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Представлен:
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СЕССИИ
Место проведения
1.
Шестьдесят восьмая сессия Исполнительного совета ВМО будет проводиться в
Женеве с 15 по 24 июня 2016 г. в здании штаб-квартиры ВМО по адресу: 7 bis, avenue de
la Paix. Открытие ИС-68 состоится в среду, 15 июня 2016 г., в 09:30.
2.
Пленарный зал заседаний (зал Обаси) будет оснащен оборудованием для
синхронного перевода на шесть официальных языков ВМО. Другие залы заседаний,
оснащенные или не оснащенные оборудованием для синхронного перевода, также будут
доступны для проведения параллельных мероприятий. С подробной информацией о
заседаниях и распределении залов заседаний можно ознакомиться в предварительном
плане работы ИС-68, который размещен на главной странице веб-сайта ИС-68.
Регистрация участников
3.
Рядом с залами заседаний будет установлена информационная и
регистрационная стойка Конференции в целях содействия регистрации участников и
предоставления общей информации. Часы работы стойки: с 8:30 до 17:30. Регистрация на
ИС-68 будет проходить с 15:00 до 17:30 во вторник, 14 июня 2016 г., и с 8:00 в среду,
15 июня 2016 г. Регистрация будет продолжаться на протяжении всей сессии. При
регистрации участникам будут выданы идентификационные карточки (бейджи), которые
им необходимо носить в течение всей сессии.
4.
Регистрация обязательна для всех участников, и настоятельно рекомендуется
пройти заблаговременную регистрацию через веб-страницу ИC-68. Советники членов ИС
должны быть определены членами ИС. Представителям международных организаций,
приглашенных на сессию в качестве наблюдателей, необходимо иметь при себе копию
документа, подтверждающего их полномочия, выданного соответствующим органом их
организации.
5.
Представители Членов ВМО, желающие принять участие в качестве
наблюдателей, должны представить официальное подтверждение представительства,
например, письмо от соответствующего Члена ВМО, либо подтверждение принадлежности
к Постоянному представительству Члена ВМО в Женеве, и должны зарегистрироваться по
прибытии.
Список участников
6.
Предварительный список участников будет загружен на веб-сайт ИС-68 вскоре
после начала работы сессии. Этот список будет пересмотрен, как только все участники
прибудут и пройдут регистрацию.
Рабочие языки
7.
Синхронный перевод будет обеспечен на пленарных заседаниях на шесть
официальных языков ВМО: английский, арабский, испанский, китайский, русский и
французский. Параллельные заседания будут проводиться на английском языке, либо с
предоставлением устного перевода в случаях, когда это возможно. Документы будут
выпускаться на шести официальных языках ВМО.
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Документы
8.
Бюро ВМО рекомендовало предоставление предсессионных документов за
60 дней до начала сессии в целях проведения предсессионного обзора, чтобы дать членам
ИС возможность в преддверии сессии подготовить комментарии и поправки; за 45 дней до
начала сессии (1 мая) должны быть размещены все документы, в том числе комментарии
членов ИС.
9.
Документы будут подготовлены в формате решений и/или резолюций,
требующих принятия мер ИС. Резолюции будут содержать официальные решения по
бюджетным, нормативным и другим вопросам, требующим осуществления Членами ВМО и
делегированным ИС Конгрессом, а также по вопросам, касающимся учреждения
вспомогательных органов и их круга ведения. Другие решения будут оформляться в виде
структурированных и пронумерованных решений. Решения будут использоваться для
отображения инструкций/директив, адресованных Генеральному секретарю, Президенту и
конституционным органам в соответствии с резолюциями/решениями Кг, вспомогательным
органам и другим органам ИС, подотчетным ИС, а также мнений/наблюдений ИС по
конкретным темам, процедурных решений и других решений, относящихся к вопросам
внутреннего характера ИС. Справочная информация будет предоставляться только в
поддержку проектов решений/резолюций.
10.
Отчеты о ходе работы будут представлены в виде отдельных документов INF
(пронумерованных по пунктам повестки дня). После проведения сессии все отчеты о ходе
работы будут сведены в единый том и использованы для подготовки годового отчета ВМО
(июнь 2015 г. — май 2016 г.)
11.
Членам ИС и наблюдателям, которые желают представить документы до начала
работы сессии, предлагается направить документы в Секретариат ВМО как можно раньше,
чтобы обеспечить время для их перевода и распространения. Такие документы должны
быть представлены не позднее, чем за 45 дней до открытия сессии, в соответствии с
положениями правила 152 «b» Общего регламента.
Рабочие процессы и документооборот
12.
Как процесс представления сессионных документов, так и организация работы
в ходе проведения сессии будут оптимизированы в целях удовлетворения пожелания,
которое было высказано Членами ВМО, о повышении эффективности в части подготовки
документов и проведения прений. Таким образом, работа ИС-68 будет сосредоточена на
стратегических вопросах, в которых решения и руководящие указания ИС играют
основополагающую роль, с одновременным сокращением объемов отчетности.
13.
Для того чтобы обеспечить возможность для представления комментариев по
предсессионным документам, английская версия сессионных документов будет размещена
на веб-сайте ИC-68 в минимально возможные сроки, предпочтительно за 60 дней до
начала работы сессии (15 апреля), а версии документов на других языках будут
размещаться впоследствии по мере их готовности. Членам ЕС, желающим включить
комментарии в размещенный документ, предлагается направить комментарии до 1 мая на
адрес электронной почты сессии: plenary@wmo.int с указанием в теме сообщения номера
документа и имени члена ИС, направляющего комментарии. Комментарии, отправленные
до крайнего срока 1 мая, будут должным образом отражены в проекте 2 документа с
четким указанием источника комментариев. Проект 2 документов будет размещен на вебсайте ИС-68 с заменой первоначально размещенного проекта 1.
14.
Комментарии по отчетам о ходе работы (документы INFs) и справочные
материалы должны направляться в Секретариат по электронной почте на адрес:
plenary@wmo.int. Такие комментарии, а также документы INF не будут официально
представляться в ходе прений на пленарных заседаниях.
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15.
Будет вестись запись работы сессий. Подробные протоколы пленарных
заседаний вестись не будут, если только от участников пленарного заседания не будет
получен соответствующий запрос о протоколировании конкретных прений.
Предварительный сокращенный отчет
16.
Предварительный сокращенный отчет о работе сессии будет состоять из
резолюций и решений, содержащихся в утвержденных в ходе сессии документах. Эти
утвержденные документы после утверждения на сессии будут размещаться в папке «PR —
Предварительный отчет». С общей структурой отчета о работе сессии можно ознакомиться
в документе EC-68/Doc. 1.
Компьютеры и связь
17.
Компьютеры с выходом в Интернет будут доступны в холле на первом этаже
здания ВМО. Зал заседаний оборудован электрическими розетками и разъемами для
подключения к Интернету для портативных компьютеров. Кроме того, по всему зданию
функционирует беспроводная сеть (WiFi) для использования делегатами. Доступ к
беспроводной сети ВМО является бесплатным и не требует ввода пароля. Участникам
предлагается приносить свои портативные компьютеры, так как сессия будет
безбумажной.
18.
Участникам со своими портативными компьютерами рекомендуется также иметь
при себе собственные переходники для подключения устройств к розеткам со
швейцарским разъемом. Информацию о соответствующих розетках можно найти в
Интернете (например, по ссылке: http://www.iec.ch/worldplugs/typeJ.htm). Ограниченное
количество переходников будет доступно на информационной стойке Конференции для
временного пользования. Также рекомендуется, при необходимости, иметь при себе
сетевой кабель для подключения к разъему для выхода в Интернет в зале заседаний.
Использование мобильных телефонов
19.
Участникам любезно напоминается, что из уважения к коллегам необходимо
перевести свои мобильные телефоны в беззвучный режим после входа в зал заседаний.
Участникам предлагается вести разговоры по телефону вне залов заседаний.
Офисные помещения
20.
В здании ВМО будет доступно ограниченное количество офисных помещений
для аренды на период проведения ИС-68. Делегациям, желающим арендовать офисные
помещения, необходимо направить заявку с указанием своих потребностей в Отдел
обслуживания конференций (cnf@wmo.int). Эти запросы будут обрабатываться в порядке
поступления.
Почтовый адрес:
21.

Почта для делегатов может направляться по следующему адресу:
Г-же/Г-ну .
Делегату Исполнительного совета ВМО
Секретариат ВМО
7 bis, avenue de la Paix
P. O. 2300
CH-1211 GENÈVE 2
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22.
Информационная и регистрационная стойка Конференции будет осуществлять
сбор и распространение почты, адресованной участникам.
Телефон - Факс
23.

Секретариат ВМО

Номер телефона:
Номер факса:
Адрес электронной почты:

+41 22 730 81 11
+41 22 730 89 27
wmo@wmo.int

Информационная и
регистрационная стойка
Конференции

Номер телефона:
Номер факса:
Адрес электронной почты:

+41 22 730 89 06
+41 22 730 89 27
cnf@wmo.int

Служба технической
поддержки по вопросам
ИТ

Номер телефона:

+41 44 511 2007

Адрес электронной почты:

(либо *07 при звонке с
телефона ВМО)
wmo.servicedesk@getronics.com

Размещение в гостиницах
24.
Для информации участников сообщается, что количество номеров в гостиницах
в Женеве и ее окрестностях может быть ограниченным. В связи с чем участникам
предлагается принять меры для бронирования размещения с максимальной
заблаговременностью. Список гостиниц в Женеве, которые предлагают специальные
тарифы для Организации Объединенных Наций, доступен по ссылке. Участникам
необходимо проинформировать гостиницу о том, что целью их прибытия является участие
в совещании ВМО.
Общественный транспорт
25.
Гостиницы в Женеве по запросу предоставляют всем своим постояльцам
бесплатные билеты для проезда на общественном транспорте. Также по прибытии в
аэропорт Женевы бесплатные билеты можно получить в автомате, расположенном в зале
выдачи багажа перед прохождением таможенного контроля.
26.
Более подробная информация о логистике размещена на веб-сайте ВМО в
разделе «Visitors’ Info» (Информация для посетителей) по ссылке.
__________
Приложение: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Как добраться до ВМО из аэропорта?
На такси: со стоянки такси перед залом прилета (первый этаж). Стоимость: примерно
25-30 шв. фр.
На автобусе: от здания терминала (на втором этаже, где расположен зал вылета) ходит
автобус № 28. Остановка расположена слева от выхода из терминала. Автобус идет до
конечной остановки «Jardin Botanique» (Ботанический сад), которая находится прямо
напротив здания ВМО. На автобусе № 5, остановка которого находится перед зданием
терминала (на втором этаже, где расположен зал вылета), можно доехать до остановки
«Place des Nations» (Площадь наций), расположенной в 5-10 минутах ходьбы от здания
ВМО.
Бесплатные билеты на автобус можно получить в автомате в зале выдачи багажа перед
прохождением таможенного контроля.
Как добраться до ВМО из центра Женевы?
От железнодорожного вокзала Корнавен (Cornavin) на автобусах 1 и 25 (в направлении
«Jardin Botanique» (Ботанический сад)) можно доехать прямо до здания ВМО. Можно
также доехать на трамвае № 15, который идет до остановки «Place des Nations» (Площадь
наций). Оттуда до здания ВМО можно дойти пешком (по Avenue de la Paix в направлении
озера — 5 минут). Остановка «Jardin Botanique» (Ботанический сад) является конечной
для автобусов №№ 11 и 28, прямо напротив находится здание ВМО (внимание: ни один из
автобусов не идет через центр города).
Схему движения автобусов можно бесплатно получить в информационном центре
«UNIRESO» на вокзале «Cornavin Station» (железнодорожный вокзал Корнавен), либо
ознакомиться с ней на веб-сайте TPG (общественный транспорт Женевы).

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 2.1
Представлен:
Президентом
15.VI.2016 г.

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА ВМО
1.
Этот доклад охватывает период с момента закрытия шестьдесят седьмой сессии
Исполнительного совета (ИС-67) 17 июня 2015 г. по 8 июня 2016 г.
2.
Членский состав Организации по-прежнему насчитывает 191 Члена, включая
185 государств и 6 территорий.
3.
Г-н Леонардо Мусманно, Постоянный представитель (ПП) Италии при ВМО,
покинул свой пост директора национальной метеорологической и гидрологической
службы (НМГС) 28 октября 2015 г. Г-н Норитаке Нишиде, ПП Японии при ВМО, вышел в
отставку со своего поста директора НМГС 1 апреля 2016 г. Г-н Роберт Вертесси, ПП
Австралии при ВМО, вышел в отставку со своего поста директора НМГС 29 апреля 2016 г.
Г-н Хуан Мануэль Кабальеро Гонсалес, ПП Мексики при ВМО, покинул свой пост
директора НМГС 13 июня 2016 г. Г-н Ахмед Абдулла Мохаммед, ПП Катара при ВМО и
президент Региональной ассоциации II покинул свой пост директора НМГС 8 марта 2016 г.
4.
Меры, принятые Президентом от имени Исполнительного совета в соответствии
с положениями правила 9 (7), включили утверждение продления контрактов следующих
сотрудников сверх положенного срока выхода на пенсию:
Фамилия
(гражданство)

Должность, уровень и организационное
подразделение

Продолжительность

г-н ОНДРАС, М.
(Словакия)

Начальник Отдела систем наблюдений ВМО (Р.5),
Департамент наблюдательных и
информационных систем

На 4 месяца, до
30 ноября 2015 г.

г-н ЛАФЕЙ, Ж.
(Франция)

Начальник Отдела космических систем
наблюдений (Р.5), Бюро Космической
программы, Департамент наблюдательных и
информационных систем

На 1 месяц, до
31 декабря 2015 г.

г-н КОРЕЦКИЙ, А.
(Российская
Федерация)

Начальник Группы управления подготовкой
документации и публикаций (Р.5), Департамент
лингвистического обеспечения,
конференционного обслуживания и публикаций

На 12 месяцев,
до 31 июля 2016 г.

г-н ВИЛЬСОН, Дж.
(Австралия)

Директор (D.1), Бюро по образованию и
подготовке кадров, Департамент развития и
региональной деятельности

На 2 месяца, до
31 июля 2016 г.

Г-н БЛОНДЭН, К.
(Франция)

Директор (D.2), Кабинет Генерального секретаря
и Департамент внешних связей

Еще на 7 месяцев,
до 31 июля 2016 г.

г-н КАРЛСОН, Д.
(США)

Директор (D.2), Объединенная группа по
планированию Всемирной программы
исследований климата, Департамент научных
исследований

На 24 месяца, до
30 июня 2018 г.

5.

Под председательством Президента были проведены следующие совещания:

•

Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров, Флоренция, Италия,
14-18 марта 2016 г.;
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•
•
•
•
•
•
•

Совещание Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию, Женева, 16-19 февраля 2016 г.;
13-я сессия Консультативного совещания по политике высокого уровня в
области спутников, Женева, 28-29 января 2016 г.;
Бюро-75 ВМО, Женева, 25-27 января 2016 г.;
Совместное совещание ПРА-ПТК, Женева, 21-22 января 2016 г.;
Совещание президентов технических комиссий 2016 г., Женева, 19-20 января
2016 г.;
Обзорный практический семинар по полярному региональному климатическому
центру — Арктика, Женева, 17-19 ноября 2015 г.;
Шестая сессия Экспертной группы ИС по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности и обслуживанию (ИС-ПНИДО),
Рейкьявик, Исландия, 8-11 сентября 2015 г.

6.

Другие официальные миссии Президента:

•

Празднование 100-й годовщины обсерватории Изанья на Тенерифе, Испания,
8 апреля 2016 г.;
Ознакомительный визит в Государственное метеорологическое агентство
(АЕМЕТ), Мадрид, Испания, 6 апреля 2016 г.;
Ознакомительный визит в Метеорологическую службу Италии в Риме, Италия,
10-11 марта 2016 г.;
Участие в 21-й сессии Конференции сторон (КС-21) Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН),
30 ноября — 11 декабря 2015 г.;
Встреча с избранным Генеральным секретарем, профессором П. Тааласом,
Хельсинки, Финляндия, 5 сентября 2015 г.

•
•
•
•

7.
Президент выражает свою признательность полковнику (A. M.) Сильвио Кау,
ПП Италии, и д-ру Мигелю-Анхелу Лопесу Гонсалесу, ПП Испании, за оказанное ими
гостеприимство во время ознакомительных визитов, нанесенных в их ведомства, а также
всем тем, кто внес вклад в обеспечение неизменного прогресса в работе Организации со
времени проведения ИС-67, с особой благодарностью Генеральному секретарю и
сотрудникам Секретариата за приверженность своему делу и профессионализм в оказании
поддержки конституционным органам и Членам ВМО.
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 2.2
Представлен:
Генеральным секретарем
17.III.2016 г.

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
2.2.1
С момента проведения шестьдесят седьмой сессии Исполнительного совета и до
конца 2015 г. Генеральный секретарь уделял особое внимание осуществлению
Стратегического плана и Оперативного плана на 2012-2015 гг. Он также инициировал
осуществление резолюций и решений Совета и семнадцатой сессии Всемирного
метеорологического конгресса, особенно в части выявления дополнительных
возможностей для повышения эффективности и экономии.
2.2.2
В глобальном масштабе Генеральный секретарь приложил особые усилия по
обеспечению вклада ВМО в процессы Организации Объединенных Наций, такие как
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., Сендайская рамочная
программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. и Парижская конференция по
изменению климата. Подобные усилия и выпуск отчетов ВМО (Бюллетень по парниковым
газам 2015 г., Предварительное ежегодное заявление о состоянии глобального климата в
2015 г. и информационные бюллетени (Последние данные об Эль-Ниньо/Ла-Нинья)
способствовали привлечению внимания к состоянию и воздействиям изменения климата и
его изменчивости и к их влиянию на опасные гидрометеорологические явления. В
результате такие концепции, как подход на основе многих опасных явлений и роль
климатических знаний, исследований, наблюдений, систем раннего предупреждения и
климатического обслуживания для принятия решений получили признание в стратегиях и
соглашениях Организации Объединенных Наций.
2.2.3
В качестве председателя механизма «ООН-Водные ресурсы» Генеральный
секретарь руководил работой по внесению вклада членов и партнеров «ООН-Водные
ресурсы» в определение Цели устойчивого развития в области водных ресурсов и
санитарии (ЦУР-6) и в выработку предложений по соответствующим показателям. ВМО в
настоящее время также играет ключевую роль в вопросах комплексного мониторинга
ЦУР-6 под эгидой механизма «ООН-Водные ресурсы».
2.2.4
С января 2016 г. недавно назначенный Генеральный секретарь выступил с
инициативой о пересмотре организации, проведения и итоговых результатов совещаний
конституционных органов и межсессионной работы их структур (органы ИС) и подструктур
(группы экспертов). В консультации с Президентом и совместно с проведением совещаний
президентов технических комиссий и региональных ассоциаций и деятельностью Рабочей
группы ИС по стратегическому и оперативному планированию (РГ/СОП) ВМО,
Генеральный секретарь содействовал пересмотру стратегической направленности этих
совещаний и методов ведения их работы.
2.2.5
Для того чтобы лучше увязать работу Секретариата со Стратегическим планом
и руководящими указаниями руководящих органов, Генеральный секретарь определил
организационные цели, призванные служить в качестве руководства при постановке
задач и целей для отдельных или для всех департаментов на 2016 г., а именно:
1) развивать ориентированную на потребителей культуру и эффективные внутренние
процессы ВМО; 2) укреплять региональную деятельность, местное присутствие и
воздействие ВМО путем мобилизации ресурсов и партнерств; 3) организовывать,
планировать и проводить совещания более эффективным образом; 4) повышать
общественное восприятие ВМО; 5) согласовывать деятельность ВМО с соответствующими
стратегиями ООН. Такие мероприятия позволили выявить области для оптимизации и
совершенствования предоставления обслуживания Членам ВМО, в частности в области
климата и его изменения.
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2.2.6
В этом свете Генеральный секретарь выступил с поощрением роли ВМО как
катализатора мобилизации ресурсов для укрепления связанного с обслуживанием
потенциала Членов ВМО и их НМГС. В связи с этим он призвал к широкой ответственности
в области мобилизации ресурсов и осуществлению процесса рационализации управления
проектами в Секретариате для привлечения внешнего финансирования и укрепления
потенциала служб Секретариата в основных областях деятельности.
2.2.7
Для расширения возможностей Секретариата Генеральный секретарь внедрил
оптимизированные административные процедуры в отношении процессов, касающихся
документов, поездок и набора персонала. Генеральный секретарь также способствовал
уделению большего внимания аспектам коммуникации для укрепления авторитета и
признания работы ВМО, свидетельством чего стал запуск общедоступного веб-сайта ВМО
23 марта (Всемирный метеорологический день).
2.2.8
Генеральный секретарь призвал к укреплению роли региональной
деятельности и бюро ВМО как важнейших каналов связи с Членами ВМО, что на практике
будет реализовано путем размещения в 2017 г. региональных бюро РА I и РА II/V в АддисАбебе и Сингапуре соответственно. Для повышения результативности работы ВМО
Генеральный секретарь также способствовал, в том числе посредством поддержания
личных контактов и проведения визитов, упрочению партнерств с остальными
организациями Организации Объединенных Наций и другими партнерами.
2.2.9
Для того чтобы лучше оценить потребности, ожидания и уровень
удовлетворенности пользователей, Генеральный секретарь провел опрос
заинтересованных сторон с участием Членов ВМО, Совета, департаментов ВМО,
партнерских организаций и Ассоциации персонала.
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 2.4(4)
Представлен:
Президентом ККл
7.VI.2016 г.

