
Деятельность ВМО в 
Центральной Азии



Частота стихийных бедствий
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Управление ООН по снижению риска 
бедствий



Чем характеризуются 
быстроразвивающиеся паводки?

Быстроразвивающиеся паводки – это наводнения, отличающиеся 
кратковременностью и возникновением на малых площадях; 
временной интервал между причинным событием и наводнением 
составляет менее 6 часов.



• «По результатам опроса ВМО, из 139 стран 105 указали, что
быстроразвивающиеся паводки входят в число двух наиболее
важных угроз во всем мире и требуют особого внимания».

• «В среднем, эти явления убивают больше людей во всем мире,
чем любое другое [связанное с погодой] стихийное бедствие. В
среднем в год быстроразвивающиеся паводки убивают более
5000 не осведомлённых об угрозе людей и наносят
материальный ущерб на миллионы долларов» (ВМО, 2008).

Чем характеризуются 
быстроразвивающиеся паводки?



Интерфейс картографического сервера ФФГС 
— региональный вид

Графические указания 
угрозы паводков

Дополнительные слои 
ГИС

Графики 
бассейнов

Статистика 
бассейнов

Динамическая карта



Дополнительные компоненты ФФГС
• Оползневой модуль • Городской модуль • Модуль маршрутной модели 

речного стока



Система оценки риска возникновения 
быстроразвивающихся паводков в Центральной Азии 

(CARFFGS)

Цель: Снижение риска быстроразвивающихся 
паводков   

Завершённые этапы и Дальнейшие действия

Заседание Руководящего комитета (27-28 октября 2022 года)
Были собраны отзывы стран об оперативном использовании системы. 
Были проведены обсуждения обновлений и усовершенствования продуктов ФФГС. 
Были проведены обсуждения будущих целей; составлен план дальнейших действий. 

Повышение квалификации
Г-жа Ирина Дергачёва из Узгидромета (имеет сертификат ФФГС от ВМО) окажет содействие 
в проведении повышения квалификации для прогнозистов из 5 стран ЦА. 
Учебные материалы будут предоставлены ВМО. 
3 участника от каждой страны. 
Определение с датой проведения тренинга. 

Статус: 
Проект 

продолжается
Партнёр

USAID



CARFFGS: Что дальше? Обновление CAFEWS - Система 
раннего предупреждения о наводнениях в Центральной 

Азии
• Разработка региональной платформы, которая будет предоставлять 

улучшенные прогнозы о наводнениях, паводках, засухах и оползнях. 
• Система будет опираться на существующие гидрометеорологические 

оперативные модели и инструменты.
• Будут использоваться и внедряться современные методы 

гидрометеорологического моделирования с учётом технических 
возможностей в регионе.

• Осуществление поддержки стран Центральной Азии в улучшении 
прогнозирования трансграничных наводнений, быстроразвивающихся 
паводков и оползней, а также в улучшении оповещений в бассейнах рек 
Амударья и Сырдарья.

• Эффективность системы будет в значительной степени зависеть от 
исторических данных и данных в режиме реального времени: обмен 
данными имеет первостепенное значение. 





Применение Динамического инструмента оценки водных ресурсов (DWAT)



Предназначение DWAT

• Оценка водообеспеченности и гидрологического состояния на 
местном, региональном и национальном уровне.

• Сравнение текущего и прошлого гидрологического состояния 
рек, водохранилищ и водоносных горизонтов.

• Улучшить понимание воздействия прошлой и нынешней 
практики управления водными ресурсами.

• Лучше понимать взаимодействие между климатом, водой и 
рельефом.

• Содействие в разработке государственной политики и 
разработке широкомасштабных стратегических планов и 
процессов принятия решений.

• Содействовать эффективному управлению водными ресурсами 
путём предоставления информации и данных о поверхностных 
водах, подземных водах, городском и сельскохозяйственном 
водоснабжении и водопользовании.

DWAT предназначен для оказания поддержки 
пользователям, особенно специалистам в областях 
разработки политики и управления водными ресурсами. 



