РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В СИСТЕМЕ
ОЦЕНКИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИХСЯ
ПАВОДКОВ (СОРВБП)

1.

Обеспечивать координацию с партнерами по проекту и участвующими НМГС, а также
обеспечить наличие контактного лица для всех операций и видов деятельности.

2.

Оказывать содействие в сборе необходимых данных из участвующих стран на этапах
разработки и внедрения СОРВБП; осуществлять координацию обзоров по конкретным
странам в отношении различных созданных видов продукции и наборов данных.

3.

Обеспечивать связь, объекты инфраструктуры и человеческие ресурсы для
обслуживания и эксплуатации серверов, на которых функционирует СОРВБП, с целью
предоставления продукции и данных участвующим НМГС.

4.

Получать различные данные, такие как спутниковые и радиолокационные оценки
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осадков,
SPACE HEREданные наблюдений in situ участвующих НМГС, КПО с моделей ЧПП.

5.

TITLE
Обеспечивать
непрерывный контроль качества задач по обработке данных, а также
данных и продукции СОРВБП и осуществлять регулярный мониторинг наличия
продукции СОРВБП.

6.

Собирать информацию о любых вопросах, вызывающих озабоченность в связи с
продукцией системы, и делиться такой информацией с ВМО, ГНИЦ и участвующими
странами.

7.

Поддерживать оперативную базу данных СОРВБП и обеспечивать доступ к данным для
участвующих НМГС.

8.

Оценивать продукцию СОРВБП с региональной точки зрения, обеспечивая точность и
согласованность продукции СОРВБП по всему региону, и доводить соответствующие
аспекты в отношении развития СОРВБП до сведения участвующих НМГС.

9.

Принимать участие в обучении по информационно-техническим аспектам СОРВБП с
акцентом на технических и оперативных возможностях администрирования системы,
управления данными и обслуживания системы.

10. Организовывать и проводить в сотрудничестве с ВМО и ГНИЦ регулярное обучение по
функциональным возможностям системы, интерпретации продукции, верификации
продукции и другим вопросам для прогнозистов из участвующих НМГС.
11. Предоставлять гидрометеорологические экспертные знания и консультации в
отношении того, как улучшить навыки в области прогнозирования для подготовки
прогнозов и предупреждений о быстроразвивающихся паводках, и, где это уместно,
помогать участвующим НМГС в выпуске сообщений, касающихся мониторинга
быстроразвивающихся паводков, и предупреждений о них.
12. Подготавливать региональные телеконференции и виртуальные брифинги и проводить
дискуссии на предмет надлежащей оценки потенциала возникновения
быстроразвивающихся паводков с использованием СОРВБП и других имеющихся
инструментов.
13. Обеспечивать региональную и национальную верификацию предупреждений о
быстроразвивающихся паводках, оказывать содействие НМГС в проведении
by
верификации, сборе и обмене результатами верификации с ВМО, ГНИЦdesigned
и
участвующими странами.
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