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ (ККл)
В состав Комиссии ВМО по климатологии (ККл) входит более 25 групп, работающих
преимущественно в следующих пяти областях:
•

управление климатическими данными;

•

мониторинг и оценка климата;

•

климатические предсказания, проекции и механизмы их предоставления;

•

взаимодействие с пользователями в целях адаптации к климату и управления
рисками;

•

развитие потенциала.

Ввиду того, что у каждой группы имеется собственный уникальный комплекс проблем и
возможностей, краткое изложение всей деятельности ККл представляется
затруднительным. Вместо этого я уделю особое внимание группе по вопросам сетей
добровольных наблюдений, деятельность которой способна привести к сдвигу парадигмы.
Проблемы
•

Для тщательного мониторинга климатических условий в районах с конвективными
осадками требуется гораздо больше станций наблюдений за осадками, чем имеется в
настоящее время у большинства НМГС;

•

страны, пытающиеся сократить расходы на наблюдения, часто стремятся к
использованию автоматизированных метеорологических систем наблюдений, однако
обслуживание таких систем может оказаться крайне сложным и дорогостоящим.

Возможности
•

Повсеместно происходит стремительное развитие коммуникационных технологий:
o

•

точные пластиковые дождемеры недороги:
o

•

всего 30 долл. США за дождемер, хотя стоимость доставки может оказаться
высокой;

все НМГС обладают навыками межличностного взаимодействия, необходимыми для
поддержания сетей добровольных наблюдений:
o

•

передача данных по мобильному телефону на расстоянии 10 000 км
осуществляется так же легко, как передача данных на расстоянии 1 км;

когда требуется взаимодействие с наблюдателем, а не техническое
обслуживание оборудования;

огромное число сторон, заинтересованных в наблюдениях за осадками:
o

сельскохозяйственный сектор;

o

системы водоснабжения и канализации;

o

управление в чрезвычайных ситуациях;

o

и т. д.;
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•

при надлежащей информационно-просветительской работе возможно привлечение
заинтересованных сторон к проведению наблюдений.

План
•

Подготовить показательный пример;

•

максимально использовать ИТ-инфраструктуру одной из существующих
добровольных сетей дождемеров;

•

расширить существующую сеть, охватив новую страну.

CoCoRaHS-Багамские острова
•

•

Расширение общественной объединенной сети добровольных наблюдений за
дождевыми осадками, градом и снегом (CoCoRaHS), инициированной США, и охват
Багамских островов этой сетью:
o

сбор ИТ-данных и их обработка CoCoRaHS;

o

управление сетью осуществляется метеорологическим департаментом
Багамских островов;

первоначальное финансирование за счет НУОА и ГСНК.

Охват заинтересованных сторон
•

Метеорологический департамент Багамских островов обеспечил масштабный охват
заинтересованных сторон, например:
o

Корпорация водоснабжения и канализации Багамских островов предложила
проводить наблюдение за осадками более чем в 30 пунктах на 11 островах;

o

Багамский институт сельскохозяйственных и морских наук установил дождемер
в марте;

o

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям также выразило
повышенный интерес к проведению наблюдений за осадками и использованию
результатов таких наблюдений.
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Рисунок 1. Дождемер у штаб-квартиры Национального агентства по чрезвычайным
ситуациям, остров Нью-Провиденс, начало марта 2016 г. На фотографии (слева направо)
г-н Тревор Басден, директор метеорологического департамента Багамских островов и
Постоянный представитель при ВМО, д-р Томас С. Петерсон, президент Комиссии ВМО по
климатологии, капитан Стивен Рассел, директор Багамского Национального агентства по
чрезвычайным ситуациям, г-н Хенри Реджес, CoCoRaHS, Университет штата Колорадо
(США), руководитель докладчиков ККл по вопросам сетей добровольных наблюдений. На
фотографии виден столб с дождемером, который еще предстоит установить под
правильным углом и надежно закрепить.
Текущее состояние дел
•

Запланирован большой объем работы на период с апреля 2016 г., когда готовился
данный документ, и до начала сессии Исполнительного Совета ВМО;

•

официальная инаугурация CoCoRaHS-Багамские острова намечена на третью неделю
мая и приурочена к очередному посещению островов г-ном Реджесом;

•

с помощью компьютера или приложения CoCoRaHS для смартфонов уже происходит
передача данных о суточном количестве осадков со станций CoCoRaHS-Багамские
острова, и с каждой неделей растет число присоединившихся наблюдателей;

•

как только результаты наблюдений поступают в штаб-квартиру CoCoRaHS в
Университете штата Колорадо, данные становятся автоматически доступны:
o

метеорологическому департаменту Багамских островов;

o

Корпорации водоснабжения и канализации Багамских островов;

o

Багамскому Национальному агентству по чрезвычайным ситуациям;

o

Национальному центру ураганов при НУОА;

o

любому лицу, ученому или учреждению в любой точке мира;
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•

данные включаются в глобальную сеть исторических климатологических данных
НУОА — Суточные данные (GHCN-D) и с помощью GHCN-D архивируются для
будущих поколений.

Заключительные комментарии о партнерстве
•

CoCoRaHS-Багамские острова можно рассматривать следующим образом:
o

o

•

CoCoRaHS — это футбольная лига, предоставляющая:


ИТ-инфраструктуру;



опыт;

CoCoRaHS-Багамские острова — это футбольная команда:


г-н Тревор Басден, Постоянный представитель при ВМО и Директор
метеорологического департамента Багамских островов, — владелец
команды;



г-н Годфри Бернсайд и г-н Байрон Бейн, эксперты, с которыми я работал в
ходе мартовской поездки на острова, — тренеры команды;



все наблюдатели-добровольцы на Багамских островах — команда;

для того чтобы ознакомиться с результатами наблюдений CoCoRaHS-Багамские
острова, поступившими сегодня с 6:00 до 9:00 утра по местному времени, просьба
перейти по ссылке:
o

http://data.cocorahs.org/cocorahs/maps/?country=bhs;

o

надеюсь, что по сравнению с ситуацией, которая отражена на снимке,
сделанном в конце апреля 2016 г., произойдет значительное увеличение числа
станций, передающих сводки во время ИС.

Рисунок 2. Снимок экрана, на котором показаны станции CoCoRaHS-Багамские острова,
сообщающие 28 апреля 2016 г. о результатах наблюдений за осадками. Официальная
инаугурация CoCoRaHS-Багамские острова запланирована на конец мая 2016 г.
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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Представлен:
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ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ
1.

Управление работой Комиссии по основным системам

1.1
Шестнадцатое совещание Группы управления КОС прошло с 15 по 19 февраля
2016 г. в Женеве.
1.2
КОС-16 будет проводиться в Гуанчжоу, Китай, с 23 по 29 ноября 2016 г., а
соответствующая Техническая конференция пройдет с 21 по 22 ноября 2016 г. Группа
управления КОС согласовала проект повестки дня КОС-16 и постановила, что Техническая
конференция будет посвящена теме «Новые тенденции в области информации и ее
использования». В настоящее время ведется прием заявок от докладчиков, желающих
выступить на этой Технической конференции.
1.3
Группа управления КОС представила рекомендации по структуре групп КОС на
период 2017-2020 гг. и подтвердила, что важно будет включить в ее план работы на этот
период вопросы по наращиванию потенциала, уменьшению опасности бедствий и
Глобальной рамочной основе для климатического обслуживания.
1.4
Группа управления КОС сформулировала свои предложения по разъяснению
положений, содержащихся в наставлениях, в которые могут быть внесены поправки с
использованием простой (ускоренной), либо стандартной (межсессионной) процедуры, и
указала те положения наставлений, к которым она рекомендует применить такие
процедуры. ИС-68 предлагается рассмотреть и одобрить эти уточненные процедуры в
рамках пункта 19.2(2) повестки дня.
1.5
Группа управления КОС выразила благодарность за добровольный вклад,
внесенный в эту работу Членами ВМО и экспертами. Она подтвердила, что в ходе КОС-16
экспертам будут выдаваться благодарственные сертификаты.
2.

Основные достижения со времени проведения ИС-67

Метаданные ИГСНВ. 2 мая 2016 г. был введен в эксплуатацию инструмент
ОСКАР/Поверхность, обеспечивающий единый источник информации обо всех средствах
наблюдений, которые вносят вклад в ИГСНВ.
Региональное осуществление ИГСНВ. В Регионе VI работает экспериментальный
региональный центр ИГСНВ. Во всех шести регионах прошли совещания, посвященные
планированию регионального осуществления ИГСНВ.
Экспериментальная схема мониторинга наблюдений в рамках ИГСНВ. Была
инициирована экспериментальная схема мониторинга качества и количества наблюдений,
полученных центрами ЧПП, с целью повышения своевременности и полезности
информации о качестве наблюдений.
Обновление описаний, касающихся возможностей действующих и планируемых
спутников, и подготовка к использованию спутников следующего поколения.
Инструмент ОСКАР/Поверхность был обновлен в целях предоставления дополнительной
информации о возможностях спутников. Ожидается, что эта система, которая на момент
создания настоящего документа проходила окончательное тестирование, будет введена в
действие ко времени проведения ИС-68. Спутниковые операторы пришли к
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договоренности по вопросу о наилучших методах оказания поддержки НМГС в наиболее
эффективном использовании спутников нового поколения. Кроме того, была обновлена и
стратегия обучения, чтобы помочь НМГС подготовиться к работе с этими новыми
спутниками.
Распространение информации, получаемой со спутников на низкой околоземной
орбите. На утверждение КОС-16 будет представлено руководство по DBNet (система,
обеспечивающая доступ в почти реальном времени к информации со спутников на низкой
околоземной орбите). Оно будет особенно полезно для центров, работающих с системами
ЧПП.
Защита радиочастот. Защита интересов ВМО была обеспечена на ВКР-15 (Всемирной
конференции радиосвязи 2015 г., которая приняла решение о том, какие радиочастоты
распределяются для того или иного применения). Несмотря на положительные результаты,
достигнутые на ВКР-15, продолжает оказываться мощное давление, направленное на то,
чтобы радиочастоты, используемые для поддержки метеорологической деятельности,
были перераспределены для других областей применений.
Помощь региональным мероприятиям по осуществлению ИСВ. В Регионе IV
(Барбадос) и Регионе I (Марокко и Кения) были проведены семинары по планированию
осуществления ИСВ, направленные на оказание регионам помощи в разработке их планов
осуществления ИСВ.
Разработка новых форматов представления данных. Были разработаны новые
форматы представления метаданных ИГСНВ и дополнительной продукции в поддержку
ИКАО в XML с учетом основополагающих принципов, заложенных в логической модели
данных ВМО (METCE) и IWXXXM. Они будут представлены на КОС-16 наряду с форматами
представления гидрологической информации, разработанными совместно с КГи и
Открытым геопространственным консорциумом.
Бесперебойное прогнозирование. Для представления на КОС-16 была подготовлена
«белая книга», посвященная вопросу о том, как должна развиваться Глобальная система
обработки данных и прогнозирования для того, чтобы обеспечивать бесперебойное
предоставление обслуживания, связанного с прогнозами. ИС-68 будет предложено
создать Руководящую группу по этому вопросу.
Пересмотр Наставления по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования. Наставление по Глобальной системе обработки данных и
прогнозирования было полностью пересмотрено для того, чтобы обеспечить учет
изменений, произошедших в технологиях, используемых в оперативной метеорологии, со
времени разработки предшествующей версии. Пересмотренный вариант будет
представлен на КОС-16 для рекомендации.
Показательный проект по прогнозированию явлений суровой погоды.
Осуществленные проекты получили продолжение, и на КОС-16 будет представлен план по
консолидации этой деятельности посредством установления оперативной рамочной
основы в целях предоставления Членам ВМО возможности и далее извлекать из нее
выгоду на устойчивой основе.
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации неядерного
характера. В настоящий момент проводится тестирование новых руководящих принципов,
касающихся наилучшей практики в области реагирования на чрезвычайные ситуации
неядерного характера, которые будут представлены на КОС-16.
Метеорологические и гидрологические аспекты размещения и эксплуатации АЭС.
Текущее руководство (ВМО-№ 550) подверглось пересмотру, требующему тесного
сотрудничества между КОС, КПМН, ККл, КГи и СКОММ; это влечет за собой трудности,
связанные с необходимостью получения официального одобрения со стороны всех
Комиссий.
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Обслуживание в области космической погоды совершенствуется и в скором времени
будет готово к использованию; это обслуживание охватывает все области, находящиеся в
ведении КОС, и ожидается, что КОС-16 возложит ответственность за его координацию на
бесперебойную Глобальную систему обработки данных и прогнозирования.
Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и предупреждениями
о многих опасных явлениях с учетом их возможных последствий предназначены в
помощь Членам ВМО, и КОС-2016 будет предложено учредить экспертную группу по их
разработке.
Рамочная основа компетенций прогнозистов и советников по МОН. КОС
разработает вспомогательные материалы в сотрудничестве с Бюро по образованию и
подготовке кадров.

____________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 2.4(6)
Представлен:
Генеральным секретарем
10.VI.2016 г.

ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ ПО АТМОСФЕРНЫМ НАУКАМ (КАН)
Социальные задачи на ближайшие десять лет, исходя из перспективы КАН
Шестнадцатая сессия Комиссии по атмосферным наукам (КАН-16), состоявшаяся в ноябре
2013 г., выявила шесть приоритетов, которыми следует руководствоваться в дальнейшей
работе:


метеорологические явления со значительными последствиями и их социальноэкономические воздействия в контексте глобального изменения;



вода: моделирование и прогнозирование гидрологического цикла в целях
совершенствования УОБ и рационального использования ресурсов;



интегрированная информационная система по парниковым газам (ПГ): обслуживание
общества и подкрепляющая политика;



аэрозоли: влияние на качество воздуха, погоду и климат;



урбанизация: исследовательская деятельность и обслуживание в отношении
мегаполисов и крупных городских агломераций;



развивающиеся технологии: их влияние на науку и ее практическое применение.

Решение социальных задач прорабатывается в рамках проектов Глобальной службы
атмосферы (ГСА) и Всемирной программы метеорологических исследований (ВПМИ).
При этом принимается во внимание вся система Земля и ставится цель обеспечить
бесперебойное функционирование в разных временны́х и пространственных масштабах.
Бесперебойные обработка данных и прогнозирование представляют собой вопрос,
охватывающий многие направления деятельности ВМО, и включают в себя значительный
научно-исследовательский компонент. (Ср. Мандат руководящей группы по Глобальной
системе обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), возглавляемой КОС.)
См.: https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html
Участие КАН играет важную роль в этом вопросе, так как «наука в интересах
обслуживания» является важным компонентом производственной цепочки (цепочек) в
составе метеорологического обслуживания и обслуживания, связанного с системой Земля.
По результатам Открытой научной конференции по мировой погоде, состоявшейся в
августе 2014 г. в Монреале, были сформулированы полезные принципы, которые могут
быть положены в основу этой работы. Проведение исследований в рамках различных
технических комиссий ВМО и в рамках инициатив, спонсируемых ВМО совместно с
другими организациями, таких как Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК),
Всемирная программа исследования климата (ВПИК) или Рабочая группа по численному
экспериментированию (РГЧЭ), сопряжено с трудностями структурного характера. Нельзя
со всей очевидностью утверждать, что нынешняя организация работы технических
комиссий и совместно спонсируемых инициатив позволяет обслуживать производственные
цепочки оптимальным образом.
Важную роль играет изменение концепции производственной цепочки, при этом возникает
целый ряд проблем, например:
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•

обслуживание приобретает все более специализированный характер, все больше
опирается на интернет-технологии и не предполагает явной институциональной
привязки;

•

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ) играет важную роль
в обработке данных и должна выйти за пределы традиционной сферы деятельности
ВМО;

•

большое значение приобретает проблема устойчивого управления данными
(значительный объем, высокая скорость, большое разнообразие);

•

роль ВМО и национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) в
глобальной деятельности, связанной с погодой;

•

«большие данные» по сравнению с традиционными для ВМО контролируемыми
потоками данных, полученных на основе наблюдений.