Динамический инструмент оценки 
водных ресурсов (DWAT)

Цель: Управление водными ресурсами 

Текущие события и Дальнейшие действия

Текущие события
• Выбор пилотных бассейнов 
• Установка DWAT в странах ЦА

Дальнейшие действия
• Проблемы с программным обеспечением: будут решены совместно с 

разработчиками 

Статус: 
Проект 

продолжается

Партнёры
Управление по борьбе с 
наводнениями на реке 
Хан, Министерство 

земельной 
инфраструктуры и 

транспорта, 
Республика Корея



Система управления базами данных по 
метеорологии, климатологии и гидрологии 

(MCH)
• Управляет данными метеорологических, климатологических и 

гидрологических наблюдений на единой платформе. 
• Простая и безлицензионная система для хранения, анализа и 

визуализации данных.
• Система может использоваться для сбора данных, а также для 

оцифровки исторических записей и информации из других 
централизованных источников данных.

• Система помогает производить обмен информацией между 
национальными метеорологическими и гидрологическими 
службами (НМГС). 



Система управления базами данных по 
метеорологии, климатологии и гидрологии 

(MCH)
Цель: Управление данными 

Текущие события и Дальнейшие действия

• Установка MCH 
• В 2022 году система была установлена во всех странах ЦА. 
• От стран требуется ввод данных.  
• Cоединение MCH-DWAT
• В настоящее время идут обсуждения о соединении DWAT и MCH.

Статус: 
Проект 

продолжается
Партнёр

ВМО



Цель: Техническая помощь гидрометеорологическим 
службам в Центральной Азии

Мониторинг криосферы в Центральной 
Азии

Завершённые этапы 

Задача 1: Состояние мониторинга криосферы в Центральной Азии (Афганистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан)
• Состояние наблюдений за криосферой на месте (снег, ледники, вечная мерзлота).
• Состояние исторических записей и рекомендации по восстановлению данных.
• Состояние данных дистанционного зондирования, имеющихся и используемых в регионе 

(мультиспектральные радары, радиолокационные спутники, спутники LiDAR).
• Состояние имеющихся продуктов ЧПП в регионе.
• Инвентаризация финансируемых на международном уровне и других научных проектов, 

собирающих информацию о криосфере в регионе.
• Анализ учреждений, ответственных за мониторинг криосферы в регионе.
• Рекомендации в отношении недостатков и возможностей их устранения.

Статус: 
Завершён

Партнёр
Всемирный 

банк



Цель: Техническая помощь гидрометеорологическим 
службам в Центральной Азии

Завершённые этапы 

Задача 2: Изучение возможностей Узгидромета выполнять функции Регионального 
специализированного метеорологического центра в Ташкенте (РСМЦ-Ташкент) и 
добавление станций в Информационную систему ВМО (ИСВ).
• Анализ возможностей Узгидромета служить как РСМЦ в обновлённой Глобальной системе 

обработки данных и прогнозирования (ГСОДП). 
• Обсуждение возможностей, препятствий и потребностей с представителями Узгидромета.
• Возможные варианты специализации РСМЦ-Ташкент.
• Возможные проблемы перепрофилирования РСМЦ-Ташкент.
• Составлен список метеорологических станций для включения в Информационную систему 

ВМО (ИСВ). 
• Онлайн-семинар по настройке программного обеспечения для добавления новых станций в 

ИСВ. 
• Дистанционные консультации и поддержка Узгидромета по добавлению станций в ИСВ.
• Рекомендации и план действий.

Статус: 
Завершён

Партнёр
Всемирный 

банк

РСМЦ и Информационная Система 
ВМО



План действий в 
рамках инициативы 
«Раннее 
предупреждение для 
всех»

Как следует из 
разработанного плана, 
инвестиции в размере 
3,1 млрд долларов 
будут направлены на 
развитие четырех 
основных 
компонентов



Cбор данных и 
проведение 
оценок рисков в 
отношении 
опасностей

Cоздание служб 
мониторинга 
опасностей и 
раннего 
предупреждения

Cоздание на 
национальном и 
местном уровнях 
систем 
реагирования в 
случае 
чрезвычайных 
ситуаций.

