются свои потребности в климатических данных и 
обслуживании, которые могут вписываться в ее собственные оперативные средства и 
модели. Для разработки перечня видов деятельности, предназначенных для этой области, 
необходим анализ текущего плана работы, пробелов, ключевых участвующих сторон, 
потребностей и т.д.Этот анализ лучше всего сделают ключевые участники в рамках 
приоритетной области в сотрудничестве с поставщиками климатического обслуживания. 
Первоочередной задачей ПВП для каждой из приоритетных областей будет объединение 
ключевых участников. Это станет текущим видом деятельности наряду с дальнейшей 
разработкой образцов. 
 
В настоящее время осуществляется много национальных, региональных и глобальных 
проектов, применимых к каждой из приоритетных областей. Некоторые из конкретных 
проектов и видов деятельности были представлены на межучережденческих 
консультативных совещаниях по ПВП (см. таблицу 2). Однако эти консультативные 
совещания предоставили только отправную точку для самостоятельной организации в 
рамках каждого сектора. На настоящем этапе, направленном на достижение прогресса в 
предоставлении соответствующего и полезного климатического обслуживания, ключевые 
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участники в рамках каждой приоритетной области работают с поставщиками климатического 
обслуживания над созданием подробного плана будущей деятельности, основываясь на 
своем опыте и анализе. Разработка этого плана идет полным ходом с учетом анализа 
недоработок на основе текущей деятельности и потребностей сектора. Кроме того, в нем 
устанавливается соответствие выявленных потребностей с имеющейся климатической 
информацией – процесс, способный обосновывать процесс принятия решений. В этом 
анализе начинают выявляться категории приоритетной деятельности в качестве основы для 
выдвижения проектов или видов деятельности и изыскания средств. 
 
В рамках постоянного развития этого подробного плана, который в некотором смысле станет 
«живым» планом, может завершиться процесс создания образцов для каждой из 
приоритетных областей при условии участия всех соответствующих партнеров. Степень 
завершенности этого процесса будет определять то, насколько полно охват деятельности 
отражает весь спектр интересов, а не отдельно взятые узкие интересы. 
 
При создании подробного плана действий может оказаться слишком трудной задачей с 
первой попытки выявить и вовлечь ключевых участников в рамках всего спектра каждой из 
приоритетных областей, поэтому, возможно, придется сосредоточить внимание на 
отдельном представляющем интерес элементе. Например, такая широкая приоритетная 
область, как водные ресурсы, может оказаться не в состоянии охватить все 
представляющие интерес элементы с первой попытки. Однако, поскольку процесс является 
открытым для всех заинтересованных партнеров, прогресс в одном из подсекторов может 
стать наглядным для других областей. Такой процесс не только обеспечивает 
соответствующие результаты, но и создает чувство вовлеченности и личной 
заинтересованности у людей и организаций, которые будут продвигать этот процесс. 

2.5 Деятельность по осуществлению ПВП в четырех приоритетных областях 

 
Существуют общие факторы, которые станут основой для успешного предоставления 
климатического обслуживания во всех приоритетных областях. Обратная связь, диалог, 
информационно-просветительская деятельность и мониторинг и оценка будут фигурировать 
во всех успешных проектах и видах деятельности, обозначенных в образцах, и они лежат в 
основе всей Платформы взаимодействия с пользователями.  
 
a. Обратная связь 
 
Поток потребностей пользователей и технические рекомендации со стороны основных 
элементов Рамочной основы будут передаваться через ПВП, как показано на рисунке 1. В 
разделе 1.1 отмечается, что актуальные методы, используемые для налаживания и 
поддержания обратной связи, будут различаться. Благодаря использованию ресурсов, 
мнения широкого круга сообществ пользователей могут быть услышаны посредством 
улучшения каналов связи между ключевыми участниками.  
 

Пример 1: Наладить в каждой приоритетной области на национальном уровне 
систематический процесс сбора и анализа потребностей в климатической информации. 
Потребности в данных будут варьироваться от одной приоритетной области к другой, от 
стандартных климатических переменных, таких как температура и осадки, до подробной 
информации о значительных явлениях, связанных с климатом и погодой (например, 
засухи, паводки, волны тепла, пожары на неосвоенных территориях, тропические 
штормы). Продукция будет варьироваться от исторического анализа, используемого для 
предоставления доказательств воздействия для  оказания информационной поддержки 
текущей оперативной деятельности, до среднесрочных климатических прогнозов и 
долгосрочных климатических проекций. Эта продукция будет более полезной, если 
пользователи смогут ее комбинировать с их собственными уровнями социальной, 
экономической или географической информации, такой как численность населения, 
доходы, землепользование, транспорт и инфраструктура.  
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Пример 2: Провести обследования ориентированных на пользователя сетей, видов 
сотрудничества, партнерских отношений, форумов, центров и учебных обменов, 
относящихся к каждой приоритетной области. Проанализировать их функцию, успехи и 
ограничения и дать рекомендации через ПВП о мерах по расширению их возможностей.  

 
b. Диалог  
 
Процесс оценки потребностей пользователей в обслуживании будет итеративным, а 
возможности его предоставления со временем будут все больше увязываться с 
потребностями. ПВП необходимо будет наладить каналы связи с другими основными 
элементами для выявления потребностей пользователей в наблюдениях и мониторинге 
климата, продукции и обслуживании, научных исследованиях и развитии потенциала. 
Диалоги должны позволить пользователям выражать мнения таким образом, чтобы помочь 
установить приоритеты для других основных элементов. Полезные методы могут включать 
программы стажировок, временные обмены, совместную разработку информационных 
порталов и так далее. Время от времени научное сообщество будет лидировать в 
разработке новых видов продукции, осознавая возможности, появляющиеся в результате 
достижений наук о климате и технологий. В другое время диалоги будут приводить к 
вызванному потребностями оперативному внедрению новых видов обслуживания с 
помощью Информационной системы климатического обслуживания.  
 

Пример 1: Взаимодействовать с другими основными элементами ГРОКО для 
формулирования потребностей и мнений пользователей по мере необходимости. 
Определить, что необходимо для лучшего понимания потребностей. Стимулировать 
разработку и распространение ориентированных на пользователей методологий 
применений, надлежащих практик и соответствующих стандартов качества.  
 
Пример 2: Разработать подходящие средства (веб-сайты, социальные сетевые сервисы 
в глобальной сети) для ПВП для сбора, анализа и распространения потребностей 
пользователей в климатической информации и ее применении. Каждая приоритетная 
область имеет набор инструментов, которые могли бы получить выгоду от улучшения 
данных и продукции от поставщиков климатической информации. Инструменты, 
применяемые пользователями для интеграции информации, например, модели 
производства сельскохозяйственных культур или модели управления водохранилищами, 
многочисленны и разнообразны. Сбору и пониманию того, как эти инструменты могут 
лучше работать с улучшением климатических данных и информации, будет 
способствовать регулярная и систематическая обратная связь с пользователями.  

 
c. Информационно-просветительская деятельность  
 
Во многих случаях возможности для более эффективного использования климатического 
обслуживания упускаются из-за недостаточной осведомленности об их доступности и 
полезности их применения в полевых условиях. ПВП будет реагировать на потребности в 
информационно-пропагандистской деятельности в области климатического обслуживания и 
поможет создать возможности для обучения пользователей и соответствующих инициатив в 
области развития потенциала. 
 
В действительности одним из крайне важных предназначений ПВП является 
информационно-просветительская деятельность за счет предоставления образования и 
обучения пользователей. Многими потенциальными пользователями климатического 
обслуживания уже являются пользователи метеорологического обслуживания. Однако 
фундаментальные, но иногда тонкие различия в характере этого обслуживания усиливают 
необходимость обучения пользователей. Поставщики и пользователи должны понимать, как 
использовать различные типы информации, от сезонных прогнозов и межгодовых и 
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десятилетних предсказаний до проекций и сценариев изменения климата, во всех 
приоритетных областях.  
 
Дополнительные сложности возникают, когда пользователям климатического обслуживания 
приходится сочетать научно-обоснованные прогнозы и ориентировочные прогнозы с 
информацией, полученной из традиционных (накопленных коренными народами) знаний. 
Сочетание научных методов и знаний, накопленных коренными народами, в области 
предоставления климатического обслуживания является проблемной областью для многих 
уязвимых стран, и, следовательно, требует значительных усилий.  
 

Пример 1: Сформулировать ключевые сообщения о Рамочной основе, в консультации с 
представителями организаций-пользователей и других компонентов Рамочной основы. 
Подготовить для партнеров-пользователей краткую коммуникационную брошюру по 
концепциям, лежащим в основе Платформы взаимодействия с пользователями, и ее 
намерениям на первый год. Определить и количественно оценить выгоды от 
использования климатического обслуживания в отчетах-характеристиках и специальных 
отчетах. Использовать эти средства для пропаганды выгод от использования 
климатической информации и продемонстрировать полезность Рамочной основы 
потенциальным бенефициарам, пользователям и организациям-пользователям. 

 
Пример 2: Обеспечивать руководство и оказывать поддержку участию пользователей в 
проектах по наращиванию потенциала. Оказывать поддержку другим участникам, в 
частности в развивающихся странах, в выполнении этих задач на региональном и 
национальном уровнях. 

 
Мониторинг и оценка 
 
ПВП необходимо будет разработать и поддерживать механизмы мониторинга и оценки для 
того, чтобы Рамочная основа способствовала эффективному принятию решений по 
вопросам, связанным с климатом. Эти механизмы могут быть созданы с помощью 
руководящих и управленческих структур ГРОКО. ПВП будет рекомендовать назначение 
пользователей в приоритетных областях в различные целевые группы, группы экспертов и 
комитеты, несущие организационную ответственность за проекты и виды деятельности, 
проводимые Рамочной основой. 
 

Пример 1: Организовать проведение отдельной оценки наиболее перспективных 
возможностей для внедрения новых или усовершенствованных видов климатического 
обслуживания в существующие механизмы сотрудничества. С помощью механизма 
коммуникации Платформы предоставить пользователям открытые каналы связи для 
выражения их потребностей и демонстрации надлежащих практик и примеров успешного 
осуществления в области применения климатического обслуживания. 
 
Пример 2: Координировать мониторинг мнений пользователей и обратную связь с ними 
по вопросам функционирования Рамочной основы, а также оказывать ориентированную 
на пользователей поддержку другим основным элементам. В то время как научно-
исследовательский компонент будет заниматься научным объяснением и развитием 
технологий в поддержку разработки обоснованной климатической продукции, а 
компонент ИСКО будет заниматься эффективным предоставлением продукции и 
обслуживания конечным пользователям, ПВП будет содействовать обмену 
потребностями и технической информацией между ними и пользователями. Оценка того, 
как лица, принимающие решения в приоритетных областях, используют климатическое 
обслуживание, будет также одной из полезных функцией ПВП. 
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2.5.1 Быстрые возможности  
 
2.5.1.1 Внедрение климата в существующие пользовательские процессы  
 

В целях достижения прогресса в каждой из тематических областей (обратная связь, 
диалог, информационно-просветительская деятельность, мониторинг и оценка) по линии 
ГРОКО могут быть организованы мероприятия по взаимодействию с пользователями. 
Другой подход к укреплению сотрудничества между сообществами пользователей и 
поставщиков, который, возможно, является более эффективным и действенным, 
заключался бы в самостоятельном внедрении сообщества поставщиков климатического 
обслуживания в существующие виды деятельности в рамках приоритетных секторов там, 
где это возможно. Выгоды являются очевидными: во-первых, деятельность уже 
осуществляется, и затраты, связанные с ее расширением и включением компонента 
ГРОКО, были бы незначительны. Кроме того, выход на пользователя может, в конечном 
итоге, оказаться намного более успешным подходом, потому что он не требует от 
сообщества пользователей внесения изменений в свою деятельность или включения в 
новые процессы.  
 
При разработке этого подхода по отношению к конкретной приоритетной области важно 
определить уровень осведомленности и понимания значимости климатического 
обслуживания, уже имеющиеся в данной области. Безусловно, аргументы в поддержку 
этой значимости в некоторых приоритетных областях признаются гораздо более широко, 
чем в других. В тех областях, где признание ограничено, наилучшим первоначальным 
подходом может стать проведение основных мероприятий по повышению 
информированности с пилотной демонстрацией возможностей. В областях с высоким 
уровнем понимания значимости было бы полезно обеспечить обратную связь с 
сообществом пользователей в отношении специфического характера их потребностей. 
Во всех случаях следует искать возможности установления связей для поощрения 
дальнейшей деятельности.  

2.5.1.2 База данных существующих проектов, подобных ГРОКО  

Существует много проектов и видов деятельности, осуществленных и осуществляемых 
в настоящее время, которые удовлетворяют многим целям ГРОКО, несмотря на то, что 
они не проводятся в рамках мандата ГРОКО. Существует вероятность, что будущая 
деятельность также будет осуществляться за рамками ГРОКО. Например, бывают 
случаи, когда страны осуществляют проекты на двусторонней основе. База данных таких 
проектов могла бы стать ценным инструментом, способствующим обмену знаниями. 
Потенциальные партнеры могли бы тогда изучить то, что уже было сделано, и 
основываться на этом, возможно, в партнерстве. Документальное отражение того, что 
происходит, может вдохновлять на новые идеи и принимать во внимание проекты, 
которые по каким-либо причинам не осуществляются в рамках мандата ГРОКО.  

