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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Существующие соответствующие планы и виды деятельности и
выявление пробелов
В таблице 5.3 в конце Приложения 5 дается обзор текущего состояния сетей и систем
наблюдений за важными атмосферными, наземными и океанскими переменными, которые
необходимы для поддержки предоставления климатического обслуживания сообществам
пользователей. Планы и виды деятельности касаются необходимости совершенствования
тех систем наблюдений за климатом, которые существуют сейчас применительно к целому
ряду потребностей, и некоторые из наиболее важных из них описаны в последующих
подразделах.
План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в
поддержку РКИК ООН
План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку РКИК
ООН имеет непосредственное отношение к осуществлению компонента наблюдений
ГРОКО, поскольку многочисленные потребности в наблюдениях были изложены в данном
Плане 1 . Этот План, обновленный в 2010 г., включает в себя положения по получению
данных наблюдений для целей, непосредственно связанных с целями ГРОКО, и
подчеркивает необходимость охвата всех компонентов климатической системы. Он также
основан на обширных консультациях с широким и представительным кругом ученых и
пользователей данных и был разработан в сотрудничестве с Группой по наблюдениям за
Землей (ГЕО).
Особое внимание в Плане обращается на потребности в наблюдении за 50 важнейшими
климатическими переменными (ВКлП), охватывающими три физические области
(атмосфера, суша и океаны), и в него включены наблюдения, связанные с гидрологическим
и углеродным циклами и криосферой. План был подготовлен по просьбе Сторон РКИК ООН.
Эти Стороны являются в основном теми же странами, которые обратились с просьбой о
разработке ГРОКО, и осуществление действий, сформулированных в нем, будет касаться
многих потребностей в климатических наблюдениях в поддержку ГРОКО.
Осуществление действий, изложенных в Плане, обеспечит, среди прочего, возможность
проекции информации о глобальном изменении климата на более крупные масштабы,
вплоть до региональных и местных масштабов, а также параметризации экстремальных
явлений, имеющих важное значение для оценки воздействий, адаптации, а также оценки
риска и уязвимости. В 2011 г. План был дополнен подробностями, касающимися его
спутниковых компонентов, содержащихся в докладе «Потребности в систематических
наблюдениях для спутниковой продукции в целях изучения климата». В этом докладе
определяются требования в отношении продукции об изменчивости климата и потребности
в спутниковых программах, комплектах данных и повторной обработки данных, и он
является важным шагом вперед в направлении интеграции наземных и космических
наблюдений, благодаря чему частично ликвидируются пробелы в глобальной системе
наблюдений. В то же время, План осуществления Глобальной системы наблюдений за
климатом в поддержку РКИК ООН и его спутниковое дополнение не затрагивают весь
диапазон нефизических климатических данных и информации, в частности биологические и
социально-экономические данные, которые необходимы для поддержки развития
климатического обслуживания.

1

http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications
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Всемирная климатическая программа (ВКП)
Всемирная климатическая программа (ВКП) предназначена главным образом для
совершенствования климатического обслуживания с уделением при этом адекватного
внимания взаимодействию с пользователями, с тем чтобы способствовать еще более
полезным применениям климатической информации для получения оптимальных
социально-экономических выгод. Она является, таким образом, составной частью
Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания (ГРОКО). В сферу
действия ВКП входит определение физической основы климатической системы, которая
позволила бы еще более точные предсказания и проекции климата, разработка
оперативных структур для предоставления климатического обслуживания, а также
разработка и поддержание основной глобальной системы наблюдений, которая в полной
мере способна удовлетворять потребности в климатической информации.
Новая структура ВКП была принята в соответствии с резолюцией 18 Шестнадцатого
конгресса ВМО. Эта новая структура включает три основных компонента:


Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК), которая предназначена для
удовлетворения полного спектра потребностей в климатических наблюдениях. Она
построена на Глобальной системе наблюдений ВМО, Глобальной службе атмосферы
и Глобальной службе криосферы (сейчас объединенных в качестве части
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО), руководимой МОК
Глобальной системе наблюдений за океаном и руководимой ФАО Глобальной
системе наблюдений за поверхностью суши. Она совместно спонсируется ВМО, МОК,
ЮНЕП и МСНС и конкретно сконцентрирована на оказании поддержки ВПИК и
Всемирной программе климатического обслуживания (представленной ниже);



Всемирная программа исследований климата (ВПИК), задачей которой является
содействие анализу и предсказанию изменчивости и изменения системы Земля для
все более широкого использования практических применений, которые имеют
непосредственное значение и ценность и приносят пользу обществу, при этом
общими целями является определение того, в какой мере можно предсказывать
климат и степени влияния человека на климат;



Всемирная программа климатического обслуживания (ВПКО), сфера действия
которой охватывает климатические данные и анализ; мониторинг климата,
наблюдения и предсказание; функционирование и инфраструктуру климатической
системы; и климатическую адаптацию и менеджмент рисков. ВПКО способствует
большему наличию надежных данных и доступу к ним, совершенствованию знаний в
области менеджмента климатических данных и климатического анализа,
определению технических и научных стандартов и развитию деятельности для их
поддержки в странах. Менеджмент климатических данных будет включать весь
спектр методов спасения данных (от преобразования данных в цифровой формат до
контроля качества и обеспечения однородности временных рядов), а также
разработку и координацию Глобальной системы менеджмента климатических
данных, совместимой с Информационной системой ВМО (ИСВ). ВПКО обслуживает
Информационную систему климатического обслуживания и компоненты ГРОКО,
связанные с Платформой взаимодействия с пользователями.

Кроме того, учитывается необходимость добавления к Всемирной климатической программе
Программы научных исследований в области уязвимости, воздействий и адаптации
применительно к изменению климата (ПНИУВА). ПНИУВА является глобальной
инициативой, направленной на обеспечение руководства и согласованности на
международном уровне в области исследований уязвимости, воздействий и адаптации. В
число нынешних партнеров этой новой программы входят ЮНЕП, ЮНЕСКО и ВМО.
Принимающей стороной Секретариата является ЮНЕП в Найроби.
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Архитектура для климатического мониторинга из космоса
Определение и осуществление архитектуры для устойчивого климатического мониторинга
из космоса привнесет в климатический мониторинг аналогичные структуры и правила,
которые действуют в настоящее время в отношении мониторинга и прогнозирования погоды.
Архитектура, основанная на требованиях, установленных ГСНК и являющаяся ключевым
космическим компонентом Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ИГСНВ), будет являться важным строительным блоком основного элемента наблюдений и
мониторинга ГРОКО и будет поддерживать все четыре приоритетных сектора и все
наблюдаемые из космоса ВКлП. Она будет определена как комплексная система, в которой
участвуют различные заинтересованные стороны, в том числе операторы оперативных
спутников, космические агентства, занимающиеся исследованиями и разработками
(НИОКР), Координационная группа по метеорологическим спутникам (КГМС), Комитет по
спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС), ГСНК, ВПИК и ГЕО.
При построении данной архитектуры в целях полноценного использования всех имеющихся
ресурсов и ликвидации пробелов в области наблюдений будут осуществляться совместные
действия с наземными и космическими системами наблюдений, а также с существующими
координационными механизмами. Они включают, в том числе, деятельность по взаимной
калибровке в рамках Глобальной космической системы взаимных калибровок (ГСИКС);
деятельность по дополнительной калибровке и валидации, которая должна осуществляться
в координации с Комиссией по приборам и методам наблюдений (КПМН); калибровку,
валидацию и реальные совместные усилия по линии КЕОС; усилия по выпуску продукции,
такие как инициатива по устойчивой скоординированной обработке передаваемых со
спутников данных об окружающей среде для мониторинга климата (СКОПЕ-КМ); и
деятельность по подготовке кадров и наращиванию потенциала по линии виртуальной
лаборатории для образования и подготовки кадров в области спутниковой метеорологии
(ВЛаб).
Регулярный обзор потребностей
Потребности в наблюдениях были определены ВМО в двенадцати областях применения,
включая, среди прочего, климат, гидрологию, сельскохозяйственную метеорологию, океаны,
химию атмосферы и сезонное-межгодовое прогнозирование, каждая из которых имеет
отношение к ГРОКО. В ходе регулярного обзора потребностей (РОП) проводится регулярное
обновление этих потребностей, определяются пробелы, и таким образом страны – члены
ВМО получают руководящие указания относительно эволюции как наземных, так и
космических глобальных систем наблюдений. Процесс обзора включает консультацию
широкого сообщества с научными экспертами, техническими комиссиями ВМО и другими
заинтересованными группами. Анализируются имеющиеся возможности, и информация
количественно регистрируется в онлайновой базе данных по потребностям в наблюдениях и
возможностям систем наблюдений. Таблица 1.1 содержит перечень областей применений
ВМО, мониторинг которых осуществляется посредством РОП, оценку их соответствия
ГРОКО, выделяет типы наблюдений, которые требуются для поддержки этих областей, и
отмечает их важность для различных секторов общества.
Планы осуществления эволюции глобальных систем наблюдений (ПО-ЭГСО) и
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ПО-ИГСНВ)
План осуществления Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ПО-ИГСНВ)
обеспечивает новую рамочную основу для систем наблюдений ВМО и вкладов ВМО в
совместно спонсируемые системы наблюдений. ИГСНВ (дополнительные подробности см. в
разделе 2.2.1.2) не заменяет существующие системы наблюдений, а является скорее
объединяющей рамочной основой для эволюции этих систем, которые по-прежнему будут
принадлежать группе различных организаций и программ и эксплуатироваться ими.
Основное внимание ИГСНВ будет уделяться интеграции функций, механизмов и видов
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деятельности в области руководства и менеджмента, которые будут осуществляться
участвующими системами наблюдений сообразно тем ресурсам, которые выделяются на
глобальном, региональном и национальном уровнях.
Главным документом ИГСНВ является новый План осуществления эволюции глобальных
систем наблюдений (ПО-ЭГСН). Этот план учитывает потребности ИГСНВ и ГРОКО и
обеспечит страны – члены ВМО четкими и целенаправленными руководящими указания и
рекомендуемыми действия, с тем чтобы потребности программ ВМО могли быть
удовлетворены комплексным образом к 2015 г. и в последующий период. ПО-ЭГСН также
охватывает потребности в наблюдениях областей применения, в том числе имеющих
отношение к климату (см. таблицу 1.1).
Разработка Рамочной основы для наблюдений за океаном
Рамочная основа для наблюдений за океаном была разработана по итогам Конференции по
наблюдениям за океаном 2009 г. (сентябрь 2009 г., Венеция, Италия) и принята Ассамблеей
МОК в июне 2011 г. Целью Рамочной основы для наблюдений за океаном является
создание совместной системы наблюдений за океаном, основанной на своде принципов и
наилучших практиках, которые могут обеспечивать получение необходимых физических,
биогеохимических и биологических данных для решения социальных проблем и
удовлетворения запросов научного сообщества. В более конкретном плане Рамочная
основа:


формулирует концепцию систем для устойчивых глобальных наблюдений за
океаном, вводя в действие в качестве общей терминологии «важнейшие
океанические переменные» (ВОП);



способствует признанию и развитию взаимодействий между всеми действующими
лицами с целью получения взаимной выгоды;



создает основу для преобразования данных наблюдений, структурированных в
соответствии с ВОП, в обобщенную информацию, анализы, оценки, проекции и
сценарии, которые служат удовлетворению широкого круга социальных
потребностей.

Руководящий комитет ГСНО работает с международными заинтересованными сторонами в
целях использования данной Рамочной основы для совершенствования системы
наблюдений за океаном, включая оценку новых потребностей, вызванных необходимостью
климатического обслуживания.
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Таблица 1.1 Потребности различных применений в наблюдениях и их связь с ГРОКО
в разных секторах общества, определенных ВМО
Секторами общества являются: 1 – Сельское хозяйство и фермерство; 2 – Рыболовство;
3 – Почва; 4 – Лесное хозяйство; 5 – Водный режим, защита прибрежной и морской среды;
6 – Биологическое разнообразие/экосистемы; 7 – Инфраструктура, транспорт, городские поселения,
строительство; 8 – Здравоохранение; 9 – Индустрия туризма; 10 – Энергетика; 11 – Торговля и
промышленность; 12 – Индустрия финансовых услуг
(см.:http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/GOS-RRR.html).
Сектора общества
Области
применения

Степень
связи с
ГРОКО
Климатичес-кий Очень
мониторинг
высокая

Климатичес-кие Очень
примене-ния
высокая
(включая
обслужива-ние)

Сезонные и
межгодовые
прогнозы

Химия
атмосферы

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Очень
высокая

Высокая
X

Глобальный
Высокая
численный
прогноз погоды
Океанические Высокая
применения

Сельскохозяйственная
метеорология
Гидрология

1

X

X

X

X

X

X

Высокая
X

X

X

X

X

X

высокая
X

Численный
Средняя
прогноз погоды
с высоким
разрешением
ПрогнозироНизкая
вание теку-щей
погоды и
сверхкраткосрочное прогнозирование
Авиационная
Низкая
метеорология

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Основная
Типы требуемых
(ые)
наблюдений
область(и)
Атмосфера, Приземные,
океан, суша аэрологические,
состав атмосферы,
наземные, поверхность океана, подповерхностный слой
океана
Атмосфера, Приземные, аэролоокеан, суша гические, состав
атмосферы, наземные, поверхность
океана, подповерхностный слой океана
Атмосфера, Приземные,
океан, суша аэрологические,
состав атмосферы,
наземные, поверхность океана, подповерхностный слой
океана
Атмосфера Состав атмосферы и
вспомогательные
переменные
Атмосфера, Наземные,
океан, суша аэрологические,
поверхность океана
Океан,
Наземные,
атмосфера поверхность океана,
подповерхностный
слой океана
Атмосфера, Поверхность, суша
суша
Атмосфера,
суша

Атмосфера,
океан

Приземные,
аэрологические,
гидрологические,
биохимические
Приземные,
аэрологические,
поверхность океана

Атмосфера,
океан

Приземные, аэрологические, поверхность океана

Атмосфера

Приземные,
аэрологические,
состав атмосферы

X
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Сектора общества
Области
применения
Космическая
погода

Степень
связи с
ГРОКО
Низкая

1

2

3

4

5

6

7

X

8

X

9

1
0

1
1

1
2

Основная
(ые)
область(и)
Атмосфера

Типы требуемых
наблюдений
Приземные, аэрологические, ионосфера,
гелиосфера, солнечная поверхность

Деятельность по мониторингу климата
Целью Мониторинга климатической системы (МКС) – проекта Всемирной программы
климатических данных и мониторинга (ВПКДМ), являющейся подпрограммой Всемирной
климатической программы (ВКП), является предоставление своевременной и достоверной
информации о состоянии климатической системы во многих временных (менее месяца,
месячном, сезонном, годовом, десятилетнем и мультидекадном) и пространственных
(местный, региональный и глобальный) масштабах, а также возможности для оценки
неопределенности, лежащей в основе этой информации. Выходная продукция МКС
включает высококачественные комплекты климатических данных, основанных на натурных
наблюдениях в точке и из космоса, данных, восстановленных из старых архивов, и данных,
полученных по выходной информации моделей (данные повторного анализа), которые дают
исторические ссылки и исходную информацию для оценки изменчивости климата, его
изменений и экстремальных явлений и которые могут быть объединены с данными о рисках,
подверженности и воздействиях, с тем чтобы предотвращать бедствия или смягчать их
воздействия.
Глобальные комплекты данных, которые содержатся в мировых данных о погоде (МДП) и
были собраны и опубликованы после 1927 г. Мировым центром данных для метеорологии,
входящим в Национальный центр климатических данных (НЦКД) США, включают
ежемесячные средние значения давления температуры осадков, и в случае их наличия –
записи метаданных станций, документирующие практики наблюдений и конфигурации
станций. Более одной трети данных станций в 1990-е годы, включенных в глобальные
комплекты данных, такие как Глобальная историческая климатологическая сеть (месячные
данные), поступают из МДП, благодаря чему значительно повышаются возможности для
анализов климата. С 1920 г. обновление данных осуществлялось на 10-летней основе, и
хотя предоставление МДП один раз в десятилетие очень хорошо удовлетворяло
потребности климатического сообщества, в настоящее время для поддержки более точной
оценки состояния климата требуется ежегодное распространение этих данных.
Комплекты данных из узлов сетки с высоким разрешением и спутниковые данные
становятся все более полезными в сельском хозяйстве и других ключевых областях
применения, помимо того, что они играют важную роль в глобальном мониторинге климата.
В качестве конкретного примера спутниковый мониторинг зоны межтропической
конвергенции (ЗМТК) в Западной и Восточной Африке был бы весьма полезным в качестве
дополнения редких данных наблюдений в точке с низким разрешением, которые
традиционно используются для этой цели. Систематическое использование спутниковых
данных и продукции, усиленное проведением весьма необходимой подготовки кадров и
руководящими указаниями, позволит лучше планировать и проводить работы во время
сельскохозяйственного сезона, способствуя таким образом повышению продовольственной
безопасности в этих регионах. Региональные климатические центры, НМГС и
сельскохозяйственные учреждения должны иметь возможность для доступа к этой итоговой
продукции и ее использования.
В некоторых странах существуют совместно эксплуатируемые сети, которые представляют
собой потенциальные источники для дополнительных данных наблюдений, хотя многие из
них не соответствуют стандартам и практикам ВМО. В этой связи необходимо, чтобы по
линии ГРОКО улучшалось качество этих наблюдений, с тем чтобы выпускать климатические
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данные хорошего качества. Следует поощрять возложение на центры данных обязанностей
по размещению подобных данных.
Объемы записей могут быть увеличены, а пробелы ликвидированы посредством
восстановления более старых данных из разных источников, которые существуют в странах,
оцифровки данных, которые хранятся на бумаге или в виде сканированных записей и, в
случае необходимости, конвертирования данных из старых форматов в современные
цифровые форматы. Важно отметить, что многочисленные записи климатических данных,
особенно до 1960 г., все еще существуют в бумажных форматах (включая ленточные карты),
и им угрожает опасность потери качества и утраты. Подобные бумажные записи следуют в
качестве промежуточной меры хранить гарантированным образом (например, в свободных
от кислот коробках), с тем чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их состояния до
оцифровки или снятия их изображений. Огромные объемы цифровых данных также попрежнему хранятся на устаревших или портящихся носителях, таких как микрофиши,
перфокарты, магнитные ленты и старые гибкие диски. Однако сегодня меры по оцифровке
были сосредоточены на определенных архивах, а другим архивам внимание не уделялось.
Спасение и оцифровку климатических данных необходимо проводить самым активным
образом и, в случае необходимости, расширять их масштабы, с тем чтобы проводить
спасение и восстановление других соответствующих данных, таких как океанографические
данные (например измерения уровня моря) и записи о вспышках малярии и других
заболеваний или о других воздействиях климата.
Стратегия, рекомендованная Комиссией по климатологии (ККл) ВМО, увязывает спасение и
оцифровку данных с менеджментом климатических рисков (МКР), оценкой изменения
климата и адаптации к нему. В глобальном масштабе международные усилия по спасению
данных включают, например, усилия, которые координируются и поощряются в рамках
инициативы «Модели циркуляции атмосферы Земли» (АКРЕ) и ее различных региональных
центров (например, АКРЕ Чили, АКРЕ Тихий океан, АКРЕ Арктика, АКРЕ Индия, АКРЕ
Африка и АКРЕ Китай). Эти усилия, наряду с другими усилиями, предпринимаемыми по
линии ВМО и Национального центра климатических данных (НЦКД) НУОА, являются весьма
полезными при увязывании исторических данных метеорологических наблюдений за
поверхностью суши и моря с данными Международного банка данных о приземном
давлении (ИСПД), Международного всеобъемлющего комплекта данных по атмосфере и
океану (ИКОАДС) и глобальных комплектов данных о приземной температуре, которые
используются для мониторинга и оценки глобального климата в разных временных
масштабах. В региональном масштабе Средиземноморская инициатива по спасению данных
(МЕДАРЕ), предназначенная для разработки высококачественных долгосрочных комплектов
климатических данных для более масштабного средиземноморского региона, представляет
собой хорошую модель для других регионов и субрегионов. В число других региональных
примеров входят: Европейский проект по оценке климата и данным (ЕПОКД) (Европа),
Проект по спасению данных (СД) АКМАД (Африка) и Проект по спасению данных островных
стран Тихого океана, поддержку которым оказывает Австралийское бюро метеорологии.
Планируемая разработка Международной инициативы по оценке климата и комплекту
данных (МОККД), которая будет строиться на региональных компонентах спасения и
оцифровки данных, обеспечит согласованное, устойчивое и рентабельное осуществление
стратегии, рекомендуемой ККл.
Резюме пробелов и потребностей
Существенные пробелы и недостатки, связанные с наблюдениями, можно резюмировать
следующим образом:


недостатки в атмосферных наблюдениях, которые включают отсутствие передачи
информации некоторыми климатическими станциями (из-за неспособности
поддерживать наблюдательные сети, отсутствия подготовки кадров и потенциала,
неадекватных систем связи или иных факторов), ограниченные возможности для
космического и наземного дистанционного зондирования, а также отсутствие
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оперативного мониторинга некоторых важных переменных качества воздуха,
радиации и других переменных;


наличие слабых мест в охвате наблюдениями важных океанографических
переменных, которые включают неполные сети заякоренных буев для мониторинга
океанских течений, потока массы, солености океана и параметров морского льда;
неопределенности в отношении непрерывности действия спутниковых программ
мониторинга, таких как микроволновое зондирование, высокоточная альтиметрия, а
также охват параметров морского льда при помощи лазерной системы обнаружения
и измерения дальности (лидар) и радиолокатора с синтезированной апертурой
(РСА);