Впечатления от недавних совещаний Руководящего комитета ВПИК, Научного
руководящего комитета (НРК) ВПМИ, НРК ГСА, РГЧЭ
В прошлом году совещание НРК ВПИК проходило с 8 по 10 апреля 2015 г. в Женеве. ВПИК
достигла значительных результатов и способствовала существенному прогрессу в науке о
климате, мобилизовала лучших ученых-климатологов и обеспечила им чрезвычайно
эффективную организацию. ВПИК является важным двигателем процесса
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), а процесс
МГЭИК, в свою очередь, способствует укреплению ВПИК. Для ВМО, как одного из
коспонсоров ВПИК, важно, чтобы ВПИК направляла значительную долю своих ресурсов на
производственную цепочку, связывающую науку и обслуживание. Примером уже
действующих инициатив подобного рода является подготовка десятилетних прогнозов
таким же способом, каким производится подготовка сезонных прогнозов. Около десяти
глобальных центров уже предоставляют десятилетние проекции. Кроме того, существует и
срочная необходимость в анализе проекций климата в пространственных и временных
масштабах, отвечающих конкретным потребностям социального сектора. Используемые
методы включают в себя динамический даунскейлинг, эмпирический статистический
даунскейлинг, применение неоднородного разрешения и другие подходы,
обеспечивающие большую или меньшую бесперебойность, применение различных
наборов проекций, коррекцию погрешностей и т. п.
Совещание НРК ВПМИ проходило с 24 по 27 ноября 2015 г. в Женеве. Среди прочих
вопросов на нем обсуждался вопрос о Показательном проекте по научным исследованиям
в области авиации (ППНИАв), в соответствии с запросом Комиссии по авиационной
метеорологии. Авиационные метеорологические прогнозы эволюционируют в направлении
все большей интеграции метеорологических данных высокого разрешения в
четырехмерные системы в поддержку принятия решений в области организации
воздушного движения, призванные поддерживать и обеспечивать более высокую
эффективность операций с учетом траекторий полетов (от терминала до терминала). Этот
переход от традиционного подхода «инструктаж и консультирование», основанного на
продукции, к подходу, основанному на применении наиболее надежных данных системами
в поддержку принятия решений в области организации воздушного движения, приведет к
значительным изменениям в предоставлении авиационного метеорологического
обслуживания, как оно организовано в настоящее время. Поэтому мы сотрудничаем с
Комиссией по авиационной метеорологии не только в осуществлении Показательного
проекта по научным исследованиям в области авиации (ППНИАв), цель которого состоит в
том, чтобы продемонстрировать и количественно оценить выгоды сквозного авиационного
метеорологического обслуживания, связанного с прогнозами текущей погоды, для зон
аэродромов с особым вниманием к погодным явлениям со значительным воздействием
(https://avrdp.hko.gov.hk/), но и в расширении сферы охвата этой деятельности, чтобы
обеспечить сквозное сопровождение рейсов как таковое. Кроме того, необходимо уделить
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внимание обеспечению ППНИАв ресурсами, для чего следует создать соответствующий
целевой фонд.
Одним из шести приоритетных вопросов, стоящих перед КАН, является проблема
аэрозолей и их влияния на качество воздуха, погоду и климат. Вопрос об аэрозолях
применительно к численным прогнозам погоды (ЧПП) в некоторой степени
рассматривался РГЧЭ и, судя по всему, был отнесен к последствиям второго порядка, в
отношении которых высокий уровень дополнительной детализации при формулировании
моделей представляется нецелесообразным. Этому вопросу следует уделить
дополнительное внимание, не в последнюю очередь с учетом значительной роли, которую
играют аэрозоли в сохранении полномасштабного воздействия растущих глобальных
выбросов парниковых газов на изменение климата, судя по результатам расчетов в
отношении модели системы Земля.
Совещание НРК ГСА проводилось с 15 по 17 марта 2016 г. в Женеве. Важной темой для
обсуждения для КАН (и ГСНК) является вопрос о том, каким образом ГСНК может
содействовать пополнению своих основополагающих потоков данных наблюдений,
поступающих, например, из ГСА и других источников. Каким образом ГСА и ГСНК могут
совместно способствовать мобилизации ресурсов для Интегрированной глобальной
информационной системы по парниковым газам (ИГИСПГ) и служить катализаторами этого
процесса?
В работе совещании НРК ГСА принимал участие представитель Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (Валентин Фольтеску), что позволило
провести полезный и важный обмен информацией и планами между КАН и ЮНЕП.
Примером тому служат созданные ЮНЕП недорогие системы для мониторинга качества
воздуха: каково их качество согласно оценке с помощью процедур обеспечения качества,
действующих в ГСА? ГСА может вынести заключение о надежности/пригодности дешевых
датчиков качества воздуха. Было отмечено отсутствие унифицированной глобальной
системы наблюдений за аэрозолями, хотя ряд глобальных сетей уже вносит свой вклад в
эту работу (Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (НУОА)).
С точки зрения коммуникации, Бюллетень ВМО по парниковым газам (ПГ) является одним
из наиболее влиятельных коммуникационных документов, выпускаемых ВМО, при этом
важную роль также играет и Бюллетень по аэрозолям. Такие явления, как облако пепла,
возникшее в результате извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, служат испытанием,
позволяющим оценить возможности ВМО. Фил де Кола, который активно участвует в
разработке и содействии ИГИСПГ, представил доклад о своей работе, направленной на
стимулирование интереса у заинтересованных сторон, в котором подчеркнул, что ИГИСПГ
призвана «способствовать подготовке обоснованных оценок выбросов ПГ».
РГЧЭ провела свое совещание с 26 по 29 апреля 2016 г. в Совете по научным и
промышленным исследованиям (СНПИ) в Претории, Южная Африка. РГЧЭ успешно
выполняет свой мандат, который заключается в следующем:
•

содействие разработке моделей атмосферной циркуляции для использования в
прогнозировании погоды, климата, воды и состояния окружающей среды во всех
временны́х масштабах, а также в целях диагностики и устранения недостатков;

•

координация численного экспериментирования в целях валидации результатов
моделей и наблюдаемых свойств атмосферы, изучения естественной и вызванной
изменчивости и предсказуемости атмосферы;

•

совершенствование цифровых методик и описание физических процессов,
происходящих в атмосфере;

•

мониторинг достижений в разработке методов усвоения и анализа данных,
рассмотрение проектов по повторному анализу для предоставления многолетнего
однородного комплекта данных для атмосферных и климатических диагностических
исследований.
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Комиссия международного права (КМП) ООН, Дворец Наций, 4 мая 2016 г. КМП ООН
уполномочена разработать международное законодательство «О защите атмосферы». Для
информирования КМП были проведены два неформальных совещания с участием
исследователей (7 мая 2015 г. и 4 мая 2016 г.). Мне довелось участвовать в обоих
мероприятиях, на которых обсуждались следующие темы: «Научные аспекты атмосферы:
общий обзор» и «Геоинжиниринг — путь вперед?». Работа комиссии играет важную роль и
может привести к принятию законодательства, аналогичного Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву (1982 г.).
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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ОТЧЕТ СОВЕЩАНИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 2016 г. (ПТК-2016)
В ходе ПТК-2016 (Женева, 19-20 января 2016 г.) президенты обсудили решения
семнадцатой сессии Всемирного метеорологического конгресса (Кг-17), а также вопросы,
требующие межкомиссионной координации, такие как: сроки проведения сессий
технических комиссий (ТК) и других конституционных органов; кворум на сессиях
технических комиссий; членский состав; публикации на семнадцатый финансовый период
ВМО; проведение заочных выборов; большие данные; и предэксплуатационный этап
Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ). Президенты также
обсудили межкомиссионную деятельность, в том числе: осуществление Стратегии ВМО в
области предоставления обслуживания; добровольцев, работающих с комиссиями;
Концепция развития космической подсистемы ИГСНВ на период до 2040 г.; и Глобальную
рамочную основу для климатического обслуживания (ГРОКО). Они также поделились
взглядами на Технический регламент ВМО и согласовали дальнейшие шаги на
финансовый период 2016-2019 гг.
С Отчетом ПТК-2016 можно ознакомиться онлайн по ссылке:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view
Основные итоги совещания
1.
ТК и Глобальной системой наблюдений за климатом (ГСНК) будет подготовлен
ряд очерков, касающихся новых вопросов и вопросов больших данных, в качестве одного
из способов поделиться своими взглядами касательно, среди прочего, вызовов,
возможностей, рисков и преимуществ, сопряженных с большими данными, чтобы служить
ИС эффективным руководством в принятии решений по этому вопросу.
2.
ТК и Секретариату необходимо использовать возможности, появившиеся в
связи с недавно принятыми глобальными целями, такими как Повестки дня на период
после 2015 г., Сендайская рамочная программа и КС-21 для подготовки предложений по
проектам, которые бы позволили привлекать финансирование, в качестве одного из
способов мобилизации ресурсов для осуществления Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания.
3.
Президенты договорились сосредоточить внимание на путях поощрения работы
молодых ученых и большего количества женщин с комиссиями как способа решения
проблемы сокращающегося числа добровольцев, работающих с ТК.
4.
ПТК поделились взглядами по важным аспектам, касающимся осуществления
«Концепции развития космической подсистемы ИГСНВ на период до 2040 г.», включая
потенциал для использования возможностей, связанных с малыми спутниками
многократного использования, среди прочего.
5.
В том что касается механизма технических регламентов ВМО, ПТК договорились
о конкретных мерах, которые будут предприняты ими в рамках дорожной карты для Кг-18
в 2019 г. следующим образом:
a)

президенты согласуют в преддверии Кг-18 предложения по
скоординированному плану для обновления и упрочения механизма
технических регламентов ВМО к Кг-18 в 2019 г. (см. дополнение IV к Отчету);

EC-68/INF. 2.4, с. 2
b)

назначат экспертов от каждой ТК в качестве координаторов по техническим
регламентам к маю 2016 г.; и

c)

подготовят скоординированный график для всех соответствующих
регламентных публикаций в соответствии с запланированной сессией ТК в
течение финансового периода (2016-2019 гг.) к маю 2016 г.

6.
Управление прибрежными зонами является одним из приоритетов для Членов
ВМО. Морская метеорологическая деятельность представляет собой существенный вклад,
вносимый в повышение качества обслуживания для населения прибрежных районов.
Президенты договорились о том, что морское обслуживание необходимо поддерживать и
особо отмечать в качестве одной из стратегий ВМО. Президенты призвали к
развертыванию морских региональных специализированных метеорологических центров.
7.
Перечень конкретных мер, которые были согласованы, был подготовлен
(см. дополнение II к Отчету). Они будут приняты во внимание в соответствующих
документах ИС-68.
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА
ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Со времени проведения шестьдесят седьмой сессии Исполнительного совета (ИС-67)
достигнут значительный прогресс в том, что касается скоординированного и
систематического подхода на национальном уровне для демонстрации преимуществ
сотрудничества и выработки «проверки обоснованности концепции» в ряде отдельных
стран (Бутан, Буркина-Фасо, Доминика, Молдова, Объединенная Республика Танзания и
Папуа-Новая Гвинея), что позволило бы извлечь уроки для тиражирования рациональных
практик в других странах. Одобрение рамочной программы, ориентированной на
конкретные результаты, Всемирной метеорологической организации (ВМО) в качестве
вклада в осуществление Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания
(ГРОКО) президентами региональных ассоциаций и технических комиссий представляет
собой важный шаг в этом направлении.
Основные достижения
По укреплению координации на национальном уровне:
•

процесс для скоординированной поддержки на национальном уровне согласован
Консультативным комитетом организаций-партнеров (ККП), и началось
осуществление совместной деятельности в Бутане;

•

рамочная программа, ориентированная на конкретные результаты, ВМО в качестве
вклада в осуществление ГРОКО одобрена президентами региональных ассоциаций
и технических комиссий, и разработан план по скоординированным усилиям ВМО в
области климатического обслуживания для Колумбии;

•

утвержден план работы ККП в ходе третьей сессии ККП в октябре 2015 г. План
работы включает деятельность в шести целевых странах;

•

ведется картирование деятельности, связанной с климатическим обслуживанием,
в шести целевых странах членами ПКК, и завершена разработка базы данных по
возможностям на национальном уровне.

Практическая реализация ГРОКО:
•

«Программа адаптации климатического обслуживания в Африке»:
o

разработанная для Объединенной Республики Танзании Рамочная основа
для климатического обслуживания будет одобрена в мае 2016 г.
Национальным руководящим комитетом по климатическому обслуживанию;

o

масштаб сезонных прогнозов в Малави и Объединенной Республике
Танзания детализирован до уровня района;

o

в настоящее время в обеих странах предоставление климатической
информация осуществляется по радио и путем рассылки SMS-сообщений;
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o

в настоящее время доступ к климатической информации имеют в общей
сложности 4436 фермеров, 50% которых составляют женщины, благодаря
посредникам, прошедшим обучение в рамках этой Программы;

o

оценки уязвимости и адаптации в области здоровья подкрепили
свидетельства взаимосвязей между климатом и здоровьем, позволив
получить информацию для нужд климатического обслуживания, что привело
к реализации четырех пилотных проектов в области климатического
обслуживания для здравоохранения в целях решения задач, связанных с
трансмиссивными заболеваниями и рисками возникновения паводков;

o

обучающее мероприятие по интеграции погоды и климата в методологии на
основе участия заинтересованных сторон было организовано в Найроби в
феврале 2016 г. с участием 27 заинтересованных сторон, включая агентства
Организации Объединенных Наций, неправительственные организации
(НПО), научно-исследовательские институты и национальные
метеорологические и гидрологические службы (НМГС). Проведение этого
мероприятия привело к формированию сообщества в области практики по
обмену в обучении;

•

проекты, направленные на укрепление климатического обслуживания в Джибути,
Руанде и Уганде переданы Бюро ГРОКО. Проекты финансируются за счет гранта,
предоставленного Республикой Корея через посредство Корейской
метеорологической администрации (КМА);

•

утвержден Образец по энергетике (в ходе третьей сессии Комитета по управлению
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию (МСКО), КУ-3).
Совещание «Климатическое обслуживание для энергетического сектора» было
организовано в Париже 17 февраля 2016 г.;

•

утверждены стратегические цели оперативного и ресурсного планов для ГРОКО на
период 2015-2018 гг. (КУ-3);

•

утвержден процесс мониторинга и оценки, а также методология для осуществления
ГРОКО (КУ-3);

•

выпущен демонстрационный онлайновый инструментарий климатического
обслуживания;

•

обучение по ГРОКО было организовано Китайской метеорологической
администрацией в апреле 2016 г.;

•

«Диалог по вопросам продовольственной безопасности и климатического
обслуживания» был организован Всемирной продовольственной программой (ВПП)
в Риме 18-19 января 2016 г. в целях обсуждения и выявления основных
потребностей и приоритетов для сектора продовольственной безопасности в связи
с климатическим обслуживанием. Консультации с основными заинтересованными
сторонами продолжатся в течение 2016 г.;

•

Совместное бюро по климату и здоровью Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и ВМО:
o

опубликована Информационная записка об ЭНЮК и здоровье, и упрощены
пользование информацией ВОЗ о связанных с Эль-Ниньо рисках и доступ к
ней в целях определения деятельности по обеспечению готовности и
гуманитарной деятельности, а также информирования участников такой
деятельности в подверженных воздействиям странах;
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o

в сотрудничестве с партнерами проведено обучение по моделированию и
наращиванию потенциала в области климата и здоровья;

o

проведен обзор вовлеченности сектора здравоохранения в консультации
ГРОКО на национальном и региональном уровне;

o

совместно с ВОЗ организована 3-я ежегодная конференция «ClimHealth
Africa» (Климат и здоровье: Африка);

o

совместно с Партнерством климатического обслуживания (ПКО)
опубликована «белая книга» «На пути к выработке этической основы
климатического обслуживания»;

o

ВОЗ выработан целостный подход к климатическому обслуживанию для
здоровья при поддержке Совместного бюро ВОЗ/ВМО, в том числе
разработаны новые руководящие материалы и новые инструменты. Подход
был апробирован в Малави и Объединенной Республике Танзания;

o

оценка уязвимости и адаптации в области климата и здоровья для
выявления потребностей в области климатического обслуживания проведена
Министерством здравоохранения в Доминике при поддержке Совместного
бюро ВОЗ/ВМО;

o

совместно с ВМО подготовлены региональные форумы по ориентировочным
прогнозам климата с особым вниманием к вопросам здоровья в Южной Азии
и Карибского бассейна.

Управление:
•

сформирована Экспертная группа по вопросам конкретных требований к данным
для ГРОКО.

Сохраняющиеся пробелы и задачи
•

Пробел № 1: одобрение рамочной программы, ориентированной на конкретные
результаты, ВМО в качестве вклада в осуществление ГРОКО представляет собой
существенное достижение на пути повышения эффективности координации. Тем не
менее, для действенного участия конституционных органов ВМО в работе ПКК
требуются дальнейшие руководящие указания.

•

Пробел № 2: для того, чтобы отразить различные виды деятельности, связанной с
климатическим обслуживанием, которые осуществляются Членами ВМО, была
разработана веб-платформа в целях обеспечения возможности для Членов
выделять виды деятельности, которые вносят вклад в осуществление ГРОКО.
Членам ВМО следует помнить о важности внесения вклада в эту инициативу путем
назначения координаторов для загрузки информации о соответствующих проектах
и видах деятельности.

•

Задача № 1: для повышения значимости ГРОКО необходимо нарастить усилия по
коммуникации информации о преимуществах и достижениях ГРОКО в целях охвата
соответствующих аудиторий и мобилизации дополнительной поддержки для ГРОКО.
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Региональные аспекты
В целях укрепления потенциала для климатического обслуживания на региональном
уровне и содействия региональному подходу ГРОКО и Норвежский совет по делам
беженцев (НСБ) провели оценки потенциала Африканского центра по применению
метеорологии для целей развития (АКМАД) и Центра МОВР по климатическим
предсказаниям и применениям (ЦИКПП). Используя механизм, предоставляемый НСБ
посредством своей Норвежской программы по созданию потенциала (НОРКАП), ГРОКО
направила регионального координатора в Отделение ФАО в Дакаре (Сенегал) для
оказания поддержки странам Сахеля в осуществлении ГРОКО. Кроме того, на основе
результатов оценок потенциала эксперты будут направлены в АКМАД, ЦИКПП,
Буркина-Фасо и Нигер.
Мобилизованные средства и партнерства
Со времени проведения ИC-67 Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и НСБ подключились к работе ККП. В том, что касается мобилизованных
ресурсов, с момента проведения ИС-67 были получены следующие взносы: Швейцария:
32 100 шв. фр. (взнос в Целевой фонд ГРОКО в поддержку проведения семинара КАТКОС,
Чили), Норвегия: 236 904 шв. фр. (вклад Норвегии в расходы на сотрудника в должности
Старшего руководителя программы для ГРОКО на период в два года), Республика Корея
через посредство КМА: 427 442,92 долл. США (на осуществление проектов в области
климатического обслуживания в Джибути, Руанде и Уганде). Кроме того, Агентство США
по международному развитию (ЮСАИД) взяло на себя обязательство внести 1 миллион
долл. США.
Гендерное равенство
•

Гендерное равенство интегрируется при разработке и осуществлении проектов
ГРОКО. Например, благодаря «Программе адаптации климатического обслуживания
в Африке» доступ к климатической информации теперь имеют в общей сложности
4436 фермеров, 50% которых составляют женщины.

Коммуникации
•

Электронное пособие по ГРОКО, разработанное совместно с Учебным и научноисследовательским институтом Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) в
целях повышения осведомленности о ценности и пользе климатического
обслуживания и повышения их значимости;

•

выпущены видеофильмы «Связанные с климатом меры в Китае: обслуживание для
целей уменьшения опасности бедствий» и «Климатическое обслуживание для
связанных с климатом мер»;

•

ПКК разрабатывается «белая книга» о вкладе ГРОКО в Повестку дня на период до
2030 г. для рассмотрения на следующем совещании Комитета по вопросам
управления в октябре 2016 г.;

•

создана страница Facebook для «Программы адаптации климатического
обслуживания в Африке».
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 4.6
Представлен:
Генеральным секретарем
13.IV.2016 г.

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ (ГСНК)
Состояние Глобальной системы наблюдений за климатом
ГСНК выпущен доклад «Состояние Глобальной системы наблюдения за климатом» (ГСНК195), который был представлен на рассмотрение 43й сессии Вспомогательного органа для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) на Конференции сторон
РКИК, КС 21 (Париж, 30 ноября — 11 декабря 2015 г).
Результаты осуществления глобальной системы наблюдений подвердили свою высокую
ценность и стали основой Пятого оценочного доклада Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК). Однако, как показано МГЭИК, существуют
пробелы в глобальной системе наблюдений, особенно в том, что касается региональной
информации. Для климатических наблюдений важно расширить понимание и повысить
качество прогнозирования изменения климата не только на глобальном, но и на
региональном уровне. Потребности климатического обслуживания, такие как адаптация к
изменению климата и его изменчивости в региональном и местном масштабе, создают
дополнительные требования к системе наблюдений.
В докладе рассматривается общее состояние каждой из важнейших климатических
переменных (ВКП), оценивается ход работы в отношении последнего Плана
осуществления, Плана осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в
поддержку РКИКООН 2010 г., и выявляются пробелы.
Общий вывод доклада заключается в том, что прогресс в осуществлении глобальной
системы наблюдений за климатом продолжается, однако некоторые существенные
требования к информации о климате, основанной на наблюдениях, не выполняются.
Докладом не предусмотрены действия или планы по устранению пробелов, недостатков
или дополнительные требования, которые были выявлены: это является задачей нового
Плана осуществления ГСНК, который разрабатывается для выпуска и представления РКИК
ООН в 2016 г.
Окончательный отредактированный текст «Состояния Глобальной системы наблюдения за
климатом» (ГСНК-195) можно получить в Библиотеке ВМО:
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf.
Расширенное резюме (ГСНК-194) имеется на английском и французском языке.
Региональные аспекты и мобилизация ресурсов
Управление сетью ГСНК и механизм сотрудничества ГСНК
Секретариат ГСНК регулярно выпускает отчеты о Сети приземных наблюдений ГСНК
(СПНГ), Аэрологической сети ГСНК (ГУАН) и Механизме сотрудничества ГСНК (МСГ),
включая обновление перечня станций, статистику мониторинга за прошлые и текущие
года и текущие, а также недавние проекты наблюдений, осуществляемые Управлением
сетью ГСНК.
Эта программа деятельности сосредоточена на сетях приземных и аэрологических
метеорологических наблюдений и, как следствие, ведущие центры КОС для ГСНК были
назначены Комиссией по основным системам (КОС) ВМО в качестве ответственных за
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мониторинг производительности сетей ГСНК, в частности, Сети приземных наблюдений и
Аэрологической сети ГСНК (СПНГ, ГУАН), а также за оказание поддержки любым
последующим действиям в указанных регионах.
Ключевым компонентом отчетности, обновления и поощрения работы и ответственности
ведущих центров является проводящееся раз в два года совещание представителей
ведущих центров, ВМО и ГСНК. Последнее совещание состоялось в Сантьяго, Чили, в
октябре 2013 г., а запланированное к проведению в Великобритании (март 2016 г.)
совещание потребовалось отложить. В настоящее время предлагается, чтобы это
совещание, при наличии финансирования, было проведено в Кембридже, Соединенное
Королевство, на неделе с 5 по 9 сентября 2016 г.
Отчет о производительности СПНГ в 2015 г.
Полученные статистические данные по СПНГ представляют собой ежегодное резюме
ежемесячных сообщений CLIMAT, направляемых в Климатический архив ГСНК
(национальные центры информации об окружающей среде, НЦИОС, США). Оценка
основана на данных за 2015 г. о проценте (октябрь 2014 г. — сентябрь 2015 г.) станций,
которые соответствуют требованиям ГСНК, и тех, которые им частично или полностью не
соответствуют (таблица 1).
В Регионе I сохраняется самый низкий уровень производительности сети, где только 22 %
станций отвечают минимальным требованиям, а 27 % не выпускают сообщений CLIMAT.
Это продолжает приводить к росту потребности в том, чтобы ГСНК сосредоточила свою
поддержку на этом Регионе.
По Региональной опорной климатологической сети (РОКС), которая включает СПНГ,
положение еще сложнее в РА I, где лишь 13 % станций отвечают минимальным
требованиям. Все другие регионы демонстрируют увеличение процента станций с
нулевыми сводками, предположительно свидетельствуя о том, что не все страны
направляют сообщения CLIMAT со своих станций РОКС в дополнение к станциям СПНГ.
Очевидно также, что во всех регионах не было сколько-нибудь заметного улучшения или
ухудшения за последние годы, за исключением антарктической сети.
Сеть приземных наблюдений ГСНК (СПНГ)
Регион