2.5.1.3 Обновлениенаоснове передовой практики и приобретенного опыта 

Публикация «Climate ExChange» (Климатический обмен) была выпущена совместно 
Всемирной Метеорологической Организацией и издательством Тюдор Роуз в 
преддверии внеочередной сессии Конгресса ВМО в октябре 2012 г. В ней 
подчеркивается деятельность, связанная с предоставлением климатического 
обслуживания, в частности со ссылкой на четыре приоритетных сектора. В книге 
«Climate ExChange» представлены примеры предоставления климатического 
обслуживания, что дает обновленную информацию о передовой практике и опыте, 
извлеченном из этих проектов. Другая аналогичная публикация, возможно, в преддверии 
Конгресса 2015 г., может включать не только начальные проекты с двухлетним периодом 
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осуществления, но также другие проекты, в том числе выходящие за рамки мандата 
ГРОКО, демонстрирующие значимость климатического обслуживания.  

2.5.1.4 Межсекторальные диалоги в период совещания Межправительственного 
совета  

Существует много взаимосвязей между четырьмя приоритетными областями, и они 
будут также существовать между другими секторами, которые будут рассматриваться в 
рамках ГРОКО. Например, в то время как существует, без сомнения, сильное 
обоснование ценности климатического обслуживания для поддержки принятия решений 
в области здравоохранения, такое же важное значение имеет информация, получаемая 
из секторов УОБ, водных ресурсов и продовольственной безопасности. Так, 
информация о наводнениях будет предупреждать нас о возможных вспышках таких 
заболеваний, как холера, а информация об урожайности сельскохозяйственных культур 
– давать сведения о наличии продовольствия.  

Таким образом, очень важно, чтобы ГРОКО учитывала взаимосвязи между 
приоритетными областями и способствовала обмену информацией между ними. Одной 
из непосредственных возможностей для этого будет служить диалог в период 
межправительственных совещаний. Эти совещания, которые, вероятно, будут 
проводиться каждый год, предоставляют ценную возможность объединить страны-
члены и делегатов, представляющих различные сектора. Многие ключевые организации 
будут присутствовать в качестве наблюдателей.  

2.5.1.5 Координация деятельности по секторам   

Различные приоритетные области (и другие сектора) будут осуществлять деятельность, 
связанную с ГРОКО (как новую, так и текущую), и очень важно, чтобы эта деятельность 
не осуществлялась по отдельности. На сегодняшний день предложено два механизма 
координации: 

o Межведомственная координационная группа: группа высокого уровня в 
поддержку миссии ВМО как комплексного партнерства для достижения целей 
ГРОКО; 

o Совет по контролю проекта (СКП) ГРОКО: техническая группа по руководству 
работой Бюро ГРОКО в преддверии МСКО-1. В расширенном смысле СКП могла 
бы играть ключевую роль в мониторинге и проверке деятельности, оценке ее 
успешности и воздействия.  

Координация будет необходима также и на национальном уровне. Хотя национальные 
рамочные основы для климатического обслуживания пока еще не существуют, их очень 
важно будет иметь. Эти основы предложат механизм в поддержку секторального 
определения потребности в климатическом обслуживании и предоставят площадки для 
взаимодействия между пользователями и поставщиками.  

2.5.1.6 Популяризацияипропагандауспеховдеятельностипоосуществлениюклиматиче
скогообслуживания, в том числе лидерами ГРОКО 

Для того, чтобы ГРОКО активизировала использование климатического обслуживания в 
приоритетных областях и других секторах, нужно приложить значительные усилия к 
популяризации успеха уже осуществленной деятельности. Необходимо найти лидеров 
ГРОКО. Во многих секторах до сих пор не было сделано достаточного обоснования 
значимости климатического обслуживания для процесса принятия решений. Даже там, 
где это было сделано, инертность или трудности в получении соответствующей 
информации препятствуют широкому внедрению климатического обслуживания. 
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По мере достижения успехов важно будет использовать их в качестве демонстрации, и 
сделать акцент на показателях количественной оценки выгоды, получаемой от 
использования климатического обслуживания. В идеале эти показатели можно 
концептуально связать с самими целями, важными для целевой области, например с 
Декларацией тысячелетия. Степень возможной популяризации успехов и использования 
их для ведения пропаганды может определять успех ГРОКО.  

Веб-сайт ГРОКО должен содержать очень заметный компонент популяризации проектов 
и видов деятельности. Следует использовать любую реальную возможность для 
представления успехов ГРОКО на совещаниях в приоритетных областях. Однако этого, 
вероятно, будет недостаточно. Формирование лидеров ГРОКО в приоритетных областях 
– очень значимый дополнительный способ популяризации. Когда рекомендации 
поступают изнутри, они часто имеют авторитет, поэтому следует осуществить 
программу по формированию лидеров ГРОКО.  

2.5.1.7 Конкретные результаты ПВП  

Помимо консультаций и установления взаимоотношений, важно будет 
продемонстрировать реальные результаты Платформы взаимодействия с 
пользователями, указав широкой общественности на некоторые из видов деятельности, 
которые ее используют. Признание пользователем важности установления 
взаимоотношений будет играть роль только до тех пор, пока в качестве доказательства 
концепции не потребуются реальные результаты. Соответственно, крайне важно будет 
включить как установление взаимоотношений, так и реальные результаты в набор 
связанных с ПВП видов деятельности, описанных в сборнике проектов ГРОКО. 
 

2.5.2 Начальная деятельность ПВП 

В образцах, разработанных ведущими организациями ООН и основными 
заинтересованными сторонами, определен ряд видов деятельности. В дополнении ПВП 
описан один приоритетный проект от каждой приоритетной области, который будет 
реализован в первые два года. Ниже приводится описание этих проектов. 

2.5.2.1 Сельское хозяйство и продовольственная безопасность 

Деятельность: Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: 
совершенствование связей между сообществами, занимающимися вопросами климата, 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
 
Свести вместе поставщиков и пользователей, чтобы провести обучение фермеров и 
работников служб популяризации знаний посредством выездных семинаров и фермерских 
полевых школ. Во многих странах фермеры получают климатическую информацию от служб 
популяризации знаний и из ежедневного радиовещания, а также телевидения, газет и 
посредством взаимодействия внутри сообщества, как описано в практическом примере 4. 
Службы популяризации знаний, журналисты и отдельные фермеры должны обучаться 
посредством форумов, в том числе региональных и национальных климатических форумов, 
а также выездных семинаров с привлечением поставщиков климатического обслуживания, 
центров сельскохозяйственных знаний и сельских сообществ пользователей.  
 
Задачи: 
 
Общая задача заключается в улучшении предоставления и использования соответствующей 
метеорологической и климатической информации среди сельских производителей в 
Западной Африке путем: (1) укрепления и расширения модели передвижных семинаров по 
вопросам погоды, климата и фермеров в Сахельском регионе; и (2) улучшения связей между 
фермерами, работниками служб популяризации знаний, НПО, ФАО и национальными 
метеорологическими и гидрологическими службами.  
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Таблица 1. Перечень видов деятельности или проектов ускоренного осуществления на первые два года в рамках каждой 
приоритетной области 

 Вид деятельности 
Приоритетная(ые) 

область(и) 

Приоритет(ы) 

осуществления 

Географический 

масштаб 

Участвующие 

организации 

Стоимость в 

млн долл. 

США 

1 

Совершенствование связей между 

сообществами, занимающимися 

вопросами климата, сельского 

хозяйства и продовольственной 

безопасности 

Сельское хозяйство и 

продовольственная 

безопасность  

Демонстрация значимости 
региональный, 
национальный 

ФАО, МФСР, 
ВМО 

1,0 

2 

Создание национальных рабочих 

групп по вопросам климата и 

здоровья  

Здравоохранение  
Демонстрация значимости; 
развитие национального и 
регионального потенциала 

национальный ВОЗ, ВМО 1,0 

3 

Укрепление потенциала для 

уменьшения опасности бедствий и 

заблаговременного предупреждения  

Уменьшение опасности 
бедствий 

Демонстрация значимости; 
развитие национального 
потенциала  

национальный, 
региональный 

МСУОБ ООН, 
ВМО, другие 

1,0 

4 

Объединение усилий в области 

климатического обслуживания и 

управления водными ресурсами  

Водные ресурсы 
Демонстрация значимости; 
развитие национального и 
регионального потенциала 

региональный, 
национальный 

ВМО, ЮНЕСКО, 
ГВП 

1,0 

Таблица 2. Перечень консультативных совещаний 
Всемирная климатическая конференция - 3, 31 августа - 4 сентября 2009 г., Женева, Швейцария 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296

/1
 

 

Консультативные совещания  
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php  
 

Наращивание потенциала —  
 Потребности НМГС в ГРОКО (октябрь 2011г., Женева) 

Платформа взаимодействия с пользователями —  
 Сектора сельского хозяйства, продовольственной безопасности и водных ресурсов (сентябрь 2011 г., Рим) 
 Заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами уменьшения опасности бедствий и здравоохранения (ноябрь 2011 г., Женева) 

Информационная система климатического обслуживания— (апрель 2011 г., Женева)  
Наблюдения и мониторинг –  

 Первое совещание по программам ВМО и программам, спонсируемым совместно с ВМО (август 2011 г., Женева) 
 Второе совещание, посвященное сообществам пользователей (в области сельского хозяйства, водных ресурсов, здравоохранения, УОБ) 

(декабрь 2011 г., Женева) 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18780296/1
http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php
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2.5.2.2 Общественное здравоохранение  
 
Деятельность: Создание национальных рабочих групп по вопросам климата и здоровья  
 
В течение двух лет создать национальные рабочие группы по вопросам климата и здоровья, 
по крайней мере, в пяти странах, размещающих существующие проекты или планы и 
извлекающих выгоду от климатического обслуживания. Страны, которые могли бы извлечь 
выгоду – это страны, чьи министерства здравоохранения уже выразили заинтересованность 
в развитии мер здравоохранения в рамках национальных программам действий по 
адаптации (НПДА) и национальных сообщений (НС) РКИК ООН, провели оценки уязвимости 
и адаптации, имеют планы по обеспечению готовности и управлению в чрезвычайных 
ситуациях в области здравоохранения на основе улучшенной информации о климате, или 
существующие проекты по адаптации к изменению климата1.  
 
Рабочие планы, совместно разработанные экспертами в области здравоохранения и 
метеорологии, будут отвечать национальным потребностям в укреплении деятельности в 
области здравоохранения с помощью климатической информации (например, оценки 
уязвимости к климату и системы заблаговременных предупреждений, отражающие 
локальные потребности). Новые рабочие группы смогли бы извлечь выгоду из руководящего 
материала и уроков, полученных благодаря существующим поддерживаемым ВМО рабочим 
группам, для того чтобы деятельность выходила за рамки научных исследований и 
расширяла политику и оперативную деятельность.  
 
В 2010 г. и 2011 г. региональные комитеты Всемирной ассамблеи здравоохранения 
одобрили планы работы в области климата и здравоохранения, с тем чтобы руководить 
деятельностью министерств здравоохранения стран-членов во всех регионах мира по 
осуществлению приоритетных действий по вопросам изменений климата. Приоритеты 
здравоохранения, определенные этими планами работы, такие как проведение оценок 
воздействия климата, планирование адаптации, а также оперативное реагирование на 
климатические риски, все они требуют более тесного сотрудничества и совместной 
разработки программ с национальными службами в области метеорологии и климата.  
 
Задачи:  
 
Эта деятельность создаст национальные механизмы, при помощи которых группы по 
исследованию климата и оперативные группы могут взаимодействовать с представителями 
сектора здравоохранения с целью определения, осуществления и оценки использования 
климатического информационного обслуживания в поддержку повышения уровня охраны 
здоровья. Она послужит моделью для более широких применений и разработает 
стандартные инструменты и эталоны для охвата данной моделью других стран и регионов.  
 
2.5.2.3 Уменьшение опасности бедствий  
 
Деятельность: Укрепление оповещения о рисках для заблаговременных предупреждений  
 
Рамочная основа оказала бы поддержку пяти семинарам по развитию потенциала:  
(1) поставщиков климатического обслуживания для удовлетворения потребностей конечных 
пользователей и передачи информации, рекомендаций и заблаговременных 
предупреждений; и (2) национальных и субнациональных конечных пользователей для 
получения доступа и использования климатического обслуживания для улучшения процесса 
принятия решений и принятия соответствующих мер по заблаговременным 
предупреждениям. Благодаря этой деятельности будут расширены масштабы проекта по 
семинарам «Заблаговременные предупреждения – заблаговременные действия», 
                                                           
 
1
 ВОЗ имеет существующий список стран, которые ожидают начала или расширения мер в области климата и 

здравоохранения 
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описанного в приложении I, практический пример 6, осуществляемого Климатическим 
центром Красного Креста и МСУОБ ООН. За семинарами последовал бы трехдневный 
опосредованный диалог с презентациями и играми в малых группах, а также посещение 
территории в рамках сообщества, где была бы апробирована стратегия распространения 
предупреждений, согласованная на семинаре. Участники также согласовали бы план оценки 
стратегии. Семинары способствовали бы наращиванию потенциала конечных 
пользователей на национальном уровне и уровне сообществ для использования 
бюллетеней прогнозов в их ежедневной оперативной деятельности, включения этой 
продукции в процесс принятия решений по уменьшению опасности бедствий и составления 
простых оперативных сообщений для находящихся в опасности сообществ, которые могли 
бы предотвращать опасность бедствий. В семинарах могли бы участвовать поставщики 
климатического обслуживания (например, из национальных метеорологических и 
гидрологических служб и региональных климатических центров), представители сообществ, 
подверженных гидрометеорологическим рискам, специалисты по вопросам управления в 
условиях риска бедствий и другие национальные участники, занимающиеся вопросами 
предотвращения опасности бедствий и адаптации к изменению климата. 
 
Задачи: 
 
Эта деятельность создаст эффективную коммуникацию между поставщиками 
климатического обслуживания и пользователями информации, которую они предоставляют, 
для повышения эффективности заблаговременных предупреждений. Это поможет 
поставщиками климатического обслуживания лучше понимать потребности их 
пользователей в информации и поможет связать ожидания пользователей с возможностями 
обслуживания. Это также будет содействовать разработке планов для сообщения прогнозов 
и предупреждений сообществам пилотных проектов и для мониторинга эффективности 
осуществления. 