пробелы в наземных наблюдательных сетях, таких как сети для измерения расхода
воды в реках, подземных вод, уровней озер, вечной мерзлоты, ледников и
ледниковых шапок; отсутствие назначенных сетей для измерения влажности почвы,
индекса лиственного покрова (ИЛП), доли фотосинтетической поглощенной
радиации (ФАПАР) и наземной биомассы; и неопределенность в отношении
бесперебойности
спутниковых
программ,
осуществляющих
мониторинг
растительного покрова;



потребности в дополнительных биологических, экологических и социальноэкономических
данных
(например
записи,
регистрирующие
масштабы
распространения заболеваний, урожайность сельскохозяйственных культур, спрос
на энергию и потери в результате бедствий) для обеспечения подготовки индексов и
прочей продукции, которые помогают сообществам пользователей осуществлять
планирование и менеджмент;



политика в области данных и информационные инфраструктуры, которые
необходимо совершенствовать для повышения эффективности менеджмента
данных и улучшения доступа к историческим данным наблюдений и прочим
соответствующим данным и производной продукции;



постоянная необходимость в совершенствовании местных региональных и
глобальных систем мониторинга для повышения эффективности и улучшения
менеджмента данных, включая акцентирование особого внимания на минимизации
потерь данных и появлении неоднородностей при изменении или обновлении систем
наблюдений;



необходимость в спасении, оцифровке и совершенствовании (например контроль
качества временных рядов и обеспечение однородности данных) исторических
климатических данных и данных для секторальных пользователей, которые в
настоящее время хранятся в подверженных порче бумажных форматах или имеются
только на устаревших или портящихся носителях, а также необходимость создания
более прочной оперативной основы для повторного анализа и проведения
стабильных технических, а также научных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Участие в рабочих механизмах потенциальных партнеров на
глобальном, региональном и национальном уровнях
ГРОКО потребует активного сотрудничества между глобальными, региональными и
национальными партнерами в процессе осуществления Рамочной основы и ее основных
элементов. Разработка механизмов для обеспечения эффективной координации и
партнерских отношений между заинтересованными сторонами на всех уровнях будет
являться основополагающим фактором для успеха ГРОКО в деле решения проблем,
возникающих в связи с изменчивостью и изменением климата и необходимостью
реагирования на потребности в климатическом обслуживании. В последующих разделах
определены основные заинтересованные стороны основного элемента наблюдений и
мониторинга.
Глобальные системы наблюдений
В нижеследующих разделах содержится обзор основных глобально координируемых сетей и
систем наблюдений и отмечается вклад, который вносится сетями наблюдений в режиме
реального времени и космическими системами в мониторинг общей климатической системы.
Существенным для успеха ГРОКО является эффективное участие этих глобально
координируемых программ наблюдений в рамках основного элемента наблюдений и
мониторинга.
Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК): всеобъемлющий
механизм для климатических наблюдений
Адекватная глобальная система наблюдений за климатом является существенным
элементом ГРОКО, лежащим в основе всех других элементов. Всеобъемлющей рамочной
основой для наблюдений за климатом является Глобальная система наблюдений за
климатом. Действуя главным образом в партнерстве с МСНС в рамках всей системы ООН,
ГСНК также охватывает все неправительственное сообщество, занимающееся проведением
наблюдений, и предназначена для удовлетворения всего спектра национальных и
международных потребностей в климатических и связанных с климатом наблюдений в
глобальном, региональном и национальном масштабах.
Успех ГРОКО будет зависеть от адекватности составных сетей наблюдений, на основе
которых строится ГСНК: Глобальной системы наблюдений (ГСН) и Глобальной службы
атмосферы (ГСА) (компоненты ИГСНВ); климатических сетей Глобальной системы
наблюдений за океаном (ГСНО) и Глобальной системы наблюдений за поверхностью суши
(ГСНПС); и ряда других основанных на конкретной области и межобластных научноисследовательских и оперативных систем наблюдений. ГСНК включает как приземные, так и
космические компоненты, и является в целом компонентом климатических наблюдений
Глобальной
системы
систем
наблюдений
за
Землей
(КЕОСС).
Внесение
усовершенствований в систему климатических наблюдений, необходимых для поддержки
ГРОКО, потребует постоянной тесной координации с ГСНК.
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) – это интегрированная,
всеобъемлющая и скоординированная система, которая включает настоящие глобальные
системы наблюдений ВМО, в частности компоненты в точке и космические компоненты
Глобальной системы наблюдений (ГСН), Глобальную службу атмосферы (ГСА), Глобальную
службу криосферы (ГСК) и Всемирную систему наблюдений за гидрологическим циклом
(ВСНГЦ). Посредством механизма Информационной системы ВМО (ИСВ) ИГСНВ будет
обеспечивать в конечном итоге в качестве части ГРОКО точные, надежные и
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своевременные климатические наблюдения за состоянием атмосферы, моря и поверхности
суши.
Являясь частью ИГСНВ, климатические данные и метаданные будут соблюдать стандарты,
с тем чтобы способствовать самостоятельной оценке качества поставщиками данных, и
будут обеспечивать транспарентность при подготовке климатических комплектов данных и
продукции. Подобный подход даст возможность пользователям судить о качестве и целевом
соответствии климатических комплектов данных и продукции. Во многих случаях сети
наблюдений включают станции, эксплуатируемые независимым образом научноисследовательскими
или
экологическими
учреждениями.
Усиление
будущих
взаимодействий между сообществами, занимающимися научными исследованиями и
оперативными наблюдениями, посредством более активной коммуникации и эффективных
партнерских отношений является, соответственно, важным для поддержания и развития
систем и практик наблюдений, и его следует добиваться в рамках существующих форумов, в
работе которых участвуют эти сообщества.
Глобальная система наблюдений (ГСН)
Глобальная система наблюдений (ГСН) обеспечивает наблюдения за состоянием
атмосферы и поверхности океана, которые необходимы в режиме реального времени для
подготовки метеорологических анализов, прогнозов, рекомендаций и предупреждений. Эти
наблюдения также содействуют климатическому мониторингу и экологической
деятельности, осуществляемых по линии программ ВМО и других соответствующих
международных организаций. Она координируется Комиссией по основным системам ВМО.
Основными долгосрочными целями ГСН являются:


совершенствование и оптимизация глобальных систем для наблюдения за
состоянием атмосферы и поверхности океана для удовлетворения потребностей
в подготовке все более точных метеорологических анализов, прогнозов и
предупреждений, а также для мониторинга климата и окружающей среды
наиболее эффективным и действенным образом;



обеспечение необходимой стандартизации методов и практик наблюдений,
включая планирование сетей на региональной основе, для удовлетворения
потребностей пользователей в отношении качества наблюдений, их
пространственного и временного разрешения и долгосрочной стабильности и
устойчивости.

Глобальная служба атмосферы (ГСА)
Программа Глобальной службы атмосферы (ГСА) считается компонентом ГСНК, связанным
с химией атмосферы. Ее функционирование координируется Комиссией по атмосферным
наукам ВМО. ГСА предоставляет данные и информацию о химическом составе атмосферы,
включая происходящие в ней изменения естественного и антропогенного характера, для
содействия более точному пониманию взаимодействий между атмосферой, океанами и
биосферой. Система мониторинга ГСА сосредоточена на шести классах переменных (озон,
УФ излучение, парниковые газы, аэрозоли, выборочные химически активные газы и химия
осадков).
Глобальная служба криосферы (ГСК)
Глобальная служба криосферы (ГСК) ВМО предназначена для предоставления
достоверных, ясных и годных к использованию данных, информации и анализов прошлого,
текущего и будущего состояния криосферы с целью лучшего удовлетворения потребностей
партнеров в предоставлении обслуживания пользователям, включая средства массовой
информации, население и политиков. Потребности пользователей, рассмотренные в отчете
по криосферной тематике (КриОС), подготовленном глобальным научным сообществом по
изучению криосферы, и отраженные в документах ГСК, непосредственно связаны с
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вопросами, подлежащими рассмотрению в рамках ГРОКО, и, в частности, с потребностями в
наблюдениях в поддержку более совершенного климатического обслуживания.
ГСК строится на прочных партнерских отношениях с другими учреждениями ООН,
международными организациями, всемирными центрами данных, научными ассоциациями,
а также национальными и международными институтами. Среди них фигурируют ЮНЕСКО и
ее Международная гидрологическая программа (МГП) и ее Межправительственная
океанографическая комиссия (МОК), такие международные органы, как Международная
ассоциация по изучению вечной мерзлоты (ИПА), Всемирная служба мониторинга ледников
(ВСМЛ), Глобальный центр климатологии осадков (ГЦКО), и национальные институты, такие
как Национальный центр данных по снегу и льду (НЦДСЛ) США. В число других важных
партнеров входят Международный научный комитет по Арктике (МНКА), который работает
совместно с Арктическим советом над разработкой комплекса планов по наблюдениям за
криосферой, и сети наблюдений в Арктике. Кроме того, устанавливаются прочные
взаимоотношения с такими органами, как КЕОС и КГМС, а также с основными спутниковыми
операторами, такими как ККА, ЕКА, ЕВМЕТСАТ, ЯААИ, НАСА, НУОА, ИОКИ и ГС США,
поскольку наблюдения с несущих датчики спутников обеспечивают получение
исключительно ценных перспективных оценок таких криосферных элементов, как морской
лед, снежный покров и ледники.
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ)
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ) является глобальной
программой ВМО, разработанной в качестве ответной меры на скудость или отсутствие
точных, своевременных и доступных данных и информации в реальном или близком к
реальному режиме времени по ресурсам пресной воды во многих частях мира, и особенно в
развивающихся странах. Региональные компоненты (СНГЦ) объединяют несколько видов
гидрологического обслуживания, имеющих общие интересы, либо в силу того, что они
разделяют общий дренажный бассейн или являются четко определенным географическим и
гидрологическим районом. Региональная СНГЦ начинает осуществляться, когда
соответствующими странами было выражено их совместное желание о проведении данного
мероприятия, наряду с их обязательством обеспечить его успех. В этой связи приоритетной
задачей осуществления данного проекта является предоставление возможностей
участвующим странам для выполнения их базовой задачи, с тем чтобы создать
необходимую инфраструктуру для передачи и менеджмента данных и создать необходимый
людской потенциал в соответствующих НГС. ВСНГЦ направлена на повышение
эффективности базовой деятельности в области наблюдений, укрепление международного
сотрудничества и поощрение бесплатного обмена данными в области гидрологии.
Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО)
Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО), совместно спонсируемая МОК
ЮНЕСКО, ВМО, ЮНЕП и МСНС, координирует систему наблюдений за открытым океаном и
прибрежными районами в интересах науки и общества, при этом активная поддержка
оказывается Международной морской организацией (ММО) и судоходными компаниями,
которые вносят важный вклад в метеорологические и океанографические наблюдения
посредством их участия в системе судов, добровольно проводящих наблюдения (СДН),
Программе автоматизированных аэрологических измерений с борта судна (АСАП),
Программе попутных судов (ППС) и других программах морских наблюдений. ГСНО готовит
рекомендации по потребностям в области наблюдений, которые для целей изучения
климата разрабатываются в сотрудничестве с ГСНК, а для целей океанического
обслуживания разрабатываются в рамках Совместной технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской метеорологии (СКОММ). ГСНО обеспечивает форум для
координации сетей наблюдений за океаном. Внедрение и разработка стандартов для многих
сетей наблюдений в точке осуществляются в партнерстве со СКОММ. Координация
космических наблюдений за океаном осуществляется через КЕОС и КГМС.
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Комплексные сети наблюдений за поверхностью и подповерхностным слоем океана
включают в себя глобальный мониторинг некоторых важнейших климатических переменных
(ВКлП). Мониторинг других ВКлП зависит от наблюдений с опорных станций или площадок
или, в случае углерода, питательных веществ и трассеров, от повторных наблюдений с
судов. Совсем недавно были внесены существенные вклады в измерение
подповерхностного слоя океана, в частности в районах со скудными данными вблизи
ледовых полей. Несмотря на этот недавний прогресс, сети наблюдений за океаном и их
соответствующая инфраструктура и системы анализа еще не являются адекватными для
удовлетворения конкретных потребностей в отношении большинства климатических
переменных в большинстве регионах планеты, особенно в южном полушарии. К числу
некоторых конкретных пробелов в системах наблюдений за океаном относятся:


температура поверхности моря и температура верхних слоев океана (содержание
тепла) для краткосрочных сезонных-межгодовых климатических прогнозов;



измерения на бóльших глубинах, включая соленость и океанские течения, для
климатических прогнозов в масштабах десятилетия;



уровень моря, волнение и морской лед для развития прибрежной/морской
климатологии и мониторинга изменения климата;



местная батиметрия и социальные переменные, такие как население и
инфраструктура в уязвимых зонах, для заблаговременного предупреждения о
прибрежных наводнениях;



переменные содержания углерода в океане для сдерживающих действий по
смягчению последствий;



среди прочего, картирование населенных пунктов, океанских биогеохимических
переменных и переменных экосистем для выявления и прогнозирования
ключевых уязвимостей живых морских ресурсов и ключевых прибрежных и
океанических экосистем.

В целом ГРОКО характеризуется значительной долей участия в решении этих вопросов
совместно с ГСНО, и сообщество по изучению океана предлагает выполнить по линии
ГРОКО следующие пять широкомасштабных действий:


уточнение конкретных потребностей в климатическом обслуживании (ГСНО и
СКОММ);



поддержание и развитие натурных наблюдений в точке (ГСНО и СКОММ);



поддержание и развитие спутниковых наблюдений (КЕОС и КГМС);



совершенствование системы менеджмента данных (ИОДЕ, СКОММ, ГЕО);



разработка

информации

об

океане,

подходящей

для

климатического

обслуживания (многие заинтересованные стороны).
Глобальная система наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС)
Задачей Глобальной системы наблюдений за поверхностью суши, совместно спонсируемой
ФАО, МСНС, ЮНЕП и ВМО, является поддержка устойчивого развития в рамках
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программы для наблюдений, моделирования и анализа наземных экосистем. 2 ГСНПС
поддерживает связи с соответствующими исследовательскими и оперативными
сообществами для определения наземных характеристик, которые контролирующих
физические, биологические и химические процессы, которые воздействуют на климат,
находятся под воздействием изменения климата и/или выступают в качестве индикаторов
изменения климата. В настоящее время все большее внимание уделяется наземным
данным, необходимым для оценки климатического форсинга для лучшего понимания
изменения и изменчивости климата, а также для оценки воздействия и уязвимости и для
действий по смягчению последствий. Создание глобальных сетей наблюдений за
поверхностью суши (ГСНПС) в ряде тропических районов (например гидрология, ледники и
вечная мерзлота), там, где сбор данных происходит главным образом посредством
измерений в точке, значительно улучшило координацию и глобальный охват этих
наблюдений, хотя пробелы остаются. Например, Глобальная сеть наблюдений за
поверхностью суши – Гидрология (ГСНПС-Г) была создана как «сеть гидрологических
сетей», которая связывает существующие глобальные центры гидрометеорологических
данных и системы для проведения комплексных наблюдений глобального водного цикла в
поддержку глобальных и региональных применений в области климата и воды. ГСНПС-Г
охватывает такие ВКлП, как осадки, снег и ледники, суммарное испарение,
водопользование, качество воды, влажность почвы, подземные воды, уровень озер и речной
сток.
Лучшее понимание наземных компонентов климатической системы, а также того, почему эта
система реагирует на изменение, является жизненно важным для общества, равно как и
оценка последствий подобного изменения при адаптировании к изменению климата и
смягчении его последствий. Механизмы существуют как для сетей натурных наблюдений в
точке, так и для космических компонентов наземной области ВКлП, однако их необходимо
укреплять. Кроме того, совершенствование наблюдений за наземными переменными,
связанными с углеродом, предполагают гораздо большее соответствие в контексте
осуществления «Балийской дорожной карты» РКИК ООН. 3
Глобальная система систем наблюдений за Землей (ГЕОСС)
Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО) координирует международные усилия по созданию
Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС). ГЕОСС будет обеспечивать
получение широким кругом пользователей инструментов для поддержки процессов
принятия решений, активно связывая вместе существующие и планируемые системы
наблюдений во всем мире и способствуя разработке новых систем там, где в настоящее
время имеются пробелы. Кроме того, она будет содействовать общим техническим
стандартам, с тем чтобы данные из тысяч различных приборов можно было комбинировать
в виде согласованных комплектов данных. ГЕО создает ГЕОСС на основе 10-летнего Плана
осуществления, который охватывает период с 2005 г. по 2015 г.
Имея непосредственное отношение к инициативе ГРОКО, ГЕО поддерживает реализацию
эффективного и устойчивого функционирования ГСНК в качестве компонента наблюдений
за климатом ГЕОСС, включая надежное предоставление к 2015 г. качественной
климатической информации, необходимой для мониторинга, предсказания, смягчения

2

На третий квартал 2012 г. неясным остается статус Секретариата ГСНПС в ФАО. Тем не менее, многие
группы экспертов ГСНПС (включая совместную группу экспертов ГСНК/ГСНПС по наблюдениям за
поверхностью суши в интересах изучения климата (ГЭНПС)) эффективно функционируют. Их бесперебойная
работа действительно является необходимой и важной для успеха ГРОКО.

3

Подробности, включая первое решение КС РКИКООН о сокращении выбросов в результате обезлесения в
развивающихся странах, см. РКИКООН (2008 г.): Доклад Конференции Сторон о работе ее тринадцатой
сессии, состоявшейся в Бали 3-15 декабря 2007 г., добавление, часть вторая: решение 2/CP.13
(Сокращение выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах: подходы к стимулированию
действий), FCCC/CP/2007/6/Add.1, http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf#page=9.
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последствий изменчивости и изменения климата и адаптации к ним, а также лучшее
понимание глобального углеродного цикла. ГЕО будет также:


способствовать совместному использованию данных, а также координации систем
менеджмента данных и обмена ими;



вносить вклад в основные достижения в области мониторинга и предсказания
климата в сезонном, межгодовом и 10-летнем временном масштабе, включая
наступление экстремальных явлений;



усиливать поддержку ГСНК выполнению МГЭИК функции подготовки оценок и роли
РКИКООН в области разработки политики.
Учреждения и программы ООН

Многие учреждения и программы ООН имеют подразделения, в задачу которых входит
содействие наличию различных типов наблюдений, необходимых для разработки и
предоставления обслуживания пользователям в четырех приоритетных секторах – вода,
здравоохранение, сельское хозяйство и уменьшение опасности бедствий.


Например, Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП (ГЭП/ЮНЕП) была
инициирована в качестве ответной меры на требования о предоставлении
экологической отчетности Повестки дня на XXI век и требования Совета
управляющих ЮНЕП. На двадцать второй сессии Совета управляющих ЮНЕП/
Глобального форума по окружающей среде на уровне министров (СУ/ГФОМ) в
2003 г. правительства поручили ЮНЕП подготовить ежегодное заявление
Глобальной экологической перспективы, с тем чтобы отметить важные
экологические события и достижения в течение года. Другие результаты ГЭП/ЮНЕП
включают региональные, субрегиональные и национальные комплексные оценки
состояния окружающей среды, технические и прочие справочные доклады, веб-сайт,
продукцию для молодежи (ГЭП для молодежи) и основную онлайновую базу данных
– портал данных ГЭП/ЮНЕП, который содержит информацию по более 450 разных
переменных, связанных с такими темами, как пресная вода, население, леса,
выбросы, климат, бедствия, здравоохранение и валовой внутренний продукт (ВВП).



Другие учреждения ООН, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
и Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ),
также являются важными пользователями метеорологических и климатических
данных, а некоторые из этих учреждений, такие как Международная организация
гражданской авиации (ИКАО) и ФАО, также способствуют предоставлению своими
членами важных данных наблюдений.



ВМО и ее конституционные органы способствуют всемирному сотрудничеству в
области создания сетей станций для метеорологических, гидрологических и других
геофизических наблюдений, связанных с метеорологией, и поощряют создание и
поддержание в рабочем состоянии центров, которые поручено предоставление
метеорологического и соответствующего обслуживания. Они также способствуют
созданию и поддержанию в рабочем состоянии систем, предназначенных для
быстрого обмена метеорологической и соответствующей информацией, и прилагают
усилия для обеспечения стандартизации метеорологических и соответствующих
наблюдений и единообразной публикации данных наблюдений и статистических
данных.

