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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕЙСТВУЮЩАЯ РАБОТЕ СЕССИИ (ЧАСТЬ II
НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА)

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ЧАСТИ I СЕССИИ
1.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

Президент Региональной ассоциации VI (РА VI) (Европа) д-р Михаэль Штаудингер открыл
восемнадцатую сессию РА VI (РА VI-18), проводимую в режиме видеоконференции,
20 ноября 2020 года в 9:00 по ЦЕВ.
Президент приветствовал Членов Ассоциации и других участников этой первой
онлайновой сессии РА VI, подчеркнув трудные условия, в которых работает Организация
в связи с пандемией COVID-19, и в то же время ее способность реагировать на чрезвычайную
ситуацию и продолжать свою деятельность с помощью виртуальных средств.
Генеральный секретарь профессор Петтери Таалас также приветствовал Ассоциацию и
подчеркнул прогресс, достигнутый Организацией, и поддержку, оказанную Секретариатом
после последней сессии РА VI, несмотря на последствия пандемии COVID-19. «С точки
зрения ВМО, этот регион действительно образцовый. Я считаю вас основоположниками
сотрудничества, так как вам удалось создать организации мирового уровня, такие как
ЕЦСПП, ЕВМЕТСАТ и ЕВМЕТНЕТ, и сейчас многие страны ищут пути объединения усилий,
например, для создания общих платформ для ЧПП. Это большое достижение, которое
потенциально может быть воспроизведено в других регионах ВМО», — сказал
Генеральный секретарь в своей вступительной речи.
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-жа Ольга Алгаерова выступила с речью, в которой она
отметила хорошее сотрудничество между ЕЭК ООН и ВМО в различных областях. «ВМО и
ЕЭК ООН прекрасно сотрудничают по нескольким направлениям, и я считаю, что мы
сможем еще больше укрепить это сотрудничество. Я убеждена, что сообществу ВМО
предстоит внести важный вклад в достижение целей устойчивого развития в регионе, и я
надеюсь на дальнейшее укрепление этого сотрудничества. Мы также рассчитываем на
сильный вклад ВМО на следующем Региональном форуме по устойчивому развитию в
марте 2021 года, на котором государства — члены ЕЭК ООН рассмотрят прогресс в
реализации ЦУР в нашем регионе на фоне проблем, вызванных пандемией COVID-19», —
сказала г-жа Алгаерова. Полный текст вступительной речи Исполнительного секретаря
ЕЭК ООН приводится во второй части сокращенного окончательного отчета.
2.

ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ

Повестка дня, утвержденная Ассоциацией, приведена в приложении 1.
Сессия приняла 4 резолюции, которые приводятся в приложении 2, 15 решений, которые
приводятся в приложении 3, и 1 рекомендацию, которая приводится в приложении 4.
Список участников приведен в приложении 5. В общей сложности 227 участников из
48 Членов и семи международных организаций участвовали в видеоконференции,
исключая сотрудников ВМО. Количество мужчин составило 148 (65 %), женщин —
79 (35 %). Ассоциация приняла решение о том, что часть II РА VI-18 состоится в ноябре
2021 года.
3.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

Часть I РА VI-18 завершила работу в пятницу 20 ноября 2020 года в 17:00 по ЦЕВ.
Помощник Генерального секретаря ВМО д-р ВэньцзяньЧжан выступил с заключительным
словом на сессии, заявив: «Ваши дальновидные и стратегические решения, например,
решения по целевым группам высокого уровня для решения ключевых региональных

2

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ

приоритетов и процесса реформирования РА, окажут заметное влияние на все другие
регионы, равно как и ваши очень дальновидные взгляды на укрепление сотрудничества с
ключевыми региональными партнерами ООН. Кроме того, благодаря новым рабочим
структурам вы продемонстрировали сильную согласованность с новыми ТК и СИ, и я лично
ощущаю сильный дух сотрудничества и культуру среди всех региональных Членов».
___________________________________________________________________________

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ЧАСТИ II СЕССИИ
1.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

Президент Региональной ассоциации VI (РА VI) (Европа) д-р Михаэль Штаудингер открыл
часть II восемнадцатой сессии РА VI (РА VI-18) 19 ноября 2021 года в 9 часов утра по ЦЕВ в
режиме видеоконференции.
Президент приветствовал Членов Ассоциации и поблагодарил Секретариат за
организацию сессии, которая проводилась дистанционно в двух частях в связи с
трудностями, вызванными пандемией COVID-19.
Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас приветствовал Членов Ассоциации
и рассказал об итогах недавно организованной внеочередной сессии Всемирного
метеорологического конгресса. «После утверждения пакета реформ ВМО Конгресс
одобрил резолюцию о всестороннем пересмотре региональной концепции и подходов
ВМО. Секретариат также начинает процесс подготовки стратегии на следующий
финансовый период, для чего необходим вклад регионов», — сказал профессор Таалас.
Генеральный секретарь также отметил, что существуют глобальные проблемы, связанные
с недостаточной инфраструктурой и навыками обслуживания, а также необходимостью
улучшения обмена данными, что также проявляется в РА VI.
2.

ПОВЕСТКА ДНЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ

Ассоциация приняла одну резолюцию, которая приводится в приложении 2.
Список участников приводится в приложении 5. Из 116 участников соотношение женщин
и мужчин составило 43:73.
Корнелия Радикс (Венгрия) была избрана президентом РА VI, Роар Сколин (Норвегия) —
вице-президентом РА VI, а Анжела Корина (Италия) — советником по гидрологии РА VI. .
Ассоциация решила, что дата и место проведения девятнадцатой сессии РА VI будут
определены президентом Ассоциации по согласованию с Президентом Организации и
после консультаций с Генеральным секретарем.
3.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

Часть II RA VI-18 завершила работу в 15:30 по ЦЕВ в пятницу, 19 ноября 2021 года.
Президент РА VI поблагодарил Членов за их участие и сотрудничество и подчеркнул, что
эффективный обмен данными в рамках ВМО может быть обеспечен путем признания
потребностей друг друга. «Три резолюции Конгресса по Глобальной опорной сети
наблюдений (ГОСН), политике в области данных и Фонду финансирования
систематических наблюдений (ФФСН) сделали скачок вперед в обмене данными, и это то,
чем ВМО и РА VI могут гордиться. Спасибо за вашу поддержку и время, которое мы
провели за эти четыре года», — сказал он.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОВЕСТКА ДНЯ
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Помощник Генерального секретаря ВМО д-р Вэньцзянь Чжан поздравил Ассоциацию и
президента с достижениями РА VI, отметив, что во многих отношениях РА VI является
движущей силой деятельности Организации и опережает другие регионы в плане
реализации стратегического плана ВМО. Он также отметил, что многие отличные
рекомендации, данные руководителями рабочих групп, должны быть включены в
региональный оперативный план.
«Мы благодарны РА VI за то, что она служит хорошим примером для других регионов. Мы
надеемся, что больше стран также поддержат ФФСН и что будет возможность обсудить
политику ЕЦСПП в отношении данных. Я рад выступить на заседании Совета ЕЦСПП для
продвижения политики в области данных, которая принесет пользу всем нашим
Членам», — сказал профессор Таалас. Это была очень интересная сессия, и я благодарю
всех вас за отличную работу и лидерство», — добавил он.
Корнелия Радикс, вновь избранный президент РА VI, поблагодарила Секретариат, и
особенно Региональное бюро для Европы, за организацию сессии. «Я хочу поблагодарить
делегатов за то, что они поддержали меня в принятии роли президента. У нас много
важных задач. Я рассчитываю на тесное сотрудничество со всеми вами и надеюсь, что все
будут оказывать постоянную поддержку деятельности Региональной ассоциации», —
сказала г-жа Радикс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОВЕСТКА ДНЯ
ПОВЕСТКА ДНЯ ЧАСТИ I СЕССИИ
1.

Повестка дня и организационные вопросы

1.1

Открытие сессии

1.2

Утверждение повестки дня

1.3

Учреждение Комитета по назначениям

2.

Доклады

2.1

Доклад президента Ассоциации (включая работу целевых групп, докладчиков,
советника по гидрологии и Регионального бюро для Европы)

3.

Продолжение реформы управления ВМО — региональные ассоциации

3.1

Региональная концепция ВМО

3.2

Рабочая структура Региональной ассоциации VI (Европа)

4.

Вопросы данных

4.1

Объединенный подход РА VI к обмену данными

5.

Региональное и межрегиональное сотрудничество — ключевые
инициативы

5.1

Ход работы по созданию рамочной основы для Глобальной системы оповещения о
многих опасных явлениях ВМО (ГМАС)

5.2

Консультативная система заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях в Юго-Восточной Европе (К-СЗПМОЯ-ЮВЕ)

5.3

Консультативная система заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях в Центральной Азии и на Южном Кавказе (К-СЗПМОЯ-ЦАЮК)

6.

Рассмотрение ранее принятых резолюций Ассоциации

7.

Основные пункты повестки дня, сроки и место проведения будущей сессии
(часть II)

8.

Закрытие сессии

___________________________________________________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ ЧАСТИ II СЕССИИ
1.

Организация сессии

1.1

Вступительное слово

1.2

Принятие программы
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2.

Доклады

2.1

Доклад президента Региональной ассоциации

2.2

Доклады целевых групп высокого уровня

2.3

Доклады рабочих групп и целевых групп

2.4

Доклад советника по гидрологии РА VI

2.5

Доклад Регионального бюро для Европы
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3.1
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3.2
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3.3
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5.
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Прочие вопросы

8.
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9.