 
2.5.2.4 Водные ресурсы 

 
Деятельность: Объединение усилий в области климатического обслуживания и управления 
водными ресурсами 
 
Глобальное водное партнерство, ЮНЕСКО и ВМО будут опираться на их совместную работу 
в области гидрологии и водных ресурсов (см. приложение 1, практический пример 2) по 
линии двух групп проектов, посвященных вопросам управления водными ресурсами в 
наименее развитых странах Африки и Азии. К ним относятся: 
 

 разработка пяти проектов в трансграничных речных бассейнах, характеризуемых как 
районы со скудными водными ресурсами*, включающих Платформу взаимодействия 
с пользователями, связывающую климатическое и гидрологическое сообщества; 

 разработка пяти проектов в речных бассейнах, характеризуемых как бассейны с 
высокой степенью зависимости от таяния снега или ледников для пополнения их 
водных ресурсов**, включающих Платформу взаимодействия с пользователями, 
связывающую климатическое и гидрологическое сообщества. 

 
Задачи: 
 

 Наладить консультативный процесс, посредством которого научно-
исследовательские и оперативные секции климатического и гидрологического 
сообществ смогут взаимодействовать для определения, осуществления и оценки 
обслуживания климатической информацией для повышения эффективности 
управления водными ресурсами в быстро меняющемся мире. 
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2.6 Подход к осуществлению (включая оперативные и организационные аспекты) 
 
Подход к осуществлению этих проектов, прежде всего, ориентирован на достижение 
конкретной цели и направлен на непрерывное развитие и совершенствование. В таблице 3 
изложены общие цели осуществления в двух-, шести- и десятилетней перспективе, которые 
применяются ко всем приоритетным областям, как для организационных, так и для и 
оперативных функций ПВП.  
 
Таблица 3. Устанавливает организационные и оперативные цели в двух-, шести- и 
десятилетней перспективе 
 

ЦЕЛИ

Организационные

Оперативные

Обратная связь

Диалог

Информационно-

просветительская
деятельность

Мониторинг и

оценка

Создать институциональные

механизмы, бюро, график работ в

рамках механизма партнерства

Инициировать проекты, включить

существующие проекты

Разработать первоначальный

технический руководящий

материал с основными

элементами

Разработать планы работы

Разработать коммуникационную

стратегию

Провести обзор эффективности

работы и полученных уроков

Поддержание и улучшение

участия в институциональных

механизмах

Определить новые проекты

И процессы

Разработать уточненный

технический руководящий

материал, учебные

программы

Обеспечение

информированности и

налаживание партнерских

отношений с приоритетными

областями

Расширение и дальнейшее

осуществление

существующих проектов

Поддержание и устойчивое

функционирование

институциональных

механизмов

Техническая и оперативная

поддержка дальнейшего

осуществления существующих

проектов

Широкое использование

технического руководящего

материала и учебных

программ

Наращивание устойчивых

партнерских отношений в

области информационно-

просветительской

деятельности с

приоритетными областями

Обеспечение устойчивости и

включения климатического

обслуживания

Десять лет

-2023 г.

Два года

-2015 г.

Шесть лет

-2019 г.

 
 
В соответствии с принципами Рамочной основы, подход к осуществлению будет 
заключаться в работе с существующими органами, как поставщиками, так и пользователями, 
и опираться на уже существующую деятельность. Для этого ПВП должна определить 
организационные органы, которые будут наиболее активно участвовать в первоначальных 
видах деятельности, найти точки их пересечения, собрать их вместе и определить сроки 
осуществления и механизмы оценки эффективности отчетности. Затем будут совместно 
разработаны оперативные функции.  
 
Еще один элемент подхода к осуществлению заключается в использовании 
экспериментальных проектов, что является проверенным временем подходом в рамках 
ВМО при осуществлении новых видов обслуживания. Уроки, извлеченные из этих проектов, 
должны способствовать неуклонному движению к устойчивому, оперативному и 
эффективному обслуживанию. Они должны помогать достигать реальных конечных 
результатов, которые ведут к созданию полностью оперативных систем, стимулируя, таким 
образом, сообщества доноров к пониманию преимуществ финансирования ПВП. 
 
Наконец, при таком подходе признается, что деятельность на локальном уровне является 
наиболее важной и что многие организации во многих странах действительно выполняют 
работу, которая может способствовать разработке и предоставлению климатического 
обслуживания. Являясь действительно инновационным компонентом Рамочной основы, 
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ПВП должна служить привлечению хорошо налаженных программ во всех организациях, 
которые могут внести вклад в компоненты Рамочной основы, такие как научные 
исследования, архивирование данных, предоставление обслуживания и консультирование 
клиентов. Этот подход основывается на согласованности усилий в рамках существующих 
видов деятельности (раздел 3.1) в целях создания единого вспомогательного механизма.  

2.7 Мониторинг и оценка осуществления деятельности (включая мониторинг 
успешности) 

 

Мониторинг и оценка подразумевает проверку достигнутых результатов деятельности, 
осуществляемой в рамках ГРОКО и оценку эффективности. Для решения этих задач будут 
использованы стандартные средства управления проектами, процедуры отчетности, отчеты 
о проделанной работе и т. д. Механизм управления должен способствовать осуществлению 
надлежащего надзора за мониторингом потока проектов и видов деятельности, а также 
обеспечить возможности для отчетности перед существующими механизмами управления 
для учреждений-партнеров.  
 
Более того, ПВП должна контролировать и оценивать, каким образом выполняются общие 
задачи Рамочной основы и, в частности, масштабы и темпы использования климатической 
информации в приоритетных областях. Каждая приоритетная область, вероятно, имеет 
инструмент мониторинга, который может способствовать процессам мониторинга и оценки 
ГРОКО (например, руководство МСУОБ ООН «Развитие систем заблаговременных 
предупреждений: Контрольный список»). ПВП будет контролировать и оценивать ход 
осуществления Рамочной основы согласно списку критериев, используя подход, 
ориентированный на конкретные результаты (в целом придерживаясь логико-структурного 
подхода – см. приложение 3). 

2.8 Управление рисками в осуществлении деятельности 

 
Риски, связанные с осуществлением Рамочной основы, можно, в общем, разделить на 
следующие категории: организационная сложность, руководство и управление, выделение 
ресурсов и поддержка координации между учреждениями высокого уровня и участниками на 
местах. Эти риски были прописаны в дополнении «Информационные системы 
климатического обслуживания» и здесь повторно не приводятся. Кроме того, риски, 
связанные с осуществлением первоначальных приоритетных видов деятельности, 
изложены в разделе 2.5. Тем не менее, в общем смысле, риск, сопряженный с ПВП, так или 
иначе связан с эффективностью взаимодействия между сообществом поставщиков, 
руководствующимся научными знаниями в области климата, и сообществом пользователей, 
ориентирующихся на потребности.  
 
В качестве одного из основных направлений Программы «Гуманитарное будущее», в 
результате усилий по развитию научно-гуманитарного диалога были определены основные 
риски, связанные с инициативами, которые предпринимают люди, занимающимися 
гуманитарными вопросами, для реализации научных знаний на практике. Эта программа 
изучает диалоги между «теми, кто занимается наукой» и «теми, кто использует науку для 
принятия решений» и уже выявила риски, связанные с трактовкой неопределенности.   
 
Ученым нужно различать неопределенности, которые имеют значение для лиц, 
определяющих политику, и неопределенности, которые подходят для научных дискуссий, 
осознавая, что существуют также различные интерпретации неопределенности в 
климатическом сообществе. Без понимания процессов принятия решений по гуманитарным 
вопросам и вопросам развития ученые могут установить слишком высокий порог 
неопределенности: они могут считать слишком неопределенной информацию, которая все 
же может оказаться полезной для определенных процессов принятия решений. С другой 
стороны, без понимания сути некоторых научных основ пользователи могут просчитаться в 
применении климатического обслуживания.  
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Как показано в образце «Водные ресурсы», принятие решений обусловлено, как правило, 
первоочередными потребностями, такими как необходимость соблюдать стандарты 
проектирования для защиты от паводков, обеспечивать надлежащее хранение в случае 
засухи или решать, какой сорт зерна выращивать. Такие решения буду приниматься 
независимо от наличия или отсутствия достоверной информации об изменении климата. 
Для потенциального пользователя климат – это, как правило, лишь один из многих 
факторов, влияющих на принятие решения. Что действительно имеет значение, так это 
определить, послужит ли конкретное климатическое обслуживание принятию более 
правильного решения и будет ли оно содействовать получению желаемого результата 
благодаря уменьшению опасности или сокращению издержек в результате принятия 
решения.  
 
Нахождение нужных отправных точек взаимодействия между поставщиками и 
пользователями и наоборот повлечет за собой еще один риск, связанный с осуществлением 
ПВП. Лицам, определяющим политику, не хватает времени на весь спектр научного поиска, 
и они могут предпочесть сотрудничать с небольшим количеством доверенных советников. 
Нахождение времени и возможностей для того, чтобы вносить некоторую степень научной 
грамотности в политику и нужную степень осведомленности общественности в науку – это 
то, чем занимается Программа «Гуманитарное будущее». Подход, который предполагает, 
что глобальные учреждения могут представлять лица, принимающие решения, и 
общественность, не уделяя больше внимания посредникам на национальном и местном 
уровнях, был бы рискованным. Будь то через комиссии и группы технических экспертов 
ВМО, форумы учреждений ООН, местных министров здравоохранения, национальные 
метеорологические и гидрологические службы или сотрудников служб популяризации 
сельскохозяйственных знаний, риск будет заключаться в неспособности собрать вместе 
нужных людей в нужное время. 

3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  

3.1 Согласованность усилий с существующими видами деятельности  

 
Вся предлагаемая первоначальная деятельность, как обобщенная для ПВП (раздел 2.4), так 
и характерная для каждого приоритета (раздел 2.5), опирается на существующую 
деятельность. Каждый вид деятельности улучшает функции ПВП и в то же время 
способствует улучшению обслуживания. ПВП является новым компонентом Глобальной 
рамочной основы, и в этом разделе описываются другие средства взаимодействия с 
пользователями в приоритетных областях в качестве примеров вспомогательных 
механизмов, которые можно было бы позаимствовать для осуществления ПВП.  
 
Через ПВП будет предоставляться информация об оперативном климатическом 
обслуживании в Каталоге вкладов. Отдельные страны могут воспользоваться знаниями и 
опытом в области климатического обслуживания  других стран. В более широком смысле, 
ПВП будет сотрудничать с учреждениями, которые финансируют или иными способами 
поддерживают различные глобальные инициативы в чувствительных к климату областях. 
Важно, что взаимодействие с пользователями рассматривается как функция, которая лежит 
в основе многих из этих существующих глобальных программ и инициатив (см. вставку 1, 
раздел 2.2).  

Согласованность усилий в рамках широкого спектра уже существующих средств 
взаимодействия с пользователями можно найти среди групп, работающих в чувствительных 
к климату секторах. Например, некоторые организации выступают в качестве 
информационных служб, предоставляя информацию о климате и о том, как климат связан с 
решениями, принимаемыми в области уменьшения опасности бедствий, продовольственной 
безопасности, здравоохранения и водных ресурсов (см. вставку 2). У этих информационных 
служб есть несколько спонсоров, партнеров и индивидуальных доноров. Некоммерческие 
организации, такие как Институт исследования систем Земли (ЭСРИ), также поддерживают 
картографические платформы, которые объединяют различные уровни научных и 
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социальных данных. Информационные службы и инструменты картирования обеспечивают 
средства включения изменчивости и изменения климата в потоки знаний, используемые 
людьми, работающими в чувствительных к климату секторах.  

Отдельные конечные пользователи довольно часто получают климатическое обслуживание 
через таких посредников как средства массовой информации, вспомогательные веб-
порталы, частные поставщики или другие неправительственные организации, но этими 
пользователями также могут быть и учреждения с региональным и глобальным охватом, 
стремящиеся к непрерывному климатическому обслуживанию через национальные границы.  

ПВП является ключом к тому, чтобы климатическое обслуживание достигало конечных 
пользователей таким образом, чтобы максимизировать эффективность и ценность 
климатической информации. По сути она является основным элементом, который больше 
всех способствует принятию решений, помогая налаживать двусторонний канал связи, 
который дает клиентам возможность участвовать в разработке продукции и обслуживания, в 
которых они нуждаются, и в том, каким образом они предоставляются.  
 
Очевидно, что климат является лишь одним из многих уровней информации, используемой 
в процессе принятия решений. Хотя основная роль научно-исследовательского элемента 
Рамочной основы сводится к снижению неопределенности, ПВП играет важную роль в 
оказании помощи секторам в управлении неопределенностью.  
 
ПВП должна помогать связывать климатические данные с появляющимся 
структурированным процессом принятия решений. Например, Университет Северной 
Каролины в г. Ашвилль и Национальный экологический центр моделирования и анализа 
разработали структурированный процесс принятия решений, связывающий технологические 
средства с климатическими данными и проекциями. Этот процесс и связанные с ним 
инструменты были названы «Театром решений» благодаря способности той или иной 
группы взаимодействовать со всеми их данными как в театральной постановке, находясь 
под руководством обученных посредников в течение структурированного процесса принятия 
решений. Другие примеры этого типа принятия решений включают уменьшение масштаба 
климатических сценариев и проекций на сайте Университета Британской Колумбии climate-
decisions.org, проект по оценке возможных рисков для Центральной Америки, региональную 
группу по уменьшению опасности бедствий или процесс принятия решений в сфере 
энергетики в Центре принятия решений в области климата и энергетики Университета 
Карнеги-Меллона. Процесс принятия решений ориентирован на стоимость и фокусируется 
на четко определенных проблемах с соответствующими целями и задачами. Для 
обеспечения последовательности и прозрачности используется четырехэтапный процесс: 
(1) интеграция данных; (2) визуализация, связанная с ключевыми факторами стоимости; 
(3) повествование с изложением фактов сценариев изменения климата и альтернатив; и 
(4) принятие решений, где климат является одной из многих входных переменных.  
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Вставка 2: Существующие примеры согласованности усилий: информационные службы и 

картографические способы изображения 

 
Сайт PreventionWeb

1
 является платформой для совместного использования информации специалистами в 

области уменьшения опасности бедствий. Обновляемый ежедневно, он содержит актуальные данные о рисках 

бедствий, статистику, графики и карты стран, учебные программы и учебные ресурсы. Он удобно связан с такими 

гуманитарными платформами как, к примеру, HEWS, Alertnet, CATNAT, GDACS, IRIN, Reliefweb и SATCAweb.  