№

РА I

156

РА II

258

PA III

94

РА IV

178

РА V

151

РА VI

138

Антарктика

42

12
ежемесячных
сообщений
CLIMAT
22%
(29, 32, 28, 23)

6 - 11
ежемесячных
сообщений
CLIMAT
39 %
(33, 33, 36, 39)

1-5
ежемесячных
сообщений
CLIMAT
12 %
(10, 10, 11, 14)

77 %
(71, 73,
68 %
(76, 89,
88 %
(88, 88,
68 %
(70, 63,

58, 52)

15 %
(21, 19, 19, 19)
19 %
(20, 6, 13, 28)
10 %
(10, 11, 17, 18)
16 %
(17, 16, 23, 34)

2%
(3, 2,
9%
(1, 0,
2%
(1, 1,
4%
(1, 7,

76 %
(80, 82, 78, 81)
74 %
(79, 60, 45, 50)

16 %
(9, 12, 17, 15)
22 %
(19, 36, 43, 33)

3%
(5, 2, 1, 0)
2%
(2, 2, 5, 12)

73, 75)
84, 69)
81, 80)

2, 1)
0, 0)
1, 1)
7, 1)

0
ежемесячных
сообщений
CLIMAT
27 %
(28, 25, 25,
24)
6%
(5, 6, 6, 5)
4%
(3, 5, 3, 3)
0%
(1, 0, 1, 1)
12 %
(13, 14, 12,
11)
5%
(6, 4, 4, 4)
2%
(0, 2, 7, 5)
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Региональная опорная климатологическая сеть (РОКС, включает в себя
вышеприведенную СПНГ)
Регион

№

РА I

723

РА II

664

PA III

298

РА IV

337

РА V

247

РА VI

594

12
ежемесячных
сообщений CLIMAT
13 %
(17, 19, 13, 12)
72 %
(71, 73, 67, 57)
68 %
(73, 81, 73, 65)
78 %
(78, 72, 67, 66)
64 %
(64, 59, 56, 50)
79 %
(81, 77, 77, 74)

6 - 11
ежемесячных
сообщений CLIMAT
24 %
(20, 20, 23, 22)
18 %
(18, 15, 22, 30)
13 %
(14, 6, 15, 23)
11 %
(11, 18, 18, 18)
19 %
(21, 17, 24, 34)
13 %
(8, 13, 15, 18)

1-5
ежемесячных
сообщений CLIMAT
10 %
(7, 7, 12, 13)
2%
(4, 4, 1, 2)
7%
(1, 1, 1, 0)
3%
(3, 2, 2, 3)
3%
(1, 9, 6, 3)
1%
(3, 3, 1, 1)

0
ежемесячных
сообщений CLIMAT
53 %
(54, 52, 53, 51)
8%
(7, 8, 10, 11)
12 %
(12, 11, 12)
8%
(8, 8, 13, 13)
14 %
(14, 15, 14, 13)
7%
(7, 7, 7, 7)

Таблица 1: В соответствии с требованиями ГСНК, при полном соответствии СПНГ и РОКС
выпускаются 12 сообщений CLIMAT. Данные представлены за 2015 г. по проценту (октябрь 2014 г.
— сентябрь 2015 г.) станций с полным соответствием и тех, которые частично или полностью не
соответствуют требованиям. В скобках приведены статистические данные за 2014 г., 2013 г.,
2012 г. и 2011 г. соответственно.

Отчет о производительности ГУАН в 2015 г.
Приведенные статистические данные по ГУАН основаны на кратком обобщении за 2015 г.
данных мониторинга ГУАН в отношении соответствия минимальным требованиям ГСНК (25
суточных зондирований до 30 гПа в месяц) для каждого региона, в соответствии с
ежемесячной статистикой, предоставленной НЦПОС (таблица 2).
В Регионе I только 35 % станций ГУАН отвечают минимальным требованиям в 2015 г., в
сравнении с 39 % в 2013 г., и уровень производительности здесь значительно ниже, чем в
других регионах. Этот низкий и снижающийся уровень производительности во многом
связан с финансированием, которое необходимо для эксплуатации и поддержания
аэрологических станций. Связь со станциями на техническом уровне для выявления
причин низкой производительности продолжает оставаться проблемой и зачастую
означает, что относительно простые вопросы могут оставаться нерешенными в течение
длительных периодов времени. Кроме того, все большее число станций сталкиваются с
трудностями и сбоями со своими водородными генераторными системами, что приводит к
длительным периодам бездействия. Четыре (4) станции были неактивны в течение этого
периода: в Дар-эс-Саламе, Танзания (водородная система); Хартуме, Судан (водородная
система); Антананариву, Мадагаскар (радиозондовые расходные материалы); и Марион
Айленде, Южная Африка (техническая неисправность и доступ к объекту).
Производительность в Регионе II в 2015 г. сохранилась на уровне 2014 г., когда 4 станции
не соответствовали минимальным требованиям. Не было полного бездействия станций в
течение этого периода, хотя станция в Пакистане только запускает шары-зонды PILOT, и
при нулевом зондировании TEMP в течение 5 лет должна быть направлена просьба об
исключении из ГУАН.
Производительность в Регионе III в 2015 г. была чуть ниже, чем в 2014 г., 6 станций не
соответствовали минимальным требованиям. Одна (1) станция была неактивной в течение
этого периода: в Лиме, Перу (радиозондовые расходные материалы).
Производительность в Регионе IV в 2015 г. была чуть ниже, чем в 2014 г., 5 станций не
соответствовали минимальным требованиям. Не было полного бездействия станций в
течение этого периода.

EC-68/INF. 4.6, c. 4
Регион V незначительно улучшил показатели своей эффективности в 2015 г. по
сравнению с 2014 г., 8 станций не соответствовали минимальным требованиям. Две (2)
станции полностью бездействовали в течение этого периода: Хониара, Соломоновы
Острова (радиозондовые расходные материалы) и Порт-Морсби, ПНГ (радиозондовые
расходные материалы).
Производительность в Регионе VI в 2015 г. сохранилась на уровне 2014 г., когда
3 станции не соответствовали минимальным требованиям. Не было полного бездействия
станций в течение этого периода.
Производительность в Регионе Антарктика в 2015 г. была чуть выше, чем в 2014 г.,
4 станции не соответствовали минимальным требованиям. Не было полного бездействия
станций в течение этого периода.
Регион

Количество
станций ГУАН

РА I
РА II
PA III
РА IV
РА V
РА VI
Антарктика

23
32
18
24
38
24
12

% соответствия минимальным требованиям
ГСНК в 2015 г.
(% по 2014 г., 2013 г., 2012 г. и 2011 г.)
35 % (39 %, 46 %, 48 %, 57 %)
87 % (87 %, 87 %, 87 %, 87 %)
67 % (72 %, 67 %, 89 %, 78 %)
79 % (83 %, 75 %, 83 %, 87 %)
79 % (76 %, 74 %, 84 %, 87 %)
87 % (87 %, 83 %, 92 %, 87 %)
67 % (58 %, 58 %, 83 %, 83 %)

Таблица 2: Вышеприведенная таблица представляет собой краткое обобщение за 2015 г. данных
мониторинга Аэрологической сети ГСНК (ГУАН) в отношении соответствия минимальным
требованиям ГСНК (25 суточных зондирований до 30 гПа в месяц) для каждого региона, в
соответствии с ежемесячной статистикой, предоставленной НЦПОС. В скобках приведены
аналогичные статистические данные за 2014, 2013, 2012 и 2011 гг. По 2012 и 2011 гг. они
приведены на основании наличия, по информации НЦПОС.

Семь (7) станций ГУАН (4 %) «молчали» (нулевые сводки наблюдений TEMP) в 2015 г.,
что свидетельствовало о снижении производительности в сравнении с 2014 г. (3 станции).
В 2013 г. «молчали» 3 станции, 4 — в 2012 г., 5 — в 2011 г.
Мобилизованные для СПНГ и ГУАН ресурсы
Механизм
сотрудничества
ГСНК
(МСГ)
представляет
собой
деятельность
по
совершенствованию системы и мобилизации ресурсов в рамках программы ГСНК. Он был
учрежден по итогам решения ВОКНТА РКИКООН в 2004 г. (решение 5/CP.5 РКИКООН),
«чтобы дать возможность развивающимся странам осуществлять сбор, обмен и
использование данных на постоянной основе в соответствии с Конвенцией». С тех пор
было собрано более 3 млн долл. США на протяжении ряда лет для целей реализации
проектов, направленных на совершенствование систем наблюдения за климатом.
Реализация следующих проектов завершена в 2015 г. или до сих пор продолжается:
•

Проект по модернизации 11 станций на Мадагаскаре под руководством
Метеобюро Соединенного Королевства. Третий технический визит Метеобюро и
ГСНК был проведен в ноябре для решения вопросов, связанных с системой
сбора данных (ССД) сети, приобретением дополнительных SIM карт для
мобильной связи и содействия установкам еще в двух точках. К сожалению, в
ходе этого визита был выявлен еще ряд вопросов, касающихся как сети ССД,
так и зависимости от мобильной телефонной сети в удаленных точках для
осуществления связи. Оказание удаленной поддержки продолжилось, но
дальнейшие проблемы с поставками электронергии в штаб-квартиру в

EC-68/INF. 4.6, c. 5
Антананариву уменьшили доступность наблюдений до менее чем 10 %.
Небольшое положительное изменение связано с наличием
неавтоматизированных наблюдений (SYNOPS и CLIMAT);
•

Привлечение консультанта, базирующегося в Хараре, Зимбабве, для работы на
основе неполной занятости (50 %) в поддержку проектов ГСНК в РА I. Работа
сосредоточена на восстановлении наземных климатических станций в Чаде и
Мали с использованием финансовых средств, любезно предоставленных
Грецией;

•

Поддержка функционирования станции ГУАН в Ереване, Армения, была оказана
Японией на 2013, 2014 и 2015 гг. (радиозонды и шары-зонды);

•

Ремонт, сервисное обслуживание и обучение местных инженеров по
водородной генераторной системе в Хараре, Зимбабве, (ГУАН) были проведены
в феврале 2015 г. Эта станция в течение долгих месяцев находилась в
нерабочем состоянии, однако, после проведения работ в системе оперативное
зондирование возобновлено 1 марта. Этот проект осуществлялся под
руководством Управляющего сети ГСНК через посредство МОЦ и при
финансовой поддержке Германии;

•

Ремонт, сервисное обслуживание и обучение местных инженеров по
водородной генераторной системе на о. Ган (Мальдивские Острова), (ГУАН)
были проведены в марте 2015 г. Эта станция в течение нескольких месяцев
находилась в нерабочем состоянии, однако, после проведения работ в системе
оперативное зондирование возобновлено 12 марта. Этот проект осуществлялся
под руководством Управляющего сети ГСНК через посредство МОЦ и при
непосредственной финансовой поддержке Метеобюро Соединенного
Королевства.

Новые и предлагаемые проекты (2016 г.):
•

Оказание текущей поддержки для функционирования станции ГУАН в Ереване,
Армения, было обеспечено Японией на 2016 г., с размещением контракта на
предоставление радиозонда в феврале 2016 г. и планами о предоставлении
дополнительных шаров-зондов. Этот контракт был размещен с использованием
новой системы закупок ВМО и с усовершенствованными требованиями к
спецификациям для радиозондовой системы, что может быть использовано для
организации других закупок с аналогичными требованиями по станциям ГУАН.
К сожалению, в водородной генераторной системе произошел сбой, который
привел к прекращению работу, и ВМО/ГСНК занимаются выработкой плана по
финансированию ремонта, сервиса и обучения с участием компании «SAGIM»,
производителя оборудования;

•

ГСНК оказана финансовая поддержка Университету штата Колорадо для целей
расширения сети CoCoRahs (дождемеры) на Багамских Островах;

•

Оборудование (камеры, копировальные аппараты и стеллажи) для проекта по
спасению данных в Ботсване с использованием финансовых средств, любезно
предоставленных Германией;

•

Согласовано оказание поддержки предложенной обсерватории БСРН в Перу в
части предоставления контрольно-измерительных приборов. ГСНК в
сотрудничестве с КПМН работают над спецификациями, подходящими для
проведения тендера на конкурсных условиях через посредство ВМО;
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•

Закупка радиозондов (800) и, при необходимости, замена наземной системы и
проведение обучения для станции ГУАН в Найроби, Кения, было предпринято в
феврале при любезной поддержке Швейцарии. Это должно обеспечить наличие
запаса радиозондов и шаров-зондов на следующие два года;

•

Предоставление шаров-зондов для станций ГУАН в Ереване (Армения), на
о. Ган (Мальдивские Острова) и в Найроби (Кения);

•

Предоставление радиозондов для станции ГУАН на о. Ган (Мальдивские
Острова).
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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Представлен:
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ПАРТНЕРСТВА
Сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций и другими
международными организациями
1.
В соответствии с итогами в рамках ожидаемого результата 7 ВМО продолжила
прилагать усилия по упрочению признания ВМО партнерами в рамках системы
Организации Объединенных Наций и за ее пределами в качестве авторитетного
специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам погоды,
климата и воды. Особое внимание уделялось активному участию в различных
направлениях работы, инициированных в рамках подготовки к ГА ООН и по итогам ее
проведения в сентябре 2015 г. в Нью-Йорке, в ходе которой была принята Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 г., в том числе Цели устойчивого
развития (ЦУР), и КС 21 РКИКООН, которая состоялась в декабре 2015 г. в Париже и на
которой было принято Парижское соглашение. Помимо этого были приняты целевые меры
по (работе по) осуществлению Программы действий «Путь САМОА» для СИДС и
Сендайской рамочной программы по УОБ.
Сотрудничество в рамках системы ООН
2.
ВМО принимала активное участие в работе Группы по рациональному
природопользованию (ГРП), которая занимается разработкой Общесистемной рамочной
основы для стратегий в области окружающей среды в системе Организации Объединенных
Наций с предложениями, подлежащими проверке КСР на его весенней сессии (Вена,
27-28 апреля) через посредство КВУП (Женева, 8-9 марта) до одобрения на ЮНЕА
(Найроби, 23-27 мая).
3.
ВМО также принимала активное участие в работе РГ КВУП по изменению
климата под председательством ПГС ВМО, которой были выдвинуты предложения как по
приоритетам для Скоординированных действий в области изменения климата в рамках
системы Организации Объединенных Наций, так и по Общим основополагающим
принципам для общесистемного подхода Организации Объединенных Наций к мерам в
области изменения климата, которые подлежат утверждению КСР на его весенней сессии
(Вена, 27-28 апреля) через посредство КВУП (Женева, 8-9 марта).
4.
ВМО оказала научно-техническое содействие успешной выработке резолюции
Организации Объединенных Наций по Эль-Ниньо в Нью-Йорке, в результате чего были
запланированы мероприятия на высоком уровне в рамках Генеральной Ассамблеи и
Экономического и социального совета Организации Объединенных Наций.
5.
ВМО участвовала в скоординированных усилиях УСРБ ООН по формулированию
плана осуществления Сендайской рамочной программы. Это привело к внесению вклада
через посредство Межправительственной рабочей группы экспертов открытого состава по
целям и индикаторам для Сендайской рамочной программы, а также вкладов в
пересмотренный План действий Организации Объединенных Наций в области УОБ для
повышения устойчивости через посредство КВУП/ГСР (Группа старших руководителей по
уменьшению опасности бедствий для повышения устойчивости).
6.
ВМО внесла вклад в работу Межучрежденческой и экспертной группы (МУЭГ)
по ЦУР и выступила с предложением о включении концентраций ПГ в число индикаторов
для ЦУР 13 по изменению климата, поскольку атмосферное воздействие ОНВ
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(определяемых на национальном уровне вкладов) в поддержку Парижского соглашения
должно документироваться.
7.
ВМО принимала участие в работе Межведомственной целевой группы по науке,
технологиям и инновациям в связанной с ЦУР части механизма содействия развитию
технологий.
8.
ВМО предприняла необходимые шаги по более активному участию в
управлении Группой Организации Объединенных Наций по вопросам развития (ГООНВР) и
деятельности этой Группы. Этот вопрос обсуждался ГС ВМО и Председателем ГООНВР,
г-жой Хелен Кларк (администратором ПРООН), что должно привести к выработке
меморандума о взаимопонимании (МоВ) между двумя организациями.
9.
ВМО подписала МоВ с Международной гидрографической организацией (МГО) и
Всемирным почтовым союзом (ВПС).
Сотрудничество с другими международными организациями
10.
ВМО подписала рабочие соглашения с сетью Международной службы по
космической среде (ИСЕС), членом Всемирной системы данных Международного совета по
науке (ВСД/МСНС), и Меморандум о взаимопонимании с Норвежским советом по делам
беженцев (НСДБ) в области временного выделения резервных кадров в поддержку
укрепления климатического обслуживания за счет направления экспертов НСДБ/НОРКАП.
11.
ВМО продолжила свое конструктивное взаимодействие с Глобальным водным
партнерством (ГВП) в рамках хорошо налаженной и успешно осуществляемой
Ассоциированной программы по управлению паводками (АПУП) и Комплексной программы
борьбы с засухой (КПБЗ), а также с партнерами по ГРОКО в поддержку определения
целей и индикаторов и их реализации для ЦУР 6 по водным ресурсам.
12.
ВМО также обратилась к Африканской группе экспертов в области прогресса
под председательством Кофи Аннана для того, чтобы заручиться политической
поддержкой высокого уровня АМКОМЕТ и Комплексной африканской стратегии по
метеорологии (метеорологическое и климатическое обслуживание).
13.
ВМО разрабатывает МоВ с Международным энергетическим агентством (МЭА) в
контексте энергетики как одной из приоритетных для ГРОКО областей и
Межпарламентским союзом (МПС) в рамках усилий ВМО по повышению значимости и
обеспечению большего признания своей деятельности с точки зрения парламентских
организаций, которые принимают решения, в частности, по правовым/институциональным
условиям и бюджету НМГС.
Сотрудничество с региональными организациями
14.
В связи с тем, что в 2015 г. структура европейских законодательных органов
приступила к работе в новом составе, было приложено немало усилий по укреплению
сотрудничества в различных областях политики ЕС и повышению внимания к
потенциальной роли и создаваемой метеорологическим сообществом дополнительной
ценности в целях приведения в соответствие инициатив Европейской комиссии и ВМО в
области метеорологии, климата и водных ресурсов, в частности инициатив в РА VI, чтобы
избежать дублирования усилий и оптимизировать синергии.
15.
ВМО принимала активное участие в выработке стратегии Еврокомиссии
(дорожной карты Генерального директората по исследованиям и инновациям) по
развитию рынка для климатического обслуживания в Европе. ВМО в настоящее время
представлена (в дополнение к ГРОКО) в составе Рабочей группы по осуществлению
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дорожной карты в области климатического обслуживания, которая была учреждена в
рамках принятия последующих мер.
16.
Еще одним шагом в укреплении этого партнерства стало то, что Европейская
комиссия вошла в состав членов Консультативного комитета организаций — партнеров
(ККОП) ГРОКО и проведет очередное заседание этого органа в июне 2016 г.
17.
ГС ВМО провел плодотворное двустороннее совещание с Комиссаром по
исследованиям, науке и инновациям в Брюсселе в ноябре, в ходе которого состоялся
обмен мнениями в преддверии КС 21, обсуждался потенциал дальнейшего сотрудничества
между двумя организациями в области «больших данных», мониторинга ПГ/CO2 и
механизма научных консультаций для принятия решений.
18.
ВМО разрабатывает МоВ с Секретариатом Совета сотрудничества стран Залива
(ССЗ) в поддержку выполнения своих задач, к которым относятся эффективная
координация, интеграция и взаимосвязи между государствами-членами во всех областях,
укрепление связей между своими народами, формулирование схожих правил в различных
сферах, таких как экономика, финансы, торговля, таможенное дело, туризм,
законодательная деятельность, администрирование, а также содействие научнотехническому прогрессу в промышленности, горнодобывающей отрасли, сельском
хозяйстве, в области водных ресурсов и ресурсов животного мира, при учреждении
научно-исследовательских центров, создании совместных предприятий, а также
поощрении сотрудничества с частным сектором.
19.
ВМО также разрабатывает МоВ с Африканским центром по применению
метеорологии для целей развития (АКМАД). Это следует рассматривать в контексте
поддержки, неизменно оказываемой ВМО Африканской министерской конференции по
метеорологии (АМКОМЕТ) (см.: https://www.wmo.int/amcomet/).
20.
ВМО организовала первое Совещание экспертов Африки/Ближнего Востока и
Практический семинар по вопросам воздействия на здоровье взвешенной в воздухе пыли
(Амман, Иордания, 2-5 ноября 2015 г.) совместно с Региональным центром Всемирной
организации здравоохранения для действий по оздоровлению окружающей среды
(ВОЗ/ЦДООС), Региональным бюро Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде для Западной Азии (ЮНЕП/РБОСЗА), Европейской организацией по
эксплуатации метеорологических спутников (ЕВМЕТСАТ) и Государственным
метеорологическим агентством Испании (АЕМЕТ).
21.
Арабский совет министров, отвечающих за вопросы метеорологии и климата
был создан для укрепления субрегионального сотрудничества, и его первое совещание
для министров было проведено параллельно с Арабским форумом по метеорологии и
совещанием Постоянного комитета по метеорологии в мае 2016 г. в Объединенных
Арабских Эмиратах.
22.
ВМО оказывала поддержку деятельности Постоянного комитета по
метеорологии Лиги арабских государств (ПКМ/ЛАГ), принимая участие в совещаниях
вновь созданных комитетов: Комитета по СМИ и Комитета по вопросам управления
информацией о связанных с погодой и климатом опасностях.
23.
ВМО продолжила сотрудничество в Тихоокеанском регионе с Секретариатом
Тихоокеанской региональной программы по окружающей среде (СПРЕП) через посредство
Тихоокеанского метеорологического совета (ТМС) и Тихоокеанского партнерства по
метеорологическому обслуживанию (ТПМ) для осуществления различных программ и
проектов в Тихоокеанском регионе, в том числе организации третьего Тихоокеанского
метеорологического совета (ТМС-3) и первого тихоокеанского министерского совещания
по метеорологии (ТМСМ-1) в Тонге в июле 2015 г.