Таким образом, учреждения ООН будут вносить основные вклады в ГРОКО в качестве как
пользователей, так и поставщиков данных наблюдений, помимо того, что они являются
источниками социально-экономической информации, которая необходима для подготовки и
предоставления климатического обслуживания.
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Национальные метеорологические и гидрологические службы (НМГС)
НМГС являются основополагающей частью национальных инфраструктуры и играют важную
роль в поддержке жизненно важных функций правительств. В частности, климатические
наблюдения и собираемые НМГС данные являются основой для обслуживания в области
мониторинга и предсказания и, кроме того, вносят существенный вклад в региональные и
глобальные климатические программы и обслуживание. В этой связи участие НМГС в
ГРОКО имеет жизненно важное значение. Однако сети наблюдений НМГС характеризуются
наличием явных несоответствий, при этом развивающиеся и наименее развитые страны
располагают скудными сетями, которые не предоставляют адекватного спектра
обслуживания, которое могло бы предоставляться по линии ГРОКО. Вследствие этого сети
наблюдений во многих странах, особенно в развивающихся и наименее развитых странах и
в малых островных развивающихся государствах, нуждаются в обновлении и расширении, с
тем чтобы ГРОКО была успешной.
Многие действия, определенные в этом плане, касаются сетей, эксплуатируемых НМГС.
ГСНК сотрудничает с НМГС развивающихся стран как на национальном, так и региональном
уровнях, с тем чтобы способствовать внесению усовершенствований в наблюдения за
климатом. В рамках Программы региональных практических семинаров ГСНК было
разработано 10 региональных планов действий, содержащих предложения по проектам,
направленные на удовлетворение высокоприоритетных потребностей в климатических
наблюдениях за состоянием атмосферы, поверхности суши и океана, которые были
сформулированы странами каждого региона. Осуществление этих проектов при поддержке
со стороны как Конгресса ВМО, так и Конференции Сторон РКИКООН, явилось бы
существенным вкладом в ГРОКО. НМГС используют также сети телесвязи, имеющие
исключительно важное значение для своевременного обмена климатическими данными и
продукцией, что дает им возможность выполнять их национальные мандаты. В то же время,
сети, используемые некоторыми НМГС, являются неадекватными и устаревшими, и это
мешает эффективному потоку данных наблюдений и продукции.
Космические агентства
Космические агентства мира вносят вклад в виде уникальной информации о состоянии
нашей планеты в течение более половины века. Эта информация в значительной мере
способствовала повышению точности метеорологических предсказаний, мониторингу
климатической системы и формулированию важных для общества решений. Спутниковые
агентства, основной обязанностью которых являются научные исследования и разработки,
были первопроходцами в изучении возможностей спутников для проведения наблюдений и
обеспечивают космические измерения еще более сложных экологических явлений.
Оперативные спутниковые агентства активно реагируют на меняющиеся потребности НМГС
и других сообществ пользователей экологической информации для мониторинга и
предсказания состояния погоды, климата, водных ресурсов и связанных с этим
экологических условий. Системы телесвязи, разработанные применительно к спутникам,
обеспечивают базовую основу для глобального обмена метеорологическими и
экологическими данными.
Эффективная координация общих интересов, связанных с проектированием, разработкой,
функционированием
и
использованием
запланированных
метеорологических
и
экологических спутников, облегчается благодаря наличию двух главных международных
механизмов – Координационной группы по метеорологическим спутникам (КГМС) и Комитета
по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС). Например, через КГМС были реализованы
планы по бесперебойному нахождению как на полярных, так и геостационарных орбитах,
или были рассмотрены вопросы, касающиеся потенциальных пробелов в охвате
спутниковыми наблюдениями. Международное сотрудничество агентств в таких областях,
как планирование программ, взаимная калибровка датчиков, сравнение алгоритмов
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обработки и стандартизация деятельности в области телесвязи, привело к более
эффективному использованию данных и лучшему обслуживанию пользователей. Агентства
также сотрудничают в таких областях, как обеспечение готовности пользователей,
образование и обучение пользованию спутниковыми данными.
Следуя модели сотрудничества в поддержку метеорологического прогнозирования,
деятельность космических агентств все больше сближается в области климатического
мониторинга. За последние шесть лет космические агентства весьма активно реагировали
на требования, установленные ГСНК в отношении ВКлП, и сейчас они сотрудничают в деле
разработки космической архитектуры для мониторинга климата (описано выше в разделе
1.4.3).
Национальные учреждения по окружающей среде и природным ресурсам
В некоторых странах департаменты и учреждения, занимающиеся вопросами окружающей
среды, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других природных ресурсов, эксплуатируют
станции и сети климатических наблюдений, занимающиеся мониторингом атмосферных,
гидрологических и наземных переменных. Хотя их деятельность в области наблюдений
часто осуществляется в сотрудничестве с НМГС, это может происходить не во всех случаях.
В рамках ГРОКО важно будет привлекать возможности подобных департаментов и
учреждений в области наблюдений, поощрять приведение их данных в соответствие с
должными стандартами и извлекать оптимальные выгоды для всех пользователей
климатического обслуживания из их соответствующих программ наблюдений.
Для жителей городов загрязнение воздуха является особой проблемой из-за вызывающих
озабоченность загрязнителей, включая, среди прочего, газовые смеси, озон, NO2 и SO2 и
аэрозоли. Кроме того, все более очевидным становится тот факт, что воздушные
загрязнители в значительной мере способствуют изменению климата, помимо нанесения
ущерба здоровью людей и окружающей среды, а также сельскохозяйственному
производству. В то же время, изменчивость и изменением климата влияют на химию
атмосферы, действуя через такие факторы, как температура, характеристики поверхности,
облачный покров, осадки и пограничный смешанный слой, который воздействует на цикл
жизни (источники, перенос, химическое/физическое преобразование и удаление)
загрязнителей в атмосфере. Кроме того, последствия изменения климата, такие как более
длительные засухи, приводят к увеличению объема сжигаемой биомассы и выбросам в
результате пожаров. В этой связи необходимы более точные, контролируемые в плане
качества и хорошо калиброванные наблюдения атмосферных составляющих в поддержку
предоставления информации населению, для ее включая в модели, а также для
осуществления исследований взаимодействий загрязнения воздуха с изменчивостью и
изменением климата.
Наблюдения за качеством воздуха в местном и региональном масштабах, проводятся
многими
разными
организациями
на
муниципальном
уровне,
региональными
правительствами и национальными экологическими агентствами, а также осуществляются
такими региональными органами, как Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС).
В то же время, НМГС часто обладают более обширным опытом в области моделирования и
прогнозирования качества воздуха по сравнению с такими агентствами. Поэтому существует
необходимость тесного сотрудничества между разными учреждениями, занимающимися
проведением наблюдений и предоставлением информации о качестве воздуха, в частности
между экологическими агентствами и НМГС, с тем чтобы эффективно заниматься
вопросами загрязнения воздуха. В контексте ГРОКО особое внимание должно уделяться
потребностям в совершенствовании наблюдений качества воздуха в городских районах.
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Университеты, научно-исследовательские институты и неправительственные
организации
Сети приземных натурных наблюдений в точке, эксплуатируемые НМГС и другими
государственными учреждениями, не обеспечивают полный охват во всех частях мира.
Самые большие пробелы существуют в удаленных местах (полярные регионы, высокие
горы, пустыни, тропики и океаны) и в развивающихся и наименее развитых странах и малых
островных государствах. В то же время, университеты и научно-исследовательские
институты эксплуатируют несколько весьма важных сетей наблюдений в этих регионах,
которые частично закрывают существующие пробелы. Например:


Висконсинский университет
наблюдений в Антарктике;



аналогичным образом несколько университетов и научно-исследовательских
институтов эксплуатируют исследовательские площадки в Арктике и в высокогорных
регионах, которые имеют бесценное значение не только для исследовательских
целей, но также и для предоставления обслуживания, связанного со
здравоохранением, водоснабжением, производством продовольствия, работой
транспорта, производством гидроэлектроэнергии, а также с такими опасностями, как
риск паводков и засух;



Гамбургский университет (Германия) эксплуатирует несколько станций наблюдений
в Африке, главным образом в поддержку сельского хозяйства и производства
продовольствия, хотя данные из этих станций являются также полезными для
применений в области сельского хозяйства, водных ресурсов и уменьшения
опасности бедствий;



сети научно-исследовательских наблюдений, такие как Глобальная служба
атмосферы, также предоставляют важные данные, необходимые для решения
проблем здравоохранения, поскольку они часто осуществляют мониторинг
параметров, которые не всегда охватываются НМГС, таких как загрязнение воздуха,
загрязнители и химический состав атмосферы, включая парниковые газы. Недавним
примером является разработка проекта по мониторингу состава атмосферы и
климата (МСАК) в рамках европейского проекта «Глобальный мониторинг для
окружающей среды и безопасности (ГМЕС)».

в

Мэдисоне

(США)

поддерживает

ряд

станций

К сожалению, часто нелегко получить списки данных из этих сетей наблюдений
университетов и научно-исследовательских институтов. Поэтому существует необходимость
в обобщении подобных списков, обеспечивая при этом включение в них надлежащих
метаданных для получения информации о представительности и качестве этих данных.
Существует также большое количество неправительственных и полуправительственных
организаций (НПО), которые могли бы потенциально вносить вклад в основной элемент
наблюдений и мониторинга ГРОКО. В данном документе не предпринимается попытка
составления всеобъемлющего перечня этих организаций, однако следует принять
заблаговременные меры для определения тех НПО, которые могли бы вносить данные
наблюдений в этот основной элемент и желают быть частью рабочего механизма ГРОКО.
Показательным примером данного типа организации является Международный
исследовательский институт климата и общества (МИИ), который мог бы с пользой
участвовать в оказании содействия осуществлению этого основного элемента. МИИ сыграл
руководящую роль в создании Партнерства по климатическому обслуживанию (ПКО) –
неофициальной междисциплинарной сети пользователей и поставщиков климатической
информации, а также доноров и исследователей. ПКО было представлено МИИ на
недавнем практическом семинаре в Южной Америке, который был совместно организован
секретариатом ГСНК и Международным центром исследований явления Эль-Ниньо
(МЦИЯЭН) с целью рассмотрения стратегий и конкретных видов деятельности по
совершенствованию наблюдений в поддержку климатического обслуживания и адаптации к
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изменению климата. Этот практический семинар мог бы послужить образцом для
аналогичных совещаний в других регионах.
Частный сектор
Хотя НМГС и НГС играют ведущую роль в эксплуатации многоцелевых сетей атмосферных
и гидрологических наблюдений, некоторые предприятия частного сектора также
разработали и развернули плотные сети наблюдений. Появление недорогих цифровых
электронных приборов и средств связи с высокой пропускной способностью позволило
буквально тысячам малых частных предприятий, корпораций, сельскохозяйственных
производителей, фирмам по организации отдыха и многим другим лицам занять свое место
в сфере проведения наблюдений, стимулом для которых стал широкий круг задач и рынков
с разными объемами инвестирования. Типичными предприятиями частного сектора, которые
эксплуатируют свои собственные системы наблюдений, являются предприятия, работающие
в нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности, страховом бизнесе,
сельскохозяйственного производства, гидроэнергетики, судоходства, туризма, средств
массовой информации, спорта, воздушных перевозок, эксплуатации автомобильных и
железных дорог, а также частные метеорологические компании.
Имеется ряд инициатив, направленных на поощрение сотрудничества и диалога между
НМГС и частным сектором, например Мадридский план действий, принятый Международной
конференцией на тему «Безопасная и устойчивая жизнь: социально-экономическая
эффективность обслуживания информацией о погоде, климате и воде» (Мадрид, Испания,
март 2007 г.). Этот План включает несколько действий, имеющих отношение к вопросу о
взаимоотношениях государственного и частного секторов. Ввиду спроса со стороны
национальных международных и межправительственных организаций на проведение еще
более детальных наблюдений с гораздо более высоким пространственным и временным
разрешением по сравнению с теми, которые являются широко доступными сегодня, данные
из частного сектора могли бы потенциально заполнить некоторые из существующих
пробелов в области наблюдений. В то же время, польза от таких наблюдений могла бы быть
значительно большей благодаря уделению большего внимания их количеству, качеству,
доступности, приборному обеспечению, выбору площадки и метаданным. Перечни сетей
частного сектора обычно отсутствуют, и их необходимо составлять, включая метаданные,
которые обеспечат информацию для понимания представительности и качества данных.
Кроме того, возможности и виды деятельности частного сектора в области наблюдений
весьма отличаются в зависимости от конкретной страны, что свидетельствует о
необходимости осуществления НМГС и другими национальными учреждениями инициатив
на национальном уровне в том случае, если частный сектор будет эффективно
привлекаться к удовлетворению общих потребностей в данных и продукции наблюдений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Подробное описание деятельности по осуществлению и описание
проектов
Проект 1.1: Создание
официального
пользователей

механизма

для

консультирования

a)

Описание: для обсуждения взаимных проблем на семинар или семинары по
обмену идеями, проведение которых скоординировано с деятельностью по
связям, предложенной в четырех моделях, будут приглашены представители
сообществ пользователей и представители поставщиков данных наблюдений.
Особенно важное значение будут иметь связи с Платформой взаимодействия с
пользователями и Информационной системой климатического обслуживания для
выявления потенциальных потребностей в наблюдениях.

b)

Задача: создание постоянного механизма в соответствии с принципом 8 ГРОКО,
посредством которого представители разных сообществ пользователей, включая,
но не ограничиваясь этим, четыре целевые области Плана осуществления
ГРОКО, могут консультироваться с поставщиками данных климатических
наблюдений и других соответствующих социально-экономических, биологических
и/или экологических данных для выяснения потребностей в данных на
глобальном, региональном и национальном уровнях с целью ориентирования в
отношении предоставления климатического обслуживания.

c)

Выгоды: поставщики данных наблюдений характеризуются недостаточным
пониманием потребностей пользователей. Кроме того, еще нет четкого
определения потребностей в социально-экономических, биологических и
экологических
данных,
необходимых
для
поддержки
предоставления
климатического обслуживания. Создание консультативного механизма будет
способствовать
решению
этих
проблем,
обеспечению
рассмотрения
потребностей пользователей и будет содействовать разъяснению потребностей в
социально-экономических, биологических и экологических данных. Во всех
моделях обращается внимание на необходимость тесной связи и координации
между сообществами наблюдателей
и пользователей
в различных
географических масштабах.

d)

Конечные результаты: первоначально будет согласован механизм для
постоянных консультаций между теми, кто проводит наблюдения, и
пользователями и поставщиками данных. Последующие консультации будут
касаться самых важных вопросов, включая: (1) конкретные потребности в данных
климатических наблюдений и других социально-экономических, биологических и
экологических данных; и (2) стандарты, форматы и протоколы данных для
обеспечения качества и менеджмента этих типов данных и обмена ими в
поддержку предоставления климатического обслуживания.

e)

Предпосылки: хотя применяется большинство условий, изложенных в разделе
2.1, ключевой предпосылкой для этой деятельности является эффективное
сотрудничество с разными сообществами пользователей, особенно тех, которые
представляют четыре целевых области Плана осуществления, а также с
поставщиками
данных
из
соответствующих
социально-экономических,
биологических и экологических секторов.

f)

Сроки и стоимость: мероприятия должны проводиться в 2013 г. Стоимость
первоначального семинара составляет приблизительно 0,1 млн долл. США.
Стоимость последующих семинаров будет также составлять порядка 0,1 млн
долл. США в год.
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Проект 1.2: Оценка роли наблюдений в адаптации к изменчивости и изменению
климата
a)

Описание: будет организован международный семинар с участием многих
заинтересованных лиц для оценки адекватности наблюдений и будущих
потребностей в них для содействия адаптации к изменчивости и изменению
климата.

b)

Задачи: будет проведена оценка общей адекватности наблюдений в поддержку
адаптации к изменчивости и изменению климата. Будут определены потребности
в новых наблюдениях и их использовании для мониторинга в поддержку
климатического обслуживания, связанного с адаптацией. Будут определены
потребности в наблюдениях для поддержки исследований в области адаптации, в
том числе по линии Программы научных исследований в области уязвимости,
воздействий и адаптации применительно к изменению климата (ПНИУВА) и/или
ВПИК.

c)

Выгоды: фокусирование внимания на пробелах в сетях наблюдений в таких
областях, как наблюдение за атмосферой, поверхностью суши и океаном,
которые конкретно связаны с потребностями в адаптации к изменчивости и
изменению климата. Будут укрепляться партнерские отношения между
пользователями и поставщиками данных (принцип 8 ГРОКО).

d)

Конечный результат: доклад об оценке, включая стратегические руководящие
указания относительно шагов, которые могут быть предприняты в ближайшие
годы, для удовлетворения потребностей в наблюдениях в целях адаптации к
изменчивости и изменению климата.

e)

Предпосылки: хотя действует большинство условий, указанных в разделе 2.1,
ключевым элементом этой деятельности является эффективное сотрудничество
с разными сообществами пользователей, особенно представляющими четыре
целевые области Плана осуществления.

f)

Сроки и стоимость: будет предпринят в 2013 г. Стоимость составляет
приблизительно 0,2 млн долл. США.

Проект 2.1: Восстановление молчащих станций и ключевых станций в районах со
скудными данными
a)

Описание: для поддержки, ликвидации пробелов и общего расширения
всеобъемлющих наземных и космических сетей наблюдений за атмосферой,
океаном и поверхностью суши, включая сети наблюдений за качеством воздуха и
криосферой, молчащие станции и ключевые станции в районах со скудными
данными, в т. ч. данные ПСГ и ГУАН, будут восстановлены. Будут применяться
согласованные стандарты практик наблюдений для обеспечения того, чтобы
данные соответствовали климатическим целям. Приоритет будет отдан тем
станциям, данные с которых нужны для удовлетворения потребностей в
наблюдениях, отличных от четырех моделей.

b)

Задачи: создать условия для улучшения предоставления климатического
обслуживания на национальном, региональном и глобальном уровнях. Молчащие
станции и ключевые станции в районах со скудными данными, включая станции
ПСГ и ГУАН, будут восстановлены с целью рассмотрения потребностей в
базовом климатическом обслуживании, а также потребностей, изложенных во
всех
моделях
для
климатических
наблюдений
в
соответствующих
пространственно-временных масштабах.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению затрагивает пробелы,
определенные в разделе 1.4 и приложении 1. Усвоение данных наблюдений
будет лучше согласовано с ГРОКО, предсказания и перспективные оценки
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климата будут все более точными, а Глобальная система наблюдений будет в
большей мере способна удовлетворять потребности в климатической
информации и предоставлять своевременную и достоверную информацию о
состоянии климатической системы во многих временных и пространственных
масштабах, соблюдая, таким образом, принципы 2 и 7 ГРОКО.
d)

Конечные результаты: данные из ранее молчащих и ключевых станций в районах
со скудными данными предоставляются в ГСТ в режиме реального времени.

e)

Предпосылки: (i) свои данные необходимо будет предоставлять учреждениям,
которые эксплуатируют сети наблюдений (такие как НМГС, исследовательские
институты, университеты и частный сектор); (ii) технологические разработки и
экономическая ситуация на национальном, региональном или глобальном
уровнях должны позволять этим учреждениям устойчиво предоставлять эти
данные в течение длительного периода времени; и (iii) обеспечение адекватного
финансирования, людских ресурсов, технологии наблюдений и информационной
технологии для эксплуатации систем наблюдений, осуществления процедур
ОК/КК (включая калибровку и поддержание систем в рабочем состоянии),
обеспечения надежности предоставления данных, обеспечения компетенции
персонала,
обеспечения
предоставления
данных
с
использованием
сопоставимых форматов и распределения данных и информации во всем мире в
реальном или близком к реальному режиме времени.

f)

Сроки и стоимость: 2 года; 5 млн долл. США.

Проект 2.2: Проектирование опорных сетей
a)

Описание: для учета новых потребностей в наблюдениях секторов ГРОКО и
поддержки и общего расширения всеобъемлющих наземных и космических сетей
наблюдений за атмосферой, океаном и поверхностью суши (включая сети
наблюдений за качеством воздуха и криосферой), опорные (основные) сети будут
проектироваться и включаться в глобальные, региональные и национальные
кратко- и долгосрочные планы. Эти опорные сети будут придерживаться
стандартных практик наблюдений, и руководство ими будет осуществляться в
соответствии с согласованной СМК для обеспечения того, чтобы данные
подходили для климатических применений.

b)

Задачи: создать условия и поддерживать улучшенное оперативное
климатическое обслуживание на основе хорошо продуманных и устойчиво
работающих опорных (основных) сетей на национальном, региональном и
глобальном уровнях.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделе 1.4 и приложении 1. Предсказания и перспективные оценки климата
будут все более точными, Глобальная система наблюдений сможет лучше
удовлетворять потребности в климатической информации и предоставлять
своевременную и достоверную информацию о статусе климатической системы во
многих временных и пространственных масштабах, эволюция глобальных систем
наблюдений будет лучше увязываться с индивидуальными планами
осуществления и все требования в наблюдениях для ГРОКО будут должным
образом учитываться по мере эволюции систем наблюдений. Это будет
способствовать удовлетворению потребностей, изложенных во всех моделях для
климатических наблюдений в надлежащих временных и пространственных
масштабах, а также соблюдению принципов 2 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: опорные (основные) сети работают на национальном,
региональном и глобальном уровнях и встроены в глобальные системы
наблюдений.
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e)

Предпосылки: (i) учреждениям, которые эксплуатируют сети наблюдений (такие
как НМГС, исследовательские институты, университеты и частный сектор)
необходимо будет предоставлять свои данные для обеспечения улучшенного
климатического обслуживания в глобальном, региональном и национальном
масштабах; (ii) технологические разработки и экономическая ситуация на
национальном, региональном или глобальном уровнях должны позволять этим
учреждениям устойчиво предоставлять эти данные в течение длительного
периода времени; и (iii) обеспечение адекватного финансирования, людских
ресурсов, технологии наблюдений и информационной технологии для
эксплуатации систем наблюдений, осуществления процедур ОК/КК (включая
калибровку и поддержание систем в рабочем состоянии), обеспечения
надежности предоставления данных, обеспечения компетенции персонала,
обеспечения предоставления данных с использованием сопоставимых форматов
и распределения данных и информации во всем мире в реальном или близком к
реальному масштабе времени.

f)

Сроки и стоимость: 2 года на проектирование плюс 4 года на осуществление;
1,5 млн долл. США на процесс рассмотрения и проектирования.