 

Аналогично этому портал Climate Adaptation Knowledge Exchange
2
 (CAKE) формирует инновационное 

сообщество практикующих специалистов путем обмена знаниями о рациональном использовании природных 

систем в условиях быстрого изменения климата. Он служит пользователям путем:  

 

  проверки и четкой организации наилучшей имеющейся информации; 

  формирования сообщества с помощью интерактивной онлайновой платформы; 

  создания каталога практикующих специалистов для обмена знаниями и стратегиями;  

  определения и разъяснения инструментов работы с данными и информации, доступной с других сайтов.  

 

Другая связанная с этим информационная служба Data Basin Climate Centre
3
 предоставляет надежные наборы 

данных и простые в использовании средства картирования в месте нахождения. Она использует вклады 

экспертов в области изменения климата и при этом:  

 

  делает упор на наборы данных, инструменты и социальные сети, связанные с воздействиями климата; 

  обеспечивает доступ пользователей к пространственным наборам данных, инструментам и экспертным 

знаниям и опыту;  

  позволяет лицам и организациям загружать информацию из обширной библиотеки наборов данных; 

  содержит галереи карт и производит специализированные карты; 

  связывает пользователей с экспертами и рабочими группами для эффективного сотрудничества. 

 

Предоставление климатических данных, продукции и информации с помощью картографических способов 

изображения помогает процессу принятия решений. Картирование продовольственной безопасности
4 
 и 

эпидемий болезней
5
 являются двумя примерами, другие примеры это Инструменты лесопользования, 

разработанные в Ирландии
6
 и Южной Корее

7
, и картирование грунтовых вод в Австралии

8
. Атлас адаптации

9
 

представляет собой динамичное средство картирования, которое объединяет разнообразные наборы данных о 

воздействии на человека изменения климата и деятельности по адаптации в рамках тем продовольствия, воды, 

земли, здоровья и средств к существованию. Основанный на научных знаниях МГЭИК и коренящийся, прежде 

всего, в экономике и других социальных науках, Атлас помогает исследователям, лицам, определяющим 

политику, планировщикам и гражданам устанавливать приоритеты действий по адаптации. Полезные навыки 

картирования, которым обучают, например в Учебном и научно-исследовательском институте Организации 

Объединенных Наций, помогают обеспечить включение уровней климатических данных в другие уровни данных, 

используемых при принятии решений. 

 
1  См. веб-сайт: http://www.preventionweb.net/english/ 
2  См. веб-сайт: http://www.cakex.org/about/faq 
3  См. веб-сайт: http://www.databasin.org/climate-center  
4  См. веб-сайт: esri.lcom/foodenvironments 
5  См. «Visualizing Disease: Understanding epidemics through maps» в весеннем номере журнала «ArcUser» на 

веб-сайте: esri.com/arcuser. 
6  «Coillte», крупнейшая коммерческая лесоводческая компания Ирландии, разработала динамичный план 

устойчивого лесопользования с применением инструментов ЭСРИ, который предусматривает прямое участие 
заинтересованных сторон в устойчивом лесопользовании 

7  Информационный портал пространственных данных о лесах обеспечивает доступ общественности к 
тематическим картам лесов, которые помогают стимулировать устойчивое лесопользование. 

8  Национальная система данных и информации о грунтовых водах управляется отделом водных ресурсов 
Бюро метеорологии Австралии 

9  Атлас адаптации разработан порталом «Ресурсы для будущего» в сотрудничестве с разветвленной сетью 
партнеров. См. веб-сайт: http://www.rff.org/       

3.2 Наращивание партнерских отношений на национальном, региональном и 
глобальном уровнях 

 

Осуществление ПВП на глобальном уровне требует создания механизмов взаимодействия 
заинтересованных сторон, которые играют определенную роль в предоставлении и 
использовании климатического обслуживания. Правительства возглавляют список 
заинтересованных сторон, представляя пользователей и поставщиков через их действия в 
качестве посредников. Они предоставляют людские и финансовые ресурсы поставщикам и в 

http://www.preventionweb.net/english/
http://www.cakex.org/about/faq
http://www.databasin.org/climate-center
http://www.rff.org/
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целом обеспечивают основные каналы связи для быстрого предоставления климатического 
обслуживания сообществам пользователей.  
 
ПВП будет играть в особенности важную роль в создании надежных механизмов для 
решения задач, связанных с привлечением к участию в механизмах управления 
заинтересованных организаций за пределами Организации Объединенных Наций, в то 
время как правительствам предстоит привлекать к участию в работе, связанной с Рамочной 
основой, представителей сообщества пользователей, наряду со специалистами из 
учреждений-поставщиков. 
 
Там, где работа международных неправительственных организаций имеет большое 
значение для работы Рамочной основы, им следует рекомендовать присоединяться к 
обсуждениям, проводимым в рамках ПВП. Университеты и научно-исследовательские 
институты развивают атмосферные науки и технологии, которые лежат в основе 
климатического обслуживания, предоставляемого конкретным пользователям 
оперативными учреждениями, такими как НМГС, действуя при посредничестве Всемирной 
программы исследований климата, Международного совета по науке и других подобных 
механизмов координации. ИСКО отвечает за обеспечение эффективности текущего 
предоставления первичного климатического обслуживания. 
 
Осуществление ПВП на региональном уровне будет, скорее всего, различаться по всему 
миру с учетом культурных различий в языке, технологических возможностей и уровня 
климатической уязвимости и происходящих опасных явлений. Обсуждения с участием 
заинтересованных будут проводиться с использованием существующих региональных 
механизмов (таких как таких как региональные экономические группировки, например, 
Сообщество по вопросам развития юга Африки, региональные климатические центры и 
региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата). В среднесрочной 
перспективе (от нескольких месяцев до года) форумы оказались успешными в области 
использования сезонного прогнозирования в отношении отраслевых применений, например, 
в отношении предварительного размещения поставок с ранним началом сезона дождей. 
Подобным образом для решения вопросов планирования для целей адаптации в более 
долгосрочной перспективе, форумы с расширенной повесткой дня могли бы служить 
средством взаимодействия между группами климатических исследований, оперативными 
группами, посредниками и конечными пользователями. Применение знаний о климате, 
полученных из средне- и долгосрочных климатических проекций, например, в решениях о 
строительстве резервуаров для будущего водоснабжения, также были бы важными 
диалогами на региональном уровне.  
 
Национальным правительствам также нужно будет участвовать в международных и 
региональных механизмах ПВП, обеспечивая руководство, знания и опыт и ресурсы. Чтобы 
ПВП была эффективной в деле создания структур и возможностей, благодаря которым 
конечные пользователи смогут предоставлять информацию об их потребностях, 
обеспечивать обратную связь в отношении качества и актуальности обслуживания, 
участвовать в связанных с климатическим обслуживанием учебных мероприятиях, тогда 
национальные правительства, как минимум, сделают участие конечных пользователей 
возможным. В идеале они также будут предоставлять финансовую поддержку деятельности 
ПВП. 
 
Национальные центры будут играть важную роль в продвижении стандартов, протоколов и 
руководящих указаний по надлежащей практике для предоставления климатического 
обслуживания конечным пользователям на уровне сообществ, особенно в деятельности по 
адаптации. Они также будут привлекаться к участию путем внесения национальных вкладов 
в систему ООН. Ожидается, что правительства будут подчеркивать важную роль 
национальных метеорологических и гидрологических служб в сборе, управлении, хранении и 
анализе метеорологических и гидрологических данных, а также сферу использования этих 
служб в различных областях.  
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В некоторых странах определенную роль в разработке и предоставлении климатического 
обслуживания на национальном уровне играют другие учреждения и организации, такие как 
университеты, научно-исследовательские институты, министерства окружающей среды и 
сельского хозяйства. В интересах наращивания сильного потенциала в области 
национального климатического обслуживания будет полезным укреплять сотрудничество 
между этими организациями и национальными метеорологическими и гидрологическими 
службами. Оценка потребностей на субнациональном уровне могла бы проводиться с 
помощью ПВП, разработанных и осуществляемых на национальном уровне. 
 
Помимо правительственных, научно-исследовательских и неправительственных 
организаций, частный сектор также будет участвовать в механизмах работы ПВП. 
Привлечение этого сектора будет способствовать осуществлению в географических 
масштабах от международного уровня до уровня сообществ. Посредники налаживают мосты 
между экспертными знаниями и их эффективным практическим применением, и примерами 
посредников являются практикующие специалисты по адаптации, специалисты по 
популяризации сельскохозяйственных знаний, преподаватели и профессиональные 
ассоциации инженеров, градостроители и консультанты в сфере промышленности.  
 
ВМО играет ведущую роль посредством Всемирной климатической конференции-3 и 
продемонстрировала свою приверженность Рамочной основе, оказав поддержку Целевой 
группе высокого уровня и подготовив данный план осуществления. Чтобы охватить все 
сообщества заинтересованных сторон, подверженные воздействию, необходимо привлекать 
широкий ряд других учреждений и программ ООН. В отчете ЦГВУ говорится, что план 
осуществления должен установить критерии и процессы стимулирования участия этих 
учреждений.  
 
3.3 Механизмы обзора  
 
Определение роли и обязанностей сообществ пользователей будут являться необходимым 
компонентом механизма обзора ПВП, независимо от характера управления ГРОКО. С этой 
целью были рассмотрены варианты управления, рекомендованные ЦГВУ, в качестве 
ориентира для способов, которыми сообщества пользователей могут официально 
привлекаться через ПВП.  
 
Структура работы ПВП, которая вписывается в общую схему управления Рамочной основой, 
улучшила бы способность ПВП выстраивать и поддерживать партнерские отношения. 
Необходимо рассмотреть вопрос о размещении в рамках ВМО бюро по связям с персоналом 
из ведущих организаций в приоритетных секторах. Это бы способствовало превращению 
существующей внутриучрежденческой деятельности в подлинную межучрежденческую 
деятельность.  
 
Межучрежденческое взаимодействие через представительство необходимо для 
обеспечения участия и получения рекомендаций от основных заинтересованных сторон в 
Рамочной основе. Могут быть организованы технические комитеты, ответственные за 
деятельность в рамках пяти основных элементов, для контроля осуществления ПВП. Не 
забывая о том, что необходимо избегать дублирования действий за счет использования 
существующих комитетов и механизмов, управление ПВП будет опираться на ведущие 
учреждения в приоритетных областях. К ним относятся учреждения и механизм 
координации системы ООН (ФАО, МСУОБ ООН, ВОЗ и ООН-Вода) и организации других 
потенциальных партнеров, как отмечено в Приложении 2. В частности, организации, 
участвующие в первоначальных проектах и видах деятельности ускоренного 
осуществления, а также ключевые заинтересованные стороны, включенные в предлагаемые 
приоритетные виды деятельности, должны привлекаться к участию в механизмах обзора.  
 
Подобным образом, ценным было бы открытие групп технических экспертов учреждений 
ООН для экспертов по климату. Например, на национальном уровне хорошей идеей стало 
бы предоставление возможности персоналу НМГС больше участвовать в совещаниях по 
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планированию водных ресурсов. Такая возможность позволила бы им глубже понимать, как 
климат влияет на учреждение, которое они обслуживают информацией, и таким образом 
определять, какие типы дополнительной климатической информации могут оказаться 
полезными и действенными. Одновременно, это позволило бы сотрудникам гуманитарных 
учреждений лучше понимать возможности и ограничения климатической информации.  
 
Со стороны поставщика, открытие членства в группах технических экспертов, комитетах 
ВМО и т. д. для представителей пользователей способствовало бы достижению целей ПВП. 
В состав технических комиссий ВМО, ассоциированных и сквозных программ и их открытых 
групп по программным областям и групп экспертов могли бы войти представители 
соответствующих групп, участвующих в секторах приоритетных областей. Комиссии ВМО по 
сельскохозяйственной метеорологии, гидрологии, климатологии и основным системам 
активно участвуют в развитии климатического обслуживания в приоритетных областях. 
Некоторые примеры, иллюстрирующие этот факт:  
 
Технические комиссии ВМО по сельскому хозяйству и гидрологии занимаются 
приоритетными областями сельского хозяйства и водных ресурсов. Обеспечение 
взаимодействия экспертов в этих областях помогло бы достижению первого желаемого 
конечного результата ПВП: установлению оптимальных методов получения обратной связи 
от сообществ пользователей климатического обслуживания. В качестве одного из примеров, 
в недавно состоявшемся совещании экспертов по потребностям водохозяйственников в 
климатической информации при планировании водных ресурсов  приняли участие как 
эксперты по научной работе, так и эксперты по гуманитарной работе. Это совещание 
продемонстрировало, какое большое значение поток потребностей пользователей и обмен 
техническими рекомендациями будут иметь для успеха Рамочной основы. 
 