Закрытие сессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ I СЕССИИ
Резолюция 1 (РА VI-18)
Рабочая группа Региональной ассоциации VI по наблюдениям,
инфраструктуре и информационным системам
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА)
постановляет:
1)

создать рабочую группу РА VI по наблюдениям, инфраструктуре и информационным
системам (РГ по инфраструктуре), которая будет работать под руководством
президента и Группы управления РА VI, в сотрудничестве и взаимодействии с
соответствующими органами Комиссии по наблюдениям, инфраструктуре и
информационным системам (Комиссия по инфраструктуре), с нижеследующим кругом
ведения:
a)

выполнение Стратегического плана ВМО, а также резолюций, решений и
рекомендаций Всемирного метеорологического конгресса, Исполнительного
совета и РА VI, касающихся наблюдений и вопросов, связанных с
инфраструктурой, для деятельности, которая будет осуществляться на
региональном уровне;

b)

определить потребности в улучшении возможностей Членов РА VI в области
внедрения текущих и проектов будущих стандартов и регламентов ВМО,
включая реализацию региональных аспектов Интегрированной глобальной
системы наблюдений ВМО (ИГСНВ), проектов планов внедрения Глобальной
опорной сети наблюдений (ГОСН) и Информационной системы ВМО 2.0 (ИСВ 2.0),
а также разработать региональную дорожную карту и план осуществления для
оказания поддержки Членам, по мере необходимости, и содействовать
деятельности по развитию потенциала и поддерживать ее;

с)

поддерживать обратную связь с Комиссией по инфраструктуре по вопросам
освоения и внедрения Членами РА VI проектов новых стандартов и регламентов,
а также в отношении их требований и возможностей в этой связи, и работать с
Комиссией по инфраструктуре над разработкой и оказанием поддержки Членам;

d)

взаимодействовать с соответствующими организациями в регионе для
обеспечения признания РА VI во внешних организациях и
взаимодополняемости деятельности;

e)

оказание в сотрудничестве с Комиссией по инфраструктуре поддержки
техническим аспектам развития необходимой инфраструктуры в районах с
наименьшим охватом (полярные, морские, высокогорные районы) и в
недопредставленных областях, например, в криосфере;

f)

предлагать по мере необходимости экспериментальные и демонстрационные
проекты в регионе;

g)

содействовать передаче знаний от развитых Членов к развивающимся;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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h)

содействовать освещению технических аспектов Глобальной системы для
оценки текущей гидрологической ситуации и ее ориентировочного
прогнозирования и подготовке доклада о состоянии водных ресурсов;

i)

предоставить Членам общее и конкретное содействие в укреплении потенциала
их систем и в обеспечении эффективного осуществления и соответствия;

j)

поддерживать обратную связь с Комиссией по инфраструктуре по вопросам
потребностей и нужд Членов РА VI, включая внесение вклада в предлагаемый
план работы Комиссии;

что состав РГ по инфраструктуре является следующим:
a)

председатель и заместитель председателя;

b)

целевые группы, руководители которых работают в качестве основных членов
рабочей группы;

c)

другие эксперты, выступающие в качестве ассоциированных членов рабочей
группы, по мере необходимости;

3)

назначить д-ра Фернандо Белду (Испания) председателем РГ по инфраструктуре,
назначить заместителя председателя на первом или втором заседании РГ;

4)

предоставить президенту и Группе управления РА VI полномочия назначать
основных и ассоциированных членов РГ по инфраструктуре, которые
предпочтительно должны быть выбраны из группы экспертов РА VI, назначенных
членов, председателей или заместителей председателей соответствующих
вспомогательных органов технических комиссий (RA VI-18/INF. 3.2);

поручает председателю РГ по инфраструктуре:
1)

представить президенту и Группе управления РА VI предложение по составу целевых
групп и их кругу ведения;

2)

согласовать условия работы и в четырехмесячный срок представить президенту и
Группе управления РА VI программу работы на период 2021—2024 гг. с учетом
приоритетных действий, определенных Ассоциацией;

3)

представить ежегодный отчет о ходе работы и окончательный отчет по меньшей
мере за три месяца до начала девятнадцатой сессии Ассоциации;

предлагает Членам:
1)

назначить основных и ассоциированных экспертов, которые выражают готовность
принимать активное участие в деятельности РГ по инфраструктуре, уделяя должное
внимание гендерному балансу и субрегиональному балансу;

2)

оказывать поддержку деятельности РГ по инфраструктуре;

3)

активно поддерживать работу групп РА VI, в частности, предоставляя экспертов,
входящих в состав групп Комиссиии по инфраструктуре.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ

Резолюция 2 (РА VI-18)
Рабочая группа Региональной ассоциации VI по обслуживанию
и применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих
областях окружающей среды
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА)
постановляет:
1)

2)

создать рабочую группу РА VI по обслуживанию и применениям в областях погоды,
климата, воды и соответствующих областях окружающей среды (РГ по обслуживанию)
для работы под руководством президента и Группы управления РА VI, а также в
сотрудничестве и взаимодействии с соответствующими органами Комиссии по
обслуживанию и применениям в областях погоды, климата, воды и соответствующих
областях окружающей среды (Комиссия по обслуживанию), с нижеследующим
кругом ведения:
a)

выполнение Стратегического плана ВМО, а также резолюций, решений и
рекомендаций Всемирного метеорологического конгресса, Исполнительного
совета и РА VI, касающихся вопросов, связанных с обслуживанием и
применениями, для деятельности, которая будет осуществляться на
региональном уровне;

b)

содействовать Членам в укреплении потенциала в области предоставления
обслуживания и в обеспечении эффективного осуществления и соответствия;

c)

выявлять потребности в новых и улучшенных видах обслуживания и
анализировать соответствующий потенциал Членов, а также разрабатывать
дорожную карту и региональный план осуществления в поддержку
совершенствования и содействовать деятельности по развитию потенциала;

d)

содействовать внедрению и использованию обслуживания и применений, а
также стандартов и регламентов ВМО на национальном и региональном уровнях,
осуществлять мониторинг и отчетность по этому процессу и оказывать
поддержку Членам в соблюдении регламента;

e)

предлагать по мере необходимости экспериментальные и показательные
проекты в регионе;

f)

содействовать передаче знаний и передового опыта от развитых Членов в
регионе к развивающимся;

g)

поддерживать обратную связь с Комиссией по обслуживанию по вопросам
потребностей и нужд Членов РА VI, включая внесение вклада в предлагаемый
план работы Комиссии;

что состав РГ по обслуживанию является следующим:
a)

председатель и заместитель председателя;

b)

целевые группы, руководители которых работают в качестве основных членов
РГ по обслуживанию;

c)

другие эксперты, выступающие в качестве ассоциированных членов РГ по
обслуживанию, по мере необходимости;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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3)

назначить председателя и заместителя председателя РГ по обслуживанию на первом
или втором заседании РГ;

4)

предоставить президенту и Группе управления РА VI полномочия назначать
основных и ассоциированных членов РГ по обслуживанию, которые предпочтительно
должны отбираться из группы экспертов РА VI, назначенных членов, председателей
или заместителей председателей соответствующих вспомогательных органов
технических комиссий (RA VI/INF. 3.2);

поручает председателю РГ по обслуживанию:
1)

представить президенту и Группе управления РА VI предложение по составу целевых
групп и их кругу ведения;

2)

согласовать условия работы и в четырехмесячный срок представить президенту и
Группе управления РА VI программу работы на период 2021—2024 гг. с учетом
приоритетных действий, определенных Ассоциацией;

3)

представить ежегодный отчет о ходе работы и окончательный отчет по меньшей
мере за три месяца до начала девятнадцатой сессии Ассоциации;

предлагает Членам:
1)

назначить основных и ассоциированных экспертов, которые выражают готовность
принимать активное участие в деятельности РГ по обслуживанию, уделяя должное
внимание гендерному балансу и субрегиональному балансу;

2)

оказывать поддержку деятельности РГ по обслуживанию;

3)

активно поддерживать работу групп РА VI, в частности, предоставляя экспертов,
входящих в состав групп Комиссии по обслуживанию.