EC-68/INF. 12, с. 4
Сотрудничество с финансирующими учреждениями
Сотрудничество с Группой Всемирного банка
24.
1 июня 2015 г. ВМО подписала МоВ с Международным банком реконструкции и
развития (МБРР)/Международной ассоциацией развития (МАР), с тем чтобы создать
рамочную основу для взаимодействия в целях повышения устойчивости к изменению
климата и бедствиям путем укрепления региональных метеорологических и
гидрологических центров и национальных метеорологических и гидрологических служб
(НМГС) в Африке к югу от Сахары.
25.
ВМО присоединилась к Консультативной группе ГФУОБВ в качестве
наблюдателя. (Консультативная группа (КГ) представляет собой законодательный орган
ГФУОБВ, который формулирует суть большей части долгосрочных стратегических задач
ГФУОБВ и осуществляет надзор за получением ожидаемых результатов).
26.
На протяжении 2015 г. ВМО, Всемирный банк и Международная стратегия
Организации Объединенных Наций по уменьшению масштабов бедствий сотрудничали с
правительством Франции в области развития инициативы «Климатические риски и
системы раннего предупреждения» (КРСРП) и мобилизации ресурсов для нее. На
сегодняшний день восемь доноров взяли на себя обязательства по взносам, и ВМО вместе
с другими партнерами разрабатывает планы по созданию Секретариата для этой
инициативы в ВМО для координации осуществления.
27.
Всемирный банк присоединился к Консультативному комитету организацийпартнеров (ККОП) Межправительственного совета по климатическому обслуживанию
(МСКО).
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ДОПОЛНЯЮЩИМ И СОВМЕСТНЫМ
ВКЛАДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В МЕТЕОРОЛОГИЮ И ГИДРОЛОГИЮ
Четверг, 16 июня 2016 г.
(Штаб-квартира ВМО, зал Обаси)

ПРОГРАММА

Вводная часть:
09:30

Вступительное слово — г-н Дейвид Граймс, Президент ВМО
Приветствие — проф. Петтери Таалас, Генеральный секретарь ВМО

Приглашенные докладчики (15-минутные выступления, после каждого из которых
отводится 5 минут на вопросы и ответы):
09:40

Д-р Чжэн Гогуан, Администратор, Китайское метеорологическое управление,
Китай

10:00

Адмирал Конрад К. Лаутенбахер, генеральный директор, «GeoOptics Inc.», США

10:20

Проф. Андреа Селесте Сауло, директор, Национальная метеорологическая
служба, Аргентина

10:40

Г-н Дейвид Кенни, генеральный директор, «IBM Watson», США

11:00

Д-р Мамаду Ламине Бах, директор, Национальное метеорологическое
управление, Гвинея

11:20

Г-н Кьелл Форсен, президент и генеральный директор, «Vaisala Oyj»,
Финляндия

11:40

Проф. Алан Торп, приглашенный профессор, Университет Рединга, СК

12:00

Г-н Жан-Марк Лакав, президент и генеральный директор, МетеоФранс, Франция

12:30

Перерыв на обед

14:30

Интерактивное групповое обсуждение

16:00

Пленарное совещание Исполнительного совета
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ПО ДОПОЛНЯЮЩИМ И СОВМЕСТНЫМ
ВКЛАДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В МЕТЕОРОЛОГИЮ И ГИДРОЛОГИЮ
Четверг, 16 июня 2016 г.
(Штаб-квартира ВМО, зал Обаси)

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В ходе сессии Исполнительного совета четверг, 16 июня 2016 г., будет посвящен
обсуждению важной роли, которую играют участники из государственного и частного
сектора в метеорологическом, климатическом, гидрологическом, морском и
соответствующем связанном с окружающей средой обслуживании сегодня и в будущем.
Цель этой специального заседания состоит в том, чтобы стимулировать стратегическое
мышление и оказать содействие Исполнительному совету в обозначении направления для
Членов ВМО в решении дальнейших задач, а также рассмотрение способов содействия
укреплению государственных-частных отношений в интересах глобального человечества,
а также в том, чтобы обеспечить руководство для выработки будущих политик ВМО в
связи с этим важным обязательством.
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) проф. Петтери
Таалас и Президент ВМО Дейвид Граймс пригласили ведущих руководителей из частного и
государственного секторов к участию в специальном диалоге по дополняющим и
совместным вкладам учреждений государственного и частного сектора в метеорологию и
гидрологию.
Выступающие рассмотрят возникающие проблемы и поделятся своим видением
относительно дальнейшего развития метеорологии и гидрологии, а также возможного
смещения ролей частного и государственного секторов в предстоящие 5-20 лет, согласно
их точке зрения. Темы будут охватывать широкий круг вопросов, в том числе большие
данные, облачные вычисления, дистанционное зондирование/спутники, новые бизнесмодели и расширение сотрудничества между национальными метеорологическими и
гидрологическими службами (НМГС) и частным сектором в обеспечении информации и
обслуживания, соответствующих целевому назначению. В ходе групповых обсуждений
основное внимание будет уделено потребностям и ожиданиям конечных пользователей.
Сегодня как никогда ранее кардинальные изменения погодных и климатических
экстремальных явлений оказывают значительное воздействие на жителей Членов нашей
Организации, на их экономику, учреждения и торговлю. Более 80 процентов бедствий в
мире связаны с гидрометеорологическими явлениями, и ценность качественных прогнозов
и предупреждений об изменяющихся условиях окружающей среды все больше и больше
вносит непосредственный вклад в процветание всех народов. Обслуживание потребностей
свыше 7 миллиардов человек и миллионов малых, средних и крупных предприятий
является результатом совместных, дополняющих и в некоторых случаях основанных на
взаимодействии отношениях между государственными, частными и нередко
некоммерческими предприятиями по всему миру.
Традиционно метеорологическое, климатическое и гидрологическое обслуживание в
первую очередь предоставлялось НМГС, работающими в государственном секторе и, в
основном, финансируемыми правительствами. Этот потенциал и механизм также привели
к формированию и поддержанию работы глобальной системы наблюдений за погодой, в
которой высококачественные данные наблюдений доступны всем странам в режиме
реального времени. Эта стандартизованная система является краеугольным камнем
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современного обслуживания, а также системы мониторинга климата. Надлежащее
обеспечение ресурсами глобальных сетей наблюдений за погодой и климатом
соответствует общим интересам государственного и частного сектора.
НМГС выступают в качестве учреждений, обеспечивающих общественную безопасность, и
несут ответственность за выпуск метеорологических предупреждений, а также, в
зависимости от национальной государственной политики, они способны обеспечивать
широкий спектр других видов обслуживания, например, в таких секторах, как транспорт,
безопасность, военная отрасль, окружающая среда, энергетика и туризм. Политические
инструменты, имеющиеся в распоряжении у правительств, неоднородны, в связи с чем
между странами существуют различия в обслуживании, ролях учреждений
государственного/частного сектора и в национальных политиках в области данных о
погоде.
Всемирный метеорологический конгресс утвердил руководящие принципы, касающиеся
глобального свободного обмена данными (резолюции 40 (Кг-XII, 1995 г.) и 60 (Кг-17,
2015 г.) ВМО). Помимо свободного обмена данными, одним из факторов успеха в
сообществе ВМО является обмен научно-техническими «ноу-хау» между странами. Это
играет важную роль в повышении качества и увеличении количества видов современного
обслуживания.
Постоянно усложняющиеся задачи обработки больших количеств данных и информации и
доступа к ним играют важную роль и оказывают формирующее воздействие на механизмы
принятия решений на разных уровнях, от местного до глобального. Интеллектуальные
технологии служат источником информации, сами становясь при этом все более
зависимыми от информации. В связи с этим меняются роли участников из
государственного и частного сектора. Именно в этом контексте для ВМО, которая является
всемирным органом для взаимодействия между странами, важно обозначить дальнейший
путь, формируя будущее, в котором были бы яснее очерчены роли и ожидания различных
участников, взаимовыгодное сотрудничество в масштабах предприятий и более прочные
отношения между государственным и частным сектором.
_________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
После проведения ИС-67 велась работа, направленная на подготовку Плана действий по
обеспечению гендерного равенства, обновление базы гендерных данных ВМО, разработку
коммуникационных материалов, организацию мероприятий по наращиванию потенциала и
осуществление межучрежденческого сотрудничества.
Основные достижения
План действий по обеспечению гендерного равенства
•

План действий по обеспечению гендерного равенства был разработан во
взаимодействии с Консультативной группой экспертов ИС по активизации
гендерной деятельности, в соответствии с запросом, содержавшимся в
резолюции 59 (Кг-17) по гендерному равенству и расширению прав и возможностей
женщин и Политикой ВМО для достижения гендерного равенства, которые
содержатся в дополнении. План предназначен для практической реализации
Политики ВМО для достижения гендерного равенства и обеспечения руководящих
указаний Секретариату, конституционным органам и Членам ВМО.

Партнерства для развития потенциала
•

В 2015 г. ВМО объединила усилия с ЮНИТАР и структурой «ООН Женщины»,
инициировав Программу лидерства женщин. На семинаре в ходе Кг-17 старшие по
должности делегаты-женщины стали первыми, кто получил преимущества от
реализации Программы, приняв участие в деятельности, в рамках которой им было
предложено критически оценить характеристики сильного лидера, оценить свои
личные сильные стороны как женщины-лидера и расширить применение ключевых
высокоприоритетных навыков для повышения эффективности работы;

•

В октябре-декабре 2015 г. руководители высшего звена в Секретариате ВМО
прошли обучение по вопросам всеохватного управления с учетом гендерных
аспектов, которое было организовано в сотрудничестве со структурой «ООН
Женщины». Обучение повысило осведомленность участников о неосознанных
предубеждениях и гендерных стереотипах; развило их компетенции в части
руководства группами с различным составом участников; и углубило их знакомство
с рациональной практикой в таких областях, как лидерство, организационная
культура, карьерный рост, найм персонала и т. д. Участники выработали меры для
реализации Плана действий по обеспечению гендерного равенства ВМО.

Итоги Конференции по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания (далее в тексте – «Гендерная Конференция»)
•

ВМО продолжила учитывать итоговые результаты Конференции при реализации
различных международных процессов и региональных мероприятий. Со времени
проведения ИС-67 к таковым относятся: КС-21, Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин (КЛДЖ). Отчет Конференции был опубликован на всех шести официальных
языках: http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16904#.VtmG80Yt2JU
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Гендерное равноправие
•

Гендерное равноправие было достигнуто по должностям категории специалистов
(Р-1—Р-4) в Секретариате ВМО, где число женщин и мужчин составляет 51 % и
49 % соответственно, по состоянию на декабрь 2015 г. (рисунок 1).
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Рисунок 1: Доля женщин и мужчин на должностях категории специалистов (P1-P4) в
Секретариате ВМО
Сохраняющиеся пробелы и задачи
Женщины по-прежнему слишком малочисленны в рядах высшего руководства
Секретариата ВМО. По состоянию на декабрь 2015 г. лишь 16 % должностей занимали
женщины на уровне Р-5 и выше, и в последние годы эта тенденция не улучшилась, как
показано на рисунке 2.
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Рисунок 2: Доля женщин и мужчин на высших руководящих должностях (P5 и выше) в
Секретариате ВМО
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Женщины также существенно меньше представлены в управлении ВМО. На Кг-17 почти
три четверти делегатов составляли собой мужчины, в то время как на женщин пришлось
лишь 27 % общего количества делегатов. Количество женщин среди избранных членов ИС
составляет лишь 14 %. Они несколько более многочисленны в составе групп экспертов ИС
и Комитета по аудиту, где женщины составляют около трети членского состава, как
показано на рисунке 3. В то же время женщины слишком многочисленны в составе
Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной деятельности.
100%
80%
60%
80%

40%
20%
0%

33%
ОПК

Гендер
Женщины

29%

29%

ПНИДО

КА

Мужчины

Рисунок 3: Доля женщин и мужчин в составе групп экспертов ИС и Комитета по аудиту
По состоянию на март 2016 г. женщины составляли лишь 16 % членов группы управления
(ГУ) РА и в среднем 20 % членов ГУ ТК (рисунок 4). Женщины преобладают в составе
ГУ СхМ и ККл (30 % и 33 % соответственно) и отсутствуют в составе ГУ РА II, КПМН и КГи.
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Рисунок 4: Доля женщин и мужчин в группах управления РА и ТК
В том, что касается рабочих групп и команд экспертов РА/ТК, женщины составляют лишь
19 % числа экспертов, принимающих участие в работе этих органов, по состоянию на
март 2016 г. Как показано на рисунке 5, женщины лучше всего представлены в рабочих
группах и командах экспертов РА III, КАМ, ККл и КСхМ, где на них приходится 30-33 %
членского состава. На экспертов-женщин приходится лишь 10 % членского состава
рабочих групп и команд РА I, КОС и КПМН.
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Рисунок 5: Доля женщин и мужчин в составе рабочих групп и групп экспертов РА и ТК
Региональные аспекты
Опыт ВМО, полученный в результате проведения Гендерной конференции и Семинара по
вопросам лидерства женщин, указывает на потребность в увеличении числа таких
мероприятий на региональном уровне. Добровольные взносы изыскиваются для
проведения семинаров по вопросам лидерства женщин, приуроченных к региональным
и/или техническим совещаниям. Комиссия по гидрологии стала первым конституционным
органом ВМО, воспринявшим эту идею и запланировавшим проведение семинара по
вопросам лидерства женщин в преддверии КГи-15 в декабре 2016 г.
Аналогичным образом итоговые результаты Гендерной конференции должны
тиражироваться на региональном и национальном уровне путем организации
региональных мероприятий, направленных на то, чтобы рассматривать в контексте
вопросы и рекомендации, оценивать их применимость и предпринимать конкретные меры.
Мобилизованные средства и партнерства
ВМО установлены прочные партнерские отношения со структурой "ООН Женщины",
которая выступила в качестве одного из спонсоров обучения по вопросам всеохватного
управления с учетом гендерных аспектов, ежегодного совещания по Общесистемному
плану действий Организации Объединенных Наций (ОСПД-ООН) и Гендерной
конференции. ВМО также участвует в реализации Программы лидерства женщин под
руководством ЮНИТАР и работе Глобального альянса по гендерным вопросам и СМИ,
возглавляемой ЮНЕСКО. В декабре 2015 г. ВМО стала членом Межучрежденческой сети
по делам женщин и равенству полов.
ВМО также приняла участие в серии встреч «Будущее, которого она заслуживает»,
организованной Представительством Соединенных Штатов в Женеве. Инициатива
объединяет дипломатическое сообщество, международные организации, НПО и научноисследовательские институты в целях выработки стратегий, сотрудничества и разработки
мероприятий по гендерной проблематике.
В январе 2016 г. Генеральный секретарь ВМО вступил в ряды «женевских борцов за
гендерное равенство», сети лидеров высшего звена, работающих над продвижением
гендерного равенства в исполнительном руководстве и программной работе своих
учреждений. Генеральный секретарь взял на себя обязательство по поощрению
учитывающей гендерные аспекты культуры в ВМО и стремлению к достижению
гендерного равенства.
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Коммуникации
Связанная с гендерной проблематикой работа ВМО существенно повысила значимость
Организации внутри и за пределами системы Организации Объединенных Наций.
В октябре 2015 г. в ВМО состоялось ежегодное совещание ОСПД-ООН, на котором
собрались представители всех учреждений Организации Объединенных Наций, чтобы
обсудить эффективность работы по продвижению гендерного равенства и расширению
прав и возможностей женщин. ВМО получила высокую оценку как образец для
подражания среди учреждений Организации Объединенных Наций, особенно в отношении
гендерной политики, мониторинга и коммуникаций. Многие соответствующие виды
продукции и практики ВМО в настоящее время тиражируются другими.
Вследствие своей руководящей роли в организации Гендерной конференции и своего
активного участия в соответствующих многосторонних форумах ВМО упрочила свои
позиции как незаменимый партнер в том, что касается гендерного равенства в вопросах
погоды, воды и климата. В начале 2016 г. ВМО внесла важный вклад в выработку общих
рекомендаций, которые готовит КЛДЖ по гендерным аспектам уменьшения опасности
бедствий и изменения климата.
____________
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ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
За прошедший год Бюро КСО добилось значительного прогресса в деле разработки нового
общедоступного веб-сайта ВМО, содействия позитивному и широкому освещению
основных докладов и посланий в глобальной прессе, расширения присутствия ВМО в
социальных средствах массовой информации, наращивания потенциала для
информационно-пропагандистской деятельности с использованием видеои мультимедийных средств, организации выставок для крупных мероприятий, проведения
презентаций для групп посетителей, вовлечения метеоведущих в дело распространения
информации об изменении климата, а также сотрудничества с координаторами по
вопросам коммуникации от НМГС и системы Организации Объединенных Наций.
Помимо оказания поддержки Генеральному секретарю КСО также вела работу с Членами
ВМО и с департаментами Секретариата по разработке и осуществлению
коммуникационных мероприятий в поддержку вкладов, вносимых сообществом ВМО в
климатическое обслуживание, уменьшение опасности бедствий, обеспечение здоровья и
устойчивости городов, наблюдения за климатом, развитие малых островных
развивающихся государств и другие приоритетные области деятельности ВМО.
Новый общедоступный веб-сайт ВМО был запущен во Всемирный метеорологический
день 2016 г. по адресу public.wmo.int. Он создан на базе программного обеспечения
системы управления контентом, что существенно повышает степень гибкости и расширяет
возможность осуществления контроля. Общедоступный веб-сайт предназначен для
распространения информации общего характера, представляющей интерес для более
широкой аудитории неспециалистов. Например, фотогалерея «Женщины-метеорологи на
работе», созданная 7 марта 2016 г. за три недели была просмотрена 17 000 раз. В целом
различные веб-сайты ВМО получили более 5,1 миллиона уникальных просмотров
за 2015 г. В дальнейшем будет осуществлена миграция официальных документов и другой
технической информации для Членов ВМО и заинтересованных сторон на сайт
сообщества ВМО.
Деятельность ВМО по информированию средств массовой информации привела к
более масштабному освещению в прессе. Согласно отчетам службы мониторинга средств
массовой информации ВМО, число упоминаний ВМО на шести языках Организации
Объединенных Наций достигло 41 600 раз за календарный 2015 г. по сравнению
с 27 500 раз в 2014 г. Среди самых популярных публикаций: Бюллетень ВМО по
парниковым газам, заявления о состоянии климата, информационные бюллетени по
Эль-Ниньо и пересмотренная версия Международного атласа облаков.
Представленность ВМО в социальных средствах массовой информации набирает
динамику. По состоянию на февраль 2016 г. у ВМО насчитывалось
62 000 «последователей» в Facebook (количество увеличилось с 50 000 в декабре 2015 г.),
а «новости ВМО» в Twitter читали 24 000 пользователей. КСО осуществлялось
взаимодействие с заинтересованными Членами ВМО и партнерами по расширению
информирования при помощи социальных СМИ, в первую очередь на английском,
французском и испанском языках. КСО создан собственный банк фотографий Flickr и
обеспечено присутствие в Instagram. Благодаря поддержке со стороны наших партнеров,
ключевые виды коммуникационной деятельности ВМО регулярно охватывают аудиторию,
насчитывающую миллионы людей.
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КСО ежегодно выпускает два издания Бюллетеня ВМО, важнейшей публикации ВМО;
наиболее недавняя публикация вышла в марте 2016 г. КСО также опубликованы
несколько изданий «МетеоМира», ежедневная подборка «В сообщениях СМИ», материалы
Всемирного метеорологического дня и ежегодный настенный календарь. СКО ведет работу
с департаментами Секретариата по подготовке брошюр, плакатов, буклетов и отчетов,
предназначенных для более широкой аудитории.
СКО выпущено несколько мультимедийных продуктов. В ноябре 2015 г. СКО снят
первый в истории ВМО анимационный ролик по теме Эль-Ниньо, подготовленный на трех
языках. СКО осуществлялась модернизация видеостудии ВМО и контроль за съемками
видеороликов по ГРОКО на языках Организации Объединенных Наций. Видео ВМО,
размещенные онлайн, получили 405 000 просмотров в 2015 г., и ссылки на них
опубликовали 2300 других сайтов или каналов.
При поддержке со стороны правительства Дании, Фонда Организации Объединенных
Наций, МГЭИК, организации «Climate Central» и других партнеров СКО продолжена работа
по вовлечению метеоведущих в распространение информации об изменении
климата. СКО организованы семинары в Париже, Ханое и Токио; оказана спонсорская
поддержка ведущим из развивающихся стран для подготовки репортажей с КС-21 в
Париже; также инициировано большее количество «сводок погоды из 2050 г.»
и видеоотчетов о климатических воздействиях на объекты мирового наследия ЮНЕСКО.
__________

