
Почему ВМО обновляет и пересматривает свою 
политику в области данных?

В последние десятилетия наблюдается взрывной рост спроса на данные мониторинга 
и прогнозирования погоды, климата и водных ресурсов для поддержки основных видов 
обслуживания, необходимых для всех секторов общества, сталкивающихся с такими проблемами, 
как изменение климата, увеличение повторяемости экстремальных погодных явлений и силы 
их воздействия, а также последствия в отношении продовольственной безопасности.

Свободный и неограниченный обмен данными наблюдений из всех уголков мира и другой продукцией 
в виде данных между всеми Членами ВМО должен актуализироваться и укрепляться для 
удовлетворения этого растущего спроса. С учетом постоянного расширения обязанностей 
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) все больше областей применения, 
выходящих за рамки традиционных видов деятельности, связанных с погодой, климатом и водными 
ресурсами, нуждаются в поддержке со стороны систем наблюдения, обмена данными и моделирования 
ВМО. Соответственно, политика ВМО в области данных должна развиваться таким образом, чтобы 
учитывать такие области, как состав атмосферы, океаны, криосфера и космическая погода.

Политика ВМО в области данных
Представление проекта единой политики ВМО в области данных 
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Обмен данными ВМО — 70 лет глобального 
сотрудничества для целей мониторинга, 
понимания и прогнозирования системы Земля

Всемирная служба погоды была учреждена в 1961 году 
для координации сбора данных метеорологических 
наблюдений и продукции на основе производных 
данных и международного обмена ими между Членами 
ВМО через свои компонентные системы, а именно 
Глобальную систему наблюдений, Глобальную систему 
телесвязи и Глобальную систему обработки данных и 
прогнозирования.

Все НМГС по всему миру предоставляют входные 
данные для этих систем на ежедневной основе и 
полагаются на то, что они получают взамен, а именно 
данные от других НМГС и продукцию моделей, а также 
другие обработанные данные, необходимые для 
предоставления их обслуживания. Успех Всемирной 
службы погоды привел к созданию соответствующих 
систем в других областях, например, Глобальной службы 
атмосферы и Глобальной службы криосферы.

«Мы живем в эпоху потрясающих технологий, 
а темп инновационного развития ускоряется 
беспрецедентными образом. У нас есть доступ к 
огромному массиву данных наблюдений за Землей, 
а высокопроизводительные вычислительные 
платформы позволяют нам браться за проблемы, 
которые прежде не поддавались решению. Это не 
только заставляет нас переосмысливать наши 
бизнес-модели и стратегии партнерства на 
национальном уровне, но также будет иметь 
огромное воздействие на глобальную 
метеорологическую отрасль» 

Мишель Жан, президент Комиссии ВМО 
по инфраструктуре, из выступления 
на Конференции ВМО по данным 2020 г.
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Какова роль политики ВМО в области данных?
Погода и климат являются локальными по своему воздействию, но глобальными по своей природе. 
Это обусловливает необходимость в международном обмене данными для того, чтобы помочь нам 
в их осмыслении и прогнозировании. ВМО проводит обновление своей политики в области данных 
для удовлетворения растущей потребности в глобальном доступе к данным наблюдений и данным 
моделей, а также для отражения междисциплинарного характера мониторинга и прогнозирования 
системы Земля.

Предоставление метеорологического и климатического обслуживания зависит от регулярного 
международного обмена метеорологическими и климатическими данными 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю и 365 дней в году, часто в течение нескольких минут в реальном масштабе времени. Данные 
наблюдений загружаются в прогностические модели, а результаты моделирования распространяются 
среди всех 193 Членов ВМО и используются в качестве основы для их метеорологического и 
климатического обслуживания. Основной целью учреждения ВМО в 1951 г. было создание 
координационного механизма для сбора таких данных и международного обмена ими. Политика ВМО в 
области данных, сформулированная в резолюции 40 (Кг-XII), резолюции 25 (Кг-XIII) и резолюции 60 (Кг-17), 
устанавливает общие рамки для международного обмена данными о погоде, климате и водных ресурсах.

Значимость глобального обмена данными 
в области прогнозирования погоды и климата

• современное метеорологическое и
климатическое обслуживание зависит от
всеобщего доступа к выходным данным систем
численного прогнозирования погоды (ЧПП);

• глобальный обмен данными наблюдений,
которые используются в качестве компонента
входных данных для ЧПП, является
незаменимым;

• обмен выходными данными ЧПП
осуществляется также между центрами в целях
мониторинга дальнейшего прогресса и
содействия ему;

• обмен данными при координации со стороны
ВМО (график слева) обеспечил систематическое
повышение точности численных прогнозов
погоды за последние несколько десятилетий.

Положительная динамика основного показателя качества численных 
прогнозов погоды, полученных от пяти центров за период 1984—2017 гг.; 

значение 1,0 соответствует идеально точному прогнозу на пять суток.

Источник: взято из документа «Benjamin et al., 2019: 100 years of progress in 
forecasting and NWP applications» (Бенджамин и др., 2019 г.: 100 лет прогресса 
в области прогнозирования и применений ЧПП). Meteorological Monographs 59.

Изменение климата — вызов нашего времени, требующий применения комплексного подхода на основе 
системы Земля к деятельности в областях мониторинга, прогнозирования, смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к ним.