Резолюция 3 (РА VI-18)
Рабочая группа Региональной ассоциации VI по исследованиям
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА)
постановляет:
1)

создать рабочую группу РА VI по исследованиям (РГ по исследованиям), состоящую
из региональных экспертов из академических институтов, государственного сектора,
частного сектора, экспертов из неправительственных организаций (НПО), включая
НПО, ориентированные на исследования, и экспертов РА VI, уже представленных в
Совете по исследованиям ВМО, для работы в сотрудничестве и взаимодействии с
Советом по исследованиям и соответствующими органами технических комиссий в
соответствии со следующим кругом ведения:
a)

предпринимать последующие действия в связи с резолюциями и решениями
РА VI;

b)

работать в тесном сотрудничестве с представителем РА VI в Совете по
исследованиям;
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2)

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ

c)

следить за развитием во всем мире вопросов, связанных с исследованиями, и
выявлять аспекты, имеющие региональные последствия, соединяя глобальный
и национальный уровни;

d)

тесно сотрудничать с региональными и межрегиональными научными органами,
а также с европейскими рамочными программами, поддерживающими
исследования и инновации, через различные исследовательские центры,
включая Объединенный научно-исследовательский центр Европейской
комиссии;

e)

оказывать поддержку целевой группе РА VI по вкладу ВМО в достижение Целей
в области устойчивого развития (ЦУР) и сотрудничеству с региональной
группой Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию путем
проведения исследований и выпуска публикаций о воздействии деятельности в
области водных ресурсов, погоды и климата на устойчивое развитие региона и
Членов РА VI;

что состав РГ по исследованиям является следующим:
a)

председатель и заместитель председателя;

b)

в случае необходимости целевые группы, руководители которых работают в
качестве основных членов РГ по исследованиям;

c)

другие эксперты, выступающие в качестве ассоциированных членов РГ по
исследованиям, по мере необходимости;

3)

назначить председателя и заместителя председателя РГ по исследованиям на первом
или втором заседании РГ;

4)

предоставить президенту и Группе управления РА VI полномочия назначать
основных и ассоциированных членов РГ по исследованиям, которые
предпочтительно должны отбираться из группы экспертов РА VI, назначенных для
работы в Совете по исследованиям (RA VI-18/INF. 3.2);

поручает председателю РГ по исследованиям:
1)

представить президенту и Группе управления РА VI предложение по составу целевых
групп и их кругу ведения;

2)

согласовать условия работы и в четырехмесячный срок представить президенту и
Группе управления РА VI программу работы на период 2021—2024 гг. с должным
учетом потребностей в исследованиях, связанных с приоритетными мероприятиями,
определенными Ассоциацией;

3)

представить ежегодный отчет о ходе работы и окончательный отчет по меньшей
мере за три месяца до начала девятнадцатой сессии Ассоциации;

4)

принять последующие меры по связанным с РА VI резолюциям и решениям;

предлагает Членам:
1)

назначить ученых, должным образом соблюдая баланс представленности ученых из
государственного, частного, академического и неправительственного секторов,
которые обязуются активно участвовать в деятельности РГ по исследованиям, с
уделением должного внимания гендерному балансу и субрегиональному балансу;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

2)

оказывать поддержку деятельности РГ по исследованиям;

3)

активно поддерживать работу групп РА VI, в частности, предоставляя экспертов,
входящих в состав Совета по исследованиям.
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Резолюция 4 (РА VI-18)
Региональная гидрологическая ассамблея
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА)
постановляет учредить Региональную гидрологическую ассамблею, которая на каждой
сессии РА VI будет проводить совещание в качестве регионального гидрологического
форума высокого уровня, совершенствовать межрегиональное сотрудничество в РА VI и
формулировать рекомендации для Ассоциации по вопросам, связанным с гидрологией, в
соответствии со следующим кругом ведения:
1)

принимать меры во исполнение целей и задач Стратегического плана ВМО,
резолюций, решений и рекомендаций Всемирного метеорологического конгресса,
Исполнительного совета и РА VI, касающихся гидрологии и водных ресурсов, для
проведения мероприятий на региональном уровне;

2)

выявлять потребности, пробелы и нужды государств — членов региона в области
оперативной гидрологии и предлагать мероприятия по их удовлетворению;

3)

быть в курсе глобального развития вопросов, связанных с гидрологией, и
определять те аспекты, которые имеют региональные последствия, соединяя
глобальный и национальный уровни, поощрять общий подход, а также внутри- и
межрегиональное сотрудничество и взаимодействие с соответствующими
региональными организациями Организации Объединенных Наций (такими как
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций);

4)

развивать культуру соблюдения нормативных материалов ВМО, касающихся
гидрологии, в национальных метеорологических и гидрологических службах и
поощрять среди Членов выполнение рекомендаций ВМО, касающихся гидрологии;

5)

способствовать региональному сотрудничеству по вопросам гидрологии через обмен
опытом, технологиями, исследованиями, программами образования и подготовки
кадров и их внедрение с целью удовлетворения потребностей Членов в области
оперативной гидрологии и ее применения в управлении водными ресурсами;

6)

предлагать президентам технических комиссий, а также председателям Совета по
исследованиям и Координационной группе экспертов по гидрологии внести свой
вклад в диалог и деятельность Региональной гидрологической ассамблеи;

7)

оценивать прогресс и достижения, а также руководить будущими планами работы
региональных инфраструктур, рабочих групп по обслуживанию и исследовательских
рабочих групп по вопросам гидрологии и управления водными ресурсами;

8)

улучшать представленность региональных специалистов по гидрологии и
управлению водными ресурсами в сети экспертов ВМО и предлагать меры по
исправлению положения при выявлении пробелов в профессиональной,
географической или гендерной представленности.
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постановляет также, что Региональная гидрологическая ассамблея имеет следующий
состав:
1)

Региональная гидрологическая ассамблея избирает путем переписки председателя и
двух или трех заместителей председателя не менее чем за две недели до начала
сессии Ассамблеи. Региональный советник по гидрологии выступает в качестве
координатора Региональной гидрологической ассамблеи;

2)

председателем, заместителями председателя и основными членами Ассамблеи
должны быть советники по гидрологии из региона, назначенные Членами в
соответствии с правилом 5 (b) Общего регламента, и представители национальных
гидрологических служб или других национальных гидрологических учреждений,
назначенные Членами;

3)

в сессиях Региональной гидрологической ассамблеи могут участвовать другие
делегаты от региональных ассоциаций и наблюдатели от соответствующих
организаций, включая ООН, международные и региональные организации, включая
организации, занимающиеся вопросами речных бассейнов, а также представители
партнеров частного сектора, академических кругов и неправительственных
организаций;

постановляет далее, что рабочими процедурами Региональной гидрологической
ассамблеи являются:
1)

созыв совещания в формате технических конференций во время сессий РА VI в
соответствии с рекомендацией 8 первого совещания Координационной группы
экспертов по гидрологии;

2)

предложение РА VI кандидатуры (кандидатур) на должность регионального
советника по гидрологии;

3)

утверждение соответствующих рекомендаций Гидрологической ассамблее ВМО,
отражающих консенсус и мнения РА VI по гидрологическим вопросам;

4)

определение подгруппы для подготовки регионального плана действий в области
оперативной гидрологии в тесном сотрудничестве с другими рабочими группами и
целевыми группами РА VI с обеспечением координации гидрологической
деятельности в регионе на основе полномасштабного подхода с использованием
цепочки добавления стоимости. Эта подгруппа выполняет свои обязанности в
течение межсессионного периода.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ II СЕССИИ
Резолюция 5 (РА VI-18)
Рассмотрение ранее принятых резолюций Ассоциации
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА),
отмечая резолюцию 18 (РА VI-17) «Рассмотрение ранее принятых резолюций
Региональной ассоциации VI»,
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принимая во внимание:
1)

что другие из ранее принятых ее резолюций были учтены в соответствующих
публикациях ВМО или устарели;

2)

что некоторые из ранее принятых резолюций еще требуют осуществления,

изучив предыдущие резолюции;
постановляет оставить в силе резолюции, содержащиеся в дополнении к настоящей
резолюции.
___________________________________________________________________________

Дополнение к резолюции 5 (РА VI-18)
Список предыдущих резолюций Региональной ассоциации VI (Европа),
действующих на момент проведения восемнадцатой сессии
Предлагаемая мера
№
резолюции

Название резолюции

Останется
в силе

1 (РА VI-17)

Совершенствование
заблаговременных
предупреждений о паводках,
включая в отношении
быстроразвивающихся паводков

X

2 (РА VI-17)

Деятельность в области засухи в
Региональной ассоциации VI

X

3 (РА VI-17)

4 (РА VI-17)

5 (РА VI-17)

6 (РА VI-17)

7 (РА VI-17)

Глобальная система
предупреждений о многих
опасных явлениях ВМО
Консультативная система
заблаговременных
предупреждений о многих
опасных явлениях в ЮгоВосточной Европе
Универсальный уникальный
идентификатор для явлений со
значительными воздействиями –
региональная пилотная
апробация
Региональный план
осуществления ИГСНВ на
2018−2021 годы
Учреждение регионального
центра ИГСНВ для Региона VI в
РА в рамках управления
программой наблюдений
ЕВМЕТНЕТ

Будет
заменена

Не
останется
в силе

X

X

X

X

X
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Предлагаемая мера
№
резолюции

8 (РА VI-17)

9 (РА VI-17)

10 (РА VI-17)

Название резолюции

Региональная опорная
синоптическая сеть и
Региональная опорная
климатологическая сеть в
Регионе VI
Региональное осуществление
инициатив Комиссии по
гидрологии
Разработка программы АМДАР
для Региона VI в рамках
сотрудничества ИАТА/ВМО по
АМДАР

Останется
в силе

X

X

Региональные центры по
приборам

12 (РА VI-17)

Координация деятельности
Информационной системы ВМО

X

13 (РА VI-17)

Бесшовная Cистема обработки
данных и прогнозирования

X

14 (РА VI-17)

Форум Региональной ассоциации
VI по гидрологии

X

15 (РА VI-17)

Взаимодействие между
государственным и частным
сектором

X

16 (РА VI-17)

Группа управления
Региональной ассоциации VI

17 (РА VI-17)

Гендерное равенство

1 (РА VI-16)

3 (РА VI-16)

6 (РА VI-16)

7 (РА VI-16)

16 (XIII-РA VI)

18 (РА VI-17)

Не
останется
в силе

X

11 (РА VI-17)

Осуществление Стратегии ВМО в
области предоставления
обслуживания в Региональной
ассоциации VI (Европа)
Региональный климатический
центр-сеть Региональной
ассоциации VI (Европа)
План осуществления
Информационной системы ВМО
для Региональной ассоциации VI
(Европа)
Обновление записей в рамках
оперативного информационного
обслуживания
Поддержка Совместной
технической комиссии ВМО/МОК
по океанографии и морской
метеорологии (СКОММ)
Рассмотрение ранее принятых
резолюций Региональной
ассоциации VI

Будет
заменена

X

X
X

X

X

X

X

X

X

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ I СЕССИИ
Решение 1 (РА VI-18)
Повестка дня и новый формат сессии Региональной ассоциации VI
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

утвердить повестку дня сессии РА VI-18, содержащуюся в приложении 1;

2)

принять новый формат РА VI-18, представленный в дополнении к настоящему решению;

3)

просить Генерального секретаря и Региональное бюро для Европы следовать этому
новому подходу при организации всех будущих сессий РА VI.