В рамках группы Комиссии по климатологии, которая занимается климатической 
информацией для целей адаптации и управления рисками, действуют группы экспертов, 
занимающиеся областями, имеющими исключительно важное значение для успеха ПВП. 
Особенно с четырьмя приоритетными областями связаны группы экспертов по 
климатическим рискам и климатическим индексам для конкретных секторов с ее целевыми 
группами по участию пользователей в форумах по ориентировочным прогнозам климата, по 
взаимодействию с пользователями и по управлению климатическими рисками (см. 
приложение 5 с соответствующей диаграммой). 
 
Группа экспертов КОС по метеорологическому обслуживанию населения, не заостряя 
внимание на временных масштабах климата, проводит работу по укреплению потенциала 
НМГС для удовлетворения потребностей пользователей, которых они обслуживают. Сюда 
входит обучение вопросам коммуникации, которое является важным элементом конечного 
результата ПВП, касающегося информационно-просветительской деятельности и 
грамотности в вопросах климата. Сквозная Программа ВМО по уменьшению опасности 
бедствий, руководит всеобъемлющими усилиями, направленными на укрепление и 
интеграцию процессов уменьшения опасности бедствий во всех аспектах воды, гидрологии и 
климата. Принимая во внимание, что уменьшение опасности бедствий является одной из 
четырех приоритетных областей, деятельность этой программы, связанная с 
климатическими явлениями (оценка рисков, сезонные, межгодовые и долгосрочные 
предсказания климата), найдет непосредственное применение в ПВП. Перекрестное 
членство в Комитете по управлению ПВП определенно способствовало бы укреплению 
диалога между пользователями и компонентами основных элементов, желаемому 
конечному результату ПВП.  
 
Помимо необходимости наличия организационной структуры для проведения обзора 
проектов, существует также потребность в наличии оперативного механизма. ВМО создала 
механизм Регулярного обзора потребностей (РОП) в рамках Комиссии по основным 
системам. В этом непрерывном и повторяющемся процессе обзора участвуют эксперты, 
которые выявляют потребности в наблюдениях для удовлетворения потребностей всех 
программ ВМО. Хотя потребности Глобальной рамочной основы выходят за рамки только 
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наблюдений, данный регулярный обзор потребностей предпримет более полное 
обследование поставщиков климатического обслуживания и их заинтересованных сторон с 
тем, чтобы более точно определять количественно некоторые их потребности. 
Предлагается использовать механизм типа РОП для межучережденческого обзора 
климатического обслуживания.  

3.4 Коммуникационная стратегия  

 

За пределами системы ООН многие другие посредники помогают передавать потоки 
климатической информации отдельным пользователям. Средства массовой информации во 
всех ее формах (печать, телевидение и радио, телефон и Интернет) играют важную роль в 
распространении информации быстрым и эффективным образом самому широкому кругу 
получателей. Благодаря своему активному участию во всех основных формах медиа-
контента, частный сектор является критически важным посредником в использовании 
климатического обслуживания. Многие неправительственные организации, занимающиеся 
оказанием помощи при бедствиях и гуманитарной помощи, выступают одновременно в 
качестве потребителей климатического обслуживания и посредников, передавая 
рекомендации и предупреждения другим пользователям, как это делают местные и 
провинциальные органы власти, которые отвечают за планирование мер по обеспечению 
готовности и ликвидации последствий бедствий.  
 
Две коммуникационные стратегии, представляющие особое внимание для ПВП, могут 
повысить общую эффективность Рамочной основы. Первая включает сбор примеров, 
которые демонстрируют значимость климатического обслуживания (истории значимости), а 
вторая заключается в анализе экономической эффективности.  
 
Взаимодействия между поставщиками и пользователями климатических данных – это не 
новое явление. Истории значимости объясняют, как климатические данные и информация 
уже используются бизнесом, промышленностью и секторами сельского хозяйства, 
транспорта, строительства, экологии, здравоохранения и так далее. Такие примеры, 
рассказанные в виде историй, могут повысить значимость климатического обслуживания 
для пользователей. Обмен этими примерами может расширить привлечение 
заинтересованных сторон, если приводить их в качестве примеров использования и 
применения климатических данных.  
 
Наряду с использованием историй значимости для целей пропаганды, они могут быть 
полезны в качестве инструмента адаптации. Сообществам нужны «климатические аналоги» 
для планирования и адаптации к изменению климата. Климатические аналоги могут 
разрабатываться и использоваться для обмена знаниями между сообществами о 
существующих практиках (в области сельского хозяйства, транспорта, строительства и т. д.), 
которые могут помогать сохранять производительность в будущем, в случае существенных 
сдвигов климатических условий, ведущих к социально-экономическим потрясениям. Эти 
потрясения могут включать, например, ущерб, наносимый условиям произрастания, 
содержанию дорог, системам отопления и охлаждения, строительным нормам и правилам, а 
также ущерб от заморозков. Условия в будущем будут иметь близкое сходство с условиями, 
которые уже существуют в ряде стран мира или даже в некоторых частях больших стран. 
Накопление знаний обо всем этом могло бы привести к пониманию проверенных 
практических подходов, которые помогли бы сообществам адаптировать их практики к 
изменениям режимов температуры и осадков, к изменениям в частоте и интенсивности 
экстремальных явлений и к сдвигам в сроках наступления сезонов.  
 
Помимо историй значимости, вторая коммуникационная стратегия в рамках ПВП 
заключается в формулировании количественно оцениваемых случаев, демонстрирующих 
экономическую значимость климатического обслуживания. Задачи ПВП в области 
просвещения должны включать развитие интеллектуального капитала в отношении 
экономических последствий изменчивости и изменения климата, а также опыта и знаний в 
определении экономической значимости климатических данных и обслуживания.  
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4 МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ  
 
Ресурсы будут предоставляться рядом партнеров в рамках ПВП и будут доступны в 
различных формах. На глобальном уровне правительства уже предоставляют ресурсы 
системе ООН и другим международным механизмам, которые играют активную роль в 
развитии того, что станет элементами ГРОКО. Эти вклады будут использоваться ПВП по 
мере того, как международные механизмы, взаимодействующие с заинтересованными 
сторонами в области климатического обслуживания, используют возможности, которые 
предлагает Рамочная основа для координации, установления стандартов, обмена 
информацией и развития потенциала. 
 
Одним из таких механизмов координации могла бы стать соответствующая рамочная основа 
для климатического обслуживания, действующая на национальном уровне, на примере 
проекта Всемирного банка в Непале (см. вставку 3).  
 
Мобилизация ресурсов является необходимым условием успешного осуществления ПВП 
внутри Рамочной основы. Эта деятельность будет обеспечиваться посредством:  
 

a. приверженности правительств созданию ПВП; 
b. использования финансовых и квалифицированных людских ресурсов на уровне, 

необходимом для надлежащего поддержания оперативных элементов ПВП и 
непрерывного управления ею; 

c. привлечения ключевых заинтересованных сторон в области предоставления 
климатического обслуживания и сообществ пользователей для согласования спроса 
на климатическое обслуживание с его производством и использования 
климатического обслуживания для улучшения процесса принятия решений в 
разнообразных секторах экономики.  

 
 
Вставка 3 Мобилизация ресурсов  
 
Всемирный банк, в рамках Экспериментальной программы обеспечения устойчивости к 
изменению климата, разрабатывает программу модернизации Департамента гидрологии 
и метеорологии Непала. Эта программа состоит из трех компонентов: институциональное 
укрепление, улучшение сетей наблюдений и прогнозирования, а также расширение 
предоставления обслуживания, последнее в основном за счет внедрения климатического 
обслуживания. В Непале, как и во многих странах, существует несколько учреждений, 
участвующих в проведении климатических наблюдений, и множество пользователей 
климатической информации в правительстве и в гражданском обществе. 
 
Задача Всемирного банка заключалась в укреплении потенциала одного института с 
целью предоставления улучшенного метеорологического, климатического и 
гидрологического обслуживания, признавая при этом, что существуют и другие участники 
в секторе климатического обслуживания. Ссылка на Национальную рамочную основу для 
климатического обслуживания дала Всемирному банку возможность свести вместе все 
различные заинтересованные стороны (поставщики и пользователи) для создания более 
эффективной системы обмена информацией, при этом позволив укрепить потенциал 
Департамента рациональным образом. 
 
Национальная рамочная основа также установила связь между каждой заинтересованной 
стороной и Глобальной рамочной основой для климатического обслуживания. Например, 
проект в области здравоохранения, разработанный на национальном уровне 
Министерством здравоохранения совместно с Департаментом гидрологии и 
метеорологии, вероятно, потребовал бы участия министерств сельского хозяйства и 
водных ресурсов(например, чувствительные к климату болезни, передающиеся через 
воду, питание и т.д.). Каждое из этих министерств могло бы самостоятельно использовать 
ГРОКО с помощью НРОКО для укрепления своего собственного потенциала, налаживая 
гораздо более крепкое национальное партнерство, чем в ином случае. 
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Всемирный банк выделил около 450 000 долл. США на создание Национальной рамочной 
основы для климатического обслуживания из общей суммы в размере около  
800 000 долл. США, выделенной на предоставление климатического обслуживания. 
Кроме того, Программа infoDEV Группы Всемирного банка занимается разработкой и 
запуском сети климатических инновационных центров для ускорения разработки, 
развертывания и передачи климатических технологий, актуальных на местном уровне. 
См. URL http://www.infodev.org/en/Topic.19.html  

 

4.1 Национальный уровень (например правительства, частный сектор, фонды, 
двусторонние и многосторонние механизмы финансирования, международные 
учреждения и т. д.) 

 
Помимо оказании помощи в организации Каталога вкладов стран, ПВП будет определять 
возможности для осуществления в развивающихся странах. В более широком контексте 
общих задач Рамочной основы ожидается, что эти проекты и виды деятельности будут 
подлежать финансированию через банки развития и другие подобные механизмы 
финансирования для оказания помощи. Программы международной помощи, основанные на 
национальном уровне, также будут предлагать возможности для финансирования проектов.  
 
С развитием Рамочной основы будет расти спрос не только на климатическое 
обслуживание, которое рассматривается как «общественное благо», но и на обслуживание, 
которое является «частным благом», предоставление которого приводит к положительному 
возврату затрат для тех, кто его производит. Существует широкий диапазон климатического 
обслуживания, предоставляемого в настоящее время частным сектором. Примерами 
являются климатические данные, информация и рекомендации для строительного сектора, 
а также для уязвимых к климату видов деятельности, таких как аквакультура. Сюда также 
входит климатическая поддержка морской нефтяной и газовой разведки эксплуатации, 
управления электрическими сетями, новых разработок в секторе туризма и т. д. Неизбежно 
эта частная продукция создавалась, и по-прежнему будет создаваться, за счет 
общественных инвестиций в сбор и распространение климатических данных, климатологию 
и высокоэффективные технологии. Все это создается и поддерживается за счет 
государства.  
 
Варианты решения этих вопросов на национальном уровне будут различаться: в некоторых 
странах возврат в общество произведенных затрат частным сектором может происходить за 
счет занятости, которую они создают, налогов, которые уплачиваются предприятиями 
частного сектора, и улучшения принятия решений, которое обеспечивается этим 
обслуживанием. В других странах дополнительный вклад частного сектора в стоимость 
поддержания возможности общественного блага достигается, и, вероятно, по-прежнему 
будет достигаться, за счет оценки платы за доступ к некоторым типам основных 
климатических данных и информации. Это варианты решений для национальных 
правительств в рамках общей оперативной структуры Рамочной основы. 

http://www.infodev.org/en/Topic.19.html
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Приложение 1 
 
Примеры климатического обслуживания, которые подчеркивают функции ПВП 
 
Примеры существующих видов деятельности в области сельского хозяйства, 
здравоохранения, уменьшения опасности бедствий и водных ресурсов подчеркивают 
функции ПВП. Пример в Северной Америке (практический пример 1) иллюстрирует связь 
пользователей климатического обслуживания с исследователями и поставщиками 
обслуживания. Практический пример 2 описывает обеспечение взаимодействия 
практикующих специалистов в области водных ресурсов с поставщиками климатического 
обслуживания. Проект по развитию в Африке, который в настоящее время осуществляется 
(практический пример 3), имеет сильные связи между пользователями, частным сектором и 
поставщиками обслуживания. Наращивание потенциала описано в практическом примере 4 
в проекте, который способствует обеспечению обратной связи с работниками сельского 
хозяйства. Наращивание потенциала с помощью рабочих групп описано в деятельности, 
связанной со здравоохранением (практический пример 5). Наконец, практический пример 6 
иллюстрирует связь практикующих специалистов и сообществ, занимающихся уменьшением 
опасности бедствий, с учеными. 

 

 
 

Практический пример 1: Связь пользователей климатического обслуживания с 
исследователями и поставщиками обслуживания  

Управление климатическими рисками 
 

Юго-восточные штаты Флорида, Джорджия и Алабама США вносят важный вклад в 
сельскохозяйственное производство страны, особенно в части пропашных культур, 
животноводства, кормовых растений, малых тропических фруктов и овощей. Климат региона 
является сложным и изменчивым и подвержен сильному влиянию Эль-Ниньо – Южное колебание 
(ЭНСО). Задача заключалась в том, чтобы улучшить управление этими климатическими рисками. 
 
Юго-восточный климатический консорциум (ЮВКК), в который входят главные университеты 
Флориды, Джорджии и Алабамы, проводит научные исследования с целью изучения климата и его 
изменчивости в интересах сельского хозяйства. ЮВКК сделал службы популяризации знаний 
основной обязанностью, и в каждом штате наладил обширные сети популяризации знаний через 
национальных координаторов и агентов, главная цель которых заключается в том, чтобы 
обеспечивать взаимодействие между исследователями, поставщиками обслуживания и местными 
фермерами и производителями. 
 