Для мониторинга и понимания изменения климата требуется проведение наблюдений за химическим составом 
атмосферы и его моделирование в дополнение к традиционным метеорологическим данным. Сезонное и 
межгодовое прогнозирование требует проведения морских наблюдений и сопряженного моделирования 
атмосферы и океана. Кроме того, более долгосрочные предсказания и прогнозы все в большей мере зависят от 
данных глубоководных океанических наблюдений. Усилия, необходимые для адаптации к изменению климата и 
смягчения его последствий, требуют подробной информации на местах, подкрепленной данными глобального 
повторного анализа. Интеграция данных гидрологических наблюдений и данных моделей имеет большое 
значение для научных исследований и разработок, для подготовки информационных сообщений и предупреждений, 
для обеспечения продовольственной безопасности и энергоснабжения. Мониторинг запасов пресной воды, а 
также понимание изменений в морском ледяном покрове, многолетней мерзлоте и сезонном снежном покрове 
и адаптация к ним требуют активных усилий в области мониторинга криосферы.



Предложенная единая политика ВМО для 
международного обмена данными о системе Земля

Обмен данными для XXI века

Комплексная политика в области данных о системе Земля: охват всех данных 
о системе Земля, относящихся к ВМО: погода, климат, гидрология, океан, состав 
атмосферы, криосфера, космическая погода. Она основывается на текущих 
инструментах политики ВМО в области данных, которые успешно применялись 
в прошлом: резолюции 40 (Кг-XII) (погода), 25 (Кг-XIII) (гидрология) и 60 (Кг-17) 
(климат).

Четкая приверженность свободному и неограниченному обмену данными: 
пояснение ясно выраженного и буквального толкования термина «свободный 
и неограниченный» обмен и выражение четкой организационной приверженности 
такому обмену в качестве основополагающего принципа политики.

Расширение сферы охвата и цели: введение новой терминологии в отношении 
данных, замена терминов «основные» и «дополнительные» данные (резолюция 40) 
на термины «обязательные» данные (стандартная практика, обмен обязателен) 
и «рекомендуемые» данные (передовая практика, обмен рекомендован). Сфера 
охвата и цели обязательных и рекомендуемых данных, соответственно, 
описываются в общих чертах для каждого домена или дисциплины.

Призыв к последующему осуществлению политики через нормативные 
документы: подробные указания относительного того, какие данные должны 
считаться обязательными и рекомендуемыми, будут включены в Технический 
регламент ВМО и подлежать регулярному обновлению.

Включает руководящие принципы для осуществления на национальном уровне 
и взаимодействия между государственным и частным секторами.

Основные этапы политики ВМО в области данных
• июнь 2019 г. — на Восемнадцатом Всемирном метеорологическом конгрессе был дан старт всестороннему 

обзору политики ВМО в области данных;
• февраль 2020 г. — на первой сессии Исследовательской группы по вопросам и политике в области данных 

(ИГ-ВПД) была дана рекомендация в отношении разработки проекта новой резолюции по единой политике 
ВМО в области данных;

• сентябрь 2020 г. — на семьдесят второй сессии Исполнительного совета был дан «зеленый свет» ИГ-ВПД 
начать работу над разработкой проекта новой резолюции по политике в области данных;

• ноябрь 2020 г. — на Конференции ВМО по данным (которой предшествовали подготовительные 
консультации с заинтересованными сторонами) состоялось обсуждение предложенной новой политики. 
Более 1 200 участников и решительное одобрение;

• апрель 2021 г. — Комиссия ВМО по инфраструктуре — первая проверка новой политики в области данных 
на межправительственном уровне;

• июнь 2021 г. — на семьдесят третьей сессии Исполнительного совета будет представлена окончательная 
рекомендация для Конгресса;

• октябрь 2021 г. — на внеочередной сессии Конгресса ВМО состоится представление новой политики ВМО 
в области данных.

С проектом Политики ВМО в области данных можно ознакомиться здесь.

https://meetings.wmo.int/INFCOM-1-III/SitePages/Update%20on%20WMO%20Data%20Policy.aspx
https://meetings.wmo.int/INFCOM-1-III/SitePages/Update%20on%20WMO%20Data%20Policy.aspx


В чем заключаются преимущества новой 
политики ВМО в области данных?

Растущее число бедствий, связанных с 
погодой, и масштаб причиняемых ими 
экономических убытков свидетельствуют о 
той проблеме, с которой столкнулось 
сообщество ВМО: как наилучшим образом 
обеспечить всех Членов ВМО и их граждан 
своевременными и надежными продукцией 
и обслуживанием на основе данных?

Предлагаемое обновление политики в 
области данных поможет сообществу ВМО 
укрепить и обеспечить более устойчивый 
мониторинг и прогнозирование всех 
компонентов системы Земля, что в 
результате принесет огромные социально-
экономические выгоды. Это приведет к 
дополнительному обмену всеми видами 
данных об окружающей среде, что, в свою 
очередь, позволит всем Членам ВМО 
предоставлять своим субъектам более 
качественное, точное и своевременное 
обслуживание, связанное с погодой и 
климатом.

НАСА. Blue marble 2015.

Политика в области данных, обеспечивающая 
междисциплинарное и многосекторальное 
сотрудничество

Новая политика ВМО в области данных:
• закрепит четкие руководящие принципы для содействия конструктивному

сотрудничеству по вопросам погоды и климата, охватывающему
государственный и частный секторы, а также научные круги;

• интегрирует все руководящие указания ВМО по данным о погоде, климате,
воде и связанным с ними данным об окружающей среде в единую, четкую
и модульную структуру; облегчит интерпретацию, а также обновление
и пересмотр;

• поможет Членам ВМО задействовать их потенциал по изучению системы
Земля путем предоставления четкой рамочной структуры политики для
руководства осуществлением и сотрудничеством на национальном уровне;

• повысит общую отдачу от инвестиций в сбор и формирование данных
о системе Земля.

Более 90 % всех экономических убытков, 
причиненных стихийными бедствиями в 2018 году, 
были вызваны явлениями, связанными с погодой, 
климатом и водой.