Обеспечение 
повсеместной 
передачи 
информации о 
надвигающейся 
опасности.



Бюджет на решение проблем, связанных с водой, гидро- и криосферой

12 
милли
онов

1.65 
милли
ардов

В долларах 
США для 
минимум 100 
стран
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Страновая Диагностика 
Гидрометслужб



СДГ проверена на практике

СТРАНОВЫЕ ОТЧЁТЫ

Афганистан Чад Кот-д’Ивуар

Кыргызская Республика Либерия Мальдивы

Северная Македония Сьерра-Леоне Казахстан



Методология обновлена в 2022
 Сохранена структура (10 компонентов)
 Два дополнительных показателя
 Множество дополнительных источников данных

Разработано стандартизированное руководство по 
процессу

Принципы осуществления диагностики отлажены

Дальнейшие действия

В 2023:
 Больше отчетов СДГ для привлечения инвестиций
 Разработка систем показателей данных и 

информационных панелей по наблюдениям
 Дальнейшее совершенствование методологии и данных
 Второй отчёт о проблемах гидрометов (Hydromet Gap 

Report; ориентированный на системы раннего 
предупреждения) на COP28

 Совместные действия 



Глобальная система для 
оценки текущей 

гидрологической ситуации и ее 
ориентировочного 

прогнозирования (ГидроСОП) в 
Центральной Азии



Гидрологические наблюдения
Обмен данными
Прогнозирование текущего состояния 
Субсезонное-сезонное прогнозирование

Что обеспечит ГидроСОП?

Обзор текущего 
гидрологического 
состояния

Оценка того, где текущее 
состояние значительно 
отличается от «нормального»

Оценка вероятности 
улучшения или 
ухудшения ситуации



Ключевые компоненты внедрения 
ГидроСОП

Институциональная 
оценка

Оценка потенциала 
(возможности 
данных и IT)

Выбор метода и 
подход к 

прогнозированию 

Разработка и 
внедрение системы

От исследований к 
практической 
деятельности/

Инновации

Техническое развитие

Ценность 
услуг для 
секторов

Треб. и 
потреб. 
пользов
ателей

Разработка 
продукта

Распространение 
продукции и 
информации

Поддержка 
принятия решений

Предоставление услуг

Укрепление 
потенциала, проф. 

подготовка кадров и 
образование

Повышение 
осведомлённости и 

распространение 
информации 

Управление 
проектами

Институциональное 
укрепление

Поддержка



Опрос ГидроСОП:
Простой опросник был разослан: https://forms.office.com/e/wrMqUcBcPX

•Вопросы об интересе к ГидроСОС, представляющие интерес речные бассейны, 
приоритетные сектора 

•Полученные ответы: Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан
•Нам нужно, чтобы другие страны ответили, пожалуйста

• Предоставление координаторов (контактных лиц) для ГидроСОП
(специалисты по оперативной гидрологии). Официальное письмо на запрос о 
предоставлении координаторов было отправлено от ВМО в ноябре 2022 
года.
Контактные лица от гидрометов будут работать над определением плана 
внедрения системы ГидроСОП в Центральной Азии с помощью Секретариата 
ВМО, координационной группы по ГидроСОП и советника по гидрологии 
региона II (по февраль 2023 года). Серик Саиров – лидер по Центральной 
Азии.

• Координаторы встретятся в феврале 2023 года в Бангкоке, чтобы завершить 
разработку плана внедрения ГидроСОП для своих соответствующих 
субрегионов.

• Результаты будут представлены на 19-м Всемирном метеорологическом 
конгрессе.