Программа улучшения оперативного обслуживания была инициирована на совещаниях в 
небольших группах с национальными агентами и специалистами по популяризации знаний. Затем 
была нанята компания для создания исследовательских прототипов, которая разработала проект 
довольно обычной системы предоставления обслуживания, который предусматривал простую 
модификацию и обновления веб-сайта. Национальные агенты выразили потребность в 
информации о местном климате на ближайшие три-шесть месяцев. В ответ на это ЮВКК 
разработал четкое предписание в отношении принятия управленческого решения о том, какие 
культуры и сорта высаживать, и средства борьбы с вредителями. ЮВКК провела оценку с 
помощью группы по оценке воздействия, которая сообщила о потребностях и запросах 
заинтересованных сторон исследовательским группам. Портал AgroClimate (www.agroclimate.org) 
теперь предоставляет сезонные климатические прогнозы, разработанные климатологами, 
работающими с Юго-восточным климатическим консорциумом (ЮВКК), для удовлетворения 
конкретных потребностей фермеров с использованием наилучших имеющихся в настоящее время 
научных знаний и технологий. 

http://www.agroclimate.org/
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Практический пример 2: Обратная связь с пользователями в области водных ресурсов 
Исследования климата и управление водными ресурсами в полузасушливых и 

засушливых регионах 
 

Ряд программ ЮНЕСКО уделяют особое внимание улучшению моделирования, внедрению 
практик сбора данных наблюдений и инструментов принятия решений для улучшения водных 
ресурсов. Вопросы водных ресурсов представляют особый интерес для лиц, принимающих 
решения, и заинтересованных сторон в засушливых и полузасушливых регионах мира. 
 
Семинар по анализу применимости климатических исследований и информации для управления 
водными ресурсами в полузасушливых и засушливых регионах  состоялся в Каире, Египет, в 
апреле 2005 г. Семинар был организован вокруг выступлений заинтересованных сторон и 
исследователей и предоставил возможности для диалога и обсуждения. Выступления сообщества 
заинтересованных сторон были посвящены характеру водных ресурсов и вопросам оперативной 
гидрологии (текущие и новые) в полузасушливых районах, в том числе потребностям в 
гидрометеорологической и гидроклиматической информации. Выступления гидроклиматического 
научно-исследовательского сообщества были посвящены текущему состоянию наблюдений и 
моделированию, связанному с климатом и гидрологией в полузасушливых районах. 
 
Еще один семинар по  Глобальной сети центров по водным ресурсам и подготовки информации 
для засушливых территорий (Г-ВАДИ)  был проведен в Тегеране, Иран, в июне 2011 г., для 
содействия улучшению диалога и понимания потенциальных воздействий изменения климата на 
водные ресурсы в засушливых и полузасушливых зонах. Организованный Министерством 
энергетики Ирана и кластерным бюро ЮНЕСКО в Тегеране в сотрудничестве с Секретариатом 
азиатской Г-ВАДИ, семинар позволил обсудить новую парадигму переосмысления подхода к 
использованию водных ресурсов с целью более продуктивного использования воды. В ходе 
семинара, в котором приняли участие эксперты из различных азиатских стран, были 
организованы отдельные заседания, посвященные рискам и мониторингу изменения климата. 
 
В результате обмена опытом стран региона в области адаптации к изменению климата и 
управления скудными водными ресурсами, могут быть разработаны новые подходы к 
устойчивому управлению водными ресурсами на основе надежной климатической информации и 
обслуживания. 
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Практический пример 3: Связь пользователей климатического обслуживания с частным 

сектором и поставщиками обслуживания 
Производство кукурузы на основе рационального использования воды для Африки 

(ВЕМА) 
 

Засуха является наиболее важным ограничивающим условием для развития сельского хозяйства 
в Африке. За последние 10 лет в Африке произошли три четверти сильных засух в мире. 
Партнерство ВЕМА было создано в ответ на растущий призыв африканских фермеров, 
руководителей и ученых к борьбе с воздействиями засухи способом, который является 
экономически эффективным для мелких африканских фермеров. 
 
Кукуруза выращивается более чем 300 миллионами африканцев, которые зависят от нее как 
основного источника питания, и подвергается сильному воздействию частых засух. Засуха ведет к 
неурожаю, голоду и нищете. Изменение климата только усугубит эту проблему. Обеспечение 
засухоустойчивости признано одной из самых важных целей программ повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур, а биотехнология определена Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН в качестве мощного инструмента обеспечения 
значительной засухоустойчивости. Определение путей снижения риска засухи, стабилизации 
урожайности и стимулирования мелких фермеров к использованию передовой практики 
управления имеет фундаментальное значение для обеспечения продовольственной 
безопасности и улучшения условий жизни на континенте. Африканский фонд 
сельскохозяйственных технологий (АФСТ) управляет государственно-частным партнерством под 
названием «Производство кукурузы на основе рационального использования воды для Африки» 
(ВЕМА) для выведения африканской засухоустойчивой кукурузы с использованием традиционного 
метода разведения, скрещивания с использованием маркера и биотехнологии. Преимущества и 
безопасность сортов кукурузы будут оцениваться национальными органами в соответствии с 
нормативными требованиями в странах-партнерах: Кения, Мозамбик, Южная Африка, Танзания и 
Уганда. 
 
Партнеры в рамках данного пятилетнего проекта будут разрабатывать новые сорта африканской 
засухоустойчивой кукурузы, объединяя передовые технологии на международной основе. 
Долгосрочной целью является создание засухоустойчивой кукурузы, доступной на безвозмездной 
основе для мелких фермеров в странах Африки к югу от Сахары. 
 
АФСТ будет работать в этом направлении вместе с финансируемым на международной основе 
некоммерческим Международным центром улучшения сортов кукурузы и пшеницы (СИММИТ), 
частной сельскохозяйственной компанией «Монсанто» и системами сельскохозяйственных 
исследований в Восточной и Южной Африке. АФСТ внесет свой вклад в виде навыков 
руководства, уникального опыта в области управления государственно-частным партнерством, 
стратегического управления технологиями, а также опыта управления проектами. СИММИТ 
обеспечит высокоурожайные сорта кукурузы, которые адаптированы к африканским условиям, а 
также знания и опыт в области традиционного разведения и тестирования на засухоустойчивость. 
Компания «Монсанто» предоставит собственную зародышевую плазму, передовые инструменты и 
знания и опыт в области разведения и засухоустойчивые трансгены, разработанные в 
сотрудничестве с БАСФ. Сорта, разработанные в рамках проекта, будут распространяться среди 
африканских семенных компаний через АФСТ на безвозмездной основе и предоставляться 
мелким фермерам как часть их производства и продажи семян. Национальные системы 
сельскохозяйственных исследований, группы фермеров и семенные компании, участвующие в 
проекте, будут вносить свой вклад в виде знаний и опыта в области полевых испытаний, 
распределения семян и размножения. В проекте примут участие местные учреждения, как 
государственные, так и частные, которые в процессе работы расширят свои возможности и опыт в 
области разведения сельскохозяйственных культур, биотехнологии и биобезопасности. 
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Практический пример 4: Наращивание потенциала – Сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность 

Передвижные учебные семинары и полевые школы фермеров 
 

 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
работает над повышением уровня 
питания, одновременно повышая 
продуктивность сельского хозяйства. 
Национальные форумы и полевые школы 
фермеров являются хорошим средством 
обучения сельскохозяйственных 
пользователей имеющимся инструментам 
поддержки принятия решений и 
продукции. Межучрежденческие 
совещания используются для 
привлечения заинтересованных сторон 
для оценки их потребностей, подготовки 
агросводок и проведения повторной 
оценки результатов продукции и 
обслуживания, предоставляемых 
сообществам пользователей. Более чем 
за десять лет Программа ВМО по 
сельскохозяйственной метеорологии 
также провела серию чрезвычайно 
эффективных передвижных учебных 
семинаров по многим оперативным 
применениям сельскохозяйственной 
метеорологии. Благодаря полевым 
школам фермеров информация о 
климатическом обслуживании может 
доходить до фермерского сообщества. 
Неправительственные организации 
играют важную роль в создании 
телецентров в отдаленных районах 
наименее развитых стран. Существует 
достаточно возможностей для 
эффективного использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в рамках инициатив в области 
сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности. 

 
Проиллюстрированные здесь для Южной Африки знания о климатической изменчивости, ее 
частоте и ее причинах могут способствовать принятию более эффективных решений в области 
сельского хозяйства, независимо от географического расположения. 
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Практический пример 5: Наращивание потенциала – рабочие группы по вопросам климата 

и здоровья в Африке: 
Модель развития Платформы взаимодействия с пользователями 

 
В последние годы Программа ВМО по метеорологическому обслуживанию населения помогала 
создавать и укреплять  «рабочие группы по вопросам климата и здоровья»  в ряде стран Африки. 
В состав групп входят поставщики и пользователи обслуживания. Группы способствуют 
проведению междисциплинарной оценки социально-экономической эффективности 
метеорологического и гидрологического обслуживания. В частности, рабочие группы 
обеспечивают конкретные потребности сектора здравоохранения как сообщества пользователей 
в климатической и метеорологической информации. 
 
Рабочие группы по вопросам климата и здоровья работают над развитием национального 
потенциала в рамках следующих процессов: 

 Определение потребностей сектора здравоохранения в метеорологических и 
климатических данных, информации и обслуживании; выявление пробелов в 
предоставлении имеющихся данных, информации и обслуживания и предоставление 
рекомендаций по ликвидации этих пробелов, включая расширение сетей наблюдений, 
инструменты поддержки принятия решений. 

 Выявление пробелов и проблем, которые препятствуют повседневному использованию 
метеорологической и климатической информации в секторе здравоохранения, а также 
определение и развитие средств для их устранения. 

 Формулирование институциональных механизмов обмена данными между секторами. 

 Определение потребностей в научных исследованиях в области климата и здоровья. 

 Определение потребностей в образовании и подготовке кадров в секторах. 

 Облегчение доступа к инструментам, связанным с климатом и погодой, для сектора 
здравоохранения. 

 Расширение использования систем заблаговременных предупреждений о чувствительных 
к климату болезнях, таких как малярия и чума. 

 Наращивание потенциала национальных и местных организаций и организаций на базе 
сообществ для расширения и укрепления обслуживания в данном районе. 

 Организация и представление лицам, принимающим решения, научных доказательств 
влияния изменчивости и изменения климата на здоровье. 

 Организация ежегодных семинаров по вопросам погоды/климата и здоровья. 

 Сотрудничество с аналогичными структурами в регионе с целью обмена опытом и 
совершенствования навыков друг друга. 

 
Основными результатами работы РГКЗ являются более эффективное предоставление 
обслуживания и расширение потенциала для использования метеорологического и 
климатического обслуживания в секторе здравоохранения. 
 

 Оказание помощи национальным метеорологическим службам в деле перехода от 
собирателя данных к поставщику обслуживания. 

 Оказание помощи в использовании метеорологических и климатических знаний и 
информации в отличие от просто создания архивов данных. 

 Предоставление более качественного обслуживания населению. 
 
Осуществляются похожие проекты по созданию рабочих групп по вопросам климата и здоровья в 
Западной Африке, а именно в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Мавритании, а также по укреплению 
существующих РГКЗ в Эфиопии. 
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Практический пример 6: Приоритетная область «Уменьшение опасности бедствий» 
Передача климатической информации для заблаговременных предупреждений и 

заблаговременных действий 
 

Отсутствие диалога между поставщиками климатического обслуживания и уязвимыми 
сообществами может создавать препятствие для использования прогнозов. Прогнозы могут не 
соответствовать потребностям в информации и сроками принятия решений пользователями и 
могут казаться чрезмерно техническими на уровне сообществ. С другой стороны, обеспечение 
того, чтобы сообщества получали и понимали предупреждения о надвигающихся опасных 
явлениях и могли реагировать на них, может иметь жизненно важное значение для их выживания. 
Для устранения взаимного непонимания и продвижения эффективных заблаговременных 
предупреждений Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МФОКК) и Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН) 
поддержали проведение семинаров на уровне сообществ в Африке в период 2009-2011 гг. 
 
 Семинары по теме «Заблаговременные предупреждения - заблаговременные действия» 
состоялись в Сенегале, Кении, Уганде и Эфиопии.В них приняли участие прогнозисты из 
национальных гидрометеорологических служб, специалисты по моделированию климата из 
университетских климатических научно-исследовательских центров, гидрологи, эксперты по 
дистанционному зондированию и агрометеорологи, а также представители сообществ, 
подверженных гидрометеорологическим рискам, национальных и субнациональных 
государственных органов, отвечающих за обеспечение готовности к бедствиям и ликвидацию их 
последствий, представители организаций и международных неправительственных организаций, 
работающих на уровне сообществ, и другие национальные участники, занимающиеся вопросами 
предотвращения опасности бедствий и адаптации к изменению климата. В большинстве случаев 
представители сообществ поставщиков и пользователей никогда не встречались. 
 
Во время трехдневного семинара перед участниками были поставлены следующие задачи:  
(1) совместно разработать план распространения своевременных и актуальных 
заблаговременных предупреждений населению, которое сталкивается с климатическими рисками; 
и (2) разработать стратегию предоставления доступа к климатической информации для 
участвующего в семинаре экспериментального сообщества, подверженного бедствиям. 
 
На семинарах использовался метод динамичного обсуждения в небольших группах, и была 
организована игра, в процессе которой участники должны были решить, нужно ли выпускать 
предупреждение на основе климатической информации, а также организовано посещение 
соседнего сообщества, где будет апробирована коммуникационная стратегия. Результаты 
семинаров включают открытие каналов связи между национальными метеорологическими 
службами и национальными органами, отвечающими за обеспечение готовности к бедствиям и 
ликвидацию их последствий, создание национального онлайнового форума для передачи 
предупреждений и развитие партнерских отношений с организациями, отвечающими за 
обеспечением готовности к чрезвычайным ситуациям. 
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Приложение 2 
 
Таблица потенциальных партнеров на глобальном, региональном и национальном 
уровнях в четырех приоритетных областях 
 
Таблица 1: Некоторые учреждения, участвующие в деятельности, связанной с климатом, в четырех 
приоритетных областях ГРОКО. Географический масштаб участия в рабочих механизмах потенциальных 
партнеров указан на глобальном, региональном и национальном уровнях. Несмотря на то, что таблица не 
является исчерпывающей, она демонстрирует широту сферы действия партнеров. Были предприняты 
усилия для того, чтобы включить организации, названные в практических примерах, и приоритетные 
виды деятельности в разделы 2.4 и 2.5 данного дополнения. 