_______
Обоснование решения: см. дополнение к настоящему решению.
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 1 (РА VI-18)
Концептуальная записка о поэтапном подходе к проведению
восемнадцатой сессии РА VI
После принятия Восемнадцатым Всемирным метеорологическим конгрессом резолюций
(резолюция 6 (Кг-18) «Региональные ассоциации ВМО» и резолюция 11 (Кг-18) «Реформа
ВМО — следующий этап») семьдесят вторая сессия Исполнительного совета утвердила две
новые резолюции, конкретно касающиеся региональных ассоциаций ВМО
(резолюция 11 (Кг-18)), а именно:
•

резолюцию 2 (ИС-72) «Деятельность и рабочие механизмы региональных
ассоциаций»;

•

резолюцию 1 (ИС-72) «Эффективная координация между региональными
ассоциациями, техническими комиссиями и Советом по исследованиям».

Для эффективного выполнения решений Кг-18 и ИС-72 предлагается созвать
восемнадцатую сессию РА VI с применением поэтапного подхода (в основном в
виртуальном формате в связи с пандемией COVID-19), включающего следующие этапы:
Часть I:

(20 ноября 2020 г.): согласовать основную концепцию; создать региональные
рабочие структуры с хорошей увязкой с техническими комиссиями (ТК) и
Советом по исследованиям (СИ). Кроме того, важно создать некоторые целевые
группы с участием ведущих и поддерживающих постоянных представителей и
при поддержке Секретариата для подготовки предложений и/или принятия
последующих мер в связи с проектами решений (целевая группа по
региональной концепции; и целевая группа по меж- и внутрирегиональному
сотрудничеству и партнерствам в целях развития (организации системы ООН в
регионе, другие региональные организации, частный сектор и т. д.).
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Часть II: (19 ноября 2021 г.): доклады рабочей структуры Региональной ассоциации,
последующие действия по процессу региональной реформы, включая
последние решения Конгресса. Она сосредоточится на некоторых требованиях
к региональному и межрегиональному сотрудничеству, взаимодействию и
партнерству в РА VI, таких как стратегический альянс между странами. На
совещании будут представлены части стратегического и оперативного
планирования в РА VI, связанные с внедрением Информационной системы ВМО
(ИСВ) и Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ),
Глобальной системы обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), а также
вопросы сети региональных климатических центров (РКЦ). В докладе будут
рассмотрены некоторые важные примеры, когда улучшение сотрудничества между
востоком и западом РА VI имеет решающее значение. В ходе заседания будет
затронут вопрос государственного и частного участия на примере участия
частного сектора в создании искусственного интеллекта и радиолокационных
систем.
Обсуждения и диалог будут поддержаны короткими презентациями по выбранным темам,
в которых будет предложено обсудить проекты предложений для включения в рабочий
план РА VI, который будет согласован с текущим процессом создания оперативного плана
в масштабах всей ВМО.

Решение 2 (РА VI-18)
Доклад президента Ассоциации
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

с удовлетворением принять к сведению содержащиеся в документе RA VI-18/INF. 2.1
доклады президента РА VI, регионального советника по гидрологии, руководителей
целевых групп, докладчиков, координаторов и Регионального бюро ВМО для Европы,
описывающие достижения в межсессионный период;

2)

признать вклад Членов в осуществление регионального плана работы РА VI на
2018—2020 гг.;

3)

призвать Генерального секретаря, региональные ассоциации и технические
комиссии продолжать принимать участие в межрегиональных и внутрирегиональных
видах деятельности и запустить новые инициативы, которые приведут к более
тесному межрегиональному и внутрирегиональному сотрудничеству;

4)

предложить Членам:
a)

откомандировать своих экспертов и стажеров в Региональное бюро для Европы
для поддержки его работы;

b)

рассмотреть возможность поддержки межрегиональной и внутрирегиональной
деятельности РА VI добровольными взносами для осуществления деятельности
РА VI.

_______
Обоснование решения:
Для получения более подробной информации см. RA VI-18/INF. 2(1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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Решение 3 (РА VI-18)
Целевые группы высокого уровня Региональной ассоциации VI
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

учредить следующие целевые группы высокого уровня РА VI в соответствии с
резолюцией 11 (Кг-18) «Реформа ВМО — следующий этап» и резолюцией 6 (Кг-18)
«Региональные ассоциации ВМО», а также в соответствии с принятой на семьдесят
второй сессии Исполнительного совета резолюцией 2 (ИС-72) «Деятельность и
рабочие механизмы региональных ассоциаций» для руководства всеобъемлющим
обзором региональной концепции ВМО с целью решения проблемных вопросов РА VI
и дальнейшего развития высокоприоритетных областей РА VI:
a)

целевая группа по региональной концепции;

b)

целевая группа по меж- и внутрирегиональному сотрудничеству и
взаимодействию и по партнерствам в области развития;

2)

в состав целевых групп войдут постоянные представители и советники по
гидрологии от РА VI с соблюдением, насколько это возможно, географической и
гендерной сбалансированности, круг ведения и состав/членство которых определены в
нижеследующих проектах решений и соответствующих дополнениях к ним;

3)

просить президента РА VI представить информацию о финансовом положении и
бюджетном прогнозе по решениям, согласованным Членами РА VI, и предлагаемым
решениям;

4)

просить группы РА VI встречаться в дистанционном режиме, когда это практически
возможно, для уменьшения экологических и финансовых последствий.

_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 11 (Кг-18) «Реформа ВМО — следующий этап»;

2)

резолюция 6 (Кг-18) «Региональные ассоциации ВМО»;

3)

резолюция 1 (ИС-72) «Эффективная координация между региональными
ассоциациями, техническими комиссиями и Советом по исследованиям»;

4)

резолюция 2 (ИС-72) «Деятельность и рабочие механизмы региональных
ассоциаций».
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Решение 4 (РА VI-18)
Целевая группа высокого уровня Региональной ассоциации VI
по региональной концепции. Круг ведения и членский состав
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

принять следующий круг ведения Целевой группы высокого уровня РА VI по
региональной концепции:
a)

руководить реформой подходов к рабочим процессам и рабочим механизмам
Региональной ассоциации путем рассмотрения всех соответствующих
руководящих указаний высокого уровня Конгресса и Исполнительного совета
ВМО в отношении того, каким образом можно было бы проводить региональную
работу;

b)

предложить пути дальнейшего осуществления этого руководства с учетом
особенностей региона, включая разнообразие и потенциал государств-членов
(например, уровень развития, членство в различных технических и
политических организациях, вопросы, имеющие отношение к политике, такие
как: политика в области данных, отношения с частным сектором,
сотрудничество и взаимодействие с академическими учреждениями, функции и
обязанности организаций в области метеорологии, гидрологии (включая
криосферу), климата и океана и т. д.);

c)

составить проект рекомендации по новой региональной рабочей подструктуре,
согласованной, насколько это возможно, с рабочими органами технических
комиссий ВМО, принимая во внимание различные приоритеты Членов, включая
необходимость более тесной связи субрегиональных группировок в РА VI,
изначально сделав основной упор на следующие тематические области с
последующим пересмотром после создания группы:

d)

i)

Глобальная система оповещения о многих опасных явлениях (ГМАС),
включая систему заблаговременных предупреждений о многих опасных
явлениях (СЗПМОЯ);

ii)

климатическое обслуживание и заявление о состоянии регионального
климата;

iii)

сотрудничество между западными и восточными Членами;

iv)

взаимодействие между государственным и частным секторами;

v)

обмен данными и политика в области данных;

vi)

вклад региона в достижение долгосрочных целей в области гидрологии и
интеграции гидрологии и других соответствующих гидрологических служб;

vii)

другие приоритеты, определенные целевой группой высокого уровня;

представить свои рекомендации президенту и Группе управления РА VI,
которая согласует дальнейшие шаги по выполнению рекомендаций,
информируя государства — члены РА VI через Региональное бюро для Европы;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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поручить президенту РА VI представить согласованную позицию РА VI Целевой
группе ИС по всестороннему обзору региональной концепции и подходов ВМО в
соответствии с резолюцией 11 (Кг-18) «Реформа ВМО — следующий этап», а также
информировать Ассоциацию об обсуждениях, проводимых Целевой группой ИС.

(См. дополнение: Членский состав Целевой группы)
_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 6 (Кг-18) «Региональные ассоциации ВМО»;

2)

решение 3 (РА VI-18) «Целевые группы высокого уровня Региональной ассоциации VI».