Проект 2.3: Учреждение целевого фонда для поддержки функционирования опорных
сетей в НРС и СИДС
a)

Описание: для поддержания улучшенного предоставления климатического
обслуживания, о чем говорилось в моделях, необходимо поддерживать,
совершенствовать и всецело расширять всеобъемлющие наземные и
космические сети наблюдений за атмосферой, океаном и поверхностью суши,
включая сети наблюдений за качеством воздуха и криосферой, а также
соответствующие возможности по управлению стандартными климатическими
данными, в том числе спасение данных и базовую инфраструктуру телесвязи.
Международное сообщество должно оказывать поддержку эксплуатации опорных
сетей и соответствующему управлению (климатическими) данными в НРС и
СИДС.

b)

Задачи: создать условия для улучшенного оперативного климатического
обслуживания в национальном масштабе, что явится вкладом в региональное и
глобальное обслуживание за счет поддержки работы опорных сетей, включая
относящиеся к ним системы управления (климатическими) данными (СУКД) в НРС
и СИДС, путем учреждения целевого фонда.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделе 1.4 и приложении 1. Она будет направлена в первую очередь на
поддержание устойчивой работы важных станций наблюдений и относящихся к
ним систем управления (климатическими) данными и базовой инфраструктуры
телесвязи в НРС и СИДС, которые имеют большое значение для ГРОКО и
соответствуют принципу 1 ГРОКО. Данный проект будет способствовать
удовлетворению потребностей, изложенных во всех моделях для климатических
наблюдений в надлежащих временных и пространственных масштабах.

d)

Конечные результаты: учреждение целевого фонда для поддержки эксплуатации
опорных сетей, включая относящиеся к ним системы управления
(климатическими) данными и базовую инфраструктуру телесвязи в НРС и СИДС,
за счет внесения вкладов международным сообществом.

e)

Предпосылки: предоставление адекватного финансирования, людских ресурсов,
технологии наблюдений и информационной технологии для эксплуатации систем
наблюдений и относящихся к ним систем управления (климатическими) данными,
для осуществления процедур ОК/КК (включая калибровку и поддержание систем),
обеспечения надежности предоставления данных, обеспечения компетенции
сотрудников, обеспечения предоставления данных с использованием
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совместимых форматов и распространения данных и информации во всем мире в
реальном и близком к реальному масштабу времени.
f)

Сроки и стоимость: первоначальная поддержка в течение 2 лет стоимостью
порядка 0,5 млн долл. США; в последующие 10 лет потребуется 3 млн долл.
США.

Проект 2.4: Совершенствование наземных и космических сетей для измерения
осадков
a)

Описание: измерение осадков будет усовершенствовано благодаря ликвидации
пробелов и совершенствованию наземных и космических сетей мониторинга, с
тем чтобы реагировать на потребности пользователей, в том числе, как это
упоминается в моделях, в более точных и репрезентативных данных об осадках.
Будут применяться согласованные стандарты практик наблюдений для
обеспечения того, чтобы данные подходили для климатических применений.

b)

Задачи: улучшение климатического обслуживания на основе достоверных,
репрезентативных в пространственном отношении данных об осадках в близком к
реальному масштабе времени, полученных с наземных и космических сетей
наблюдений, проводимых в атмосфере, океане и на поверхности суши.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, изложенных в
разделе 1.4 и приложении 1. В модели «Вода» указывается, что «водная
безопасность в условиях изменчивого и меняющегося климата по-прежнему
является главной проблемой в национальном, региональном и глобальном
масштабах» и что «решение этой проблемы четко показало жизненно важное
значение постоянного наличия климатических данных для оценки колебаний и
тенденций рисков, возникающих в результате подверженности и уязвимости от
природных опасных явлений». Проект соответствует, в частности, принципам 4 и
7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: охарактеризованные на наличие ошибки, прошедшие
контроль качества, представительные в пространственном отношении данные об
осадках, полученные благодаря интеграции данных из наземных и космических
систем наблюдений и предоставляемые в близком к реальному режиме времени
через ГСТ и другие механизмы распределения данных.

e)

Предпосылки: (i) свои данные должны будут предоставлять учреждения,
эксплуатирующие сети наблюдений (такие как НМГС, исследовательские
институты, университеты и частный сектор), а также космические системы
мониторинга осадков; (ii) технологические разработки и экономическая ситуация
на национальном, региональном или глобальном уровнях должны позволять этим
учреждениям устойчиво предоставлять эти данные в течение длительного
периода времени; и (iii) обеспечение адекватного финансирования, людских
ресурсов, технологии наблюдений и информационной технологии для
эксплуатации систем наблюдений, осуществления процедур ОК/КК (включая
калибровку и поддержание систем в рабочем состоянии), обеспечения
надежности предоставления данных, обеспечения компетенции персонала,
обеспечения предоставления данных с использованием сопоставимых форматов
и распределения данных и информации во всем мире в реальном или близком к
реальному масштабе времени.

f)

Сроки и стоимость: 4 года, 40 млн долл. США.
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руководящих
указаний
Проект 2.5: Разработка
климатических данных наблюдений

для

улучшения

спасения

a)

Для тех, кто вносит вклад в ГРОКО и является ее пользователями, должно быть
подготовлено руководство и обеспечена учебная подготовка по вопросам того,
каким образом климатические наблюдения и продукция описаны в записях
метаданных обнаружения, чтобы можно было получить пользу от инвестирования
в наблюдения и их продукцию. Для легкого обнаружения данных в поддержку
пользователей могут быть разработаны дополнительные инструменты. После
получения доступа к ним данные будут полезны только тогда, когда ими можно
обмениваться и обрабатывать их по единой методике. ВМО достигает этого в
рамках своего собственного сообщества путем использования стандартных
методик представления данных; однако этот подход становится все более
сложным по мере того, как информация собирается от самых разных сообществ.
Увеличение потребностей, связанных с более частым и более подробным
сообщением климатической информации, означает, что эти стандарты данных
должны совершенствоваться, используя гибкий подход, который легко
адаптируется к представлению новой информации, но не лишает возможности
тех, кто еще не в состоянии пользоваться дополнительной информацией,
применять другую информацию в рамках одного и того же сообщения.

b)

Задачи: обеспечить руководство и учебную подготовку для сообществ
потенциальных пользователей по вопросам о том, каким образом описывать
климатические наблюдения и продукцию в записях метаданных обнаружения
ИСВ. Повысить используемость климатических наблюдений путем разработки
абстрактной модели данных, которая позволяет без потерь осуществлять
переход между форматами данных разных сообществ.

c)

Выгоды: позволяет получить выгоды от инвестирования в наблюдения и их
продукцию и снижает стоимость обработки данных. Кроме того, модель
«Здоровье», например, показывает, что доступ к климатическим данным и
данным контроля здоровья не всегда является простым и открытым. Этот проект
способствует улучшению координации и повышению доверия, благодаря чему
возможно совместное использование данных сторонниками модели «Здоровье».
Проект соответствует, в частности, принципу 2 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: (i) более совершенная модель абстрактных данных,
обеспечивающая бóльшую пригодность к использованию и совместимость
данных; и (ii) учебные и инструктивные материалы для сообществ пользователей
по методике описания климатических наблюдений и продукции в записях
метаданных обнаружения ИСВ.

e)

Предпосылки: обеспечение адекватного финансирования, людских ресурсов и
технологии наблюдений и информационной технологии.

f)

Сроки и стоимость: два года, 0,7 млн долл. США.

Проект 2.6: Разработка интегрированной глобальной информационной системы по
парниковым газам, включая совершенствование химических измерений
в региональном масштабе
a)

Описание: эффективная и рентабельная адаптация требует понимания
ожидаемых темпов и конечного масштаба изменения климата. Наземные и
космические наблюдения, моделирование углеродного цикла, данные об
использовании ископаемого топлива и данные о землепользовании будут
комбинироваться посредством анализа метаданных и моделирования для
создания
широкомасштабной
системы
распределения
информации
о
меняющихся источниках и поглотителях парниковых газов и их последствий во
временных и пространственных масштабах, соответствующих проводимой
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политике. Перспективные оценки климатической системы могут быть
усовершенствованы за счет улучшения такой информации в ответ на призыв
Всемирной встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия,
организованной ООН, создать усовершенствованные системы заблаговременного
предупреждения и прогнозирования ситуаций, связанных с отсутствием
продовольственной безопасности и наличием уязвимости, что было подчеркнуто
в модели «Сельское хозяйство и продовольственная безопасность».
b)

Задачи: совершенствование перспективных оценок климата за счет улучшения
информации и повышения уровня понимания источников, поглотителей, переноса
и воздействий парниковых газов при проведении более масштабных
исследований в сочетании с проведением более широких согласованных
наблюдений и более совершенного анализа.

c)

Выгоды: подобная усовершенствованная комплексная информация о парниковых
газах
повысит
качество
перспективных
оценок
климата
и
внесет
непосредственный вклад в потенциал человечества по адаптации к изменению
климата, в его экономическую эффективность, его общую эффективность и, в
конечном итоге, в принятие более обоснованных решений на всех уровнях. Эта
деятельность по осуществлению касается пробелов, описанных в разделе 1.4 и
приложении 1, и в первую очередь соответствует принципам 2 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: интегрированная глобальная информационная система по
парниковым газам, которая способствует получению своевременной информации
по конкретным регионам, касающейся состояния потепления, вызванного
парниковыми газами, темпов его увеличения и перспективных оценок климата на
будущие десятилетия, во время которых будут приняты адаптационные меры и от
которых будет зависеть успех адаптационных мер. В двухлетней перспективе
данный проект: (i) оценит уровень нынешних объемов информации, касающейся
текущих и предполагаемых потребностей сообществ; (ii) разработает
приоритетный перечень конечных результатов; и (iii) разработает план работы и
график
для
предоставления
глобально
согласованной
информации
регионального масштаба с достаточной степенью определенности, для того
чтобы повысить качество сетей наблюдений и моделирования с высоким
разрешением в глобальном масштабе.

e)

Предпосылки: (i) координация действий между ВМО, ГСНК, ГЕО-Углерод и такими
региональными проектами, как ИКОС в Европе, Углерод-Северная Америка
(КарбоНА) и другими аналогичными программами и существующими сетями во
всем мире, наряду с их соответствующими программами, комиссиями и
комитетами; (ii) технологические разработки, позволяющие этим учреждениям
предоставлять на постоянной основе информационную продукцию и
обслуживание в течение длительного периода времени; и (iii) обеспечение
адекватного финансирования и людских ресурсов.

f)

Сроки и стоимость на первые два года: 5-6 совещаний для уточнения проекта и
осуществления вышесказанного, а также зарплата консультанта для подготовки
плана – в общей сложности 0,35 млн долл. США.

Проект 2.7: Установление наилучших практик для наблюдений и мониторинга
качества воздуха в городской окружающей среде
a)

Описание: согласно данным Всемирного банка (2008 г.), для борьбы с
последствиями изменения климата необходимо проведение целенаправленного
исследования на уровне городов, чтобы дать возможность политикам понять
масштаб воздействий и альтернативы для повышения устойчивости городов к
внешним воздействиям. В рамках этого проекта будут проводиться тематические
исследования с целью понимания проблем и связей между загрязнением воздуха,
здоровьем и климатом в крупных городских комплексах в Африке, Азии и
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Латинской Америке. Это приведет к улучшению и гармонизации измерений
качества воздуха и соответствующего моделирования, а также созданию
международной
сети
институциональных
партнерств
в
поддержку
соответствующего обслуживания в области качества воздуха.
b)

Задачи: разработка руководящих указаний и сетей площадок для измерения
качества воздуха с гарантированным качеством, с тем чтобы предоставлять
точную информацию об уровнях загрязнения в городах в поддержку процесса
принятия решений. В модели «Здоровье» в качестве проблемы, вызывающей
особую озабоченность, упоминается «качество воздуха, пыльца и аллергены,
ультрафиолетовое излучение и их воздействия на здоровье человека, особенно в
городах».

c)

Выгоды: улучшенный охват и надежность систем наблюдений за качеством
воздуха позволит принимать более обоснованные решения, в большей степени
основанные на имеющихся знаниях, например для того, чтобы принимать
надлежащие превентивные меры и меры по смягчению последствий в целях
решения проблем загрязнения, связанных с состоянием здоровья. Результатом
этого будет более эффективное решение проблем хронических заболеваний,
связанных с плохим качеством воздуха. Данный проект будет также
способствовать уменьшению воздействий кратковременных климатических
загрязнителей (ККЗ), таких как озон и сажа, и таким образом улучшит качество
воздуха и смягчит воздействия изменения климата. Деятельность по
осуществлению касается пробелов, изложенных в разделах 1.4 и приложении 1, и
соответствует принципам 4 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: начиная с нескольких городов в разных регионах, будут
разработаны согласованные измерения, системы информации и данных, а также
их предоставление. Будет усовершенствована продукция, связанная с
состоянием окружающей среды и качеством воздуха, и процедура ее
распространения. На базе этого опыта будут разработаны руководящие указания
по использованию других учреждений и органов власти в регионах.

e)

Предпосылки: (i) сотрудничество на национальном уровне между учреждениями,
занимающимися проблемами качества воздуха, такими как НМГС, агентства по
окружающей среде и муниципальные правительства, а также на международном
уровне между ВМО, ВОЗ, ЮНЕП; и (ii) обеспечение адекватного финансирования
и людских ресурсов.

f)

Сроки и стоимость на первые два года: по два совещания в Азии, Африке и
Латинской Америке; зарплата консультанта для подготовки руководящих указаний
– в общей сложности 0,35 млн долл. США.

Проект 3:
a)

Широкомасштабное восстановление,
климатических записей

оцифровка

и

гомогенизация

Описание: проект обеспечит поддержку глобальных и региональных инициатив по
спасению, оцифровке и гомогенизации данных (СОГД) и, в случае необходимости,
разработает новые инициативы. Целевые инициативы – это инициативы,
использующие современные технические приемы, процедуры и механизмы для
спасения климатических записей, которым угрожает опасность причинения
ущерба или утраты, и для восстановления и оцифровки этих записей. Данный
проект будет способствовать применению этих технических приемов в
развивающихся и наименее развитых странах, в том числе посредством
проведения учебных семинаров для НМГС и других организаций, работающих в
области сбора климатических данных. Обеспечение надлежащих возможностей
СУКД для интегрирования спасенных данных в национальные климатические
реестры является составной частью этого проекта. Конечными целями проекта
является обеспечение доступности и использования высококачественных
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долгосрочных рядов климатических данных с суточным временным разрешением,
реконструкция и оценка меняющегося поведения климатических экстремальных
явлений, затрагивающих водные ресурсы, сельское хозяйство и состояние
здоровья, и обеспечение адекватных баз данных о климатических опасных
явлениях в поддержку УОБ.
b)

Задачи: Создание условий и поддержание улучшенного климатического
обслуживания на национальном, региональном и глобальном уровнях на основе
исторических климатических данных за счет: (i) усиления потенциала НМГС и
других сообществ, связанных с климатическими данными, для ускорения
процесса восстановления, оцифровки и гомогенизации климатических записей и
для использования современных средств архивирования и менеджмента данных,
в том числе СУКД; и (ii) разработка согласованной международной инициативы по
оценке климата и комплектам данных (ОККД) для разработки и обеспечения
высококачественных оценок климата и комплектов данных на основе итоговой
продукции усовершенствованной мировой деятельности в области спасения
данных. Это является, среди прочего, ответом на призыв в модели «УОБ» об
«активизации восстановления и оцифровки данных в поддержку учета потерь от
бедствий и анализа экономической эффективности».

c)

Выгоды: спасение климатических данных и разработка высококачественных
комплектов климатических данных являются важными областями работы,
описанными в разделе 1.4 и приложении 1 (Деятельность по мониторингу
климата). Этот проект обеспечит интеграцию комплектов климатических данных в
ИСКО в требуемом объеме, с требуемым качеством и охватом для поддержки
предоставления климатического обслуживания, в частности в региональном и
местном масштабах. Он в первую очередь соответствует принципам 1 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные
результаты:
обеспечение
долгосрочных
высококачественных
комплектов климатических данных с высоким разрешением и соответствующей
продукции для оценки климата и секторальных применений.

e)

Предпосылки: эффективное участие НМГС и оказывающих поддержку
организаций на глобальном и региональном уровнях для осуществления СД
устойчивым образом, в том числе в рамках международного и регионального
сотрудничества; готовность передовых НМГС и других климатических учреждений
предоставлять ноу-хау и технологические средства для ускорения процесса СД
во всем мире и для поощрения использования современных средств и систем в
области менеджмента климатических данных.

f)

Сроки и стоимость: 4 года; 1 млн долл. США/год.

Проект 4:

a)

Предоставление информации в целях устойчивого развития и
менеджмента водных ресурсов в важных совместно используемых
международных речных бассейнах
Описание: инициатива ВСНГЦ, нацеленная на совершенствование сбора,
хранения, распространения и совместного использования данных, а также на
разработку продукции по менеджменту водных ресурсов, предоставляет
возможность
осуществлять
комплексные
гидрометеорологические
и
климатологические сети с конкретной целью обеспечения устойчивого
менеджмента водных ресурсов в условиях меняющегося климата. ВСНГЦ
является глобальной программой ВМО, созданной в качестве ответной меры на
скудость или отсутствие точных данных и информации о ресурсах пресной воды,
причиной которых являются главным образом ухудшение качества сетей
наблюдений и недостаточные возможности для менеджмента данных. Данная
программа осуществляется в рамках нескольких компонентов (СНГЦ) в
региональном масштабе и/или масштабе бассейна, при этом три или четыре из
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которых сосредоточены на данном проекте, который согласуется с пилотными
проектами, предусмотренными моделью «Вода».
b)

Задачи: поощрение и облегчение сбора, анализа, распространения и
использования связанной с водой информации и обмена ею, используя
современные информационные технологии и наращивание потенциала.

c)

Выгоды: целью компонентов СНГЦ являются совместно используемые речные
системы и решение проблемы пробелов в гидрологических наблюдениях.
Дополнительное внимание будет уделяться более совершенной интеграции
систем климатических наблюдений с системами гидрологических наблюдений.
Менеджмент доступа к воде и водопользования в условиях изменчивого и
меняющегося климата принесет пользу всем секторам общества. Данный проект
вносит вклад в удовлетворение потребностей, сформулированных в модели
«Вода».

d)

Конечные результаты: (i) укрепление сетей гидрологических наблюдений;
(ii) развитие потенциала НМГС; (iii) совместное использование данных в
совместно
используемых
международных
речных
бассейнах;
(iv) интегрированные системы гидрологических и климатических наблюдений; и
(v) гидрологические данные и продукция в поддержку комплексного менеджмента
водных ресурсов.

e)

Предпосылки: (i) согласие НМГС совместно использовать собранные данные и
информацию и сотрудничество между ними в этой области; (ii) принятие
согласованных и общих стандартов для разрабатываемых систем наблюдений,
систем менеджмента данных и продукции; (iii) долгосрочное обязательство со
стороны НМГС поддерживать системы и подготовку продукции и обслуживания в
будущем.

f)

Сроки и стоимость: отдельные проекты СНГЦ обычно состоят из первоначального
подготовительного этапа сроком в один год, после чего следует этап
осуществления продолжительностью от трех до четырех лет. Предлагаемый
бюджет в 15 млн долл. США обеспечил бы достаточные ресурсы для трехчетырех отдельных компонентов СНГЦ. На данном этапе предлагается оказать
поддержку второму этапу проекта СНГЦ-Тихий океан с ресурсами в 4 млн долл.
США на четырехлетний период, а также третьему этапу СНГЦ-Сообщество по
вопросам развития юга Африки (САДК) с аналогичным объемом ресурсов в 4 млн
долл. США на четырехлетний период. Остальные 7 млн долл. США будут
использованы для финансирования исследований предварительного этапа по
трем-четырем международным совместно используемым речным бассейнам,
находящимся в наибольшей опасности и определенным в рамках проекта
Платформы взаимодействия с пользователями, предложенного в модели «Вода»,
и там, где это практически возможно, будет начато осуществление по меньшей
мере одного дополнительного проекта в Африке.

Проект 5:
a)

Мониторинг прибрежных регионов в поддержку адаптации и понимания
уязвимостей
Описание: данная деятельность будет посвящена ликвидации слабых мест в
охвате наблюдениями за существенными с точки зрения климата важнейшими
океанскими переменными (ВОП) и важнейшими климатическими переменными
(ВКлП), необходимыми для мониторинга прибрежных регионов, являясь, таким
образом, ответной мерой на соответствующие требования Рамочной основы для
наблюдений за океаном (см. раздел 1.4 и приложение 1). Это позволит лучше
понимать и предсказывать изменения в прибрежной окружающей среде
(например, подъем уровня моря, прибрежную эрозию) и стихийные бедствия
(например, штормовые нагоны, экстремальные волны, цунами), с тем чтобы
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приносить пользу прибрежным сообществам и лучше защищать жизни и
имущество людей.
b)

Задачи: улучшение мониторинга прибрежных регионов и соответствующего
обслуживания путем увеличения процентного показателя завершения
первоначальной глобальной системы наблюдений за океаном в пределах 6280 %, согласно определению, данному в задачах осуществления программой
области – Наблюдения СКОММ. Она касается выявления потребностей в
укреплении потенциала для наблюдений и мониторинга с целью внесения
информации об оценках риска в модель «УОБ».

c)

Выгоды: выгодами будут лучшее понимание уязвимостей и предсказание
изменений, опасных явлений и бедствий в прибрежных регионах, с тем чтобы
помогать лицам, принимающим решения, адаптироваться к подобным
изменениям и уменьшать соответствующие риски. В частности, посредством
этого проекта будут осуществляться принципы 4 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: конечные результаты будут включать приоритетный
порядок национальных и региональных планов по обеспечению более
совершенного мониторинга прибрежных районов и, в частности, сбор данных о
требуемых ВОП и ВКлП и обмен этими данными.

e)

Предпосылки: понимание и предсказание изменений, опасных явлений и
бедствий возможно благодаря надлежащему мониторингу прибрежных регионов.
Это требует наличия соответствующих моделей атмосферы, океана и климата и
вычислительной инфраструктуры, наряду с регулярными наблюдениями за
океанскими и атмосферными переменными, которые анализируются и
ассимилируются в этих моделях (см. необходимые для УОБ наблюдения,
описанные в разделе 2.4.4). Поскольку эта деятельность охватывает только
компонент наблюдений, предпосылки для этой деятельности включают: (i)
обязательство стран/государств-членов МОК и ВМО осуществлять необходимые
программы наблюдений за океаном, изложенные в задачах осуществления
программной области – Наблюдения СКОММ; (ii) открытую политику в отношении
данных и международного обмена необходимыми данными в режиме реального
времени; (iii) параллельную разработку (или усовершенствование) требуемых
моделей океана, атмосферы и климата.

f)

Сроки и стоимость: предполагается начать осуществление проекта с
первоначального двухлетнего этапа со стоимостью порядка 8 млн долл. США в
год. Целью в этом периоде будет увеличение процентного показателя
завершения первоначальной глобальной системы наблюдений за океаном с 62
до 80 %, как это определено в задачах осуществления программной области –
Наблюдения СКОММ. Последующая деятельность будет направлена на
завершение создания системы наблюдений.