 

  Приоритетные 
области 

Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и 
национальном уровнях 
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Национальные правительства      

Учреждения, отвечающие за обеспечение готовности к 
бедствиям и ликвидацию их последствий  

Н X X X X 

Агентства и министерства охраны окружающей среды  Н X X X X 

Агентства и министерства здравоохранения Н X X X X 

Агентства по международному сотрудничеству и развитию  Н X X X X 

Национальные метеорологические и гидрологические службы  Н X X X X 

Агентства и министерства природных ресурсов и сельского 
хозяйства  

Г X X X X 

Университеты и научно-исследовательские институты Н X X X X 

      

Конституционные органы ВМО, совместно спонсируемые 
программы и проекты 

     

Комиссия ВМО по сельскохозяйственной метеорологии Г X   X 

Комиссия ВМО по климатологии Г  X X  

Комиссия ВМО по гидрологии Г    X 

Всемирная программа исследований климата (ВПИК) Г X X X X 

Программа ВМО по уменьшению опасности бедствий Г  X X X 

Региональные климатические центры Р X X X X 

Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата 
(РКОФ) 

Р X X X X 

Форум по ориентировочным прогнозам распространения 
малярии (МАЛОФ) (Африка) 

Р   X  

Система предупреждений о песчаных и пыльных бурях и их 
оценки (СДС-ВАС) 

   X  

ПИГИ США – Совместная межведомственная группа 
Правительства США по изменению климата и здоровью 
человека (ГИКЗЧ)  

Г   X  
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Сообщество практикующих специалистов, занимающихся 
проблемами здравоохранения и окружающей среды, Группы по 
наблюдениям за Землей (ГЕО) 

Г   X  

Проект Партнерства по научным системным исследованиям 
Земли (ИССП): Глобальное изменение окружающей среды и 
здоровье человека (ГИОСЗЧ) 

   X  

Система Организации Объединенных Наций      

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
(ФАО) 

ГРН X X X X 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) Г X   X 

Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) Р  X   

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) ГРН  X X  

Конвенция ООН о биологическом разнообразии (КБР) Г X X X X 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН) Г X X X X 

Программа развития ООН (ПРООН) ГРН X X X X 

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

ГРН X X X X 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ГР X X X X 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)   X X  

Международная стратегия ООН по уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБ ООН) 

ГРН  X X  

Управление ООН по координации гуманитарной деятельности 
(УКГД ООН) 

ГРН X X X X 

Механизм «ООН – Водные ресурсы» ГРН  X  X 

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ГРН X X   

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ГРН  X X  

Региональные комитеты ВОЗ для Африки, Америки, Европы, 
Южной Азии, западной части Тихого океана и 
Средиземноморья  

Р   X  

      

Другие межправительственные и международные 
финансовые институты 

     

Африканский банк развития (АфБР) Р   X  

Африканский Союз (АС) Р     

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Р  X X  

Отдел прикладных наук о Земле и технологий Секретариата 
тихоокеанского сообщества (СОПАК) 

Р  X   

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) Р   X  

Карибский фонд страхования от катастрофических рисков 
(КФСКР) 

Р  X   

Центр Карибского сообщества по изучению изменения климата 
(ЦИИККС) 

Р  X   

Карибский банк развития (КБР)  Р  X   

Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, вызванных 
стихийными бедствиями в Карибском бассейне (АУЧСБ) 

РН  X   

Карибская метеорологическая организация (КАРИКОМ) Р  X   

http://www.caricom.org/jsp/community/ccccc.jsp
http://www.caricom.org/jsp/community/ccccc.jsp
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Содружество сахело-сахарских государств (СИН-САД) Р   X  

Общий рынок восточно- и южноафриканских государств 
(КОМЕСА) 

Р   X  

Восточно-карибская группа доноров    X   

Экономическое сообщество государств Западной Африки 
(ЭКОВАС) 

Р  X X  

Экономическое сообщество государств Центральной Африки 
(ЕККАС) 

Р   X  

Глобальный фонд уменьшения опасности бедствий и 
восстановления (ГФУОБВ) 

ГР  X   

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и 
малярией 

Г   X  

Межамериканский банк развития (МБР) РН X X  X 

Межправительственний орган по вопросам развития (МОВР) Р   X  

Организация американских государств (ОАГ) Р  X   

Организация Исламского сотрудничества(ОИС) Р  X   

Технический центр по вопросам сельского хозяйства и 
сотрудничества в сельских районах (CTA) 

Р X   X 

Всемирный банк ГРН  X   
      

Международные неправительственные организации и сети      

Консультативная группа по международным 
сельскохозяйственным исследованиям (КГМИСХ) 

ГРН X   X 

Врачи без границ    X  

Система заблаговременного предупреждения о наступлении 
голода (FEWS-NET) 

Г X X X  

АльянсГАВИ Г   X  

Глобальная сеть организаций гражданского общества по 
уменьшению опасности бедствий (ГСУОБ) 

Г  X   

Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и ответных 
действий (ГОАРН) 

Г   X  

Глобальное водное партнерство (ГВП) Г    X 

Фонд здоровья и климата Г   X  

Международная ассоциация гидротехнических исследований 
(МАГИ) 

    X 

Международная ассоциация гидрологических наук (МАГН) Г    X 

Международный комитет по ирригации и дренажу (МКИД) Г    X 

Международная сеть бассейновых организаций  Г    X 

Международный союз охраны природы     X 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Г   X  

Специальная программа научных исследований и подготовки 
специалистов в области тропических заболеваний (ВОЗ-ИТЗ) 

   X  

Сеть программ обучения мерам воздействия в области 
эпидемиологии и общественного здравоохранения (TEPHINET) 

Г   X  

Глобальная сеть центров по водным ресурсам и подготовки 
информации для засушливых территорий (Г-ВАДИ) 

    X 

Всемирный Водный Совет     X 

Всемирная федерация ассоциаций здравоохранения Г   X  
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Академические и научно-исследовательские учреждения      

AquaFed (Международная федерация частных компаний 
водоснабжения и канализации) 

Г    X 

Сеть научных исследований в области адаптации в интересах 
здравоохранения, Австралийский национальный университет  

РН   X  

Международный научно-исследовательский институт климата и 
общества в Колумбийском университете 

РН  X X  

Университет      

Глобальное изменение окружающей среды и здоровье человека 
(ГИОСЗЧ) 

РН   X  

Университет Организации Объединенных Наций (УООН) РН  X X X 

      

Частный сектор      

Поставщики страхования и перестрахования ГН X  X  

Международная ассоциация экономистов сельского хозяйства Г X   X 

Международная водная ассоциация Г    X 

СМИ: газеты, телевидение, радио, социальные сети ГН X X X X 

Профессиональные ассоциации ГРН X X X X 

Провайдеры телесвязи ГРН X X X X 
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Приложение 3 
 
Мониторинг и оценка 
 
Подход к осуществлению, описанный в настоящем дополнении, в общих чертах основан на 
логико-структурном подходе, широко используемом инструменте коллективного 
планирования и управления для Рамочных основ. Логико-структурный подход развивает 
общее понимание ожиданий Рамочной основы путем разграничения иерархии проектной 
деятельности, краткосрочных результатов, цели проекта и целей, которые в совокупности 
приведут к достижению более высокой цели Рамочной основы (см. рисунок 1 ниже). Все 
проекты, которые достигают цели, могут рассматриваться как вклад в Рамочную основу. 

 
В деятельности в рамках ПВП, описанной в разделе 2.5 настоящего дополнения, 
используется следующая терминология: 

 
Задача или цель – больше «зачем» 
 
Долгосрочное воздействие проекта 
 
Выгоды или цель проекта – «зачем» 
 
Что мы надеемся получить – непосредственное воздействие проекта 
 
Промежуточные или краткосрочные результаты – «что» 
 
Конкретные результаты, полученные в результате деятельности 
 
Проекты или виды деятельности – «каким образом» 
 
Единицы работы, выполняемой для получения непосредственных результатов 

 
Рамочная основа создает возможности для широкого диапазона как вкладов проектов 
благодаря существующим видам деятельности, так и инвестиций в новые виды 
деятельности. Она определяет критерии успешности проекта и определяет средства 
проверки выполнения (такие как критерии во вставках 3.1-3.4). Она включает весь спектр 
мнений стран-доноров и предполагаемых бенефициаров и других участников, которые 
заинтересованы в достижении более высокой цели Рамочной основы. Разработанный 
ЮСАИД в 1960 г., логико-структурный подход является стандартной практикой во многих 
организациях-партнерах (ФАО, ВПП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, ВОЗ, ЮСАИД, 
АУСАИД, НОРАД и т. д.). 
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Рисунок 1. Вертикальная и горизонтальная логическая схема матрицы планирования 
проекта/программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Взятые с точки зрения каждой из приоритетных областей более конкретные условия 
успешного осуществления ПВП представлены в таблицах 4.1-4.4. Эти критерии основаны на 
различных межучережденческих консультациях по ПВП. Список не является ни 
окончательным, ни исчерпывающим, однако он содержит важные показатели того, что дало 
бы успешное завершение. 
 
Соответственно, конечные результаты, перечисленные в таблицах 4.1-4.4, должны служить 
ориентирами. Выполняются ли эти условия? Удалось ли какому-либо проекту или 
деятельности воплотить их на практике? Были ли примеры удачного осуществления 
успешно перенесены в другие места или другие приоритетные области? Хорошо ли 
обслуживаются частники на местах? Прогресс в осуществлении проектов и видов 
деятельности должен измеряться в сравнении с такими желаемыми результатами. 
 
Самое важное, что предоставление климатического обслуживания означает связь на 
протяжении всего пути от данных к решениям. Мониторинг и оценка прогресса не должны 
терять эту связь вплоть до осуществления. Успешность – это не просто процесс передачи 
информации конечному пользователю, а скорее процесс непрерывной поддержки вплоть до 
получения результатов осуществления и извлечения уроков, а также обязательное средство 
улучшения в сторону дальнейших возможностей. 

ОПИСАТЕЛЬ-

НОЕ РЕЗЮМЕ 

ОБЪЕКТИВНО 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СРЕДСТВА 

ПРОВЕРКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВАЖНЫЕ 

ДОПУЩЕНИЯ 

ТО 
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ТО 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА(2) 
 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 
   

Более широкое воздействие 

развития, которому 

способствует проект – на 

национальном и 

секторальном уровнях 

Меры степени, в которой 

вносится вклад в достижение 

цели. Используются во время 

оценки 

Источники информации и 

методы ее сбора и 

представления 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА    

Конечный результат 

развития, ожидаемый в конце 

проекта. Все компоненты 

будут вносить в него вклад. 

Условия в конце проекта, 

указывающие на то, что цель 

проекта достигнута. 

Используются для 

выполнения проекта и оценки 

Источники информации и 

методы ее сбора и 

представления 

Допущения в отнощении связи 

цели проекта/общей цел 

РЕЗУЛЬТАТЫ/КРАТКО-

СРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   

Непосредственные 

измеримые результаты 

(продукция и обслуживание) 

проекта, которые в 

значительной степени 

контролируются 

руководством проекта 

Меры количества и качества 

краткосрочных результатов и 

время их достижения. 

Используются во время 

мониторинга и обзора 

Источники информации и 

методы ее сбора и 

представления 

Допущения в отношении связи 

краткосрочных 

результатов/компонентных целей 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ 

ВВОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 

Задачи, выполняемые для 

реализации проекта и 

получения назначенных 

краткосрочных результатов.  

Цели программы 

осуществления/работы. 

Используются во время 

мониторинга. 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

На этапе вводимых ресурсов/деятельности необходимо 

определить необходимые ресурсы. Составитель плана должен 

иметь обзор предлагаемых затрат для каждого компонента 

проекта, включая сформированный ожидаемый доход (т.е. от 

сборов, местных налогов и т.д.) 

 

Допущения в отношении связи 

деятельности/краткосрочных 

результатов 
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 Таблица А3.1 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной 

области «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность» 
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Широкий круг лиц, принимающих решения в области сельского хозяйства, включая 
государственных политиков, службы популяризации сельскохозяйственных знаний, фермеров, 
научно-исследовательские учреждения и университеты, агробизнес и индустрию страхования 
сельскохозяйственной продукции, а также группы управления фермерским хозяйством, 
используют Платформу. 

Лица, принимающие решения, получают точную и своевременную климатическую 
информацию для принятия ежедневных краткосрочных тактических решений или 
долгосрочных стратегических решений для смягчения последствий экстремальных 
климатических явлений и адаптации к изменениям климата и изменчивости климата. 

Сезонные климатические прогнозы снижают чувствительность сельских сообществ и отраслей 
сельскохозяйственного производства к климатическому риску. Вероятностные прогнозы 
предоставляются на легко понятном для фермеров языке. 

Основные климатические переменные (осадки, температура и солнечная радиация, влажность 
и скорость ветра) являются доступными и понятными для сельскохозяйственных сообществ и 
сельских общин, которые используют их для оптимизации решений. 

Климатическая информация используется при мониторинге продовольственного снабжения и 
спроса и для выпуска ориентировочных прогнозов ожидаемой урожайности и 
заблаговременного предупреждения о надвигающемся продовольственном кризисе. 

Климатическая информация помогает улучшить заблаговременные меры, связанные с 
миграцией вредителей и болезнями. 