___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 4 (РА VI-18)
Членский состав Целевой группы высокого уровня РА VI по региональной
концепции
1)

Председатель: президент РА VI

2)

Член: г-жа Елена Матееску [Румыния]

3)

Член: г-н Эндрю Ферроне [Люксембург]

4)

Член: г-н проф. Мигель Миранда [Португалия]

5)

Член: г-н Ян Данелка [Чехия]

6)

Член: д-р технических наук Томаш Вальчикевич [Польша]

7)

Член: г-н Игорь Шумаков [Российская Федерация]

8)

Член: г-н Марк Вехайбе [Ливан]

9)

Член: г-жа Анжела Кьяра Корина [советник по гидрологии РА VI]

10)

Член: г-н Адриано Распанти [Италия]

11)

Член: проф. Герард ван-дер-Стeнховен [Нидерланды]

12)

Член: г-жа Яна Пурова [Словакия]

13)

Член: г-н Мартин Бенко [Словакия]

14)

Член: г-н Раид Рафид [Иордания]

15)

Член: г-н Атанасиос Гатопулос [Греция]

16)

Член: г-н Ойн Моран [Ирландия]

17)

Член: г-н Ивица Тодоровский [Северная Македония]

18)

Член: г-н Нир Став [Израиль]

20

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI: СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ

Решение 5 (РА VI-18)
Целевая группа высокого уровня Региональной ассоциации VI по по межи внутрирегиональному сотрудничеству и взаимодействию и
партнерствам в области развития. Круг ведения и членский состав
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

2)

принять следующий круг ведения целевой группы высокого уровня РА VI по меж- и
внутрирегиональному сотрудничеству и взаимодействию и по партнерствам в
области развития:
a)

проанализировать и составить общую схему существующих направлений
сотрудничества между Членами РА VI и партнерами по развитию,
политическими организациями, системой ООН, а также частным и
академическим секторами;

b)

изучить возможности установления новых партнерских отношений в РА VI и
предложить пути продвижения вперед в этом направлении;

c)

проанализировать и составить общую схему существующих направлений
сотрудничества и взаимодействия в РА VI, включая региональные центры ВМО
(например, центры Глобальной системы обработки данных и прогнозирования
ВМО (ГСОДП)), а также между государствами — членами РА VI и Членами, не
входящими в РА VI, и другими региональными ассоциациями, охватывающих
метеорологическое, климатическое, гидрологическое и морское обслуживание;

d)

предложить пути дальнейшего совершенствования сотрудничества и
взаимодействия между различными заинтересованными сторонами;

e)

подготовить предложение президенту РА VI о новых инициативах ВМО в РА VI,
направленных на укрепление потенциала развивающихся Членов;

f)

предложить возможным Членам РА VI продолжать участвовать в процессе
разработки Инструмента гидрометеорологической диагностики по странам
путем проведения экспертной оценки в соответствии с резолюцией 6 (Кг-18)
«Региональные ассоциации ВМО» и решением 11 (ИС-72) «Расширение
эффективных партнерских связей и охват, масштабы и прогресс в
осуществлении проектов ВМО в области развития»;

целевой группе высокого уровня представить свои рекомендации президенту и
Группе управления РА VI для рассмотрения и согласования дальнейших шагов,
постоянно информируя об этом Членов.

(См. дополнение: Членский состав целевой группы)
_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 6 (Кг-18) «Региональные ассоциации ВМО»;

2)

решение 11 (ИС-72) «Расширение эффективных партнерских связей и охват,
масштабы и прогресс в осуществлении проектов ВМО в области развития»;

3)
решение 3 (РА VI-18) «Целевые группы высокого уровня РА VI».
___________________________________________________________________________
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Дополнение к решению 5 (РА VI-18)
Членский состав целевой группы высокого уровня РА VI по партнерствам
в области развития
1)

Председатель: вице-президент РА VI

2)

Сопредседатель: г-н Волкан Мутлу Джошкун [Турция]

3)

Член: г-н Роар Сколин [Норвегия]

4)

Член: г-н Игорь Шумаков [Российская Федерация]

5)

Член: г-жа проф. Пенни Эндерсби [Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии]

6)

Член: г-н д-р Клеантис Николаидс [Кипр]

7)

Член: г-н Игорь Ковачич [Босния и Герцеговина]

8)

Член: г-н Альмир Биедич [Босния и Герцеговина]

9)

Член: г-н Марк Вехайбе [Ливан]

10)

Член: г-жа Бранка Иванчан-Пичек [Хорватия]

11)

Член: г-н Армен Дпирян [Армения]

12)

Член: г-жа Марианна Тирринг [Дания]

13)

Член: д-р Радикс Корнелия [Венгрия]

14)

Член: профессор Юсси Каурола [Финляндия]

15)

Член: г-н Клемен Бергант [Словения]

16)

Член: г-н Раид Рафид [Иордания]

17)

Член: Ивица Тодоровский [Северная Македония]

Следующие решения развивают и поддерживают работу вышеуказанных
целевых групп высокого уровня

Решение 6 (РА VI-18)
Взаимодействие ВМО с региональной системой Организации
Объединенных Наций и Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций
С удовлетворением отмечая участие Регионального бюро для Европы в региональных
механизмах сотрудничества и взаимодействия ООН, таких как Региональная платформа
сотрудничества (РПС) и ее коалиции по конкретным вопросам (ККВ)
(см. RA VI-18/INF. 3.1(5)),
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с удовлетворением отмечая существующее сотрудничество технических департаментов
ВМО с ЕЭК ООН в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Конвенция по водам),
признавая потенциал этого сотрудничества и взаимодействия для повышения
наглядности деятельности сообщества ВМО, включая метеорологические и
гидрологические службы в национальном контексте, путем принятия на себя проактивной
роли в рамках региональной системы ООН (РСООН) и Регионального форума по
устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН,
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

предложить государствам — членам РА VI поддержать взаимодействие ВМО с
региональной системой ООН путем более тесного сотрудничества в рамках РПС и ее
ККВ по окружающей среде и изменению климата, по устойчивым продовольственным
системам, а также других соответствующих ККВ, которые она может счесть
необходимыми, путем привлечения региональных специализированных
метеорологических центров ВМО, например, сети региональных климатических
центров РА VI (РКЦ-сеть), Регионального агрометеорологического центра,
региональных учебных центров и, в случае необходимости, других региональных
органов и экспертов;

2)

обратиться к своей соответствующей рабочей(их) структуре(ам), ответственной(ым)
за работу по достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) с просьбой:

3)

a)

координировать эту поддержку и поддерживать связь с государствами-членами
и рабочими группами РА VI, а также поддерживать участие РА VI в
Региональном форуме по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН;

b)

организовать вебинары для постоянных представителей и советников по
гидрологии в РА VI, посвященных их участию в реализации ЦУР на
национальном уровне, с акцентом на особую роль национальных
метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и ВМО в устойчивом
развитии;

просить Генерального секретаря ВМО заключить меморандум о взаимопонимании с
ЕЭК ООН для дальнейшего сотрудничества по вопросам устойчивого развития
государств-членов и возможного вклада в подготовку ежегодного Заявления по
климату в Европе.

_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 2 (ИС-72) «Деятельность и рабочие механизмы региональных ассоциаций»;

2)

RA VI-18/INF. 3.1(5) «Information about the Regional UN System, Issue Based Coalitions on
Environment and Climate Change, and Issue Based Coalition on Food Systems»
(Информация о региональной системе ООН, коалиции по вопросам окружающей среды
и изменения климата и коалиции по продовольственным системам).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
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Решение 7 (РА VI-18)
Флагманские инициативы по партнерствам в области развития ВМО
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

предложить государствам — членам РА VI внести вклад в дальнейшую разработку и
оперативное внедрение Фонда финансирования систематических наблюдений
(ФФСН), Инициативы по поддержке стран (ИПС) и Инструмента национальной
диагностики состояния гидрометеорологического обслуживания (ИНДГО);

2)

предложить государствам — членам РА VI оказать Секретариату поддержку в
мобилизации значительных ресурсов путем взаимодействия на высоком уровне с
соответствующими министерствами и ведомствами, занимающимися вопросами
развития и климата;

3)

сделать, насколько это возможно, взнос на основе возмещения затрат для ИПС в
качестве консультационного партнера и для ИГДС в качестве партнера по
независимой оценке;

4)

предложить государствам — членам РА VI активно взаимодействовать с Генеральным
секретарем ВМО и президентом РА VI по вопросам реализации этих партнерских
инициатив ВМО в области развития.
_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 74 (Кг-18) «Преодоление разрыва в части потенциала — наращивание
эффективных партнерских отношений в целях инвестирования в устойчивую и
рентабельную инфраструктуру и предоставление обслуживания»;

2)

решение 11 (ИС-72) «Расширение эффективных партнерских связей и охват,
масштабы и прогресс в осуществлении проектов ВМО в области развития».

Решение 8 (РА VI-18)
Взаимодействие между государственным и частным секторами
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

президенту и Группе управления РА VI при планировании соответствующих
региональных мероприятий уделять должное внимание Руководящим принципам
взаимодействия между государственным и частным секторами, в частности,
направленным на повышение взаимной осведомленности и укрепление доверия
между секторами, а также на использование потенциала взаимодействия между
государственным и частным секторами в преодолении разрыва в потенциале;

2)

призвать государства — члены РА VI использовать Руководящие принципы при
налаживании сотрудничества и взаимодействия, а также партнерства на
национальном уровне между государственным и частным секторами, академическими
кругами и гражданским обществом, преследующими общие цели в области
общественного блага, и рассмотреть вопрос о надлежащем механизме
взаимодействия с вышеупомянутыми секторами при разработке и осуществлении
существующих и будущих проектов и инициатив в РА VI;
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3)

поощрять далее обмен между Членами примерами передовой практики
сотрудничества и взаимодействия на национальном уровне с частным и
академическим секторами и предоставлять их Секретариату для включения в
Сборник примеров передовой практики;

4)

рассмотреть возможность организации в партнерстве с ассоциациями частного
сектора Регионального форума по взаимодействию между государственным и
частным секторами, увязанного с Открытой консультативной платформой (OКП), для
обсуждения конкретных региональных вопросов, возможностей и инициатив,
направленных на обеспечение способствующего повышению
социально-экономических выгод взаимодействия между секторами.