Проект 6:

a)

Создание координационного механизма для сбора, управления и обмена
климатическими
данными
и
соответствующими
данными
о
продовольственной безопасности
Описание: этот проект направлен на привлечение климатического сообщества и
сектора сельского хозяйства и продовольственной безопасности к реализации
согласованных усилий по удовлетворению потребностей в климатических и
соответствующих данных о продовольственной безопасности в соответствии с
рекомендацией высокого уровня Комитету по всемирной продовольственной
безопасности и питанию «способствовать диалогу по совершенствованию
глобальных усилий в области сбора данных об изменении климата и
продовольственной
безопасности».
Как
указывалось
в
модели
по
продовольственной безопасности, эффективное предоставление климатического
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обслуживания в значительной степени зависит от этих двух сообществ, которые
работают совместно и учатся друг у друга.
b)

Задачи: обеспечение более совершенного и лучше согласованного сбора данных
о климате и продовольственной безопасности и международного обмена
данными и производной продукцией за счет максимального использования всей
возможной синергии посредством утверждения согласованных стандартов
данных и метаданных, совершенствования анализа данных и возможностей для
обмена ими.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается потребности,
определенной в разделе 1.4 (см. также таблицу 1) и приложении 1. Она
соответствует принципам ГРОКО 1, 4, 6, и 8.

d)

Конечные результаты: сбор высококачественных данных наблюдений за
климатической системой, соответствующих социально-экономических данных и
производной продукции и обмен ими, давая, таким образом, возможность сектору
сельского хозяйства/продовольственной безопасности планировать мероприятия,
связанные с изменчивостью климата, климатическими экстремальными
явлениями и изменениями климата и адаптироваться к ним.

e)

Предпосылки: стабильное участие и обязательство высокого уровня сообществ,
занимающихся изучением климата, сельским хозяйством и продовольственной
безопасностью, связанные с решением проблем по совершенствованию
координации между секторами; предоставление адекватных ресурсов и опытных
специалистов для разработки эффективного координационного механизма и
полномочий по его осуществлению.

f)

Сроки и стоимость: 2 года; 0,1 млн долл. США.

Проект 7:

Создание координационного механизма архитектуры для мониторинга
климата из космоса

a)

Описание: устойчивая, скоординированная архитектура для мониторинга климата
из космоса является важным строительным блоком основного элемента
наблюдений и мониторинга ГРОКО, поддерживающим все четыре приоритетных
сектора и все ВКлП, наблюдаемые из космоса. Широкий круг международных
партнеров вносит вклад в эту архитектуру, и их координация началась в 2011 г.
через специальную группу с участием операторов спутниковых программ и
представителей пользователей, включая ВМО, ГСНК и ВПИК. В течение
последующих двух лет необходимо согласовать и учредить постоянный
координационный механизм для обеспечения координации космических
наблюдательных систем, деятельности в области обработки данных и
обслуживания пользователей в поддержку климатического мониторинга на том же
уровне,
который
существует
сейчас
в
области
метеорологического
прогнозирования.

b)

Задачи: координационный
международном уровне.

c)

Выгоды: эта деятельность по осуществлению касается пробелов, определенных в
разделе 1.4 и приложении 1. Это будет способствовать удовлетворению
потребностей, сформулированных во всех моделях для климатических
наблюдений в надлежащих временных и пространственных масштабах. Данный
проект в первую очередь соответствует принципам 2 и 7 ГРОКО.

d)

Конечные результаты: (i) согласованные процедуры для анализа и ликвидации
пробелов в космическом мониторинга климата; (ii) создание первоначального
перечня систем наблюдений за ВКлП, комплектов данных и экспертных групп
пользователей; (iii) идентификация пробелов и возможностей, основанных на

механизм,

согласованный

и

учрежденный
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перечне ВКЛП; и (iv) план приоритетных действий по осуществлению данной
архитектуры.
e)

Предпосылки: (i) учреждениям, эксплуатирующим наблюдательные сети (в
данном случае космическим агентствам, эксплуатирующим спутники и наземные
системы обработки данных), необходимо будет предоставлять свои данные (это
является предпосылкой для того, чтобы рассматривать систему в качестве части
данной архитектуры); (ii) технологические разработки и национальная,
региональная или глобальная экономическая ситуация должны позволять этим
учреждениям постоянно предоставлять эти данные в течение длительного
периода времени. Можно ожидать, что международное сотрудничество будет
смягчать риски, связанные с осуществлением и поддержанием данной
архитектуры.

f)

Сроки и стоимость: 2 года; 0,5 млн долл. США/год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Стимулирующие механизмы
Взаимодействие с существующими видами деятельности
Многие заинтересованные стороны основного элемента наблюдений и мониторинга
разработали инициативы и программы по наблюдениям за окружающей средой, которые
включают в себя минимальное число практик в области сбора и распространения данных и
их предоставления пользователям. Этому основному элементу следует максимально
воспользоваться подобными инициативами и программами, даже если их практики
различаются, обеспечивая, таким образом, взаимодействие для преодоления ограничений,
связанных с финансами, технологиями и людскими ресурсами. Осуществляется и должно
продолжаться тесное сотрудничество между программами, занимающимися физическими
областями Земли, а именно ГСНК как комплексного координационного механизма по
климату, ГСНО (по океанам), ГСНПС (по суше) и ВСНГЦ (по атмосфере). Учреждения ООН в
течение десятилетий проявляли активность в сфере наращивания потенциала. Однако
большинство из них согласны с необходимостью выполнения большей работы. Развитие
существующих программ этих учреждений ООН является сферой для более активного
сотрудничества. Следует использовать и усиливать такие механизмы, как Программа
добровольного сотрудничества ВМО (ПДС), которая направлена на осуществление,
эксплуатацию и поддержание в рабочем состоянии систем наблюдений.
Создание национальных, региональных и глобальных партнерств
Совершенствование координации наблюдений для климатического обслуживания
Эффективное функционирование системы наблюдений для климатического обслуживания
будет в значительной мере зависеть от того, в какой степени надлежащие координационные
механизмы созданы на национальном и региональном уровнях. На национальном уровне
ответственность за осуществление и эксплуатацию систем наблюдений обычно
распределяется между многими национальными департаментами и учреждениями, вместо
того чтобы быть сконцентрированной исключительно на таком едином учреждении, как
НМГС. Хотя НМГС обычно играют центральную роль в проведении базовых атмосферных
наблюдений, агентства по окружающей среде, сельскохозяйственные учреждения, научноисследовательские учреждения, космические агентства и (если страны имеют выход к морю)
национальные океанические службы также предоставляют важные климатические данные и
участвуют в предоставлении климатического обслуживания. Кроме того, потребности в
биологических, социально-экономических и других нефизических данных будут зависеть от
возможностей еще большего числа агентств и институтов.
Создание национальных координационных механизмов может привести к лучшему
осознанию важности климатических наблюдений и соответствующих социальноэкономических и прочих данных и обеспечению наличия данных, которые необходимы для
климатического обслуживания. Что касается климатических данных, то за назначение
национальных координаторов климатических наблюдений и создание национальных
комитетов по климатическим наблюдениям давно выступали руководящий комитет ГСНК, и
это нашло поддержку в рекомендациях Конгресса ВМО и Конференции Сторон РКИКООН.
Сегодня, однако, только двадцать три страны назначили национальных координаторов, и
большинство из них находятся в развитых странах. Включение потребностей в
биологических, социально-экономических и экологических данных потребует дальнейшего
расширения подобных инициатив. Содействие созданию или совершенствованию как
национальных, так и региональных координационных механизмов наблюдений для
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климатического обслуживания, будет являться важной деятельностью в рамках основного
элемента наблюдений и мониторинга ГРОКО.
Поощрение усовершенствований систем наблюдений при помощи партнерства
Равно как и укрепление координации на национальном и региональном уровнях будет иметь
важное значение для полноценного осуществления основного элемента наблюдений и
мониторинга ГРОКО, не меньшее значение будут иметь создание новых партнерств и
активизация работы уже существующих соответствующих партнерств. Партнерства могут
быть между учреждениями ООН, например, партнерством между МСНС, ЮНЕП,
МОК/ЮНЕСКО и ВМО, которая создала ГСНК. Это партнерство может быть
усовершенствовано в будущем посредством добавления дополнительных членов. В
частности, памятуя о меняющихся потребностях ГРОКО, важно будет развивать тесные
рабочие партнерские отношения с учреждениями ООН и другими организациями, которые
могут вносить вклад в виде социально-экономических данных и опыта для оказания помощи
в разработке и предоставлении подлинно эффективного климатического обслуживания,
отвечающего потребностям пользователей. Это одна из причин того, почему в этом
приложении предлагается создать официальный механизм для консультации с
пользователями как одного из первоначальных приоритетных видов деятельности по
осуществлению. Партнерские отношения могут также устанавливаться между
региональными климатическими центрами и учреждениями ООН, в том числе
действующими в ключевых секторах; между НМГС в рамках данного региона; между НМГС и
совместно спонсируемыми программами; между банками развития и/или агентствами по
международному сотрудничеству и региональными климатическими центрами и т. д.
Полезным является упоминание нескольких из них в этом приложении, однако можно было
бы назвать еще гораздо большее число таких партнерств.
Одним из наиболее актуальных примеров партнерства, которое в конечном итоге приведет к
улучшению климатических наблюдений и климатического обслуживания, является
программа «Климат для развития в Африке» (КлимДев-Африка). Эта программа была
задумана в качестве комплексной программы, целью которой является совершенствование
климатических наблюдений, климатического обслуживания и климатической политики в
Африке в поддержку включения климатических проблем в процесс планирования развития.
Ее главным партнерами являются Комиссия Африканского союза (КАС), Экономическая
комиссия ООН для Африки (ЭКА ООН) и Африканский банк развития (АфБР), и к этим
африканским учреждениям присоединились ГСНК, ЮНЕП и ВМО, региональные
климатические центры в Африке и другие организации.
Если бы цель партнеров КлимДев-Африка была реализована, а доноры, как внутренние, так
и не из Африки, предоставили бы необходимые средства для осуществления определяемых
спросом проектов по совершенствованию климатических наблюдений и обслуживания в
Африке, то данная программа могла бы оказать существенное воздействие на способность
Африки адаптироваться к изменчивости и изменению климата и эффективно удовлетворять
свои потребности в области развития. Программа КлимДев-Африка будет являться, по мере
ее дальнейшего развития, важным вкладом в ГРОКО в Африке. Как и в случае самой
ГРОКО, потребуется активное и постоянное привлечение партнеров, а также поддержка как
национальных, так и международных организаций.
Вторым примером партнерства, которое было задумано для удовлетворения потребностей в
более совершенных климатических наблюдениях и климатическом обслуживании, является
партнерство между ГСНК и Международным центром исследований явления Эль-Ниньо
(МЦИЯЭН). При поддержке Испании и Швейцарии и участии нескольких агентств по
международному сотрудничеству ГСНК и МЦИЯЭН организовали семинар для
южноамериканских стран на тему «Совершенствование системы климатических наблюдений
в Южной Америке для обеспечения более эффективного климатического обслуживания и
адаптационных стратегий». Перед этим семинаром, в котором участвовали как поставщики,
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так и пользователи климатической информации, были поставлены следующие конкретные
цели: (1) обсудить и согласовать региональные приоритеты по комплексным проектам с
поставщиками климатической информации, секторальными пользователями и агентствами
по техническому сотрудничеству; (2) определить возможные экспериментальные
инициативы для демонстрации выгод комплексного подхода и, таким образом, облегчить
для национальных правительств использование национальных ресурсов для поддержки
усовершенствований; и (3) определить потребности в области наблюдений для
совершенствования климатического обслуживания конкретных секторов и стратегий
адаптации к изменению климата в поддержку существующих и появляющихся инициатив в
области устойчивого развития.
Коммуникационная стратегия
Конкретная коммуникационная стратегия для основного элемента наблюдений и
мониторинга должна базироваться на комплексной коммуникационной стратегии для
ГРОКО. Однако элементы конкретной стратегии для данного основного элемента должны
включать:


охват пользователей климатических данных и информации, главным образом
посредством Платформы взаимодействия с пользователями, прямого контакта с
соответствующими координаторами, информационных бюллетеней, а также при
помощи анализов и технических отчетов о статусе системы, ее пробелов и ее
эволюции;



охват партнеров при помощи созданных координационных механизмов для
эксплуатации и развития систем наблюдений (таких как межучрежденческая
координация в системе ООН, ГСНК и ИГСНВ);



охват широкой общественности посредством пресс-релизов и средств массовой
информации, включая Интернет и социальные сети;



охват специалистов, участвующих в эксплуатации систем наблюдений, посредством
семинаров и научно-технических конференций;



учет необходимости в наращивании потенциала и информационно-пропагандистской
деятельности;



создание обратных связей с данной стратегией для обеспечения постоянного
совершенствования работы системы наблюдений.

Нежелание некоторых стран, что является отдельным вопросом, обмениваться своими
данными наблюдений и климатическими данными и предоставлять простой доступ к ним
требует, чтобы эффективная коммуникационная стратегия для данного основного элемента
обязательно уделяла особое внимание разъяснению выгод от ГРОКО и освещала
необходимость открытого обмена данными в поддержку ее успешного осуществления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Дополнительная деятельность и проектные предложения

- 38 Таблица 5.1. Резюме инициатив в области наблюдений, описанных в таблице 5.2

СТОИМОСТЬ/
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
ГОД (ДОЛЛ.
СТОРОНЫ
США)

ОБЛАСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

1.

РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР
ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ПОСТОЯННЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ С
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Постоянно
Четко определенные
потребности пользователей в наблюдениях – все
компоненты климатической системы

2.

АТМОСФЕРНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

Разные –
ВМО, ГСНК, ГСА,
окончательная КЕОС, КГМС, НМГС,
целевая дата – СКОММ, другие
2020 г.

3.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ОКЕАНОМ

Физические и химические атмосферные
наблююдения и базы
данных, соответствующие потребностям
пользователей ГРОКО
Наблюдения за океаном
и базы данных, удовлетворяющие потребности
пользователей ГРОКО

Разные –
окончательный
установленный
срок – 10 лет

МОК/ЮНЕСКО,
5-40 млн
СКОММ, ГСНО, ГСНК,
космические агентства,
национальные
океанографические
агентства, НМГС,
другие партнеры

Мобилизация;
отсутствие
координации на
национальном/
региональном
уровне

4.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ПОВЕРХНОСТЬЮ
СУШИ

Разные –
окончательная
целевая дата –
2015 г.

ЮНЕСКО, ГСНК,
ГЕО, ФАО, ВМО,
космические
агентства, другие
партнеры

100-300 млн

Недостаточные
ресурсы;
политика в
области данных

5.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
КРИОСФЕРОЙ

Гидрологические и
другие наблюдения за
поверхностью суши и
базы данных, удовлетворяющие потребности
пользователей ГРОКО
Наблюдения за
криосферой, базы
данных и продукция,
удовлетворяющие
потребности
пользователей ГРОКО

2015 г.

40-130 млн

Недостаточные
ресурсы; политика
в области данных;
непрерывность
спутниковых
записей данных

6.

МОНИТОРИНГ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

ВМО, НМГС, все
национальные и
международные
институты/агентства/
группировки, отвечающие за изучение
криосферы
ВМО, НМГС, ГСНК,
МОК, национальные/
региональные/
международные
агентства

10-30 млн

Недостаточные
ресурсы;
оперативные
приоритеты
НМГС

СРОКИ

Совершенствование
2020 г.
спасения данных;
повторный оперативный
анализ; базы данных об
экстремальных
метеорологических/
климатических явлениях;
совершенствование
климатической продукции

Все партнеры
климатической
системы и группы
пользователей в
ключевых секторах

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
РИСКИ

Будет
определена

Плохая координация; отсутствие
финансирования;
недостаточное
участие пользователей

200-660 млн

Недостаточные
ресурсы; потребности в исследованиях

Регулярные
консультации с
пользователями –
создание официального
механизма

Создание «целевой
группы по потребностям
ГРОКО в области
наблюдений»

Определение и
осуществление
приоритетных действий
из ПО-ЭГСНК и ПОГСНК, касающихся
ГРОКО
Всеобъемлющие сети:
поддержание, ликвидация
пробелов и общее
расширение
всеобъемлющих сетей
наблюдений в точке,
включая сети наблюдений
за качеством воздуха

1

2

3

4

Вид деятельности

№

Адекватность
систем
наблюдений

Полнота базы
данных ВМО и
ЗРП
относительно
потребностей
ГРОКО

Удовлетворение
пользователей
климатического
обслуживания

Показатели

Предоставление требуемых Наличие и
данных наземных наблюде- качество данных
ний, достаточных для
ГРОКО, включая данные из
восстановленных молчащих
станций и станций в
удаленных районах

1) Разработка плана по
оказанию помощи пользователям и поставщикам
обслуживания
2) Перечень потребностей
пользователей по всем
областям ГРОКО
1) Обновление базы
данных ВМО
2) Обновление ЗРП
3) Соответствующие ПОЭГСН и обновленный ПОГСНК
4) План рентабельной
эволюции существующих
станций наблюдений
5) Руководство для странчленов по формулированию региональных и
национальных потребностей в области наблюдений
1) Системы наблюдений,
соответствующие ГРОКО

Конечные результаты

1. РЕГУЛЯРНЫЙ ОБЗОР ПОТРЕБНОСТЕЙ

Сроки

Всемирные
центры данных

ГРОКО
Рассмотрение
сообществ

Целевая группа
ГРОКО и
рассмотрение
сообществом

2015 г.

Постоянно

Двухлетний

Платформа
Двухлетвзаимодействия с ний
пользователями

Меры по
оценке

ВМО, ее
странычлены и
партнеры

Страны –
члены и
партнеры
ВМО

Страны –
члены и
партнеры
ВМО

Все
партнеры

Заинтересованные
стороны

Все сети
атмосферных
наблюдений

ГЭ-ЭГСНК КОС,
ГСНК, ГСК, ТК,
КЕОС, КГМС,
ГЕОСС

140440 млн

Будет
определена

Стоимость/
год
долл.
США
Будет
Связь со всеми
программами,
опредесовместно спонси- лена
руемыми ВМО, и
другими, не
относящимися к
ВМО программами
ГЭ-ЭГСНК КОС,
155 тыс
ГСНК, ИГСНВ,
ГСК, ТК, КЕОС,
КГМС, ГЕОСС
Связи с другими
видами
деятельности

Таблица 5.2. Действия и виды деятельности, связанные с наблюдениями и мониторингом
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Исследования,
необходимые
для оптимальной
и рентабельной
разработки сетей
и политики в
области данных

Координация

Координация,
интересы
сообществ

Координация
финансирования;
интересы
сообществ

Потенциальные
риски

Восстановление молчащих
станций и ключевых станций
в районах со скудными
данными с уделением
особого внимания станциям
ПСГ и ГУАН, включая
измерительные приборы и
соответствующую технологию, расходные материалы
и подготовку кадров
Опорные сети: полноценное
осуществление опорных
климатических сетей и
систем и их эксплуатация в
соответствии с практиками
КПМН
Разработка базы данных
для стандартизации

Разработка оперативной
базы данных

Разработка архитектуры
для мониторинга климата
из космоса

4a

6

7

5

4b

Вид деятельности

№

2. АТМОСФЕРА

Стратегия и план
действий для
архитектуры для
мониторинга климата из
космоса

Оперативная база
данных ИГСНВ

База данных для
стандартизации ИГСНВ

Предоставление
наземных и
аэрологических данных
для глобальных оценок
и мер реагирования

Предоставление данных
требуемого качества

Конечные
результаты

Оперативная
база данных
для
стандартизации
ИГСНВ
Оперативная
база данных
ИГСНВ
Одобрение
всеми заинтересованными сторонами архитектуры для мониторинга климата из
космоса

Наличие и
качество
данных

Удовлетворительные отчеты
о мониторинге с
данными ПСГ и
ГУАН

Показатели

2015 г.

2015 г.

Постоянно

Сроки

Наличие мета- 2015 г.
данных для
пользователей
Создание
2015 г.
архитектуры
для
мониторинга
климата

Легкая доступность существующих стандартов

Отчеты из
центров
глобальных
данных

Мониторинг
ВМО и ГСНК

Меры по
оценке
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ВМО, ее
партнеры,
включая
КЕОС, КГМС

ВМО, ее
партнеры

ВМО, ее
партнеры

ВМО, ее
страны-члены
и партнеры

Соответствую
щие страны –
члены ВМО

Заинтересованные
стороны

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

ИГСНВ, ВПИК

ИГСНВ, ГСНК,
КлимДевАфрика

Связи с
другими
видами
деятельности

0,5 млн

1 млн

1 млн

40130 млн

Стоимость/
год
долл.
США
5 млн

-

Недостаточные
ресурсы

Недостаточные
ресурсы

Недостаточное
финансирование

Недостаточное
финансирование

Потенциальные
риски

Проведение семинаров для
оценки роли наблюдений в
адаптации к изменению
климата
Представление в глобальные
центры данных всех
национальных данных об
осадках, включая почасовые
суммарные показатели и
продукцию, полученную при
помощи радиолокаторов,
там, где они имеются

9

10

Разработка стандартов,
принципов и практик
менеджмента данных

Вид деятельности

8

№

2. АТМОСФЕРА (продолж.)