Всемирная метеорологическая организация
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЮРО
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

1.
План работы на 2015 г. БВК провело все задания, внесенные в план работы
на 2015 г., и выпустило 9 отчетов, приведенных ниже:
Таблица 1 – Отчеты, выпущенные в 2015 г.

Отчет

Тип

Оценка

2015-01

Оформление командирований

ВА

Частично удовлетворительно

2015-02

Письма-соглашения

ВА

Частично удовлетворительно

2015-03

Управление денежными средствами

ВА

Удовлетворительно

2015-04

Прием на работу

ВА

Частично удовлетворительно

2015-05

Целевые фонды Саудовской Аравии

ВА

Частично удовлетворительно

2015-06

Поддержка Норвегией программы адаптации
климатического обслуживания (II)

ВА

Частично удовлетворительно

2015-07

Управление зданием и безопасностью

ВА

Неудовлетворительно

2015-08

Финансовые ведомости ГСНК

ФА

Отсутствует

2015-09

Поддержка Норвегией программы адаптации
климатического обслуживания (I)

ВА

Частично удовлетворительно

2.
В течение 2015 г. БВК продолжало оказывать поддержку ОИГ в проведении
обзоров и координировало реагирование на доклады ОИГ и КСР. Рекомендации ОИГ были
выполнены, о чем были представлены доклады Комитету по аудиту и Исполнительному
совету. Д/БВК также осуществлял управление схемой раскрытия финансовой информации
в ВМО в соответствии с возложенными на него обязанностями.
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МНЕНИЕ БЮРО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ О МЕХАНИЗМАХ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ – 2015 Г.

Согласно Уставу БВК, Д/БВК обязан предоставлять лицам, которым поручено управление,
мнение об общей адекватности и эффективности процессов ВМО в области управления
рисками, контроля и осуществления руководства. В совокупности эти виды деятельности
называются в этом мнении «системой внутреннего контроля».
Цель ежегодного мнения – внести вклад в гарантии, предоставляемые Генеральному
секретарю для обоснования заявления о внутреннем контроле. Выраженное мнение не
означает, что БВК провело обзор всех рисков и гарантий, касающихся Организации.
Это мнение представляет общую оценку систем руководства, управления рисками и
внутреннего контроля в ВМО, в том числе по сравнению с предыдущим годом, где это
применимо. Оно основывается на:
a)

результатах мероприятий по внутреннему контролю, проведенных в течение
года и текущих, включая оценку механизмов и процессов управления рисками;

b)

результатах процесса управления рисками предприятия, учрежденного в
Секретариате;

c)

результатах мероприятий внутреннего контроля, проведенных внешним
аудитором, Объединенной инспекционной группой и т.д.;

d)

результатах предыдущих аудиторских проверок и корректирующих действий,
предпринятых руководством и отраженных в отчетах;

e)

результатах специальных и прочих проектов, осуществленных департаментами,
таких как проведение оценки соблюдения пяти основных элементов
Европейской комиссией.

В 2015 г. внутренний аудит проводился в соответствии с «Международными стандартами
профессиональной деятельности» для внутреннего аудита ИВА. В течение года не было
отмечено случаев воспрепятствования независимости или объективности при
проведении мероприятий по внутреннему контролю.
Мнение
В течение 2015 г. система внутреннего контроля функционировала неравномерно в
нескольких из рассмотренных областей, где риски превышали приемлемые критерии. В
основном проблемы были отмечены в областях контроля перечисления средств
партнерам-исполнителям, безопасности здания ВМО, функционирования механизма
контроля процесса закупок и финансового управления затратами на информационные
технологии. Эти области заслуживают постоянного внимания со стороны руководства.
Факторы, учтенные при составлении мнения
a)

результаты проведения оценки соблюдения основных элементов Европейской
комиссией показали наличие существенных слабых сторон и недостатков в
системе осуществления закупок;

b)

из восьми (8) отчетов о внутреннем аудите, выпущенных в 2015 г., один (1)
был отнесен к категории «удовлетворительно», шесть (6) – к категории
«частично удовлетворительно» и один (1) – к категории
«неудовлетворительно»;

c)

БВК с удовлетворением отметил эффективность механизмов контроля
управления денежными средствами и инвестирования. Политика управления в
этой области носит устойчивый характер и ограничивает риски. Тем не менее,
следует внимательно следить за колебаниями обменных курсов;
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d)

объем средств, перечисляемых партнерам-исполнителям с использованием
писем-соглашений, увеличивается (приблизительно 12 млн шв. фр. в 2014 г. по
сравнению с 5,6 млн шв. фр. в 2013 г.). Слабые стороны в этом процессе
связаны с неэффективным руководством, недостаточным мониторингом и
нечетким разграничением с процессом осуществления закупок. Этот вопрос
также возникал при проведении аудита различных проектов;

e)

во втором двухлетнем периоде существенно возросли затраты на
информационные технологии (на 51 % по сравнению с первым двухлетним
периодом). Это увеличение было профинансировано за счет увеличения
внутриведомственных расчетов (рост на 200 % по сравнению с первым
двухлетним периодом) и резерва для высокоприоритетных видов деятельности.
Необходимо совершенствовать механизмы контроля для обеспечения
транспарентности отчетности, обоснованности возмещения затрат и экономии
расходов;

f)

необходимо усилить безопасность здания Секретариата, особенно в свете
ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. Необходимо срочно обратить
особое внимание на недостатки в работе контрольно-пропускной службы и
мониторинга помещений;

g)

необходимо улучшать структуру управления и руководства проектами. Из-за
недостатков формулирования программ/проектов ВМО не всегда может
измерить результаты своих программ/проектов. Осуществление деятельности с
помощью национальных партнеров также продолжает оставаться трудной
задачей;

h)

необходимо эффективное управление контрактами на общее обслуживание и
обеспечение выполнения условий договоров аренды. Отчасти из-за
неэффективной внутренней координации ВМО не смогла получить
значительную часть доходов от аренды.

Мошенничество или предполагаемое мошенничество
В период с января 2015 г. по февраль 2016 г. в БВК поступило шесть жалоб по различным
каналам. Три (3) из них были удовлетворены с представлением отчетов руководству для
принятия соответствующих мер. Две (2) не были удовлетворены, поскольку
расследование обстоятельств не выявило фактов правонарушения/мошенничества.
Одна (1) из них находится в данный момент на рассмотрении.
Результаты подчеркнули необходимость усилить контроль: a) проведения конкурсов по
отбору консультантов; b) тщательной проверки поставщиков и исключений из конкурсных
торгов; c) контрольных механизмов закупок. Эти результаты были доведены до сведения
руководства для принятия соответствующих мер.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ, СФЕРА ОХВАТА И ВЫВОДЫ
Отчет 2015-01 – Внутренний аудит оформления командирований – Частично
удовлетворительно
1.
БВК провело аудит оформления командирований в рамках своего
утвержденного плана работы на 2014 г. в ноябре 2014 г. Затраты на услуги по
оформлению командирований в период с января по август 2014 г. из регулярного
бюджета ВМО и целевых фондов составили 11,44 млн шв. фр.
2.
Данный аудит проводился с целью удостовериться в том, что оформление
командирований осуществляется с должным учетом экономии, эффективности и
результативности и в соответствии с нормативной базой. Аудит охватывал процессы
бронирования и выдачи билетов, обработки заявлений о возмещении путевых расходов и
счетов на оплату. Проверка охватывала операции с января по август 2014 г. и включала
поездки сотрудников, консультантов и третьих лиц. В сферу охвата аудита не вошел
процесс получения подтверждения в департаментах.
3.
На основе проведенной проверки был сделан вывод о том, что оформление
командирований в ВМО имеет потенциал для значительной экономии в случае принятия
таких мер, как своевременное приобретение билетов, использование сервисов
дистанционного или онлайнового бронирования пассажирских агентств и участие в
корпоративных программах поощрения постоянных клиентов авиакомпаний. Кроме того,
аудит отметил потенциал для повышения эффективности следующих подпроцессов: a)
подтверждения и одобрения поездок; b) выставления и оплаты счетов; c) обработки
заявлений о возмещении путевых расходов.
Отчет 2015-02 – Использование писем-соглашений – Частично
удовлетворительно
4.
БВК провело аудит процесса утверждения писем-соглашений в ВМО в мартеапреле 2015 г.
5.
В целом БВК пришло к заключению о том, что механизм, предусмотренный для
писем-соглашений, необходимо пересмотреть для того, чтобы он отвечал своему целевому
назначению в свете изменения положения дел в области организационной деятельности.
Следует учредить процедуру кураторства контрольных процедур утверждения писемсоглашений в целях обеспечения единого подхода и соответствия требованиям.
Отчет 2015-03 – Аудит управления денежными средствами – Удовлетворительно
6.
БВК провело аудит процессов в области управления денежными средствами в
ВМО в рамках своего утвержденного плана работы на 2015 г. в период с февраля по
апрель 2015 г. Это задание является частью общих заданий на проведение внутреннего
контроля финансовой отчетности (ВКФО), которые имеют целью предоставить основания
для ежегодного заявления Генерального секретаря о внутреннем контроле путем
проверки ключевых механизмов контроля отдельных процессов.
7.
Задача этой аудиторской проверки заключалась в предоставлении гарантий
того, что платежи осуществляются на основании соответствующих разрешений и
денежные средства ВМО защищены в достаточной степени.
8.
В целом по результатам аудита был сделан вывод о том, что управление
денежными средствами осуществляется в соответствии с правилами и политикой. Имеются
надежные механизмы контроля защищенности денежных средств ВМО.
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9.
Своевременное сокращение денежных резервов в евро помогло ВМО
сэкономить значительное количество денежных средств, когда в январе 2015 г. евро
начал резко падать по отношению к швейцарскому франку после того, как Швейцарский
национальный банк (ШНБ) прекратил поддерживать нижнюю границу по валютной паре
EUR/CHF. В то же время следует следить за влиянием колебаний обменного курса валют
из-за существующих обязательств по выплатам в иностранной валюте.
Отчет 2015-04 - Прием персонала на работу по срочным контрактам – Частично
удовлетворительно
10.
БВК провело аудит приема персонала на работу по срочным контрактам в
рамках своего утвержденного плана работы на 2015 г. в феврале-марте 2015 г.
11.
В ходе проверки оценивалась достаточность и эффективность
функционирования имеющихся механизмов контроля, обеспечивающих соблюдение
общих целей отбора наиболее подходящих кандидатов в соответствии с нормативной
базой. Кроме того, была дана оценка соответствия критериям, установленным
Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в примечаниях по приему персонала и при
проведении контрольных проверок в организациях системы ООН.
12.
В целом аудит показал, что принятые на работу сотрудники отвечают
требованиям объявленных вакансий. Существует необходимость улучшений в области
документирования принимаемых решений с четким указанием их обоснования,
длительности процесса в целом и учреждений политики географического распределения.
Отчет 2015-05 – Аудит целевых фондов Саудовской Аравии и ВМО – Частично
удовлетворительно
13.
БВК провело задание по проверке расходования средств из двух целевых
фондов: 42177 – целевой фонд для развития потенциала в Совете по метеорологии и
окружающей среде (РМЕ) в Саудовской Аравии и 421211 – целевого фонда для
модернизации PME, финансируемых правительством Саудовской Аравии. Это задание
было включено в утвержденный план работы БВК.
14.
Цель проверки – убедиться в том, что расходы осуществляются в соответствии
с нормами и правилами ВМО, а также оценить риски и механизмы контроля управления
целевыми фондами.
15.
В целом БВК был сделан вывод о том, что деятельность, осуществляемая в
рамках целевых фондов, соответствует их целевому назначению. Со стороны
Секретариата была предоставлена эффективная поддержка этому государству — члену в
достижении целей создания этих целевых фондов. Услуги экспертов, деятельность по
наращиванию потенциала и услуги, предоставленные через эти целевые фонды, имели
отношение к укреплению потенциала НМГС и согласовывались с задачами ВМО. Кроме
того, оценка показала наличие эффективной координации между различными
департаментами Секретариата при оказании поддержки этому государству — члену.
16.
БВК также отметило, что часто предоставлялись исключения в отношении
класса проезда, а также конкурсного отбора при совершении закупок и привлечении
консультантов. Своевременность подачи заявок на оформление командирований и
требования к минимальному конкурсному отбору при привлечении консультантов не были
полностью соблюдены. В отношении сделанных исключений следует уделить внимание
обеспечению должного контроля, документирования и получения соответствующих
разрешений.
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Отчет 2015-06 – Норвежские целевые фонды ГРОКО (II) – Частично
удовлетворительно
17.
БВК провело аудиторскую проверку Программы адаптации климатического
обслуживания в Африке (Норвегия 2) в рамках своего утвержденного плана работы на
2015 г. в апреле-мае 2015 г. При проверке основное внимание уделялось первому году
реализации проекта, но одновременно его перспективам и извлеченным на данный
момент из его реализации урокам.
18.
Необходим тщательный мониторинг в целях обеспечения своевременной
реализации проекта и обработки предложений о расширении в случае необходимости.
Необходимо улучшить надзор за отбором партнеров-исполнителей и их расходами.
Существует также необходимость проведения четкого анализа запланированной и
фактической деятельности в конце каждого года.
19.
В ходе проверки было отмечено, что проект отстает от графика в связи с
задержкой перечисления средств на реализацию первого года от донора и трудностями, с
которыми сталкиваются партнеры при создании необходимой структуры.
20.
ВМО представила донору отчеты о ходе работы согласно срокам, указанным в
соглашении. Однако заверенная ВМО финансовая ведомость, представленная донору, не
содержит достаточного объяснения содержащихся в ней цифр, особенно в части,
касающейся двух таблиц в норвежских кронах. Кроме того, она не содержит информацию
о связанных с обменным курсом прибылях/убытках целевых фондов согласно
бухгалтерским книгам ВМО.
Отчет 2015-07 – Аудит управления зданием и безопасности –
Неудовлетворительно
21.
БВК провело аудиторскую проверку служб обеспечения безопасности и
управления зданием в рамках своего утвержденного плана работы на 2015 г. в маеавгусте 2015 г.
22.
Основное внимание уделялось деятельности отдела информационных
технологий и общего обслуживания (ОИТОО), связанной с обеспечением безопасности и
управлением зданием и материальным имуществом, с целью оценки адекватности и
эффективности осуществляемых мер и процессов.
23.
В отношении безопасности здания при проверке был сделан вывод о
существовании остаточного риска несанкционированного вторжения, обусловленного
конструкцией здания и входа в парковку, неработающими техническими средствами
обеспечения безопасности и отсутствием четких процедур в некоторых областях.
Необходимо повысить уровень готовности, особенно учитывая постоянно меняющуюся
ситуацию с безопасностью в Европе.
24.
Управление материальным имуществом в здании ВМО улучшилось после
оптимизации контрактов. Дальнейшие усилия следует сконцентрировать на разработке
стратегии средне- и долгосрочного переоборудования и его финансирования.
25.
Существующая политика безопасности и принимаемые меры не обеспечивают
надлежащего уровня безопасности и делают Секретариат ВМО уязвимым к различного
рода угрозам. В связи с недостатками в механизмах контроля доступа в здание ВМО легко
проникнуть. Выборочная проверка деятельности по закупкам для отдела общего
обслуживания также показала, что необходимы дополнительные механизмы контроля для
обеспечения четких и недвусмысленных критериев и оценки.
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26.
Организация, управляющая рестораном и обеспечивающая банкетное
обслуживание в ВМО, не производила предусмотренных контрактом выплат с апреля
2014 г. По оценкам БВК, по состоянию на 30 сентября 2015 г. неоплаченная сумма на
этом счете составляет 242 300 шв. фр. Для того чтобы оценить и взыскать задолженность
необходима координация деятельности финансового отдела (ФИН) и ОИТОО.
Отчет 2015-08 – Финансовый аудит целевого фонда ГСНК – оценка отсутствует
27.
В рамках своего утвержденного плана работы на 2015 г. БВК провело аудит
финансовых ведомостей фонда Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК) –
430300 (фонд). Это один из пяти целевых фондов 1, не включенных в финансовые
ведомости ВМО.
28.
БВК отметило, что расходы по заработной плате, выплачиваемой ВМО двум
сотрудникам ГСНК, в сумме 441 200 шв. фр. (36,5 % всего дохода) не указаны как вклады
в натуральной форме в финансовых ведомостях. Это упущение не влияет в финансовом
плане на конечный результат по итогам периода.
29.
По результатам аудиторской проверки БВК пришло к заключению, что, за
исключением вышеупомянутого, деятельность фондов в период с 1 января по 31 декабря
2014 г. представлена добросовестно по всем существенным аспектам в финансовых
ведомостях в соответствии с учетной политикой ВМО и осуществлялась: i) в целях
выполнения утвержденных задач фондов; ii) с соблюдением соответствующих норм и
правил, политики и процедур ВМО; iii) на основании должным образом утвержденных
сопровождающих документов.
Отчет 2015-09 – Норвежские целевые фонды ГРОКО (I) – Частично
удовлетворительно
30.
БВК провело аудит проекта Глобальная рамочная основа для климатического
обслуживания – Адаптация и уменьшение опасности бедствий в Африке (Норвегия 1) в
рамках его утвержденного плана работы на 2015 г. в июне-августе 2015 г.
31.
В ходе аудиторской проверки была проведена оценка адекватности и
эффективности руководства, управления рисками и процессов контроля управления
проектом и целевыми фондами. Проверка охватывала период с начала работы проекта до
марта 2015 г.
32.
Проект реализуется пятью департаментами ВМО при хорошей координации
управления сквозными проектами между департаментами Секретариата.
33.
По результатам проверки было сделано заключение, что целевые фонды
используются согласно задачам программы, а деятельность по проекту осуществляется в
соответствии с согласованными планами работы. Существует необходимость
совершенствования процессов оценки и представления информации о результатах и
итогах проекта для демонстрации достижения этих результатов заинтересованным
сторонам.