_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 11 (ИС-72) «Руководящие принципы взаимодействия между
государственным и частным секторами (издание 2020 г.)»;

2)

резолюция 33 (ИС-70) «Взаимодействие между государственным и частным сектором»;

3)

резолюция 79 (Кг-18) «Открытая консультативная платформа „Партнерство и
инновации для следующего поколения сведений, связанных с погодой и климатом“»;

4)

резолюция 80 (Кг-18) «Женевская декларация 2019 года: Формирование сообщества
для принятия мер в области погоды, климата и воды».

Решение 9 (РА VI-18)
Сотрудничество с программой Европейского союза «Коперник»
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

внести вклад и дополнить, на основе рабочих договоренностей между ВМО и
Европейской комиссией, обсуждения на высоком уровне между ВМО и программой
ЕС «Коперник» по всем темам, имеющим отношение к обеим сторонам, а также
обсудить возможные формы сотрудничества и взаимодействия между Региональной
ассоциацией и программой «Коперник»;

2)

просить президента и Группу управления Региональной ассоциации провести
предварительную онлайн консультацию с Членами РА VI по определению
потребностей, приоритетов и ограничений в качестве вклада в вышеуказанные
обсуждения и регулярно отчитываться перед Членами Региональной ассоциации о
достигнутом прогрессе;

3)

просить Генерального секретаря внести вклад в этот диалог на основе рабочего
соглашения между ВМО и Европейской комиссией, подписанного в 2020 году.

_______
Обоснование решения: RA VI-18/INF. 3.1(8) «Working Arrangement concerning the
framework and arrangements for cooperation between the European Commission and the
World Meteorological Organization» (Рабочее соглашение, касающееся рамок и механизмов
сотрудничества между Европейской комиссией и Всемирной метеорологической
организацией).
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Решение 10 (РА VI-18)
Ежегодный доклад о состоянии климата в Регионе VI (Европа) — вопросы,
связанные с климатическим обслуживанием РКЦ и региональными
форумами по ориентировочным прогнозам климата
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

укреплять Региональные форумы по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ)
как устойчивую платформу для улучшения климатического информационного
обслуживания на региональном уровне, а также упорядочить процессы РКОФ,
соответствующие решению 9 (ИС-72), при содействии сети РКЦ-сети РА VI и других
региональных партнеров в РА VI, включая, в частности, Службу по вопросам
изменения климата в рамках программы «Коперник» (C3S);

2)

работать над налаживанием регулярного процесса, включая надежный процесс
коллегиального обзора: i) публикации Заявления ВМО о состоянии климата в РА VI
на основе существующих материалов программы «Коперник» и РКЦ-сети РА VI, а
также подхода, использованного в Заявлении ВМО о состоянии глобального климата;
и ii) согласования, насколько это возможно, ключевых сообщений с европейскими
климатическими докладами о климате в Европе программы «Коперник» для
обеспечения единообразия коммуникации;

3)

предложить президенту и Группе управления РА VI совместно с рабочей структурой
РА VI с мандатом в области климатического обслуживания взаимодействовать с
руководителями и экспертами программы «Коперник» с целью изучения вариантов
подготовки такого заявления, охватывающего всю РА VI;

4)

поручить президенту и Группе управления РА VI продолжить переговоры с
программой «Коперник» по этому вопросу в рамках обсуждений на высоком уровне,
включая соглашения о политике в области данных и кодов, которые будут
способствовать согласованности и поддержке подготовки заявлений по климату по
всем регионам;

5)

установить тесные взаимоотношения с ЕЭК ООН и региональной системой ООН и
пригласить их к сотрудничеству по Заявлению о состоянии климата в РА VI, в
частности, в отношении климатических воздействий на социально-экономические
секторы, а также политики адаптации и смягчения последствий;

6)

просить далее Секретариат ВМО, его Региональное бюро для Европы, оказать
поддержку президенту и Группе управления РА VI в этом начинании и предоставить
поддержку для содействия публикации и презентации Заявления о состоянии
климата в РА VI;

7)

просить президента РА VI предоставить информацию о предлагаемом процессе и
соглашениях о сотрудничестве для согласования Членами на РА VI-18, часть II.

_______
Обоснование решения:
1)

решение 19 (РА VI-17);

2)

RA VI-18/INF. 3.1(9) «Concept Note for a regular Annual Statement on the Status of the
Regional Climate in RA VI» (Концептуальная записка о ежегодном Заявлении о
состоянии регионального климата в РА VI) (одобрена Группой управления РА VI).
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Решение 11 (РА VI-18)
Рабочая структура Региональной ассоциации VI (Европа)
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

одобрить новую региональную рабочую структуру, как указано в вышеуказанных
резолюциях;

2)

предоставить возможность президенту и Группе управления РА VI сохранить
существующую рабочую структуру в промежуточный период во время перехода к
новой структуре;

3)

предоставить возможность президенту и Группе управления РА VI назначать основных и
ассоциированных членов рабочей структуры, а также проводить постоянный
пересмотр и корректировку рабочей структуры в соответствии с потребностями
ассоциации и с учетом всеобъемлющих стратегических приоритетов ВМО.

________
Обоснование решения: решение президента и Группы управления РА VI о приведении
региональной рабочей структуры в соответствие с глобальной.

Решение 12 (РА VI-18)
Целевая группа Региональной ассоциации VI по политике в области
данных. Круг ведения
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

внести следующие изменения в круг ведения существующей Целевой группы РА VI
по политике в области данных:
a)

принимать меры во исполнение имеющих отношение к РА VI резолюций и
решений;

b)

тесно сотрудничать с Исследовательской группой ИНФКОМ по вопросам и
политике в области данных;

c)

тесно сотрудничать с региональными и межрегиональными органами ВМО и
учреждениями-партнерами;

d)
e)

принять на себя общую ответственность за выполнение резолюции 15 (РА VI-17)
«Взаимодействие между государственным и частным сектором»;
оказывать поддержку в проведении обзора существующей политики ВМО в
области данных, подробно изложенной в следующих документах:
i)

резолюция 40 (Кг-XII) «Политика и практика ВМО для обмена
метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией,
включая руководящие принципы по отношениям в коммерческой
метеорологической деятельности»;
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ii)

резолюция 25 (Кг-XIII) «Обмен гидрологическими данным и продукцией»;

iii)

резолюция 60 (Кг-17) «Политика ВМО для международного обмена
климатическими данными и продукцией в целях поддержки
осуществления Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания»;

2)

обеспечить понимание Членами РА VI и заинтересованными сторонами нового
подхода ВМО к политике в области данных, обратную связь по потенциальным
вопросам с Комиссией по инфраструктуре и оказание поддержки Членам в
устранении пробелов в понимании;

3)

предложить Михаэлю Штаудингеру (Австрия) выполнять функции руководителя
группы и г-же/г-ну _____ (государство-член) — функции заместителя руководителя.
(будет обновлено в ходе/после сессии).

_______
Примечание:

принимая во внимание резолюцию 1 (Кг-Внеоч.(2021)) «Единая политика ВМО в
области международного обмена данными о системе Земля», в части II РА VI-18 было
сообщено о прекращении деятельности Целевой группы РА VI по политике в области
данных. В результате, решение 12 (РА VI-18) утратило силу.

Решение 13 (РА VI-18)
Объединенный подход Региональной ассоциации VI к обмену данными
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

принять к сведению и приветствовать концепцию ЕВМЕТНЕТ об объединенном
механизме координации данных;

2)

предоставить рабочей структуре РА VI, ответственной за внедрение
Информационной системы ВМО, возможность тесно сотрудничать с ЕВМЕТНЕТ по
данному вопросу в рамках существующего Меморандума о взаимопонимании между
ВМО и ЕВМЕТНЕТ;

3)

просить президента РА VI уделить должное внимание сбалансированному
географическому представительству в рабочей структуре РА VI, ответственной за
реализацию ИСВ, чтобы руководитель этого подразделения мог обеспечить
необходимую связь между различными субрегиональными группировками РА VI,
рабочими механизмами технических комиссий, Советом по исследованиям и
ЕВМЕТНЕТ, обеспечивая эффективное сотрудничество, при этом держа Ассоциацию в
курсе всех событий в этой области.