Наличие комплектов
данных об осадках

Окончательный отчет и
стратегия

Стандарты, принципы и
практики менеджмента
данных ИСВ; создание
на основе существующих инициатив универсального потенциала
системы менеджмента
базой данных; портал
ИГСНВ

Конечные
результаты

Меры по
оценке
Сроки

Процентная доля
стран, предоставляющих все данные об осадках в
глобальные центры данных.
Процентная доля
станций, по которым имеются
почасовые
данные

Отчеты из
глобальных
центров
данных

2013 г.

2015 г.
Стандарты, прин- Начало
ципы и практики осуществления
менеджмента
данных ИСВ
применяются
посредством
деятельности в
области менеджмента данных
ИГСНВ, включая
метаданные;
оперативный
портал ИГСНВ
Публикация
-Начало
отчета
2013 г.

Показатели
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Спонсоры
ГСНК, ФАО,
ВОЗ, другие
организации
ВМО, ее
страны-члены
и партнеры

ВМО, ее
партнеры

Заинтересованные
стороны

Деятельность
ЮНЕП и МОК в
области
адаптации
Сети
измерения
осадков

Все системы
наблюдений

Связи с
другими
видами
деятельности

1-10 млн

0,3 млн

Стоимость/
год
долл.
США
0,5 млн

Недостаточное
финансирование,
политика в области
данных

Никаких

-

Потенциальные
риски

Вид деятельности

Разработка, совершенствование и поддержание наземных и космических сетей для
измерения осадков и предоставления продукции

Разработка стандартов и
наилучших практик

Разработка основного
стандарта метаданных с
уделением особого внимания климату и техническому
руководству

Разработка процедур СМК

Разработка концепции
Интегрированной системы
наблюдений и ее плана
осуществления, включая
техническое руководство

Осуществление глобальной
системы для согласованности измерений с системой
СИ

№

11

12

13

14

15

16

2. АТМОСФЕРА (продолж.)

Измерения, согласующиеся с системой СИ

Концепция ИГСНВ и ее
план осуществления,
включая техническое
руководство

Процедуры СМК,
утвержденные ВМО

Основной стандарт
метаданных ИГСНВ,
применимый к климату;
техническое руководство

Наставление и
Руководство по ИГСНВ

Наличие долгосрочной
однородной продукции
наземных и спутниковых
наблюдений за глобальными осадками

Конечные
результаты
Отчеты из
глобальных
центров
данных;
МРГО

Меры по
оценке

Публикация
обновленного
ТО, наставления и руководства
Разработанный
Осуществлен
основной стание исходного
дарт метаданных основного
ИГСНВ; наличие стандарта
технического
руководства
УдовлетвориМониторинг
тельное качество качества
данных
данных
Концепция
Начало
ИГСНВ и ее план осуществления
осуществления,
включая наличие
технического
руководства
Качество
Отчеты из глоданных
бальных центров данных

Совершенствование методов
измерений и разработка аналитических методов;
наличие перечня
и руководства по
продукции наблюдений за осадками; осуществление глобальной программы
по осадкам и последующие меры
Утверждено Кг-17

Показатели
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2020 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2018 г.

Сроки

ВМО, ее
партнеры, ИСО,
МБМВ

ВМО, ее
партнеры

ВМО, ее
партнеры

ВМО, ее
партнеры

ВМО, ее партнеры, ИСО, МБМВ

ВМО, ее
страны-члены и
партнеры, КГМС

Заинтересованные
стороны

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

Все системы
наблюдений

5-10 млн

0,5 млн

0,5 млн

0,5 млн

1-5 млн

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност
долл.
и
США
Наземные и
20-60 млн
космические
системы
оценки
осадков

Недостаточные
ресурсы

Недостаточные
ресурсы для
осуществления

Недостаточные
ресурсы

Недостаточные
ресурсы

Недостаточные
ресурсы

Недостаточное
финансирование, политика в
области данных

Потенциальные
риски

Удовлетворение потребностей в мониторинга прибрежных регионов и поддержка
адаптации к уязвимости и ее
понимания
Увеличение числа и
повышение качества
климатических наблюдений
за поверхностью моря с
судов, добровольно
проводящих наблюдения
Обеспечение координации
вкладов в виртуальные
группировки КЕОС по
каждой ВКлП поверхности
океана, связанным с
системами наблюдений за
океаном в точке
Осуществление основной
сети ГЛОСС

18

21

20

19

Система морских
климатических данных

Вид деятельности

17

№

3. ОКЕАН

Увеличение
количества и
качества сводок
СДН

Публикации
регионами и
странами своих
планов

Осуществление
СМКД

Показатели

Дополнительные и/или
Установленные и
усовершенствованные
функционируюмареографы для порядка щие мареографы
300 мареографных
станций

Ежегодно обновляемые
Обновленные
карты по адекватности
карты
обязательств в отношении космической системы
наблюдений за океаном
со стороны КЕОС

Увеличение числа
наблюдений

Разработка системы
морских климатических
данных (СМКД) под
руководством группы
экспертов по морской
климатологии (ГЭМК), с
тем чтобы она должным
образом удовлетворяла
потребности ГРОКО в
данных по океанографии
и морской метеорологии
Приоритетные
национальные и
региональные планы

Конечные
результаты

Наличие
данных об
уровне моря

Будут
определены
техническими
консультативными органами
Наличие
данных

Рассмотрение
СКОММ

Меры по
оценке
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Конец
2014 г.

Постоянно

Постоянно

Постоянно

10 лет

Сроки

Национальные
океанографические агентства,
координируемые
через ГЛОСС
СКОММ

Космические
агентства,
СКОММ, ГСНК,
ГСНО

НМГС и климатические службы
судовых
компаний

Прибрежные
страны, ГЭНОК

ВМО/МОК

Заинтересованные
стороны

ИГСВ

1-10 млн
ежегодно

1-10 млн
ежегодно

1-10 млн
ежегодно

1-10 млн
ежегодно

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност
долл.
и
США
ККл
30 тыс.

Мобилизация,
отсутствие
национальной/рег
иональной
организации

Низкие

Потенциальные
риски

23

Разработать прототип
ГСНПС-ПВ и Глобальную
систему мониторинга
подземных вод (ГСМПВ) в
качестве веб-портала для
всех комплектов данных
ГСМПС-ПВ; предоставлять
легко доступные данные и
продукцию в информационную систему

22

Прототип оперативной
ГСНПВ

Конечные
результаты
Показатели

Отчеты для КГи
ВМО о полноте
записей данных
Будет завершено ИГРАК ГСНПС-ПВ, хранящихся в
ГСМПВ, включая
ряд записей в
ГСМПВ и данные,
представляемые
странами; предоставление продукции сообществу
на основе
Интернета
Число комплектов
Достижение понимания на
Соглашения о совместданных, имеюнациональном уровне необном использовании
щихся в глобальходимости обмена гидрологи- документированных
ных центрах
ческими данными всех сетей, данных из НМГС для
совместного использова- данных. Количеохваченных ГСНПС-Г, в
частности опорных и гидроло- ния выборочных данных ство имеющейся
гических сетей ГСНК/ГСНПС, станций организованным демонстрационобразом.
и содействие разработке
ной продукции.
Документировакомплексной гидрологической
продукции для демонстрации Документирование функ- ние интегрирозначимости этих согласован- циональной, интегрированной продукции
ванной продукции в виде в виде данных и
ных и поддерживаемых глоданных для самых разно- спрос на эту
бальных гидрологических
образных целей и, в
продукцию
сетей для климатического
частности, для климатиобслуживания
ческого обслуживания в
национальном и региональном масштабах

Вид деятельности

№

4. СУША

Запросы на
информационную продукцию от самых
разнообразных сообществ пользователей

Прямой
контакт с
НМГС,
включая
организации
речного
бассейна

Наличие
данных из
ГСМПВ

Меры по
оценке
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2015 г.

2014 г.

Сроки

Координатор
ГСНПС-Г, ВМО,
ГСНК, ГСНПС, в
консультации с
партнерами
ГСНПС-Г

ИГРАК в сотрудничестве с ГСНПС-Г

Заинтересованные
стороны

ГЕО/КСКНГКВ

1-2 млн

Связи с
Стоидругими
мость/
видами
год
деятельност долл.
и
США
МГП-ЮНЕСКО 1-10
млн

Недостаточные
ресурсы, политика
в области данных

Недостаточные
ресурсы, политика в
области данных

Потенциальные
риски

Национальные отчеты
об адекватности национальных гидрологических сетей

Оценка национальных
потребностей в речных
водомерных станций в
поддержку оценок воздействий и адаптации, и рассмотрение адекватности
этих сетей

25

Конечные
результаты

Преобразование подгруппы Оперативные площадки
существующих площадок
ФЛЮКСНЕТ
для долгосрочных экологических исследований
(ЛТЕР) и ФЛЮКСНЕТ в
глобальную опорную сеть
площадок мониторинга
поверхности суши с устойчивым финансированием и
совмещенными измерениями метеорологических
ВКЛП

Вид деятельности

24

№

4. СУША (продолж.)

Выявленные
национальные
потребности;
изученные
варианты для
осуществления

План разработки
и применения
стандартизированных протоколов для измерений потоков и
состояния
переменных

Показатели
2014 г.

Сроки

Оценка, про- 2014 г.
веденная на
основе
потребностей
конкретных
секторов в
гидрологической информации

Наличие
данных
ФЛЮКСНЕТ

Меры по
оценке
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Связи с
другими
видами
деятельности

Стоимость/
год
долл.
США
Национальные
Предполагается, 30-100
организации
что здесь должны млн
ФЛЮКСНЕТ;
быть связи с
национальная сеть ВМО, НМГС,
экологических
исследовательснаблюдений
кими фондами и
университетами и
(НСЭН) США и
Европейская комп- т. д.
лексная система
наблюдений за
углеродом (КСНУ),
совместно с РГКВ
КЕОС, КГМС,
ГСИКС и ГСНПС
Национальные
Деятельность
10-30 млн
гидрологические
ВМО по оценке
службы в сотрудни- водных
честве с КГи и
ресурсов
ГЭНПСК ВМО
Заинтересованные
стороны

Недостаточные
ресурсы, политика
в области данных

Недостаточные
ресурсы, политика
в области данных

Потенциальные
риски

Информация и продукция
в поддержку адаптации к
изменчивости и изменению климата

Осуществить согласованные инициативы СНГЦ в 10
приоритетных бассейнах/
регионах со скудными водными ресурсами для предоставления информации с
целью устойчивого развития и менеджмента водных
ресурсов

27

Конечные
результаты

Выпуск ежегодной продукВыпущенная продукция
ции, документирующей
глобальные характеристики
и динамику поверхности
суши с разрешением от
250 м до 1 км в соответствии с международно
согласованными стандартами и сопровождаемую
статистическими описаниями их точности

Вид деятельности

26

№

4. СУША (продолж.)

Удовлетворение
потребностей в
области развития
и менеджмента
речного бассейна
и региональных
водных ресурсов

Наличие
комплектов
данных

Показатели
2012 г.

Сроки

Сообщество 2014 г.
и сектора,
имеющие
доступ к
водным
ресурсам,
которые
определили
свои потребности

Наличие
продукции

Меры по
оценке

- 46 -

Национальные
службы сторон,
исследовательские
институты и космические агентства в
сотрудничестве с
ГСНРП и партнерами-исследователями, занимающимися ГНДЛПР, а также
с целевой группой
ГЕО по отслеживанию лесного
углерода
Национальные
метеорологические
и гидрологические
службы в сотрудничестве с КГи ВМО

Заинтересованные
стороны

Собранная
информация
будет содействовать моделированию климата и контрольным
анализам

Связи с
другими
видами
деятельности

Недостаточные
ресурсы

Потенциальные
риски

10-15 млн Недостаточные
ресурсы, политика
в области данных

Стоимость/
год
долл.
США
1-10 млн

Осуществление Глобальной
службы криосферы, которая
включает, в частности:
 перечень существующих
сетей
 дальнейшую разработку
и завершение сети
станций, опорных
станций/суперстанций
Укреплять и поддерживать
существующие станции
наблюдений за снежным
покровом и снегопадом;
обеспечивать, чтобы
станции осуществляли
международный обмен
данными о снеге; организовать глобальный мониторинг этих данных через
ИСВ; и восстанавливать
исторические данные
Поддержание существующих станций наблюдений за
ледниками и добавление
новых станций и инфраструктуры в регионах со
скудными данными,
включая Южную Америку,
Африку, Гималаи и Новую
Зеландию; обеспечить уровни качества долгосрочных
измерений баланса массы;
завершить подготовку при
помощи спутников перечней
ледников в ключевых
областях

28

30

29

Вид деятельности

№

5. КРИОСФЕРА

Сроки

Портал ГСНК
и ИСВ

Создание полной
базы данных,
хранящейся в
НЦДСЛ, при
помощи данных
из ВСМЛ и
ГИМЛК

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

2015 г.

2015 г.

Интегрирован- 2015 г.
ные данные и
продукция,
доступные для
ГРОКО через
портал ГСК и
ИСВ

Меры по
оценке

Предоставление Портал ГСК
данных национа- и ИСВ
льным архивам,
всемирным службам данных и
международным
органам, таким
как ГЦКО

Доступ к данным
о криосфере
через портал
ГСК и ИСВ

Показатели

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

Осуществленная и
функционирующая ГСК

Конечные
результаты
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Стоимость/
год
долл.
США
2-10 млн

Атмосферная и 1-10 млн
наземная сферы

Все сферы

Связи с
другими
видами
деятельности

Национальные
Атмосферная и 10-30 млн
службы и агентства наземная сферы
сторон при
международной
координации через
партнеров ГСНПСЛ, ВСМЛ, ГИМЛК,
НЦДСЛ и ГСК

ВМО и странычлены, все национальные и международные институты/агентства/
группировки с
обязательствами
по изучению
криосферы
НМГС и исследовательские учреждения в сотрудничестве с ГСК и
ВПИК ВМО и в
консультации
ГЭНПСК, ГЭАНК и
ГСНПС-Г

Заинтересованные
стороны

Нехватка
ресурсов,
политика в
области данных

Нехватка
ресурсов,
политика в
области данных

Отсутствие
ресурсов,
политика в
области данных

Потенциальные
риски

33

Записи климатических
данных о площади, концентрации, толщине и
передвижении морского
льда, протяженности
снежного покрова и водном эквиваленте снега

Данные и продукция,
предоставляемые через
портал ГСК

Обеспечивать бесперебойную работу существующих
сетей ГСНПС-ВМ для наблюдений за скважинами и
активным слоем, обновлять
существующие станции,
строить «опорные станции»,
инициировать создание на
метеорологических
станциях оперативной сети
измерений температуры
вечной мерзлоты
Повторить обработку исторических спутниковых данных для составления последовательных записей характеристик морского льда и
снега. Содействовать взаимосравнениям аналогичной
продукции

32

Конечные
результаты

Обеспечить непрерывность Данные и продукция,
измерений ледового щита в предоставляемые через
точке и ликвидировать
портал ГСК
существенные пробелы в
измерениях

Вид деятельности

31

№

5. КРИОСФЕРА (продолж.)

Количество ЗКД
из разных спутниковых систем

Комплексная
оценка изменения ледового
щита с проведением проверочных наблюдений
Число поддерживаемых станций;
полнота базы
данных

Показатели

2015 г.

2015 г.

Сроки

ГСК и Всемир- 2015 г.
ная система
данных

Портал
ГСНК и ИСВ

Портал
ГСНК и ИСВ

Меры по
оценке
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Спутниковые агентства, страны –
члены ВМО, международные научные органы, например ВПИК, ГСНК,
МАКН, СКАР

Атмосферная,
наземная и
океаническая
области

5-10 млн

Непрерывность
спутниковых
записей

Национальные
Атмосферная и 10-30 млн Отсутствие
службы/исследова- наземная сферы
ресурсов
тельские институты
сторон и Международная ассоциация
по изучению
вечной мерзлоты.
ИПА/ГСНПС-ВМ и
ГСК ВМО

Связи с
другими
видами
деятельности

Стоимость/
Потенциальные
год
риски
долл.
США
Стороны, работаю- Атмосферная и 10-30 млн Отсутствие
финансирования
щие с МАКН,
наземная сферы
исследований
МНКА, СКАР, ГСК и
КЛиК ВПИК
Заинтересованные
стороны

Создание устойчивого
потенциала для глобального повторного анализа
климатических данных и
обеспечение координации и
сотрудничества между
центрами повторного
анализа

Предоставление и распространение новых комплектов климатических данных и
продукции, в том числе на
основе наблюдений в точке
и из космоса
Обеспечение лучшего мониторинга наступления
экстремальных климатических явлений и их социальноэкономических последствий, баз данных об опасных
климатических явлениях в
поддержку заблаговременных предупреждений о климатических явлениях

35

36

37

Широкомасштабное восстановление и оцифровка
данных и интеграция
данных, полученных из
наблюдательных сетей
сообществ

Вид деятельности

34

№

Центры повторного анализа, имеющие долгосрочные и согласованные программы

Процент восстановленных и
оцифрованных
климатических
записей
(исходный срок:
2012 г.)

Показатели

Сроки

Циклический
поток продукции повышенного качества
и расширенного
диапазона

Поток клима- 2020 г.
тических
данных в национальные,
региональные
и глобальные
центры
данных

Меры по
оценке

2014 г.;
продление срока до
2016 г.
для совмещенного
повторного
анализа
- Ежегодные обновления Страны, осущест- Данные, полу- 2016 г.
мировых данных о
вляющие/исполь- ченные из
погоде
зующие эту проВМО, МЦД,
- Новая продукция, в том дукцию
РКЦ и НМГС
числе мониторинг из
космоса
Отчеты из
2020 г.
Создание региональных Количество баз
стран, РКЦ и
и национальных баз
данных РКЦ и
данных об экстремальНМГС об экстре- НМГС
ных метеорологических и мальных метеороклиматических явлениях логических и
климатических
явлениях

- Разработка инициатив и
механизмов для ускорения восстановления и
оцифровки данных
- Создание на основе
существующих инициатив потенциала универсальной системы менеджмента базы климатических данных
Повторный анализ на
оперативной основе

Конечные
результаты

6. МОНИТОРИНГ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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ККл, КОС, РА, все
страны – члены
ВМО

ККл, ГСНК, КОС,
все страны-члены,
ключевые приоритетные сектора

Национальные и
международные
агентства

ККл, ГСНК, КОС,
КГи, КСхМ, РА, все
страны-члены,
АКМАД, РКЦ,
КлимДев,
РКИКООН, ЮНЕП,
МЕДАРЕ, АКРЕ

Заинтересованные
стороны

140 тыс.

ИСКО, ПВП,
80 тыс.
системы менеджмента климатических данных
(СМКД)
ИСКО, ПВП,
Найробийская
программа
работы

Наличие средств

Потенциальные
риски

Отсутствие
средств, организационных структур и оперативных
приоритетов в
НМГС

Обязательства
стран-членов

10-30 млн Наличие средств
(главным
образом
развитые
страны)

Стоимость/
год
долл.
США
Системы менед- 0,4 млн/
жмента климати- год
ческих данных
(СМКД), ЦСДП
ИСВ, ИСКО,
Найробийская
программа
работы
Связи с
другими
видами
деятельности

Давление

Температура

Переменная

Как минимум 95 % станций являются активными, но только около
80 % передают сводки CLIMAT

Некоторые несоответствия в методах приведения давления к
среднему уровню моря
Некоторые национальные сети не подходят для климатических
исследований
50 % из 1250 дрейфующих буев с барометрами. Глобальная сеть
тропических заякоренных буев завершена в Тихом и Индийском
океанах; в Индийском океане работа завершена на 50 %. Глобальная
опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %. Более 400 судов
СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %), предоставляющих качественные
данные. Ледовые буи с относительно хорошим охватом в покрытых
льдом районах Арктики (72 единицы), за исключением евразийского
сектора; отступающие ледники становятся проблемой для
поддержания сети ледовых буев; ледовые буи, эпизодически
размещаемые вокруг Антарктики.

Полная сеть приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН

Дополнительные национальные
сети

Буи и суда (см. раздел
«Поверхность океана»)

Более 200 метеорологических буев во всем мире плюс Глобальная
сеть тропических заякоренных буев (завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; завершена на 50 % в Индийском океане).
Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %)

Необходимо предоставление для климатических целей данных всей
сети; недостаточны данные, получаемые из многих стран

Как минимум 95 % станций являются активными, но только около
80 % передают сводки CLIMAT

Ход осуществления

АТМОСФЕРА

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)

Дополнительные национальные
сети (см. также океанический
раздел, температура поверхности
моря, ВКлП)

Буи и суда

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)
Полная сеть приземных синоптических наблюдений ВСП/ГСН

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

Таблица. Ход осуществления сетей и выявленные пробелы
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Температура поверхности моря (ИК, микроволновые) оказывает
большое влияние на
анализ температуры
воздуха над океаном

Предоставляемые
спутниковые данные

Оперативная поддержка

Ход осуществления

Осадки

Скорость/
направление
ветра

Переменная

Большинство стран эксплуатируют национальные сети измерения
осадков с высоким разрешением, однако часто данные не
предоставляются на международном уровне или имеются только с
задержкой во времени.
Не осуществляется глобальный обмен радиолокационными
данными; пространственно-временные ограничения выборки.
Более 200 метеорологических буев в мире плюс глобальная сеть
тропических заякоренных буев (завершена в Тихом и
Атлантическом океанах; завершена на 50 % в Индийском океане)

Дополнительные национальные
сети метеорологических и
гидрологических сетей
осадкомеров; островные сети

Наземные радиолокационные сети

Буи

Качество данных и количество сводок являются непостоянными.

Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в Тихом
и Индийском океанах; в Индийском океане работа завершена на
50 %. Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34
%. Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %),
предоставляющих качественные данные. Ледовые буи с
относительно хорошим охватом в покрытых льдом районах Арктики
(72 единицы), за исключением евразийского сектора; отступающие
ледники становятся проблемой для поддержания сети ледовых
буев; ледовые буи, эпизодически размещаемые вокруг Антарктики.
Как минимум 95 % станций являются активными, но только порядка
80 % передают сводки CLIMAT.

Ветер все не включен в ПСГ.

Ход осуществления

Полная сеть приземных синоптических наблюдений ВСП/ГСН

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)

Буи и суда (см. раздел
«Поверхность океана»)

Дополнительные национальные
сети

Полная сеть приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН)

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

АТМОСФЕРА (продолж.)
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Радиолокатор для
измерения осадков

Пассивные микроволновые устройства;
приборы, действующие
в видимой и инфракрасной области
спектра и установленные на геостационарных спутниках

Поляриметрическая
микроволновая
радиометрия для
векторов ветра

Пассивные микроволновые приборы для
измерения скорости
ветра

Рефлектометр

Предоставляемые
спутниковые данные

Высокий приоритет для
климатических
применений.
Неопределенность в отношении бесперебойности
работы радиолокатора для
измерения осадков.
Пространственновременные ограничения
выборки.

Неопределенная
оперативная непрерывность
работы комплекта из двух
рефлектометров

Ход осуществления

Температура
на высотах

Баланс
приземной
радиации

Водяной пар

Переменная

Наблюдения с воздушных судов имеют ценное значение, однако
ограничиваются конкретными маршрутами и уровнями, за
исключением местности вблизи аэропортов
6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике

Коммерческие воздушные суда

Суда АСАП

Сеть радиозондов ВСП/ГСН
Порядка 90 % станций ГУАН регулярно сообщают данные
(включая аэрологическую сеть ГСНК В целом около 71 % станций регулярно сообщают данные
– ГУАН)

Инфракрасные зонды

Радиозатмение ГНСС

Микроволновые зонды

Ограниченное наличие высококачественных данных в
национальных сетях

БСРН

Дополнительные национальные
сети

Предоставляемые
спутниковые данные

Приземная синоптическая сеть
ВСП/ГСН

Водяной пар лишь частично включен в сводки CLIMAT и его
мониторинг не осуществляется

Ход осуществления

Более 200 метеорологических буев в мире, плюс глобальная сеть
тропических заякоренных буев (завершена в Тихом и Атлантическом
океанах; завершена на 50% в Индийском океане). Более 400 судов
СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %), предоставляющих качественные
климатические данные; однако лишь ограниченное число СДН
проводит измерения влажности
Высококачественные данные, однако охват следует расширить и
Изучение приземного
постоянно обеспечивать.
баланса радиации в
рамках проекта
Качество и охват регулярных данных о радиации являются
ГЭКЭВ
неадекватными для климатических целей.

Суда и заякоренные буи

Сеть приземных наблюдений ГСНК
(подгруппа полной сети приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН); полная сеть приземных
синоптических наблюдений
ВСП/ГСН

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

АТМОСФЕРА (продолж.)
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В длинноволновом
диапазоне спутниковые
данные используются для
оценки параметров облаков,
а приземные
термодинамические поля
обычно выводятся из
моделей ЧПП
Необходимость
обеспечивать постоянство
диапазонов излучений,
соответствующих
приборам МСЮ
Необходимость
обеспечения
бесперебойности работы
спутниковой группировки
радиозатмения ГНСС

Изучение солнечной
активности со спутников

Ход осуществления

Водяной пар
на высотах

Скорость и
направление
ветра на
высотах

Переменная

Необходим более широкий международный обмен данными
Потенциально полезными являются данные с воздушных судов

6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике

Коммерческие воздушные суда,
например КОНТРЭЙЛ и ИАГОС
НДАКК с лидарами Раман и ДИАЛ, а
также микроволновые приборы

Суда АСАП

Точность измерений водяного пара повышается, однако все еще является
неадекватной для климатических целей в верхней тропосфере и нижней
стратосфере

Наземная приемная сеть ГНСС

Сеть радиозондов ВСП/ГСН (в т. ч.
аэрологическая сеть ГСНК)

Опорная сеть высококачественных и
высотных радиозондов (ГРУАН)

6000 профилей в год, главным образом в Северной Атлантике
Международное сотрудничество по-прежнему действует в направлении
создания опорной сети, поскольку требуются точные эталонные радиозонды,
измеряющие влажность в верхней тропосфере и нижней стратосфере

Наблюдения с воздушных судов имеют ценное значение, однако
ограничиваются конкретными маршрутами и уровнями, за исключением
местности вблизи аэропортов

Коммерческие воздушные суда

Суда АСАП

Радиолокационные данные не распространяются глобально

Порядка 90 % станций ГУАН регулярно сообщают данные
В целом около 71 % станций регулярно сообщают данные

Ход осуществления

Радиолокатор (профилометры)

Сеть радиозондов ВСП/ГСН (включая
аэрологическую сеть ГСНК – ГУАН)

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

АТМОСФЕРА (продолж.)
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Изображение суши в
близкой к инфракрасной
области спектра

Солнечное затмение

Инфракрасные и
микроволновые
устройства лимбового
зондирования

Радиозатмение ГНСС

Микроволновые
формирователи
изображений и зонды;
инфракрасные зонды

Лидар

Изображение в видимом
и инфракрасном
диапазонах (вектора
атмосферного движения)
с геостационарных и
полярно-орбитальных
спутников

Предоставляемые
спутниковые данные

Неопределенность в
отношении постоянного
характера программы
научно-исследовательских
спутников и группировки
ГНСС

Неопределенность в
отношении получения
микроволновых
изображений

Предстоящая
демонстрация АДМ/
АЕОЛЮС; никакого
продолжения не
планируется
Гарантированная
непрерывность работы
оперативных микроволновых и ИК зондов

Риск, связанный с
постоянством некоторых
полярных ветров

Ход осуществления

Озон

Радиационный баланс
Земли

Характеристики
облаков

Переменная

Устройство для
лимбового зондирования
в ИК и МВ диапазонах

Сформировавшаяся оперативная наземная сеть для измерений общего
содержания озона. Оперативный менеджмент данных.

Глобальная опорная сеть ГСНК ГСА
ВМО для измерения общего содержания
озона (сеть ГСА для измерений
содержания озона (фильтр, станции,
оборудованные приборами Добсона и
Брюера) и сеть для измерения профиля
озона (озонозонды))

НДАКК

Устройство для зондирования в УФ диапазоне в
направлении надир и
лимбового зондирования

В настоящее время
после 2015 г. не
планируется никакого
дальнейшего
оперативного или
исследовательского
измерения профилей с
высоким вертикальным
разрешением.

ГЕРБ полезна для
исследований процесса,
но не в качестве инструмента последующих мер
Оперативная бесперебойность измерений
содержания озона

НПП/ГПСС обеспечат
данные в соответствии
с СЕРЕС начиная с
2010 г.

Непрерывность и
хорошая калибровка
измерений имеет
огромное значение

Радар и лидар для
измерения облачности
(исследования)
Широкополосный короткои длинноволновый и
суммарный поток
солнечного излучения
Геостационарные
измерения в рамках ГЕРБ
обеспечивают широкополосные данные с высоким
временным разрешением

Оперативными
являются все измерения
температуры вершины
облака, микрофизических характеристик и
облачности

Ход
осуществления

Измерение излучений с
геостационарных и
полярно-орбитальных
спутников в видимом,
инфракрасном и микроволновом диапазонах.

Предоставляемые
спутниковые данные

Сформировавшаяся оперативная сеть шаров-зондов.

Сети на основе исследований.

Приземные наблюдения облачного покрова дают исторические, но
неопределенные данные, и озабоченность вызывает их непрерывность.
Требуется повторная обработка данных об облачности.

Ход осуществления

Глобальная опорная сеть ГСНК ГСА
ВМО для измерения профиля озона
(сеть озонозондов ГСА, включая
ШАДОЗ и НДАКК НАСА)

Радиолокатор и лидар для измерения
облачности

Приземные наблюдения (ПСГ,
ВСП/ГСН, СДН)

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

АТМОСФЕРА (продолж.)
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5

4

ИК и микроволновые
лимбовые зонды

Оперативное; оперативный менеджмент данных
Оперативное; оперативный менеджмент данных
Оперативное; вклад в сеть программы ГСА; оперативный
менеджмент данных; начато ограниченное оперативное
вертикальное профилирование с воздушных судов
Оперативное, измерения содержания
Оперативное; общее содержание и профили; оперативный
менеджмент данных

сети ГСА для постоянного
мониторинга поверхности;

наземной сети пробоотборных
сосудов ГСА;

АГАГЕ, СОГЕ и Калифорнийский
университет в Ирвайне, США;

отбора проб воздушными судами
(КОНТРЕЙЛ, КАРИБИК);

сети ТККОН ГСА ВМО (наземный
ФТИР);

НДАКК

ИK-зонды в надире
КВИК зонды в надире

Оперативное

отбора проб воздушными судами
(КОНТРЭЙЛ, КАРИБИК);
сети ТККОН ГСА ВМО (наземный
ФТИР).

КВИК и ИК с высоким
разрешением

Предоставляемые
спутниковые
данные

Глобальная сеть ГСА ВМО для
мониторинга атмосферного СН4
(основной вклад комплексной сети
ГСНК для мониторинга СН4),
состоящая из:

Оперативное; оперативный менеджмент данных
Ограниченное число оперативных воздушных судов

Оперативное; оперативный менеджмент данных

Ход осуществления

наземной сети пробоотборных
сосудов ГСА ВМО;

Глобальная сеть ГСА ВМО для
мониторинга атмосферного СО2
(основной вклад в комплексную
систему ГСНК для мониторинга
СО2), состоящая из:
сети постоянного 4мониторинга
поверхности ГСА ВМО;

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

ГСА включает сети, эксплуатируемые ЕСРЛ НУОА, КСИРО и многими другими странами – членами ВМО
В том числе N2O, ХФУ, ГХФУ, ГФУ, SF6 и ПФУ.

Метан и другие
долгоживущие
парниковые
газы 5

Двуокись
углерода

Переменная

АТМОСФЕРА (продолж.)
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МЛС, ХИРДЛС осуществляют измерения N2O в
стратосфере, а также
других ПГ. Будущие исследовательские спутники
могли бы продолжить это,
однако существует неопределенность в отношении
непрерывности
профилирующих лимбовых
зондов.

Бесперебойность работы
оперативных приборов и Кдиапазона, однако продукция является несовершенной и ограниченной. В
2009 г. была начата
целевая программа
научно-исследовательским
спутникам для получения
более совершенной
глобальной продукции
(ГОСАТ), однако
необходимо обеспечить
непрерывность подобных
измерений в КВ и Кдиапазоне
Спутниковые измерения
СН4 являются
совершенными и частью
функций оперативных
спутников. Необходимо
обеспечить непрерывное
удовлетворение
потребностей в области
наблюдений.

Ход осуществления

Характеристики
аэрозолей

Прекурсоры
(поддерживающие
аэрозоли и озон)

Переменная

Оперативная европейская сеть для мониторинга основных
загрязнителей
Редкая, ориентированная на исследования

Сеть ГСА ВМО для активного
азота

ЕМЕП (предоставляющая
данные сети ГСА)

Оперативная; осуществляется глобальная координация.

Оперативный

ГСА ВМО и предоставляющие
данные сети (АЭРОНЕТ);
сети лидаров обратного
рассеяния (ГАЛИОН и
предоставляющие данные сети);

НДАКК (лидар для измерения
аэрозолей).

НДАКК
БСРН;
Оперативная

Оперативное (общее содержание и вертикальные профили).
Менеджмент оперативных данных

Сеть экологических агентств для
измерений в точке

Воздушные суда (ИАГОС)

Начато ограниченное оперативное вертикальное
профилирование с воздушных судов

Исследовательские программы,
использующие МАКСДОАС,
САОЗ, ФТИР и другие методы
(для NO2)

Оперативные на национальном уровне; ограниченное качество

Оперативное; оперативный менеджмент данных
В стадии осуществления в настоящее время, несколько
станций в мире

Ход осуществления

Сеть ГСА ВМО для наблюдений
за СО (постоянные измерения
при помощи пробоотборных
сосудов)

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

АТМОСФЕРА (продолж.)
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Формирователи изображений солнечного
затмения в видимом/ИК
диапазонах
Лидар, профилирующий УФ в надире
Поляриметрия
Обзор под многими
углами

ИК зонды для
измерений в надире

Зонды в УФ/видимой/
ближней ИК/КВ ИК
областях спектра

Предоставляемые
спутниковые данные

Никаких планов в отношении непрерывности
стратосферного профилирования.

Научно-исследовательские программы для
профилирования
тропосферных
аэрозолей.

Не планируется Никаких оперативных программ по определению
типа и размера
аэрозолей.

Планируемая оперативная непрерывность
предоставления
данных об общем
содержании.

Информация с высоким
пространственновременным
разрешением является
ограниченной

Прекурсоры измеряются исследовательскими
спутниками и будущими
оперативными
спутниками.

Ход осуществления

Уровень моря

Аномалия высоты
поверхности моря

Состояние моря

Показательная
высота волны

Поток тепла
поверхности
океана

Переменная

КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ, предоставляющие
данные для мониторинга критических течений и переноса.
Более 200 заякоренных буев в мире, главным образом в США, Канаде,
Европе

Относительно хороший охват в Арктике в покрытых льдом районах
(72 единицы), за исключением евразийского сектора; отступающие
ледники создают проблему для поддержания сетей ледовых буев;
ледовые буи, эпизодически размещаемые вокруг Антарктики.
Завершение на 62 % систематических гидрографических наблюдений и
перечня выбросов двуокиси углерода (10-летние исследования).

Завершение на 34 % Глобальной опорной сети заякоренных буев

Глобальная сеть тропических заякоренных буев, завершенная в Тихом и
Индийском океанах; завершение сети на 50 % в Индийском океане

Ход осуществления

Основная сеть ГЛОСС для измерения
уровня моря, плюс региональные/
национальные сети

85 % активных станций; 71 % быстро предоставляемых данных; 48 % для
ГСОМ/ДОРИС; процент увеличится после обновления систем предупреждения о цунами в Тихом океане и Карибском бассейне

Флот СДН (25 % судов класса
СДНКлим во флоте СДН), осуществля- Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %), предоставляющих
емый СКОММ/ГНС
качественные климатические данные с дополнительной пометкой КК и
метаданные

Метеорологические заякоренные буи

Устойчивая гидрографическая сеть
многократного действия, основанная
на использовании судов
Мониторинг важных течений и
переноса

Глобальная сеть тропических
заякоренных буев (~120),
осуществленная СКОММ/ГСБД
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Буи на морском льду, установленные
СКОММ/ГСБД

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

ОКЕАН
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Оперативная поддержка
Неопределенность в
отношении непрерывности
микроволновых изображений
Оперативная поддержка

Ход осуществления

Радиолокационная
альтиметрия

Непрерывность обеспечена
при условии совместного
использования данных

Непрерывность обеспечена
при условии совместного
использования данных
Непрерывность обеспечена
при условии совместного
использования и своевременной обработки данных
Радиолокационная
Непрерывность обеспечена
альтиметрия
при условии совместного
использования данных
Высокоточная спутниковая Непрерывность будет
альтиметрия
подтверждена
Радиолокационная
Непрерывность обеспечена
альтиметрия
при условии совместного
использования данных
Высокоточная спутниковая Непрерывность будет
подтверждена
альтиметрия

Радиолокационная
альтиметрия
Радиолокатор с синтетической апертурой

Радиометрия в видимом/
ИК диапазонах
Микроволновая
радиометрия
Скатерометрия

Предоставляемые
спутниковые данные

Вектор течений
на морской
поверхности

Соленость
морской
поверхности

Температура
поверхности
моря (ТПМ)

Переменная

Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %),
предоставляющих качественные климатические данные с
дополнительной пометкой КК и метаданные

Глобальная сеть тропических заякоренных буев, завершенная в
Тихом и Атлантическом океанах; завершение на 50 % в
Индийском океане

Сеть дрейфующих буев, достигшая требуемой глобальной
плотности

Ход осуществления

См. http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ для
информации о статусе судов, проводящих добровольные
наблюдения за углеродом.
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев, завершенная в
Глобальная сеть тропических
Тихом и Атлантическом океанах; завершение на 50 % в
заякоренных буев (~120),
осуществленная в рамках СКОММ/ГСБД Индийском океане
Флот СДН (25 % судов класса СДНКлим
во флоте СДН), осуществленный через Более 400 судов СДН класса СДНКлим (т. е. 20 %),
СКОММ/ГНС
предоставляющих качественные климатические данные с
Суда, добровольно проводящие
дополнительной пометкой КК и метаданные
См. http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/ для
наблюдения за углеродом
информации о статусе судов, проводящих добровольные
Глобальная опорная сеть заякоренных
наблюдения за углеродом.
буев (30-40)
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Завершена сеть ныряющих буев требуемой глобальной
Глобальная группа поверхностных
плотности.
ныряющих буев с разрешением 5°5°
(1250) для месячных средних значений
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в
Глобальная сеть тропических
Тихом и Атлантическом океанах; завершена на 50 % в
заякоренных буев (~120)
Индийском океане.
Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
Гидрографическая сеть устойчивых и
повторных наблюдений с судов
Систематические гидрографические наблюдения и наблюдения
за содержанием углерода (10-летние исследования) завершены
на 62 %.

Глобальная опорная сеть заякоренных
буев (30-40)

Глобальная группа поверхностных
ныряющих буев с разрешением 5°5°
(1250), осуществленная в рамках
СКОММ/ГСПБ
Глобальная сеть тропических заякоренных буев (~120), осуществленная в
рамках СКОММ/ГСБД
Флот СДН (25 % судов класса СДНКлим
во флоте СДН), осуществленный через
СКОММ/ГНС
Суда, добровольно проводящие наблюдения за углеродом

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

ОКЕАН (продолж.)
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Вклад
радиолокационной
альтиметрии

Низкочастотная МВрадиометрия (активная
или пассивная)

МВ-радиометрия

ВИК/ИК-радиометрия

Предоставляемые
спутниковые данные

Непрерывность
обеспечена на
условии
совместного
использования
данных

Демонстрационный
этап

Неопределенность
непрерывности
изображений в
микроволновом
спектре

Оперативная
поддержка

Ход
осуществления

Температура океана

Поток массы на
поверхности моря

Переменная

ОКЕАН (продолж.)

Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.
КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ,
предоставляющие данные для мониторинга критических течений
и переноса.

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %
Систематические гидрографические наблюдения и наблюдения
углерода (10-летние исследования) завершены на 62 %.

Предоставляемые
спутниковые данные

Ход осуществления

КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ,
предоставляющие данные для мониторинга критических течений
и переноса.
Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной
Сеть ныряющих буев Арго
плотности, однако решения требуют проблемы в окраинных
41 систематическая линейная сеть морях, полярных районах; активная работа по
совершенствованию буев, основанная на рекомендациях
ОБТ, осуществленная по линии
Конференции по океаническим наблюдениям 2009 г.
ГЭППС/СКОММ
Глобальная сеть тропических
Занято 80 % линий ОБТ. Продолжение работы по погрешности
заякоренных буев (~120), осуществленная по линии ГСБД/СКОММ уравнения скорости опускания ОБТ – требуется больший объем
метаданных.
Глобальная опорная сеть
заякоренных буев (30-40)
Сеть устойчивых и систематичес- Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в
Тихом и Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена
ких гидрографических наблюдений с судов
на 50 %.
Мониторинг критических течений и
переноса
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.

Глобальная опорная сеть
заякоренных буев (30-40
Сеть устойчивых и систематических гидрографических наблюдений с судов
Мониторинг критических течений
и переноса

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

ОКЕАН (продолж.)
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Ход осуществления

Концентрация
растворенного в
океане кислорода

Цветность океана

Океанские
течения

Соленость океана

Переменная

Ход осуществления

Сеть устойчивых и
систематически
гидрографических наблюдений с
судов

Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %

Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.

Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.
Сеть ныряющих буев Арго
Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной
плотности, однако решения требуют проблемы в окраинных
Глобальная сеть тропических
морях, полярных районах; активная работа по совершенствовазаякоренных буев (~120), осущению буев, основанная на рекомендациях Конференции по
ствленная по линии ГСБД/СКОММ океаническим наблюдениям 2009 г.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в
Глобальная опорная сеть заякоТихом и Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена
ренных буев (30-40)
Сеть устойчивых и систематичес- на 50 %.
ких гидрографических наблюдений с судов
Глобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.