Завершённые действия и дальнейшие шаги

https://forms.office.com/e/wrMqUcBcPX


Integrated Drought Management 
for Central Asia (IDCA)

Proposed project pre-concept for submission to the 
Adaptation Fund

FFGS Steering committee meeting Oct 2022

Комплексное управление 
засухой в Центральной Азии 

(IDCA)
предварительная концепция 
проекта для представления в 

Адаптационный фонд



Интегрированное управление засухой в 
Центральной Азии (IDCA) – предлагаемый 
проект

• Обоснование проекта: 
• Доступность и управление водными ресурсами являются серьёзной проблемой для стран 

Центральной Азии; трансграничное сотрудничество и Комплексное управление водными 
ресурсами являются ключевыми компонентами для решения этих проблем. 

• Засухи стали более частым явлением в 20-м веке; климатические прогнозы указывают на 
увеличение экстремальных осадков, суммарное испарение и засушливость, а также 
сокращение ледников (IPCC, 2021). 

• Цели:
• Снизить уязвимость и повысить устойчивость к засухам в странах Центральной Азии (в 

Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане) + в Афганистане. 
• Укрепление технического потенциала НМГС и координация с другими 

правительственными органами, разработка/осуществление политики и планов борьбы с 
засухой по инициативе заинтересованных сторон.

• Укрепление региональных партнёрств и совместное создание трансграничных структур 
климатической информации (региональный центр по борьбе с засухой).



План предложения по проекту

Целевой источник финансирования: Адаптационный фонд
Учреждение-исполнитель: ВМО
Исполнители:
• Глобальный уровень: ВМО, ФАО (Продовольственная и Сельскохозяйственная 

организация ОНН), КБОООН (Конвенция по борьбе с опустыниванием), ГВП 
(Глобальное водное партнёрство)

• Региональный уровень: РЭЦЦА (Региональный экологический центр 
Центральной Азии) при поддержке ГВП Центральной Азии и Кавказа

• Национальный уровень: НМГС будут руководить и координировать свои 
действия с другими соответствующими правительственными органами 

• Предлагаемый бюджет: $13,900,000 USD

Ожидаемые сроки: С 2024-2029
Ориентировочные сроки:
Представление предварительной концепции проекта в АФ: Январь 
2023 – ответ от АФ
• Представление концепции проекта: 2023 – ответ от АФ
• Разработка полностью подготовленного проектного предложения в конце 2023

года
• Решение АФ в начале 2024 года
• Соглашение с АФ и выделение бюджета в первой половине 2024 года, начало 

проекта в конце 2024 года. 

Консорциум проекта:
• Программа комплексного управления 

засухой: трехкомпонентный подход с 
большой партнерской базой;

• Региональная программа КПБЗ в 
Центральной Азии и на Кавказе (РЭЦЦА) от 
ГВП

• Стратегия борьбы с засухой в Центральной 
Азии, координируемая РЭЦЦА (2021)

• Проекты ВМО по раннему предупреждению 
о наводнениях (CAFEWS и другие)

• Проект КБОООН по политике борьбы с 
засухой в сотрудничестве с РЭЦЦА
(стратегия борьбы с засухой)

• Проект ФАО CALCIM по повышению 
устойчивости сообществ фермеров и 
скотоводов к изменению климата



Сроки

Авг
2023

2023

Представление 
предварительного 
концепта проекта

Требуются:
• Письма о заинтересованности

от всех 5ти НМГС (получено от 
Кыргызстана)

• Письма поддержки от МЧС
всех 5 стран (получено от Узбекистана)

Дальнейшие шаги:
• Решение от АФ по предварительному 

концепту
• Разработка концепта
• Более подробные региональные 

консультации со странами (май/июнь 
2023)

• Требуется для представления 
проекта:

• Письмо о заинтересованности от 
НМГС в ВМО, чтобы начать процесс 
подачи предложения проекта. 

• Письмо об отсутствии возражений 
от МЧС для представления 
предварительного концепта 
проекта.



Следующий шаг: Необходимые действия
Письма о заинтересованности



Спасибо за внимание!
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