_________
Обоснование решения:
См. документ RA VI-18/INF. 4.1 «EUMETNET Federated Data Coordination Mechanism - Concept
Note» (Объединенный механизм координации данных ЕВМЕТНЕТ. Концептуальная записка.).
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Решение 14 (РА VI-18)
Региональный прогресс в осуществлении рамочной основы для
Глобальной системы оповещения о многих опасных явлениях ВМО
Региональная ассоциация VI (Европа) постановляет:
1)

просить Членов РА VI принять участие в дальнейшей разработке рамочной основы
для Глобальной системы оповещения о многих опасных явлениях (ГМАС), а также
поручить президенту и Группе управления РА VI направлять этот процесс в
соответствии с долгосрочными целями и задачами Стратегического плана ВМО на
2020—2030 гг.;

2)

создать целевую группу РА VI по дальнейшей разработке рамочной основы для ГМАС
в составе постоянных представителей (или их заместителей) и советников по
гидрологии национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) со
всей территории РА VI (членский состав см. в дополнении) с обеспечением
субрегиональной сбалансированности. Целевая группа будет осуществлять свою
деятельность в соответствии со следующим кругом ведения:
a)

провести обзор успешных подходов и методологий в РА VI, таких как
«Meteoalarm» ЕВМЕТНЕТ, «Метеопредупреждения» Росгидромет, «MeteoUyari»
ТГМС и других имеющихся технологий, таких как «MyDewetra.World», с целью
систематизации и подготовки справочной информации РА VI для дальнейшего
обсуждения рамочной основы для ГМАС;

b)

запросить мнение Членов РА VI об их позиции в отношении рамочной основы
для ГМАС, в том числе об их ожиданиях в этом отношении, и подготовить
концептуальный документ/заключение о дальнейших действиях;

c)

представить концептуальный документ президенту РА VI и Группе управления,
которые дополнительно согласуют подход и, соответственно,
проинформируют/поддержат работу Комиссии по обслуживанию и применениям
в областях погоды, климата, воды и соответствующих областях окружающей
среды (Комиссия по обслуживанию) и ее Экспертной группы по ГМАС через
находящихся в ней представителей РА VI и тем самым сформируют совместную
позицию РА VI в отношении рамочной основы для ГМАС;

d)

разработать проект плана осуществления в общем виде с возможными
ключевыми мероприятиями по ГМАС в РА VI, в зависимости от обстоятельств;

3)

что целевая группа РА VI состоит из председателя и заместителя председателя, а
также других постоянных представителей (или их заместителей) в качестве
основных членов. Первоначальный членский состав приведен в дополнении;

4)

призвать государства — члены и территории — члены РА VI рассмотреть, когда это
возможно, вопрос о сотрудничестве и поддержке других Членов, не эксплуатирующих
комплексные системы заблаговременных предупреждений, что позволит им
выпускать свои предупреждения, применяя соответствующие подходы и технологии,
такие как «Meteoalarm», «Метеопредупреждения» или другие применимые методы;

5)

просить Генерального секретаря оказать поддержку Членам в их взаимодействии с
техническими и процедурными элементами рамочной основы для ГМАС.

_________
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Обоснование решения: резолюция 13 (Кг-18) «Глобальная система оповещения о многих
опасных явлениях ВМО».
___________________________________________________________________________

Дополнение к решению 14 (РА VI-18)
Членский состав целевой группы РА VI по дальнейшей разработке
рамочной основы для ГМАС
1)

Сопредседатель: г-жа/г-н ______ [постоянный представитель, государство-член]

2)

Сопредседатель: г-жа/г-н ______ [постоянный представитель, государство-член]

3)

Основной член: г-н Мигель Анхель ЛОПЕС ГОНСАЛЕС [постоянный представитель,
Испания], г-жа Ана Касалс, заместитель [Испания]

4)

Основной член: г-жа/г-н ______ [постоянный представитель, государство-член]

5)

Основной член: г-жа/г-н ______ [постоянный представитель, государство-член]

6)

……

Решение 15 (РА VI-18)
Консультативная система заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях в Юго-Восточной Европе
Региональная ассоциация VI (Европа)
высоко оценивает поддержку и сотрудничество в рамках инициативы Консультативной
системы заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях в Юго-Восточной
Европе (К-СЗПМОЯ-ЮВЕ) многих Членов из РА VI и их национальных метеорологических и
гидрологических служб, региональных и субрегиональных организаций, включая
консорциумы по ЧПП, организации европейской метеорологической инфраструктуры
(ЕЦСПП, ЕВМЕТНЕТ, ЕВМЕТСАТ), Европейскую комиссию, Всемирный банк, ЮСАИД и
других партнеров по развитию и международные организации;
постановляет:
1)

поручить президенту и Группе управления РА VI руководить дальнейшим развитием
и введением в действие Консультативной системы заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях в Юго-Восточной Европе
(К-СЗПМОЯ-ЮВЕ) и обеспечить координацию с разработкой региональных и
глобальных инициатив ГМАС в соответствии с долгосрочными целями и связанными с
ними задачами Стратегического плана ВМО на 2020—2030 гг.;

2)

просить Генерального секретаря продолжать оказывать поддержку разработке и
осуществлению К-СЗПМОЯ-ЮВЕ через Региональное бюро ВМО для Европы и его
субрегиональное Бюро по проектам ВМО для Юго-Восточной Европы, созданное в
Загребе, Хорватия, а также поддерживать мобилизацию ресурсов и финансовых
средств для дальнейшего успешного осуществления проекта К-СЗПМОЯ-ЮВЕ;
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3)

предложить соответствующим международным организациям, программам
Европейской Комиссии, а также другим организациям и группам РА VI, в том числе
представляющим европейскую метеорологическую инфраструктуру, продолжить
сотрудничество и взаимодействие в целях развития К-СЗПМОЯ-ЮВЕ;

4)

настоятельно призвать государства — члены РА VI из Юго-Восточной Европы
поддерживать и еще более укреплять свои национальные усилия, направленные на
успешное создание и полноценное введение в действие их системы К-СЗПМОЯ-ЮВЕ;

5)

поручить государствам — членам РА VI координировать и мобилизовывать
поддержку со стороны международных и региональных организаций, таких как
агентства в области развития, Европейская комиссия, Всемирный банк и другие, для
оказания помощи НМГС из РА VI в осуществлении К-СЗПМОЯ-ЮВЕ;

6)

просить членов К-СЗПМОЯ-ЮВЕ предоставить для выполнения официальных
обязанностей дополнительные наблюдения, которые в настоящее время не
предоставляются, в частности, центрам ГСОДП.
_______
Обоснование решения:
1)

резолюция 4 (РА VI-17) «Консультативная система заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях в Юго-Восточной Европе»;

2)

План осуществления К-СЗПМОЯ-ЮВЕ и Политика обмена гидрологическими и
метеорологическими данными, информацией, прогнозами и консультативными
сообщениями в рамках Консультативной системы заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях в Юго-Восточной Европе;

3)

документ RA VI-18/INF. 5.2 «Report of the pilot phase of SEE-MHEWS-A project» (Отчет
об экспериментальном этапе проекта К-СЗПМОЯ-ЮВЕ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В ХОДЕ ЧАСТИ I СЕССИИ
Рекомендация 1 (РА VI-18)
Консультативная система заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях в Центральной Азии и на Южном Кавказе
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ VI (ЕВРОПА),
признавая усилия и вклад государств-членов из Центральной Азии и Южного Кавказа
(ЦАЮК) и участие их национальных метеорологических и гидрологических служб, а также
национальных органов по управлению рисками стихийных бедствий в работе
Субрегиональной платформы по снижению риска бедствий в регионе Центральной Азии и
Южного Кавказа,
принимая к сведению концепцию проекта Консультативной системы заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях ЦАЮК, содержащуюся в документе
RA VI-18/INF. 5.3;
поручает президенту РА VI проинформировать президента РА II об этой проектной
инициативе, чтобы инициировать консультации в Группе управления РА II;
предлагает Членам РА VI и Членам РА II из региона ЦАЮК сотрудничать, наращивать
свои национальные усилия и мобилизовать людские, технические и финансовые ресурсы,
способствующие успешной разработке и дальнейшей реализации этой инициативы;
просит государства — члены РА VI, Межгосударственный совет по гидрометеорологии
Содружества независимых государств (СНГ) и Секретариат ВМО сотрудничать в
разработке и осуществлении полноценного проекта, а также определить потенциальные
источники поддержки, например, за счет внутренних ресурсов, соответствующих
международных и региональных организаций, агентств по развитию, Европейской
комиссии, Всемирного банка и других;
поручает президенту и Группе управления РА VI обеспечить координацию этой
проектной инициативы с разработкой других региональных и глобальных инициатив
Глобальной системы оповещения о многих опасных явлениях в соответствии с
долгосрочными задачами и соответствующими целями Стратегического плана ВМО
на 2020—2030 гг.
___________________________________________________________________________

Дополнение к рекомендации 1 (РА VI-18)
Ссылки
1.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы

Ссылки (английский, русский, французский, арабский)
2.

Ереванская декларация

Ссылки (английский, русский)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
(только на английском языке)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЧАСТИ I СЕССИИ
1.

Officers of the session
Michael STAUDINGER
Kornelia RADICS

2.