Группа Арго, поддерживаемая на уровне целевой глобальной
плотности, однако решения требуют проблемы в окраинных
Глобальная сеть тропических
морях, полярных районах; активная работа по совершенствованию буев, основанная на рекомендациях Конференции по
заякоренных буев (~120), осуществленная по линии ГСБД/СКОММ океаническим наблюдениям 2009 г.
Глобальная сеть тропических заякоренных буев завершена в
Глобальная опорная сеть
Тихом и Атлантическом океанах; в Индийском океане завершена
заякоренных буев (30-40)
Сеть устойчивых и систематичес- на 50 %.
ких гидрографических наблюдеГлобальная опорная сеть заякоренных буев завершена на 34 %.
ний с судов

Сеть ныряющих буев Арго

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные
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Изображения в
узкополосной
ВИД/ближней ИКобласти спектра
Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Предоставляемые
спутниковые данные

Непрерывность обеспечена, проблемы,
связанные с интеграцией данных

Ход осуществления

Высота морского
льда

Морской ледовый
покров

Температура
морского льда

Толщина
морского льда

Концентрация
хлорофилла в
океане

Парциальное
давление
океанического
СО2 (pCO2)

Переменная

Осуществлена по линии
ГСБД/СКОММ

Сеть буев на морском льду
осуществлена по линии
ГСБД/СКОММ

Сеть устойчивых и систематических гидрографических наблюдений с судов

Сеть устойчивых и систематических гидрографических наблюдений с судов
Мониторинг критических течений
и переноса

Суда, добровольно проводящие
наблюдения углерода

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

Ограниченное число ледовых буев, способных определять
баланс массы льда (БМЛ) в Арктике в покрытых льдом
районах; отступающие ледники создают проблему для
поддержания сети ледовых буев; ледовые буи и эпизодически
размещенные вокруг Антарктики
Относительно хороший охват в Арктике в покрытых льдом
районах, за исключением евразийского сектора; отступающие
ледники создают проблему для поддержания сетей ледовых
буев; ледовые буи эпизодически размещены вокруг Антарктики

КЛИВАР, ОкеанСИТЕС (более 100 станций) и МКПОУ,
предоставляющие данные для мониторинга критических
течение и переноса.
Систематические гидрографические наблюдения (10-летнее
исследование) завершены на 62 %.

Ход осуществления Программы судов, добровольно
проводящих наблюдения углерода см. по адресу:
http://cdiac.esd.ornl.gov/oceans/VOS_Program/
Систематические гидрографические наблюдения и
наблюдения за углеродом (10-летнее исследование)
завершены на 62 %; 5,2 млн измерений рСО2 в мировых
океанах за 1957-2010 гг. в базе данных ЛДЕО.

Ход осуществления

ОКЕАН (продолж.)
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Радиолокатор с синтетической апертурой
Лидарная альтиметрия
и интерферометрический радиолокатор с
синтетической
апертурой

Пассивные МВизображения

Изображения в
ВИД/ИК спектре

МВ-изображения

Изображения в
узкополосной
ВИД/ближней ИКобласти спектра
Лидарная альтиметрия
и интерферометрический радиолокатор с
синтетической
апертурой
ИК-изображения

Данные отсутствуют

Предоставляемые
спутниковые данные

Непрерывность не
обеспечена

Оперативная поддержка
Оперативная поддержка
Непрерывность обеспечена при условии совместного использования и
своевременной
обработки данных

Оперативная поддержка
Непрерывность является неопределенной

Непрерывность
обеспечена, проблемы,
связанные с
интеграцией данных
Непрерывность не
обеспечена

Ход осуществления

Снежный покров
(включая высоту и
водный эквивалент
снега)

Водопользование
(площадь
орошаемой земли)

Подземные воды
(уровни,
использование)

Озера

Речной сток

Переменная

Включить установление/окончание лесостава; станции
выбраны, контакт с ними осуществлен ГИДРООЗВО;
необходимо создать ГСНПС-О

Опорная сеть наблюдений за
озерами ГСНК/ГСНПС,
основанная на приоритетном
перечне ГЭНПСК

Национальные сети (высота и
водный эквивалент снега)

Приземная синоптическая сеть
ВСП/ГСН (высота).

Осуществляется оперативный мониторинг протяженности и
продолжительности снежного покрова в северном и южном
полушариях.

Синоптические и национальные сети имеют существенные
пробелы и ВСЕ работают на договорной основе.

Никакой сети, однако существует Начат сбор агрегированных данных для ГСНПВ; необходимо
рамочная основа для ГСНПВ;
создать ГСНПС-ПВ
имеются многочисленные
национальные архивы по уровню
подземных вод
Никакой сети, однако существует
единая база данных с привязкой
к географическим координатам

Станции, выбранные и частично согласованные
принимающими странами, обращение к станциям, не
представляющим данные

Ход осуществления

Опорная сеть ГСНПС-Р
ГСНК/ГСНПС, основанная на
приоритетном перечне ГЭНПСК

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

СУША
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Отсутствие бесперебойности оптических систем с
высоким разрешением

Оперативные лазерные
альтиметры не
планируются
Под вопросом находится
непрерывность работы
систем с высоким
разрешением. Сеть
наблюдений за Землей
только изучается
Измерения гравитации
проводятся, необходимо
обеспечить их непрерывность

Оперативные лазерные
альтиметры не планируются; сеть наблюдений за
Землей только изучается.

Ход осуществления

Запрограммированы
последующие меры по
системе оптических и
микроволновых датчиков
со средним-высоким
Пассивное микроволновое разрешением.
зондирование водного
эквивалента снега.
Геостационарные спутники

Любые оптические/
радиолокационные
системы с высоким/
средним разрешением
Оптические измерения
протяженности/продолжительности со среднимвысоким разрешением.

Программы по измерению
гравитации

Исследования, касающиеся лазерной/радиолокационной альтиметрии для
уровня рек и скоростей
потока
Альтиметрия, оптические и
радиолокационные изображения с высоким разрешением и повторная обработка архивированных
данных

Предоставляемые
спутниковые данные

ФАПАР

Почвеннорастительный
покров

Альбедо

Вечная
мерзлота

Ледовые щиты

Ледники и
ледниковые
шапки

Переменная

Имеется продукция первого поколения

До сих пор не существует никакой назначенной опорной сети

РГКВ КЕОС; ФЛЮКСНЕТ; чистая
первичная продуктивность
ГСНПС

Никакой назначенной опорной сети

Основным слабым место является взаимодействие морского
льда.
Крупные географические пробелы. Необходимо создавать
национальные центры данных

Значительная неопределенность в отношении балансов и
динамики массы.

Все еще необходимо ликвидировать основные
географические пробелы; особенно это касается
неадекватных измерений баланса массы ледников

Ход осуществления

Глобальная сеть ФАО для
изучения почвеннорастительного покрова; ГНДЛРП

РГКВ КЕОС; МОДЛЭНД; станции
измерений атмосферной
радиации

Программа оценки арктического
регионального климата;
международная
трансантарктическая научная
экспедиция
ГСНПС-ВМ координирует
национальные сети мониторинга

ГСНПС-Л координирует
национальные сети мониторинга

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

СУША (продолж.)
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Отсутствие непрерывности
оптических спутниковых
изображений с высоким
разрешением.

Ход осуществления

Помогут исследовательские
программы спутниковой
альтиметрии; отсутствие
постоянства программ
лазерной альтиметрии
Программа по измере- Помогут исследовательские
нию гравитации, радио- программы спутниковой
альтиметрии; отсутствие
локатор с синтетичеспостоянства программ
кой апертурой и
лазерная альтиметрия лазерной альтиметрии
Полученные данные о
Никаких прямых оперативных
температуре и влажно- датчиков для обнаружения
сти у поверхности
вечной мерзлоты; никакой
(например от
продукции
ЕРС/Радарсат, МОДИС,
АМСР-Е)
Многоугловые датчики. Использование оперативных
метеорологических спутников
Геостационарные и
(пилотный проект СКОПЕ-КМ)
полярно-орбитальные
и полярно-орбитальные
спутники.
спутники, дающие оптические
ПМКГ, применяемые к
изображения со средним
измерениям
разрешением; требуется
продолжение программ по
многоугловым датчикам
Любые оптические/
Хорошее среднее разрешерадиолокационные
ние; требуется непрерывность
системы с высоким/
работы оптических систем с
средним разрешением высоким разрешением
Оптические,
Хорошее среднее многоспекмногоспектральные и
тральное пространственное
многоугловые
разрешение; требуется
продолжение многоугольных
измерений

Видимый и инфракрасный диапазон с
высоким разрешением;
оптические стереоизображения; радиолокатор с синтетической
апертурой; спутниковая
альтиметрия

Предоставляемые
спутниковые данные

Влажность
почвы

Возмущение в
результате
пожара

Почвенный
углерод

Биомасса выше
земли

ИЛП

Переменная

Приземная синоптическая сеть
ВСП/ ГСН

ФЛЮКСНЕТ; необходимо
создать ГСНПС-ВП

Не существует никакой назначенной опорной сети

Мировая почвенная карта ФАО-ИИАСА
Существуют некоторые географические пробелы

Не существует никакой назначенной глобальной сети или
центра данных; крупные географические пробелы

Национальные исследования
почвенного углерода

Региональные сети ГНДЛРП,
ГФМК

Не существует назначенной опорной сети. Данные ФРА в
настоящее время неприменимы для пространственного
анализа с высоким разрешением

До сих пор не существует никакой назначенной опорной сети

Ход осуществления

ФРА ФАО; ФЛЮКСНЕТ; никакого
глобального центра данных по
нелесной биомассе

РГКВ КЕОС; ФЛЮКСНЕТ;
ГСНПС

Сеть(и), предоставляющая(ие)
данные

СУША (продолж.)
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Хорошее среднее многоспектральное пространственное разрешение;
требуется продолжение
многоугольных измерений
Лазерные/радиолокационные программы, планируемые в настоящее
время; необходимость
осуществления

Ход осуществления

Требуется непрерывная
работа геостационарных и
оптических систем со
средним-высоким
разрешением
Программы активного и Требуется продолжение
пассивного
работы после исследовамикроволнового
тельских программ
зондирования

Оптические и
термальные

Неприменимы
непосредственно

Низкочастотный
радиоло-катор,
оптическая и лазерная
альтиметрия

Оптические,
многоспектральные и
многоугловые

Предоставляемые
спутниковые данные
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Акронимы и сокращения
CLIMAT
АГАГЕ
АДМ-АЕОЛУС
АЕРОНЕТ
АкваФед
АКМАД
АКРЕ
АМСР-Е
АнтОН
Арго
АС
АСАП
АСЕКНА
АфБР
БАПМОН
БИК
БПК
БСРН
ВВП
ВИД
ВКлП
ВКП
ВМО
ВОЗ
ВОКНТА
ВОО
ВОП
ВПИК
ВПИК-КЛИК
ВПКО
ВСМЛ
ВСНГЦ
ВСП
ВТЗК
ГАЛИОН
ГЕО
ГЕОСС
ГЕРБ
ГИДРООЗВО
ГИМЛК
ГЛОСС
ГМЕС
ГМЕФ
ГНДЛРП
ГНС/СКОММ
ГНСС

Сообщение о средних месячных и суммарных данных с наземной станции
Близкий к завершению глобальный эксперимент по изучению атмосферных
газов
Программа по динамике атмосферы (ЕКА)
Автоматизированная сеть наблюдений за аэрозолями
Международная федерация частных операторов воды
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития
Модели циркуляции атмосферы Земли
Современный радиометр микроволнового сканирования для СНЗ
Комплексная сеть антарктических наблюдений
Глобальная сеть ныряющих буев для измерения температуры и солености
океана
Африканский союз
Программа автоматизированных аэрологических измерений с борта судна
Агентство по обеспечению безопасности аэронавигации в Африке и на
Мадагаскаре
Африканский банк развития
Сеть станций мониторинга фонового загрязнения воздуха
ближняя инфракрасная область спектра
Биохимическое потребление кислорода
Опорная сеть для измерений приземной радиации
Валовой внутренний продукт
видимый
Важнейшие климатические переменные
Всемирная климатическая программа
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная организация здравоохранения
Вспомогательный орган по научным и техническим аспектам (КС/РКИКООН)
Вспомогательный орган по осуществлению (КС/РКИКООН)
Важнейшие океанические переменные
Всемирная программа исследований климата
Проект по изучению климата и криосферы (ВПИК)
Всемирная программа климатического обслуживания
Всемирная служба мониторинга ледников
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом
Всемирная служба погоды (ВМО)
внутритропическая зона конвергенции
Сеть лидарных наблюдений за аэрозолями ГСА
Группа по наблюдениям за Землей
Глобальная система систем наблюдений за Землей
Геостационарный эксперимент по изучению радиационного баланса Земли
(ЕВМЕТСАТ)
Международный центр данных по гидрологии озер и водохранилищ
Глобальные измерения материкового льда из космоса
Глобальная система наблюдений за уровнем моря
Глобальный мониторинг для окружающей среды и безопасности
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров (ЮНЕП)
Глобальные наблюдения динамики лесов и растительного покрова
Группа по наблюдениям с судов СКОММ
Глобальная навигационная спутниковая система
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ГОСАТ
ГПВ
ГРУАН
ГСА
ГСБД
ГСИКС
ГСК
ГСМПВ
ГСН
ГСНК
ГСНО
ГСНПС
ГСНПС
ГСНПС-ВМ
ГСНПС-ВП
ГСНПС-Г
ГСНПС-Л
ГСНПС-О
ГСНПС-ПВ
ГСНПС-Р
ГСНРП
ГСОМ
ГУАН
ГФМК
ГФОМ/ЮНЕП
ГЦКО
ГЦП
ГЭАНК
ГЭВУПБ
ГЭ-ЕГОС
ГЭКЭВ
ГЭНОК
ГЭНПСК
ГЭП/ЮНЕП
ГЭППС
ДИАЛ
долл. США
ДОРИС
ЕВМЕТНЕТ
ЕВМЕТСАТ
ЕКА
ЕМЕП
ЕРС
ЗКД
ИАГОС
ИГРАК
ИГСНВ
ИК

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
Проект спутниковых наблюдений за парниковыми газами
Глобальное партнерство – Вода
Опорная аэрологическая сеть ГСНК
Глобальная служба атмосферы
Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для спасения данных
Глобальная космическая система взаимных калибровок
Глобальная служба криосферы
Глобальная сеть мониторинга подземных вод
Глобальная система наблюдений
Глобальная система наблюдений за климатом
Глобальная система наблюдений за океаном
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши
Глобальная система наблюдений за поверхность суши
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – вечная мерзлота
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – влажность почвы
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – гидрология
Глобальная сеть наблюдений за поверхностью суши – ледники
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – уровень/площадь озер
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – подземные воды
Глобальная сеть наблюдений за поверхность суши – реки
Глобальная система наблюдений за растительным покровом
Глобальная система определения местоположения
Глобальная аэрологическая сеть
Глобальный центр мониторинга пожаров (МСУОБ)
Глобальный форум по окружающей среде на уровне министров ЮНЕП
Глобальный центр климатологии осадков
Глобальный центр подготовки
Группа экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучении
климата
Группа экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и
питанию
Группа экспертов – Европейская группа по океаническим станциям
Глобальный эксперимент по изучению энергетического и водного цикла
Группа экспертов по наблюдениям за океаном в интересах изучения климата
Группа экспертов по наблюдениям за поверхностью суши в интересах
изучения климата
Глобальная экологическая перспектива ЮНЕП
Группа экспертов по Программе попутных судов (СКОММ)
Лидар дифференциального поглощения
доллары Соединенных Штатов Америки
Доплеровская орбитография и радиопозиционирование, интегрированные
спутниками
Сеть европейских метеорологических служб
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников
Европейское космическое агентство
Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей
воздуха на большие расстояния в Европе
Европейский спутник дистанционного зондирования
Записи климатических данных
Эксплуатируемые воздушные суда для Глобальной системы наблюдений
Международный цент оценки ресурсов подземных вод
Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО
инфракрасный
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ИКОАДС
ИЛП
ИОДЕ
ИОКИ
ИПА
ИРИ
ИСВ
ИСКО
ИСО
ИСПД
ИТ
КАРИБИК
КАС
КВИК
КГи
КГМС
КЕОС
КК
ККА
КЛИВАР
КлимДев-Африка
КНГКВ
КОНТРЭЙЛ
КОС
КПБ
КПМН
КС
КСГСВС
КСНУ
КСхМ
ЛДЕО
ЛИДАР
ЛТЕР
МАГН
МАКК
МАКН
МАКС-ДОАС
МБМВ
МВ
МГП ЮНЕСКО
МГЭИК
МДП
МЕДАРЕ
МКГВ
МКПОУ
МКР
МКС
МЛС
ММО

Международная организация гражданской авиации
Международный всеобъемлющий комплект данных по атмосфере и океану
индекс лиственного покрова
Международный обмен океанографическими данными и информацией
Индийская организация по космическим исследованиям
Международная ассоциация по изучению вечной мерзлоты
Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу
Информационная система ВМО
Информационная система климатического обслуживания
Международная организация по стандартизации
Международный банк данных о давлении у поверхности
информационная технология
Гражданские воздушные суда для регулярного изучения атмосферы при
помощи приборного контейнера
Комиссия Африканского союза
коротковолновый инфракрасный диапазон
Комиссия по гидрологии (ВМО)
Координационная группа по метеорологическим спутникам
Комитет по спутниковым наблюдениям за Землей
контроль качества
Канадское космическое агентство
Изменчивость и предсказуемость климата (исследование, программа или
проект)
Программа «Климат для развития в Африке»
Комплексные наблюдения за глобальным круговоротом воды
Комплексная сеть наблюдений за газовыми примесями с борта самолета
Комиссия по основным системам
Комитет по всемирной продовольственной безопасности и питанию
Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО)
Конференция Сторон (РКИКООН)
Консультативный совет Генерального секретаря ООН по водным ресурсам и
санитарии
Комплексная система наблюдений за углеродом (европейская)
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии
Глобальная база данных о парциальном давлении СО2 в поверхностных
слоях океана
обнаружение и локализация с помощью источника света
долгосрочные экологические исследования
Международная ассоциация гидрологических наук
мониторинг состава атмосферы и климата
Международная ассоциация криосферных наук
Многоосевая дифференцированная спектроскопия оптического поглощения
Международное бюро мер и весов
микроволновый
Международная гидрологическая программа (ЮНЕСКО)
Межправительственная группа экспертов по изменению климата
мировые данные о погоде
Средиземноморская инициатива по спасению климатических данных
Международная консультативная группа ВСНГЦ
Международный координационный проект по океаническому углероду
Менеджмент климатических рисков
Мониторинг климатической системы
Микроволновая система обеспечения посадки (ИКАО)
Международная морская организация
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МОДИС
МОДЛЭНД
МОК
МСНС
МСУОБ ООН
МСУОБ
МЦД
МЦИЯЭН
НАСА
НГС
НДАКК
НЕОН
НМГС
НПО
НПП/ГПСС
НУОА
НЦДСЛ
НЦКД
ОБТ
ОГСОС
ОК
ОкеанСИТЕС
ПВП
ПГ
ПДС
ПКО
ПМКГ
ПОДЕК
ПО-ЭГСН
ППС
ПСГ
РА
РАДАРСАТ
РГКВ КЕОС
РГКВ
РКИКООН
РКЦ
РОКС
РОП
САОЗ
СД
СДН
СДНКЛИМ
СЕРЕС
СЗПМОЯ
СИСГСА
СКАР
СКОММ

Международный научный комитет по Арктике
спектрорадиометр для получения изображений среднего разрешения
изучение наземного покрова с помощью МОДИС
Межправительственная океанографическая комиссия
Международный совет по науке
Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий
мировой центр данных
Международный центр исследований явления Эль-Ниньо
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
пространства (США)
национальная гидрологическая служба
сеть для обнаружения изменения состава атмосферы
Национальная сеть экологических наблюдений (США)
национальная метеорологическая и гидрологическая служба
неправительственная организация
Национальное полярно-орбитальное партнерство/совместная система
полярных спутников
Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (США)
Национальный центр данных по снегу и льду (США)
Национальный центр климатических данных (США)
обрывной батитермограф
Объединенная глобальная система океанических служб (ВМО/МОК)
обеспечение качества
Программа международной системы непрерывных междисциплинарных
временных рядов наблюдений за океанской окружающей средой
Платформа взаимодействия с пользователями
Парниковый газ
Программа добровольного сотрудничества
Партнерство в области климатического обслуживания
Принципы мониторинга климата ГСНК
Проект по оценке климата в Европе и комплекту данных
План осуществления эволюции глобальных систем наблюдений
Программа попутных судов
Приземная сеть ГСНК
региональная ассоциация (ВМО)
Канадская программа спутниковых наблюдений за Землей
Рабочая группа по калибровке и валидации КЕОС
Рабочая группа по калибровке и валидации
Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении
климата
региональный климатический центр
Региональная опорная климатологическая сеть
регулярный обзор потребностей
Система анализа с помощью наблюдений в зените
Спасение данных
Программа судов, добровольно проводящих наблюдения
Суда, добровольно проводящие наблюдения климата
Система изучения радиационного баланса облаков и земли
Система заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях
Система информации о станциях ГСА
Научный комитет по антарктическим исследованиям (МСНС)
Совместная техническая комиссия ВМО/МОК по океанографии и морской
метеорологии

- 69 СКОПЕ-КМ
СМКД
СМКД
СНКЦ
СОГЕ
СОД
СУ ЮНЕП
ТК
ТККОН
УОБ
УФ
ФАО
ФАПАР
ФЛЮКСНЕТ
ФРА ФАО
ФТИР
ХИРДЛС
ЦСДП
ШАДОЗ
ЭКА ООН
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮСГС
ЯААИ

Устойчивая координированная обработка передаваемых со спутников данных
об окружающей среде для мониторинга климата
Система менеджмента климатических данных
Система морских климатических данных
Система наблюдений за гидрологическим циклом
Система наблюдений за галогенированными парниковыми газами в Европе
Спасение и оцифровка данных
Совет управляющих ЮНЕП
техническая комиссия (ВМО)
Сеть наблюдений за общим содержанием углерода
Уменьшение опасности бедствий
ультрафиолетовый
Продовольственная сельскохозяйственная организация (ООН)
Доля поглощаемой в процессе фотосинтеза активной радиации
Глобальная сеть для мониторинга потоков СО2, водяного пара и энергии
между наземными экосистемами и атмосферой
Глобальные оценки лесных ресурсов ФАО
Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье
Радиометр для сканирования лимба с высоким разрешением
Центр сбора данных или продукции
дополнительные озонозонды южного полушария
Экономическая комиссия для Африки Организации Объединенных Наций
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры
Служба геологии, геодезии и картографии Соединенных Штатов Америки
Японское агентство аэрокосмических исследований
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