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Океанографы и метеорологи обсуждают изменение климата,  
морскую и прибрежную безопасность 

 
г. Йосу, Республика Корея, 23 мая 2012 г. (ВМО) – Взаимосвязь между 
изменяющимся климатом и океанами, покрывающими две трети поверхности 
Земли, будет представлена на повестке дня межправительственной комиссии 
метеорологов и океанографов, которые обсуждают возможности более тесного 
сотрудничества в связи с такими важными проблемами, как морская и 
прибрежная безопасность, а также в связи с потребностью в более 
высококачественных данных об океане для поддержки предсказаний погоды и 
исследований в области климата. 
 
Совместная комиссия по океанографии и морской метеорологии (СКОММ) Всемирной 
Метеорологической Организации (ВМО) и Межправительственная океанографическая 
комиссия (МОК) ЮНЕСКО проводят совместное заседание в г. Йосу, Республика 
Корея, в период с 23 по 31 мая для рассмотрения состояния дел и определения 
приоритетов с целью улучшения понимания океанов посредством осуществления 
коллективных мер. 
  
Заседание совпадает с проведением в г. Йосу всемирной выставки ЭКСПО-2012, тема 
которой в этом году была определена как «Живой океан и побережье».  
 
С давних пор океаны рассматривались как основной компонент глобальной системы 
климата, а их взаимодействие с атмосферой, например в случаях так называемых 
явлений Эль-Ниньо/Ла-Нинья, оказывает значительное воздействие на погодные 
модели и естественную изменчивость климата. И сегодня как никогда раньше 
существует необходимость в увеличении наших знаний в области понимания 
взаимных связей между климатом, океаном и изменениями, происходящими в 
результате человеческой деятельности.  
 
На заседании СКОММ будет обсуждаться, как усилить морскую метеорологическую и 
океанографическую информацию и обслуживание путем совершенствования обмена 
данными и управления, а также путем применения современных систем наблюдений с 
использованием спутников, буев для сбора данных, мареографов и наблюдений, 



поступающих с морских судов. СКОММ контролирует глобальные сети, которые 
предоставляют доступные для общественности данные в режиме реального времени в 
исследовательские и моделирующие центры, разрабатывающие погодную и 
климатическую информацию и обслуживание.  
 
Уменьшение опасности бедствий 
 
Уменьшение опасности бедствий на океанах и в прибрежных зонах – это еще одна из 
основных тем заседания.  
 
Периодически повторяющаяся гибель людей и потеря имущества вызвана 
разрушительными штормовыми нагонами и экстремальными волнами, связанными с 
сильными тропическими и сильными внетропическими циклонами. Угроза еще более 
очевидна в густо заселенных низменных районах; риск значительно умножается в виду 
перспективного изменения климата и связанного с этим повышения уровня моря. 
Усилия СКОММ сконцентрированы на реагировании в связи с безотлагательной 
необходимостью предоставления помощи в разработке улучшенного оперативного 
прогнозирования и возможностей заблаговременных предупреждений морских и 
прибрежных бедствий, таких как штормовые нагоны.  
 
Развитие спутниковых наблюдений снизило вероятность ошибки об определении 
местоположений тропических циклонов, а также улучшило точность и понизило 
погрешность в отношении атмосферных и морских прогнозов погоды. В настоящий 
момент предпринимаются усилия, направленные на развитие операционных 
интегрированных систем прогнозирования и предупреждения с учетом различных 
опасных явлений в прибрежных зонах, которые в совокупности приводят к 
затоплениям прибрежных районов.  
 
Страны – члены ВМО и государства – члены МОК также ответили на вызовы с целью 
обеспечения безопасности на море. Так, прогнозируется, что площадь 
распространения морских льдов будет все больше сокращаться в результате 
изменения климата: арктические морские льды в конце лета могут исчезнуть почти 
полностью к середине века, породив беспрецедентные вызовы для мореплавания с 
ростом судоходства и освоением нефтяных и газовых месторождений в 
высокоширотных водах, ранее покрытых льдами. Посредством сотрудничества с 
Международной морской организацией (ИМО) и Международной гидрографической 
организацией (МГО) всемирная навигационная система и метеорологические районы, 
связанные с Глобальная система по обнаружению терпящих бедствие и по 
безопасности мореплавания (ГМДСС), были недавно расширены СКОММ путем 
добавления пяти новых районов в Арктике. 
 
Ожидается, что на заседании будет обсужден вопрос об улучшении системы 
реагирования на бедствия в морской среде, такие как, например, радиологические 
донные наносы после недавней аварии на АЭС в г. Фукусиме, Япония, в марте 2011 г. 
 
Сессия СКОММ также рассмотрит возможности помощи в развитии 
метеорологического и океанографического обслуживания в развивающихся странах. 
Во многих из этих стран сообщества, наиболее уязвимые к местным штормам, живут 
за счет рыболовства в прибрежной зоне, осуществляемого на небольших и 
относительно хрупких судах.  Для спасения жизней СКОММ ищет возможности для 
улучшения погодных и морских наблюдений в прибрежных зонах стран 



развивающегося мира с целью увеличения местных возможностей прогнозирования и 
улучшения систем предупреждения.  
 
 
СКОММ, созданная в 2001 г., является уникальной в системе ООН, являясь 
совместным органом двух различных специализированных учреждений. Таким 
образом, она служит двум сообществам национальных институтов в области 
океанографии и метеорологии, совместно работающим над общими целями в области 
морских и океанических наблюдений, управления данными и систем обслуживания и 
прогнозирования. Это живая демонстрация системы ООН, работающей как единое 
целое. 
 
В этой связи стоит отметить, что правительство Республики Корея, которая принимает 
у себя заседание СКОММ, оказало неоценимую помощь при проведении мероприятия 
при значительной поддержке Корейского метеорологического агентства (KMA) и 
финансовой поддержке всемирной выставки ЭКСПО-2012 в г. Йосу, провинции Чолла-
Намда и города Йосу. 
 
Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) является специализированным 
учреждением Организации Объединенных Наций и насчитывает 189 стран-членов. 
ВМО является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций 
(ООН) и авторитетным источником информации системы ООН по вопросам состояния 
и поведения атмосферы Земли, ее взаимодействия с океанами, формируемого ею 
климата и итогового распределения водных ресурсов. При руководстве со стороны 
ВМО и в рамках программ ВМО национальные метеорологические и гидрологические 
службы вносят существенный вклад в защиту жизни и имущества от стихийных 
бедствий, сохранение окружающей среды и расширение экономического и 
социального благополучия всех сегментов общества в таких областях, как 
продовольственная безопасность, водные ресурсы и транспорт.  
 
Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
является органом ООН в области наук об океане, наблюдений, данных и обмена 
информацией, а также океанических служб, таких как системы предупреждения о 
цунами. Ее миссия заключается в содействии международному сотрудничеству и 
координации программ, касающихся исследований, обслуживания и укрепления 
потенциала с целью получения больших знаний о природе, ресурсах океана и 
прибрежных зонах, а также применении этих знаний для улучшения управления, 
устойчивого развития, защиты морской среды и процессов принятия решений в ее  
144 государствах-членах. 
 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу:   
 
Clare Nullis, Media Officer, Communications and Public Affairs, WMO, тел.: +(41 22) 730 84 78,  
+(41 79) 709 13 97 (сот.); э-почта: cnullis@wmo.int   
 
Rejàne Hervé-Smadja, Office of the Assistant-Director General, Intergovernmental Oceanographic 
Commission of UNESCO, тел.: +33 1 45 68 39 84, э-почта: R.Herve@unesco.org   