1

410400 – ОФИК, 421309 – ГСБД, 421312 – Комитет по тайфунам – ЭСКАТО, 421313 – Группа экспертов по
тропическим циклонам и 430300 – ГСНК.
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
34.
В ходе деятельности по проведению внутреннего аудита обязательно должен
быть установлен процесс последующих мер по мониторингу выполнения выпущенных
рекомендаций, а также необходимо обеспечить эффективное выполнение руководством
мер в отношении этих рекомендаций. БВК проводит проверку выполнения рекомендаций
каждые два года.
35.
В базе данных по отслеживанию выполнения рекомендаций содержится 144
рекомендации (на март 2016 г.). По завершении последующих мер по выполнению
рекомендаций в феврале 2016 г. 113 из них (78,5 %) были выполнены. Состояние
выполнения рекомендаций из базы данных по отслеживанию выполнения рекомендаций
по годам представлено в таблице ниже:
Таблица 2 – Выполнение рекомендаций
Год

Выполнено

2015 г.

19

47.5 %

25
114

92.6 %
79.2 %

2014 г.
2013 г.
2012 г.
Всего

Частично
выполнено

33
37

82.5 %
100 %

_

1
_
1
2

Не завершено

Всего

_

21

52.5 %

40

3.7 %
1.4 %

1
28

3.7 %
19.4 %

27
144

2.5 %
_

6
_

15 %
_

40
37

36.
Приведенная ниже диаграмма показывает тренд показателя выполнения
рекомендаций согласно данным, представленным предыдущим сессиям Комитета по
аудиту.
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5
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107
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114

AC-24

AC-25

AC-26

27

33

8

6

78

AC-23

60%
40%
20%
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Implemented

Partially Implemented
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Рисунок 1 - Тренд показателя выполнения рекомендаций БВК
37.
По состоянию на 8 марта 2016 г. общий показатель выполнения рекомендаций
составляет 79,2 %. Имеется 30 незавершенных/частично выполненных рекомендаций.
Анализ периодов существования этих рекомендаций приведен в диаграмме,
представленной ниже:
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Более 12
месяцев, 11

От 6 до 12
месяцев, 2

Менее 6
месяцев, 17

Рисунок 2 - Анализ периодов существования незавершенных рекомендаций
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ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БВК

КООРДИНАЦИЯ С ВНЕШНИМИ АУДИТОРАМИ
38.
БВК продолжает взаимодействовать с учреждением по проведению внешних
аудиторских проверок ВМО (SFAO) посредством предоставления стратегий для
проведения аудиторских проверок, оценок рисков, рабочих планов и отчетов об
аудиторских проверках в целях достижения более продуктивного взаимодействия и
гарантированного контроля для ВМО.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
39.
Политика раскрытия отчетов внутреннего аудита для государств — членов была
одобрена ИС в 2008 г. и доработана в 2012 г. на основе приобретенного опыта. В
соответствии с этой политикой были раскрыты следующие отчеты о гарантиях:
a)

Отчет 2015-06 – «Финансирование Норвегией (II) в поддержку ГРОКО в
Африке» группе Европейской комиссии по проведению оценки;

b)

Отчет 2013/14-1 о деятельности по закупкам для сопредседателя ИС по
Глобальным наблюдениям за Землей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАТОРА ОИГ
40.

Отдельный отчет о последующих мерах по выполнению рекомендаций.

РАСКРЫТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
41.
Д/БВК по-прежнему отвечает за обработку раскрывающих финансовую
информацию деклараций от штатных сотрудников, которые обязаны подавать такие
декларации по запросу ГС. Такие декларации были запрошены у 34 должностных лиц. По
состоянию на 8 марта 2016 г. было представлено 14 финансовых деклараций. Конечный
срок подачи деклараций – 31 марта 2016 г.

РЕСУРСЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
42.
На дату составления этого отчета в БВК имелось три штатных сотрудника с
полной занятостью, сертифицированных либо аккредитованных в области внутреннего
аудита. Трое штатных сотрудников, работающих с полной занятостью, родом из Индии,
Мадагаскара и Франции, что отражает культурное многообразие. Имеются необходимые
ресурсы для набора персонала на работу по краткосрочным контрактам по мере
необходимости.
_________
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ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМО)

Полномочия для внешнего аудита финансовой
отчетности

Всемирной

организации
предоставляются
общественного
выбранной

метеорологической

(ВМО)

традиционно

членам

органа

страны.

высшего

финансового
На

аудита

основе

Аудит финансовой отчетности за 2015 г.

этого

положения и ссылаясь на свою шестьдесят
третью сессию, Исполнительный Совет ВМО
предоставил

Швейцарскому

федеральному
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15.1

Финансового

устава

ВМО
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Полномочия

определены

в

статье
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полномочиях по проведению внешнего аудита
счетов. Более того, данная миссия описана и
определена в письме от 21 сентября 2012 г.,
подтверждающем

принятие

полномочий,

положения которых ВМО приняла в своем
ответе от 19 ноября 2012 г. Члены ШФАБ,
осуществляющие полномочия, выполняют свои
обязанности

автономно

и

независимо

при

поддержке своих сотрудников.
ШФАБ обеспечивает обслуживание, связанное
с внешним аудитом счетов ВМО, полностью
независимо от своей роли высшего органа
финансового

надзора

Конфедерации.

ШФАБ

высококвалифицированных

Швейцарской
имеет

группу

специалистов

и

обладает обширным опытом в области аудита
международных организаций.
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РЕЗЮМЕ
В своем качестве Внешнего аудитора Всемирной метеорологической организации
(ВМО) Швейцарское федеральное аудиторское бюро (ШФАБ) подтверждает, что
аудит финансовой отчетности за 2015 г., представленный в соответствии с
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), дал в
целом удовлетворительный результат и что оно может сделать аудиторское
заключение без оговорок.
В первую очередь ШФАБ хотело бы отметить усилия, предпринятые руководством
ВМО по выполнению 11 из 14 рекомендаций, сделанных в наших трех
предыдущих докладах.
Далее в соответствии с нашим графиком очередности аудита ключевых процессов
Организации был проведен анализ процесса закупок. ШФАБ считает, что имеются
возможности для дальнейшего улучшения системы внутреннего контроля в рамках
данного процесса, который не является полностью экономически эффективным в
том, что касается закупки авиабилетов и выбора поставщиков на основе
конкурсных торгов.
Система внутреннего контроля процесса добровольных взносов по-прежнему
является приоритетной областью аудита. Организация ввела в действие
инструменты менеджмента, в результате чего надзор должен стать более
совершенным;
однако
имеются
возможности
для
дальнейшего
усовершенствования на административном уровне. ШФАБ сделало рекомендации,
направленные на описание всех процессов менеджмента проектов, повышения
качества имеющейся информации, улучшения менеджмента периодического
распределения в том, что касается признания доходов, и введения проверок
достоверности («принцип четырех глаз»).
Ежегодный процесс закрытия счетов оставляет место для совершенствования,
особенно в том что касается распределения расходов и доходов, выверок счетов и
обеспечения качества работы Финансового отдела.
И наконец, ШФАБ рассмотрело возможные причины потерь, зарегистрированных
за последние два года (21,7 млн шв. фр. в 2015 г. и 14,8 млн шв. фр. в 2014 г.),
несмотря на сбалансированный бюджет. Помимо изменения, внесенного в
отчетность по проектам, было выявлено слабое место в менеджменте
«Внебюджетных средств/проектов», особенно в отношении их экономической
эффективности и бремени перекрестного финансирования Центрального фонда.
В этой связи ШФАБ рекомендует провести анализ фактических расходов,
связанных с менеджментом внебюджетных средств/проектов, с тем чтобы
определить
необходимый
уровень
покрытия
управленческих
расходов,
выделенных ВМО на разные проекты.
ПРАВИЛА, СТАНДАРТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Финансовый устав и цель аудита
1.

Финансовые
годы
регулируются
положениями
Конвенции
Всемирной
метеорологической oрганизации (ВМО) и Финансовым уставoм в соответствии с
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС).

2.

Аудит охватывал финансовую отчетность ВМО за год, заканчивающийся
31 декабря 2015 г. Она включает Отчет о финансовом положении (финансовая
ведомость I), Отчет о финансовых результатах деятельности (финансовая
ведомость II), Отчет об изменениях в чистых активах/капитале (финансовая
ведомость III), Отчет о движении денежных средств (финансовая ведомость IV) и
Отчет о сравнении бюджетных и фактических сумм для Общего фонда
(финансовая ведомость V), а также резюме основных методов отчетности и другие
пояснительные примечания.
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3.

Следует отметить, что мы, в качестве Внешнего аудитора Группы наблюдений за
Землей (ГЕО) и счетов Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК), провели два конкретных аудита, по результатам которых ШФАБ
подготовило отдельные доклады.

Стандарты аудита, информация и благодарности
4.

Аудиты проводились в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА) 1 , согласно дополнительным полномочиям, которые формируют составную
часть Финансового устава Организации.

5.

Международные стандарты аудита определяют роль, которую аудиторы должны
играть в отношении риска искажения сведений в финансовой отчетности в
результате либо мошенничества, либо ошибки (МСА 240). Соответственно,
Внешний ревизор применял специальные процедуры в этой области.

6.

При осуществлении выборочной аудиторской проверки ШФАБ делало выборки на
основе рисков или относительного размера сумм, показанных в проверяемых
разделах.

7.

В данном докладе не излагаются незначительные вопросы, которые были
разъяснены и обсуждались с соответствующими ответственными лицами в ходе
данной работы.

8.

В процессе аудита члены ШФАБ встречались с г-жой E. Манаенковой, помощником
Генерального секретаря, г-ном A. Ролли, директором Департамента управления
ресурсами, г-ном Л. Нгвира, начальником Финансового отдела, г-ном T. Мизутани,
начальником Бюро по бюджету, и другими сотрудниками финансового
департамента и других департаментов ВМО.

9.

ШФАБ хотело бы отметить прекрасное сотрудничество и дух открытости, которые
характеризовали процесс аудита. Мы также выражаем благодарность за
готовность, с которой информация и документы предоставлялись всеми
сотрудниками ВМО, с которыми мы стремились сотрудничать.

10.

Помимо этого, 31 марта 2016 г. у нас состоялась встреча с г-ном П. Тааласом,
новым Генеральным секретарем ВМО с 1 января 2016 г., который сообщил нам о
своих первоначальных программах для Организации, особенно о своем плане по
увеличению доли внебюджетных средств и добровольных взносов.

11.

О результатах аудита было сообщено на заключительном обсуждении 20 апреля
2016 г. На этом совещании присутствовали г-н A. Ролли, директор Департамента
управления ресурсами, г-н Л. Нгвира, начальник Финансового отдела,
г-н T. Мизутани, начальник Бюро по бюджету, и другие штатные сотрудники
финансового департамента. Внешнего аудитора представляли г-н М. Кели,
сотрудник Центра компетенций, и г-н А. Бауманн, сотрудник по аудиту.

12.

В соответствии с пунктом 7 Дополнительных полномочий по внешнему аудиту
счетов, касающихся комментариев Генерального секретаря, которые должны быть
включены в данный доклад, было решено, что они будут направлены
непосредственно в ШФАБ по электронной почте. Они были получены 24 апреля
2015 г. и были должным образом включены в данный доклад.

13.

Язык оригинала, на котором был подготовлен данный доклад, французский, и мы
напоминаем, что французский текст считается официальным.

Сотрудничество с Бюро внутреннего контроля
14.

1

М

ШФАБ отметило работу, проведенную Бюро внутреннего контроля (БВK), и хотело
бы еще раз подчеркнуть то прекрасное сотрудничество, которое сохранилось с

еждународные стандарты аудита

(М

СА), опубликованные Советом по Международным стандартам аудита и

подтверждения достоверности информации

МСАПДИ).

(С

EC-68/INF. 16.1(2), с. 14
подразделением внутреннего аудита ВМО; его аудиты проводятся в соответствии с
принципом
независимости
и
соответствуют
его
собственным
задачам.
В соответствии с МСА 610 учитывались и результаты работы, проведенной БВK, и
они, вероятно, соответствуют нашим процедурам аудита.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ
15.

Были приняты последующие меры по рекомендациям, сделанным по результатам
наших предыдущих аудитов по закрытию счетов. Ниже приводится ход
выполнения рекомендаций и его состояние на конец марта 2016 г., изложенные в
приложении 2:
•

аудит 2012 г.: выполнены две из четырех сделанных рекомендаций;

•

аудит 2013 г.: выполнены все пять рекомендаций;

•

аудит 2014 г.: выполнены четыре из пяти сделанных рекомендаций.

В общей сложности выполнены 11 из 14 сделанных рекомендаций.
16.

В данном докладе приводятся новые рекомендации, сделанные по результатам
аудита по закрытию счетов за 2015 г.
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

17.

Система внутреннего контроля и основные процессы, которые влияют на
финансовую отчетность, оценивались на многолетней основе и представлены в
докладе о планировании аудита 2015 г. Они охвачены различными аудиторскими
проверками в соответствии с нижеследующим графиком очередности.
Процесс

Оценка

Плановая очередность

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Контроль на
организационном уровне









Общие контрольные
механизмы ИТ (ОКИТ)









Регулярные взносы и
другие доходы

—

—



—

Добровольные взносы и
менеджмент проектов





—

—

Закупки



—

—



Людские ресурсы

—



—



Основные средства

—

—



—

Закрытие счетов/
подготовка финансовой
отчетности









 Ключевые процессы, охваченные внешним аудитом.
— Ключевые
процессы,
очередности).

не

охваченные

внешним

аудитом

(принцип
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Оценка функционирования системы внутреннего контроля
Уровень риска значительных ошибок в годовой бухгалтерской отчётности
вследствие недостатков во внутреннем контроле:
 высокий;
 средний;
 низкий (или даже отсутствие каких-либо недостатков во внутреннем контроле).
18.

Аудиторское
заключение
также
основано
на
оценке
существующих
формализованных процессов и ключевых контрольных механизмов, связанных с
анализом рисков. Внешний аудитор не комментирует их устойчивость или
эффективность. Следует проводить различие между аудитом финансовой
отчетности и другими типами аудитов, такими как финансовые инспекционные
аудиты или аудиты, проводимые БВК, поскольку последние в большей степени
сосредоточены на оперативных аспектах процессов и на эффективности
соответствующих контрольных механизмов ключевых процессов.

19.

ШФАБ проводило проверку системы внутреннего контроля в ходе промежуточного
аудита, который имел место в декабре 2015 г. Последующие меры были приняты в
ходе аудита по закрытию счетов, проведенного в марте 2016 г.
Контрольные механизмы на организационном уровне
Рамки охваченных аудитом видов деятельности

21.

ШФАБ отметило, что перечисленные ниже виды деятельности, которые
осуществляются под руководством ВМО, не являлись предметом аудита по
меньшей мере с 2009 г.:
•

Комитет по тайфунам — ЭСКАТО;

•

Группа экспертов по тропическим циклонам;

•

Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных;

•

Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК для исследований климата (ОФИК);

•

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК).

22.

Как отмечалось в прошлом году, ШФАБ не получило ни счетов, официально
проведенных этими органами, ни их финансовой отчетности, прошедшей аудит.
В то же время в течение 2014 и 2015 гг. БВК осуществило контрольные
процедуры и подготовило отчет по каждому из этих пяти органов. Мы
внимательно рассмотрели эти отчеты и обсудили их с БВК.

23.

Поскольку уставными руководящими принципами предусматривается, что счета
этих фондов должны проверяться органом внешнего аудита ВМО, должны были
быть предприняты шаги, и ВМО решило, что эти разные органы будут в будущем
включены в рамки аудита. Было согласовано с ШФАБ, что его полномочия будут
расширены с момента закрытия счетов за 2016 г.
Менеджмент рисков

24.

Необходимо помнить, что Комитет ВМО по менеджменту рисков работает под
надзором помощника Генерального секретаря. Миссия этого Комитета в плане
политики в области рисков и менеджмента рисков изложена в Cлужебной записке
№ 14/2010 от 12 августа 2010 г. («Комитет по менеджменту рисков»).
В служебной записке, выпущенной 6 марта 2014 г. (4/2014, «Осуществление
менеджмента
рисков»),
содержатся
инструкции
для
руководителей
департаментов, менеджеров программ и отделов относительно регулярного обзора
рисков, связанных с их областью деятельности, сообщения о подобных рисках
Комитету, который затем обобщает их на организационном уровне. Комитет по
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менеджменту рисков представляет карты рисков Комитету по аудиту дважды в
год.
25.

ШФАБ хотело бы подчеркнуть важность процесса анализа рисков для
надлежащего
менеджмента
дел
Организации.
Мы
обсудили
с
г-жой Е. Манаенковой, помощником Генерального секретаря, вопрос о рисках,
касающихся оперативных и финансовых аспектов, связанных с добровольными
взносами и менеджментом проектов. В связи с существенным увеличением
добровольных взносов в последние годы ШФАБ будет продолжать мониторинг и
регулярный обзор этого процесса.
Процесс закупок

26.

В 2015 г. была улучшена документация, связанная с закупками. Во время
заключительного аудита счетов в марте 2015 г. ШФАБ подчеркивало важность
принятия необходимых мер для обеспечения должного функционирования отдела
закупок.
•

Тем временем введены в действие пересмотренные варианты Постоянно
действующих инструкций, в частности глава 8.7 «Процедуры закупок».

•

Помимо этого, в этом году была осуществлена новая электронная система
проведения
тендеров,
которая
используется
сейчас
несколькими
учреждениями ООН, находящимися в Женеве. Эта система дает
многочисленные
преимущества
с
точки
зрения
эффективности
и
отслеживания.

•

И наконец, сотрудники Отдела по закупкам и оформлению командирований
(ЗОК) смогли повысить свою квалификацию благодаря участию в программе
обучения.

27.

Поскольку ШФАБ не могло строить свои выводы в 2015 г. исключительно на базе
контрольных механизмов, существующих сейчас в рамках Отдела по ЗОК, то в
ходе промежуточного аудита проводились тщательные проверки. Они не выявили
никаких существенных ошибок. Выборочные проверки показали, что в целом
соблюдаются действующие руководящие принципы ВМО по закупкам.

28.

В то же время в ходе этого процесса были выявлены некоторые слабые места,
ситуацию с которыми можно улучшить. Например, расходы на командирования
могут быть снижены за счет заблаговременного приобретения авиабилетов.
Аналогичные выводы были сделаны БВК в его отчете, выпущенном в 2015 г.

29.

БВК также упомянуло о случае, связанном с закупками для проекта, когда
недостаточно ясными были причины выбора поставщика после объявления
тендера. БВК пришло к выводу о том, что в данном случае не был сделан выбор в
пользу наиболее экономически эффективного предложения.

30.