Потребности, которые удовлетворялись на специальной основе благодаря использованию все 
большего числа источников информационной продукции, обслуживания и информации, по-
прежнему удовлетворяются на более регулярной основе. 

Существующие базы данных расширяют знания о климате и улучшают прогностические 
возможности с тем, чтобы содействовать принятию решений в области сельского хозяйства от 
уровня международной политики до стратегий местного оперативного управления 
сельскохозяйственным производством. 

Сельскохозяйственные пользователи в полной мере понимают и оценивают, как использовать 
технологии в процессе принятия решений. Необходимые научно-технические возможности 
климатического обслуживания эффективно связываются с насущными потребностями лиц, 
принимающих решения в области сельского хозяйства. 

Налаженная четырехсторонняя связь ученых в области климата, исследователей в области 
климата и сельского хозяйства, служб популяризации сельскохозяйственных знаний и 
сообщества лиц, принимающих решения, обеспечивает обзор и расширение прикладных 
исследований для удовлетворения соответствующих потребностей сообществ пользователей. 

Более эффективные решения могут зависеть от эффективного получения информации из 
источников, которые сельскохозяйственные пользователи уже знают и которым они доверяют 
(фермерские ассоциации, неправительственные организации, деревенские старосты). 

Правительственные учреждения, которые управляют запасами продовольствия, 
национальные власти и частные зернотрейдеры располагают информацией, полученной из 
сезонных климатических прогнозов, о плохой урожайности в ближайшем будущем, 
достаточной для начала закупок зерна за рубежом для накопления резервных запасов. 
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Таблица  A3.2 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для 
приоритетной области «Уменьшение опасности бедствий» 
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Распространение предупреждений о приближающихся кратко-, средне- и 
долгосрочных опасных явлениях позволяет защитить жизни людей благодаря 
соответствующей готовности к принятию мер реагирования. 
 
Планирование землепользования, основанное на климатической информации, 
уменьшает опасность благодаря тщательному размещению жизненно важной 
инфраструктуры (например, больницы и мосты, к которым должен быть обеспечен 
доступ в случае бедствия), дистанцированию от населения и уязвимых экосистем 
отраслей, которые могут загрязнять почву и системы водоснабжения в случае 
бедствия, а также благодаря предотвращению расширения населенных пунктов в 
районах высокого риска, таких как неустойчивые горные склоны и территории, 
подверженные наводнениям. 
 
Устойчивость средств к существованию к стихийным бедствиям повышается в 
результате планирования, основанного на кратко-, средне- и долгосрочных 
прогнозах опасных явлений, которые обеспечивают диверсификацию доходов и 
защиту ресурсов, подверженных воздействию экстремальных явлений погоды и 
климата, таких как не зависящая от погоды сезонная занятость и выращивание 
устойчивых к засухе культур. 
 
Система социальной защиты и механизмы передачи рисков, управляемые за счет 
эффективного распространения климатической информации, оказывают 
поддержку населению, подверженному воздействию бедствий, например, 
благодаря программам временной занятости и условным денежным переводам 
для уязвимых домохозяйств, страховым и катастрофическим пулам/бондам. 
 
Данные об экстремальных метеорологических и климатических явлениях и 
наблюдения за ними (например, частота и распространение засухи, паводков, волн 
тепла и т. д.) являются необходимыми для поддержания обеспечения 
финансирования риска бедствий, что позволяет большему числу пользователей в 
чувствительных к климату областях (например, сельское хозяйство) обеспечивать 
повышенную безопасность средств к существованию. 
 
Экосистемы, которые смягчают воздействия опасных явлений, такие как леса на 
склонах и мангровые заросли в прибрежных районах, защищаются или 
восстанавливаются в соответствии с климатическими прогнозами и проекциями. 
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 Таблица A3.3 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для приоритетной 
области «Общественное здравоохранение» 
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Климатическая информация используется для содействия повышению качества 
предоставления и менеджмента медицинского обслуживания в целях охраны здоровья 
человека в условиях постоянно меняющегося климата. 
 
Партнерство лиц, занимающиxся вопросами климата и здравоохранения, нацелено на 
содействие выполнению существующих приоритетных задач, планов работы и программ в 
области здравоохранения. 
 
Удовлетворяется широкий спектр специфических и разнообразных потребностей  отдельных 
групп пользователей сектора здравоохранения. 
 
Климатическое обслуживание не только предоставляет информацию, но и осуществляет 
совместную разработку и менеджмент информационной продукции и процессов, которые 
повышают эффективность менеджмента рисков для здоровья. 
 
Сводятся воедино ресурсы, информация и процессы менеджмента рисков в области 
здравоохранения и других влияющих на здоровье областях. 
 
Укрепляется национальный потенциал, включая укрепление систем здравоохранения и 
систем медицинской информации, которые являются основополагающими для эффективного 
использования климатической информации и обслуживания. 
 
Развивается более широкое понимание текущих режимов протекания и последствий многих 
болезней, а также связей с окружающей средой и климатом. 
 
Рассматриваются приоритетные потребности в пяти областях наращивания потенциала, 
коммуникации и информационно-просветительской деятельности, управления, научных 
исследований и информационных систем, которые осуществляют поддержку деятельности в 
области политики и практики в сфере здравоохранения. 
 
Показывается, что сотрудничество и совместная деятельность непосредственно 
соответствует измеряемым результатам в области здравоохранения. 
 
Практически расширяются рамки существующих приоритетов в области здравоохранения, 
целей и технических программ и повышается эффективность работы в соответствии с 
программой Цели развития тысячелетия, Хиогской рамочной программой действий и 
Международными медико-санитарными правилами. 
 
Потребности в области здравоохранения, определенные Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в связи с климатом, удовлетворяются (включая план действий c четырьмя 
основными элементами по решению проблем, связанных с изменением климата, в таких 
областях, как информационно-пропагандистская деятельность и повышение 
осведомленности, научные исследования, координация между учреждениями системы ООН и 
партнерами и укрепление систем здравоохранения). 
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Таблица A3.4 Мониторинг и оценка: Результаты эффективной работы для 
приоритетной области «Водные ресурсы» 
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Платформа используется представителями разных слоев пользователей сектора 
водных ресурсов, включая, например, определение гидрологических характеристик, 
водоснабжение, управление паводками и их регулирование, ирригация и дренаж, 
производство электроэнергии, рыболовство и сохранение запасов воды, судоходство и 
сфера отдыха. 
 
Обслуживание климатической информацией используется в качестве регулярных 
исходных элементов при принятии решений в секторе водных ресурсов – от 
краткосрочного распределения или использования воды до более долгосрочного 
развития и функционирования инфраструктуры. 
 
Применение обслуживания климатической информацией приводит к повышению 
эффективности и результативности устойчивого использования водных ресурсов во 
всем секторе. 
 
Улучшенный доступ к точной и достоверной климатической информации обеспечивает 
надлежащее и полноценное проектирование и сооружение связанных с водой 
объектов, таких как водоводы, мосты и дамбы. 
 
Обслуживание климатическими прогнозами способствует более эффективному 
управлению водными ресурсами и распределению в приоритетном порядке этих 
ресурсов между разнообразными водопотребляющими секторами, включая 
водоснабжение городов, ирригационные системы, емкость водохранилищ для 
паводковых вод, энергетику и т. д. 
 
Пользователи климатической информации и обслуживания в секторе водных ресурсов 
полностью осознают и понимают ограниченность данных и научных знаний в этой 
сфере обслуживания и учитывают это при использовании данного обслуживания. 
 
Обслуживание климатической информацией предоставляется сектору водных 
ресурсов в форматах и в объеме, которые обеспечивают его прямое включение в 
системы принятия решений, связанных с водными ресурсами. 
 
Удовлетворяются потребности сектора водных ресурсов в многолетних рядах 
климатических данных в поддержку гидрологического моделирования в целях лучшего 
понимания воздействий изменчивости климата на доступность водных ресурсов. 
 
Органы планирования водных ресурсов, использующие многолетние ряды данных об 
осадках, также используют оценки вероятностей будущих осадков в условиях 
изменяющегося нестабильного климата. 
 
Самые разнообразные коммуникационные каналы между сообществами, 
занимающимися вопросами климата и водных ресурсов, являются открытыми, 
транспарентными и легко доступными. 
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Приложение 4 
 
Рабочие механизмы потенциальных партнеров 
 
В области здравоохранения Всемирная организация здравоохранения является ведущим 
органом нормативного регулирования, управляемым Всемирной ассамблеей 
здравоохранения и региональными комитетами, в которые входят министерства 
здравоохранения, взявшие на себя обязательства по различным резолюциям по защите 
населения от изменения климата и связанных с климатом бедствий. Они нуждаются в 
климатическом обслуживании, чтобы иметь возможность выполнять свои мандаты. В других 
секторах, таких как сельское хозяйство, существуют аналогичные процессы, управляемые 
ФАО.  
 
Кроме того, большинство правительств как подписавшихся членов РКИК ООН имеют 
обязательства по разработке национальных сообщений, которые включают воздействия 
климата, и опять же они нуждаются в помощи, чтобы выполнять свои обязательства. 
Развивающиеся страны нуждаются в сотрудничестве с климатическими службами для 
разработки национальных планов действий по адаптации. 
 
Климатическое обслуживание необходимо для национального социально-экономического 
планирования и стратегий развития и для принятия экономических решений, 
поддерживаемых за счет учета природного капитала. См.: 
(http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf). 
 
Механизмы работы уже начали действовать под влиянием программ. Сокращенный 
перечень связанных с климатом механизмов работы включает следующее: 
 
На национальном уровне правительственные учреждения используют рамочные программы 
ООН по оказанию помощи в целях развития, документы по стратегиям сокращения 
масштабов нищеты и общие страновые оценки для взаимодействия с многосторонними 
органами. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, Цели 
устойчивого развития на период после 2015 г. и Хиогская рамочная программа действий 
являются глобальными механизмами, которые задают структуру и направление для 
партнеров и правительств по различным приоритетам развития. Все они могут 
обеспечиваться климатической информацией и получать выгоду от климатического 
обслуживания. 
 
Было бы также полезно определить возможности для обеспечения согласованности усилий, 
в частности, по мониторингу и отчетности, между тремя принятыми в Рио-де-Жанейро 
конвенциями: РКИК ООН, Конвенции о биологическом разнообразии и Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием. 
 
 

http://www.wavespartnership.org/waves/sites/waves/files/images/Moving_Beyond_GDP.pdf
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Приложение 5 
Комиссия по климатологии 

 

Таблица 1: СТРУКТУРАКОМИССИИПОКЛИМАТОЛОГИИ 

 

 

 

Докладчики по обзору 

Руководства по 

климатологической практике/ 

Технический регламент 
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Группа экспертов по 

системам управления 

базами климатических 

данных 

Целевая группа по спасению 

данных 

Целевая группа по стандартам 

и практикам наблюдений 

Совместная группа экспертов ККл-

КЛИВАР-СКОММ по 

обнаружению и индексам 

изменения климата 

Совместные докладчики по 

мировым историческим данным об 

экстремальных метеорологических 

и климатических явлениях 

Целевая группа по национальным 

видам продукции климатического 

мониторинга a 

Целевая группа по определениям 
экстремальных метеорологических и 

климатических явлений 

 

 

Группа экспертов ККл-КОС по 

региональным климатическим 

центрам 

Целевая группа по эволюции 

КЛИПС 

Целевая группа по Информа-

ционному бюллетеню по 

глобальному сезонному климату 

Группа экспертов по 

Информационной системе 

климатического обслуживания 

Группа экспертов по климатическим 

рискам и климатическим индексам 

для конкретных секторов 

Целевая группа по участию 

пользователей в форумах по 

ориентировочным прогнозам 

климата 

Целевая группа по взаимодействию с 

пользователями 

Целевая группа по управлению 

климатическими рискамo 

Группа экспертов по управлению 

качеством по климатологии 

Структура ККл ВМО 
15-й межсессионный период 

2010-2014 гг. 
 

 

Целевая группа по 

климатологическим нормам 

Группа экспертов по Стратегии 

наращивания потенциала для 

климатического обслуживания 

ОГЭККл 1 
Управление 

климатическими данными 
 

Сопредседатели:  

д-р Сун Лиань Чунь  

(Китай, РА II)  

д-р Уильям Райт  

(Австралия, РА V) 

ОГЭККл 2 
Мониторинг и оценка 

климата 
 

 

 

Сопредседатели: 

д-р Фатима Дриоех 

(Марокко, РА I) 

д-р Манола Брунет 

 (Испания, РА VI) 

ОГЭККл 3 
Климатическая продукция и 

обслуживание 
и механизмы их предоставления 

 

 

 

Сопредседатели:  

д-р КийохаруТакано (Япония,  

РА II) д-р Жан-П. Серон 

(Франция, РА VI) 

ОГЭККл 4 
Климатическая 

информация для адаптации 

и управления рисками 
 

Сопредседатели: д-р Родни 

Мартинес (Эквадор, РА III) д-р 

Альберт Мартис (Кюрасао и 

Синт-Мартен, РА IV) 

ПРЕЗИДЕНТ 
Д-р Томас Петерсон (США, 

РА IV) 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
Серхат Сенсой (Турция, 

РА VI) 

Рабочая группа ККл-КСхМ-КГи по 

вопросам климата, продовольствия 

и воды 

 

ОГЭККл: Открытая группа экспертов ККл 



За дополнительной информацией просьба обращаться: 

World Meteorological Organization
 7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

Communications and Public Affairs Office

Тел.: +41 (0) 22 730 83 14 – Факс: +41 (0) 22 730 80 27

Э-почта: cpa@wmo.int

Global Framework for Climate Services

Тел.: +41 (0) 22 730 85 79/82 36 – Факс: +41 (0) 22 730 80 37

Э-почта: gfcs@wmo.int
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