President of RA VI
Vice-President of RA VI

WMO Members within RA
Armenia
Levon AZIZYAN
Armen DPIRYAN
Valentina GRIGORYAN
Nunufar STEPANYAN
Gagik SURENYAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Belarus
Andrei KARABCHUK

Delegate

Bosnia and Herzegovina
Igor KOVACIC
Almir BIJEDIC
Darko BOROJEVIC
Sabina HODZIC
Esena KUPUSOVIC
Mirha OSJAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Croatia
Branka IVANCAN-PICEK
Gordana BUSELIC
Kreso PANDZIC
Vlasta TUTIS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Czechia
Jan DANHELKA
Branislav GAL
Karel VANCURA

Alternate
Alternate
Delegate

Denmark
Marianne THYRRING
Ulrik Smith KORSHOLM
Ellen Vaarby LAURSEN
Morten THAARUP

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
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Finland
Jussi KAUROLA
Sami NIEMELA
Maria HURTOLA
Johanna KORHONEN
Vesa KURKI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Laurence FRACHON
Catherine BORRETTI

Principal Delegate
Alternate

Germany
Gerhard ADRIAN
Axel THOMALLA
Maya KOERBER
Stefan ROESNER
Malte UPHOFF
Philipp VON CARNAP
Henning WEBER

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Greece
Emmanouile ANADRANISTAKIS
Konstantina MITA

Alternate
Alternate

Hungary
Kornelia RADICS
Eszter LABO SZAPPANOS
András CSIK

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR

Principal Delegate
Alternate

Ireland
Eoin MORAN
Sarah GALLAGHER
Sarah O'REILLY
Josephine PRENDERGAST
Eoin SHERLOCK

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Italy
Silvio CAU
Angela Chiara CORINA
Adriano RASPANTI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Kazakhstan
Ainur ABENOVA
Ravza ASHANOVA
Svetlana DOLGIKH

Delegate
Delegate
Delegate
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Almas SHABDANOV
Gulvira SHABVAYEVA
Bakhyt ZHEZDIBAYEVA

Delegate
Delegate
Delegate

Lithuania
Kestutis SETKUS

Principal Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Montenegro
Luka MITROVIC
Ivana ADZIC

Principal Delegate
Delegate

Netherlands
Gerard STEENHOVEN
Nicole NIJHUIS
Hans ROOZEKRANS

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Norway
Roar SKALIN
Jorn KRISTIANSEN
Bard FJUKSTAD
Hege HISDAL
Vibeke KRISTENSEN
Elise TRONDSEN

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Tomasz WALCZYKIEWICZ
Janusz FILIPIAK

Principal Delegate
Alternate

Republic of Moldova
Mihail GRIGORAS
Lidia TRESCILO
Ecaterina ALEXEEVA
RADU CAZACU
Dan TITOV

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Romania
Elena MATEESCU

Principal Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Sergey BORSCH
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Dmitry KIKTEV
Yury SIMONOV
Vasily SMOLYANITSKY
Roman VILFAND

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Slovenia
Klemen BERGANT
Tanja CEGNAR
Drago GROSELJ
Sašo PETAN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sweden
Bodil AARHUS ANDRAE
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE EKLUND

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Peter BINDER
Susanne ROSENKRANZ

Principal Delegate
Delegate

Turkey
Volkan Mutlu COSKUN
Hakan DOGAN
Selami YILDIRIM
Murat ALTINYOLLAR
Hikmet EROGLU
Ismail TEMIR
Veysel YILDIZ

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Mykola KULBIDA
Natalia GOLENYA
Viacheslav MANUKALO
Ruslan REVIAKIN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Ian CAMERON
Jane WARDLE
Adrian BROAD
Helen BYE
John KENNEDY
Will LANG
Simon MCLELLAN
Holly SEALEY
Aileen SEMPLE
Jeremy TANDY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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WMO Members outside RA
Myanmar
Tin Mar HTAY

Observer

Sudan
Rabah ABDELFADIL
Maha ABDELRAHMAN
Mohamedahmed SABAHELKHIER
Hazim SURAG

Observer
Observer
Observer
Observer

United States of America
Jennifer LEWIS
4.

Observer

Invited experts
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Andreas SCHAFFHAUSER
Biljana KILIBARDA
Bruce TRUSCOTT
David RICHARDSON
Deon TERBLANCHE
Fernando BELDA ESPLUGUES
George KORDZAKHIA
Goran MIHAJLOVIC
Goran PEJANOVIC
Ioseb KINKLADZE
Irakli MEGRELIDZE
Johannes LINN
Jorge Miguel MIRANDA
Jose Pablo ORTIZ DE GALISTEO MARIN
Julio GONZALEZ BRENA Kai ROSIN
Kleanthis NICOLAIDES
Laila SHAHIN
Lia MEGRELIDZE
Lora YOSIFOVA
Marc WEHAIBE
Michiko HAMA
Milica ARSIC
Nir STAV
Ricardo DEUS
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE
Samir CATOVIC
Steve STRINGER
Steven DEWITTE
Tanja KLEINERT
Ylber MUCEKU

5.

Representatives of international organizations and other bodies
FAO
Viliami FAKAVA
IAEA Katherina DEUFRAINS
Hal TURTON
Laura VAI

Observer
Observer
Observer
Observer
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UNECE
Olga ALGAYEROVA
Monika LINN

Observer
Observer

World Bank
Daniel KULL
6.

Observer

Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies
Michel JEAN
Ian LISK

President of INFCOM
President of SERCOM

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ЧАСТИ II СЕССИИ
1.

Officers of the session
Michael STAUDINGER
Kornelia RADICS

2.

President of RA VI
Vice-President of RA VI

WMO Members within RA
Armenia
Levon AZIZYAN
Valentina GRIGORYAN
Nunufar STEPANYAN

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Austria
Michael STAUDINGER
Andreas SCHAFFHAUSER

Principal Delegate
Alternate

Azerbaijan
Fuad HUMBATOV
Rafig VERDIYEV

Delegate
Delegate

Belarus
Aliaksandr KANAVALCHYK

Principal Delegate

Belgium
Christian TRICOT

Principal Delegate

Bosnia and Herzegovina
Almir BIJEDIC
Igor KOVACIC
Darko BOROJEVIC
Sabina HODZIC
Esena KUPUSOVIC

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
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Bulgaria
Lora YOSIFOVA

Principal Delegate

Croatia
Branka IVANCAN-PICEK
Gordana BUSELIC
Kreso PANDZIC
Vlasta TUTIS

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Czech Republic
Jan DANHELKA
Branislav GAL
Karel VANCURA

Alternate
Delegate
Delegate

Denmark
Marianne THYRRING
Ulrik Smith KORSHOLM
Ellen Vaarby LAURSEN
Kim SARUP
Morten THAARUP

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate

Estonia
Taimar ALA
Kai ROSIN
Krabbi MIINA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Finland
Juhana HYRKKÄNEN
Sami NIEMELA
Maria HURTOLA
Harri PIETARILA
Jari UUSIKIVI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

France
Virginie SCHWARZ
Laurence FRACHON
Catherine BORRETTI

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Germany
Axel THOMALLA
Karolin EICHLER
Stefan ROESNER
Malte UPHOFF

Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Greece
Emmanouil ANADRANISTAKIS
Konstantina MITA

Principal Delegate
Alternate
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Hungary
Kornelia RADICS
Eszter LABO SZAPPANOS
András CSIK

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Iceland
Arni SNORRASON
Jorunn HARDARDOTTIR

Principal Delegate
Alternate

Ireland
Sarah GALLAGHER
Eoin SHERLOCK

Alternate
Delegate

Jordan
RA'ED RAFID

Principal Delegate

Luxembourg
Andrew FERRONE

Principal Delegate

Montenegro
Dusica BRNOVIC
Ivana ADZIC
Ervin KALAC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Netherlands
Hans ROOZEKRANS

Principal Delegate

North Macedonia
Suzana ALCINOVA MONEVSKA
Silvana STEVKOVA

Delegate
Delegate

Norway
Roar SKALIN
Bard FJUKSTAD
Vibeke KRISTENSEN
Elise TRONDSEN

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Miroslaw MIETUS
Janusz FILIPIAK
Pawel PRZYGRODZKI

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Republic of Moldova
Mihail GRIGORAS
Lidia TRESCILO
Dan TITOV

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Romania
Elena MATEESCU

Principal Delegate

Russian Federation
Igor SHUMAKOV
Sergey BORSCH
Alexander GUSEV
Vladimir KATTSOV
Vasily SMOLYANITSKY

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Serbia
Jugoslav NIKOLIC
Samir CATOVIC
Goran MIHAJLOVIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Martin BENKO
Jana POOROVA
Branislav CHVILA
Jozef CSAPLAR

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Slovenia
Drago GROSELJ
Mojca DOLINAR

Principal Delegate
Delegate

Spain
Julio GONZALEZ BRENA
Fernando BELDA ESPLUGUES
Ricardo SQUELLA DE LA TORRE

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Sweden
Bodil AARHUS-ANDRAE
Ilmar KARRO
Cristina ALIONTE-EKLUND

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Switzerland
Moritz FLUBACHER

Principal Delegate

Turkey
Volkan Mutlu COSKUN
Murat ALTINYOLLAR
Hakan DOGAN
Hikmet EROGLU

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Sarah JACKSON
Nyree PINDER
Harry Dixon
Abi DRAISEY
Bruce TRUSCOTT
Stewart TURNER
3.

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

WMO Members outside RA
United States of America
Jennifer LEWIS

4.

Observer

Invited experts
Adina-Elisa CROITORU
Michal NAJMAN
Bruno PIGUET
Josephine WILSON

5.

Representatives of international organizations and other bodies
ECMWF
Umberto MODIGLIANI

Observer

ECOMET
Willie MCCAIRNS

Observer

EUMETNET
Klemen BERGANT

Observer

IUGG
Charles FIERZ
6.

Presidents of constituent bodies and Chairs of other bodies
Ian LISK
Silvano PECORA
Manola BRUNET

7.

Observer

President of SERCOM
Co-Vice-president of INFCOM
Co-Vice-president of SERCOM

Regional Hydrological Adviser
Angela Corina

Regional Hydrological Adviser
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