БВК обнаружило еще один случай нарушений по расходам, связанным с
мероприятием, которое проводилось во время Конгресса 2015 г. ШФАБ высоко
оценивает то, каким образом ВМО решило этот вопрос, и то, как расследование
проводилось БВК. Оно разделяет мнение ВМО о том, что это был досадный,
однако отдельный случай, но хотело бы напомнить Организации о важности
соблюдения внутренних руководящих принципов, прописанных для процесса
закупок и особенно касающихся целевых фондов.
Процессы, касающиеся добровольных взносов и менеджмента проектов

31.

Необходимо напомнить, что механизм координации проектов был учрежден в
Секретариате ВМО в августе 2012 г. В этой связи был создан Совет по управлению
проектами (СУП), который работает в настоящее время под надзором помощника
Генерального секретаря (ПГС). В 2014 г. была также создана Группа по
координации проектов (ГКП), при этом на работу был принят новый штатный
сотрудник. Миссия этих органов, а именно менеджмент процессов и введение в
действие инструментов внутреннего мониторинга для крупных комплексных
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проектов, финансируемых за счет добровольных взносов, изложена в служебной
записке № 18/2012 от 7 августа 2012 г. («Учреждение механизма по координации
проектов в рамках Секретариата»).
32.

ШФАБ отмечает из протоколов регулярных совещаний, проведенных СМП в
2015 г., что значительные усилия прилагались в отношении менеджмента и
мониторинга проектов.

33.

ВМО указало, что в будущем каждый новый проект следует начинать с подготовки
проверочного списка акцептирования добровольных взносов ВМО. Эта форма
была разработана для обеспечения того, чтобы задачи проектов были
сопоставимыми со стратегическими направлениями ВМО; она также включает
краткую проверку практической осуществимости и оценку рисков для репутации
Организации.

34.

В форме отчетности по проекту, которую следует заполнять по каждому проекту,
излагаются и разъясняются роли и обязанности. Она была разработана и введена
в действие для предотвращения повторения проблем и/или недоразумений,
которые возникали в предыдущие годы.

35.

Для целей глобального мониторинга был также создан перечень, озаглавленный
«Текущие внебюджетно финансируемые проекты ВМО», включая краткую оценку
каждого проекта. В нем содержится информация об объеме финансирования,
периоде реализации, этапе завершения и обязанностей по проекту. Этот перечень
ежеквартально обновляется и может использоваться в качестве основы для
обсуждения во время совещаний СМП.

36.

ГКП готовит также ежеквартальный доклад об основных событиях, в котором
содержится информация, аналогичная той, которая дается в вышеупомянутом
перечне, но содержит также резюме проекта, ключевые основные события и
меры, которые должны быть приняты.

37.

Новые введенные в действие механизмы должны позволить Организации
осуществлять мониторинг проектов более эффективно. ШФАБ приветствует эти
усилия и согласно с тем, что они усилят и улучшат менеджмент проектов. Однако
мы указали, что Финансовый отдел не пользуется этими механизмами
менеджмента и мониторинга. Помимо этого, он не принимает участия в
определении стадии завершения. В этой связи существует возможность того, что
перечень, который ведется Финансовым отделом для определения стадии
завершения сообразно понесенным расходам, не согласуется с перечнем,
подготовленным механизмами СУП/ГКП.

38.

Ввиду отсутствия механизма программного обеспечения для менеджмента
проектов ШФАБ напоминает о важности централизованного хранения контрактных
данных и обмена информацией между отделами и департаментами. Связь между
отделами имеет существенное значение для обеспечения надлежащего закрытия
счетов.
Рекомендация № 1: ШФАБ предлагает ВМО централизовать данные по проектам
и обрабатывать их на уровне департаментов. В эти данные следует включать
такую информацию, как стадия завершения, обмен информацией с донорами
относительно продлений сроков проектов или компенсации финансовых средств.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: Рекомендация принята. ВМО установит необходимые процедуры для
централизации связанной с проектами информации и обеспечения доступа к ним
соответствующих внутренних сторон как части проекта по механизму
менеджмента проектов.

39.

Несмотря на подготовку хорошо спроектированных механизмов, в настоящее
время в письменном виде не существует никакой процедуры по проектам,
определяющей ключевые контрольные механизмы и соответствующие стороны.
Процедура подобного характера позволила бы установить единообразный
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рабочий поток, этап за этапом, для всех проектов и позволила бы увязать
механизмы и модели с обязанностями.
40.

ШФАБ отметило также во время промежуточного аудита, что добровольные взносы
централизованы и ими занимается всего одно лицо, имеющее опыт в этой области.
Хотя этот штатный сотрудник работал весьма добросовестно, необходимо второе
лицо для проверки порядка общей отчетности по проекту. ШФАБ считает, что
можно было бы уменьшить количество ошибок, совершенных в предыдущие годы,
или вообще избежать их посредством более эффективного внутреннего контроля.
Помимо этого, любое длительное отсутствие соответствующего лица могло бы
создать оперативные риски для Организации.
Рекомендация № 2: ШФАБ предлагает ВМО подготовить описание процедуры
менеджмента проекта, начиная от приема добровольных средств до завершения
проекта и любой потенциальной компенсации. Это описание должно включать все
соответствующие департаменты и всех менеджеров и проведенные ключевые
контрольные проверки. Одной из ключевых контрольных проверок должна быть
проверка правильности общего порядка отчетности по каждому проекту.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: Рекомендация принята. Уже предприняты первоначальные меры в виде
подготовки справочника по менеджменту проектов, недавно одобренного Советом
по управлению проектами. ВМО будет сейчас двигаться дальше в реализации
процедур, определенных в этом документе, и будет обеспечивать их применение в
рамках всей Организации.

41.

ШФАБ отметило также усилия, предпринятые Финансовым отделом. Ведется
работа по его рекомендации относительно создания единой основы и общего
подхода к добровольным взносам/внебюджетным ресурсам. В то же время мы
пришли к выводу о том, что доход не всегда определялся на основе прогресса в
области расходов (ход осуществления), а был зачастую основан на плане выплат.
Это затрагивает только аспект активов бухгалтерского баланса, в том что касается
незакрытых позиций. Отсроченные поступления, связанные с проведением
раздела между краткосрочными/долгосрочными поступлениями и реализацией
поступлений, основаны на фактических расходах на определенную дату или на
оценочных данных.
Рекомендация № 3: ШФАБ предлагает ВМО улучшить периодическое
постатейное распределение поступлений в связи с ходом осуществления проектов
и признания соответствующих поступлений. Поступления с отсроченным
получением и соответственно признанием должны быть основаны на ходе
осуществления расходов, а не на платежах, сделанных донором.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: ВМО примет необходимые меры для повышения качества и
своевременности представления докладов о менеджменте проектов, с тем чтобы
обеспечить более точное признание поступлений и расходов, связанных с
проектами.
Процедура закрытия счетов

42.

Закрытие счетов осуществляется в соответствии с программой закрытия, в
которой определяются конечные сроки и обязанности. Соответственно была
выполнена рекомендация 7/2014, касающаяся закрытия счетов за 2013 г.

43.

ШФАБ отмечает, что в большинстве случаев счета были выверены по
вспомогательным документам. В то же время проведение этой выверки заняло у
нас очень много времени; неясно, какие цифры соответствуют балансам,
поскольку очень часто они были взяты из нескольких документов или выписок.
Финансовый отдел отвечает за проведение выверки при закрытии счетов, а ШФАБ
за выполнение задачи по ее проверке. В этой связи этот аспект следует
усовершенствовать в будущем.
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44.

Что касается качества бухгалтерских документов, то предпочтительно иметь
первичную
документацию
по
проведенным
суммам.
Документация,
предоставленная исключительно системой бухгалтерского учета, не может
рассматриваться в качестве первичной документации.

45.

Финансовые ведомости были предоставлены в начале аудита. ШФАБ воздает
должное усилиям, предпринятым Финансовым отделом и соответствующими
службами для выполнения этой задачи. Однако оно считает, что обеспечение
качества может быть улучшено; в расчетах имеется несколько ошибок, и
объяснения, данные в примечаниях, не соответствовали колебаниям сальдо
счетов.

46.

ШФАБ
отметило
отсутствие
последовательности
в
контировке
счетов.
В нескольких случаях были контированы неправильные счета, в результате чего
сравнение с цифрами за предыдущие годы характеризуется незначительным
соответствием. Что касается обеспечения качества, то в аналитическом обзоре
Финансового отдела следует освещать подобные ошибки. В предложенной
переклассификации статей в приложении 5 отмечается эта слабость контроля.
Помимо этого, БВК сообщало о подобных выводах по результатам аудита ИТ.
Рекомендация № 4: ШФАБ предлагает ВМО систематически проводить четкие
выверки и готовить соответствующую первичную документацию по балансам
счетов и определять контрольный механизм, с тем чтобы обеспечивать
правильную контировку расходов и доходов. Следует повысить уровень
обеспечения качества при выполнении этих задач в целях подготовки финансовой
отчетности.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята:

Рекомендация

осуществляется;

будет

полностью

выполнена

при

закрытии счетов за 2016 г.
Общие контрольные механизмы ИТ
Управление ИТ
47.

Идет подготовка стратегии ИТ, охватывающей период 2016-2019 гг. В середине
декабря 2015 г. было проведено совещание Консультативного комитета по
стратегии для информационных систем (ИССАК) для представления первой версии
этой стратегии. Эта версия основана на презентации, которая была организована
во время семнадцатой сессии Всемирного метеорологического конгресса, и ее
введение в действие запланировано на начало 2016 г.

48.

В ходе проверки всех процессов, связанных с общими механизмами контроля ИТ,
ШФАБ отметило, что в течение 2015 г. при поддержке внешнего консультанта
осуществлялся проект под названием «Система внутреннего контроля (СВК)».
Были определены существующие контрольные механизмы ИТ, и отмечены
возможности для их совершенствования.

49.

Для разработки системы ИТ для Организации был привлечен Международный
вычислительный
центр
Организации
Объединенных
Наций
(МВЦООН),
являющийся партнером ВМО в области ИТ, при этом использовался подход,
основанный на рисках. На основе глобальной системы CobiT 5 была разработана
методология менеджмента рисков.

50.

Помимо этого, все еще в стадии осуществления находится проект под названием
«Организационная архитектура СВК». Целью этого проекта является оценка
существующей системы ИТ, поддерживающей бизнес-процессы ВМО. Первый этап
сконцентрирован на понимании ключевых потребностей Организации и оценки
существующей системы ИТ, поддерживающей организационные функции.
По результатам первого этапа в марте 2015 г. ИССАК была представлена
концепция целевой архитектуры, которая должна быть создана.
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Поддержка и бесперебойность функционирования ИТ
51.

Во время промежуточного аудита в 2015 г. еще не проводилось полного
восстановления данных (План послеаварийного восстановления — ППВ) с
участием поставщика обслуживания — МВЦООН. Согласно полученной
информации тестирование Плана послеаварийного восстановления запланировано
на 2016 г.
Менеджмент прав доступа

52.

В 2015 г. была проведена и задокументирована проверка доступа к учетным
записям пользователям в системе Oracle. Во время этой проверки руководителю
каждого департамента/службы было предложено официально подтвердить
достоверность учетных записей. Этот контроль будет проводиться ежегодно.

53.

Просьбы о создании, изменении и удалении учетных записей пользователей, а
также о правах доступа будут удовлетворяться после того, как они были
проведены уполномоченным на это лицом. Благодаря этим контрольным
механизмам уменьшается риск выполнения пользователями несанкционированных
операций. В рамках проекта по Системе внутреннего контроля (СВК) ведется
подготовка проекта версии процедуры менеджмента доступа, который будет
завершен в первом квартале 2016 г. Для мониторинга должного осуществления
процесса менеджмента доступа в 2016 г. на работу должен быть принят старший
сотрудник по информационной безопасности (ССИБ).
Менеджмент изменений

54.

В целом менеджмент и контроль изменений, внесенных в систему Oracle,
осуществляются должным образом. Каждая просьба о внесении изменения
проверяется руководителем подразделения. Сценарии и результаты тестов
документируются и утверждаются лицом, отвечающим за соответствующий
процесс. В рамках проекта по СВК в настоящее время ведется разработка проекта
версии для процедуры менеджмента изменений, и этот проект будет завершен в
первом квартале 2016 г.
ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МСУГС

55.

2015 финансовый год ВМО был закрыт в соответствии с МСУГС. Эти стандарты
представляют собой быстро меняющийся механизм учета, который требует
постоянного обновления информации и аспектов представления финансовой
отчетности.

56.

В 2015 г. в МСУГС не было внесено никаких изменений. Следующие изменения
будут внесены в 2017 г., когда в действие вступят пять нижеследующих новых
стандартов.
•

МСУГС 34 «Отдельная финансовая отчетность»;

•

МСУГС 35 «Консолидированная финансовая отчетность»;

•

МСУГС 36 «Инвестиции
предприятия»;

•

МСУГС 37 «Совместная деятельность»;

•

МСУГС 38 «Раскрытие интересов в других субъектах».

в

ассоциированные

субъекты

и

совместные

Они заменят следующие стандарты:

57.

•

МСУГС 6 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность»;

•

МСУГС 7 «Инвестиции в ассоциированные субъекты»;

•

МСУГС 8 «Участие в совместной деятельности».

Новые стандарты, которые касаются участия в других субъектах («Отчетность об
участии в других субъектах»), затронут то, каким образом ВМО рассматривает
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совместные предприятия (JRFC/ВПИК, ГСНК). Определение контроля претерпит
существенное изменение. Например, должно проводиться четкое различие между
терминами «совместные предприятия» (МСУГС 36) и «совместная деятельность»
(МСУГС 37).
58.

В последние годы ВМО смогла с помощью внешних поставщиков обслуживания
улучшить соответствие финансовой отчетности согласно МСУГС. Ввиду
планируемых изменений ШФАБ считает целесообразным для ВМО привлечь
внешнего эксперта в 2016 г., с тем чтобы помочь ей подготовиться к новым
требованиям к финансовой отчетности.
АУДИТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2015 г.

59.

Несмотря на то, что в соответствии с МСУГС финансовая отчетность
представляется на ежегодной основе, программа и бюджет ВМО охватывают
двухлетний период 2014-2015 гг. Были проведены проверки информации,
содержащейся в финансовой ведомости V и в примечании 7 к финансовым
ведомостям. В соответствии со стандартом 24 МСУГС ШФАБ проверило
информацию по бюджету на 2015 г. в финансовой ведомости V (Сумма
первоначального бюджета). Эта сумма была сверена с информацией,
представленной
на
шестьдесят
пятой
сессии
Исполнительного
совета.
Соответствующая информация включена в дополнение 1 к резолюции 19
(ИС-LXIII, «Бюджет на двухлетний период 2014-2015 гг. с разбивкой по
ожидаемым результатам»).

60.

Второй год подряд мы отмечаем, что ВМО сообщает о значительных фактических
убытках (21,7 млн шв. фр. в 2015 г. и 14,8 млн. шв. фр. в 2014 г.), несмотря на
сбалансированный бюджет. Бюджет основан только на Общем фонде, в то время
как, согласно МСУГС, счета включают другие элементы, такие как целевые фонды
и внебюджетные фонды. Эти убытки объясняются разными причинами.
Во-первых, одна из главных причин связана с изменениями, внесенными в метод
отчетности по проектам. В настоящее время идет осуществление проектов,
которые порождают расходы, но для которых согласно старому методу отчетности
доход учитывается непосредственно в учетных записях прибылей и убытков без
проведения периодического постатейного распределения. Понесенные убытки
можно было бы также объяснить затратами на оказанные услуги, увеличением
страховых взносов и увеличением расходов на заработную плату.

61.

Помимо этого, имеет место «утечка наличности» в размере 22,2 млн шв. фр. в
движении денежной наличности. Объяснение этому можно найти в открытых
статьях, которые показывают двух основных вкладчиков, которые задолжали
сейчас свои уставные взносы. В то же время ШФАБ не видит никакого
немедленного риска кризиса наличных средств в 2016 г.

62.

В то же время ШФАБ не уверено в том, что Организация действительно
контролирует менеджмент «внебюджетных фондов/проектов» и может проверять
их фактическую доходность, и хотело бы знать, оказывает ли перекрестное
финансирование пагубное воздействие на Общий фонд.
Рекомендация № 5: ШФАБ предлагает ВМО проанализировать фактические
расходы
Организации,
связанные
с
менеджментом
внебюджетных
фондов/проектов, с тем чтобы определить точный уровень покрытия, который
требуется для менеджмента расходов, выделенных ВМО на разные проекты.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: Рекомендация принята. ВМО проведет подобное исследование в
течение 2016 г.
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АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 г.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
63.

Бухгалтерские балансы различных счетов наличных денежных средств по
состоянию на 31 декабря 2015 г. были сопоставлены с банковскими ведомостями,
которые были направлены непосредственно нам. Суммы, показанные в разделе
«Ликвидные средства», всего 73,7 млн шв. фр. (95,9 млн шв. фр. на конец
2014 г.), не нарушают принципа 90-дневной доступности средств.

64.

Как и в прошлом году, для некоторых банковских счетов действует право
индивидуальной подписи в соответствии с подтверждениями деловых отношений,
полученными на 31 декабря 2015 г. (например, для Национального банка
Коста-Рики). Как и при предыдущем закрытии счетов, Финансовый отдел
проинформировал ШФАБ о том, что права индивидуальной подписи иногда
необходимы в региональных бюро, где разделение обязанностей практически
невозможно из-за небольшого количества сотрудников на местах. ШФАБ
отказывается давать рекомендацию, однако хотело бы все же отметить этот
момент. За исключением некоторых банковских счетов в региональных бюро, в
целом соблюдается принцип коллективного правa распоряжения.

65.

В отношении обновления официального списка отдельных лиц, имеющих право
подписи, ШФАБ отметило, что руководящий сотрудник все еще пользуется этим
правом, хотя он уже не работает более в Организации. ВМО просили обновить
данный список.

66.

В декабре 2014 г. Швейцарский национальный банк объявил о том, что он введет
отрицательные ставки с 22 января 2015 г. В соответствии с этим решением
коммерческие банки стали применять отрицательные ставки, начиная с
определенной суммы. Для того чтобы избежать последствий этого события, ВМО
разделила свои ликвидные средства по нескольким банкам. Соответственно,
уменьшился объем финансовых средств, находящихся в PostFinance, единственном
оставшемся финансовом учреждении, имеющем рейтинг AAA.

67.

Отрицательные процентные ставки следует рассматривать в качестве банковских
комиссионных платежей, которые не применяются в настоящее время к счетам
ВМО. Бухгалтерская проводка с переклассификацией, которая не влияет на
результат, показана в приложении 5.

Краткосрочная дебиторская задолженность
68.

Краткосрочная дебиторская задолженность, связанная со взносами, составляет
25,9 млн шв. фр. (22,8 млн шв. фр. на конец 2014 г.). Увеличение обусловлено
главным образом задолженностями с выплатой уставных взносов двумя
странами-Членами. Поскольку история платежей этих двух вносящих взносы стран
обычно не давала оснований для жалобы, в балансной ведомости не показана
корректировка актива баланса по открытым позициям.

Запасы
69.

Запасы, показанные в балансовой ведомости, составляют сумму почти в
91 000 шв. фр. (70 000 шв. фр. на конец 2014 г.), что включает главным
образом
публикации.
Принимая
во
внимание
пороговые
уровни
существенности, аудиторы не осуществляли никаких конкретных детальных
процедур по этому разделу.

Авансы на проекты
задолженность
70.

и

совещания,

прочая

краткосрочная

дебиторская

Авансы на проекты и совещания и прочая дебиторская задолженность составляют
12,8 млн шв. фр. (10,1 млн шв. фр. на конец 2014 г.). До сих пор идет реализация
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проектов, по которым Организация работает вместе с партнером-исполнителем.
Несколько более значительное сальдо имелось на счетах в конце года. Авансы
затрагивают счета прибылей и убытков, когда партнер-исполнитель представляет
свою отчетность по расходам.
71.

ШФАБ известно о трудности получения финансовых обновлений вовремя, с тем
чтобы правильно записывать расходы в счет прибылей и убытков. Еще одна
трудность возникает в связи с тем, что отчетный период редко совпадает с
закрытием финансового года. Соответственно приходится оценивать расходы на
сегодняшний день по каждому партнеру-исполнителю. ВМО указала, что она
хотела бы продолжать следовать этой практике несмотря на некоторые связанные
с этим трудности.

72.

В отношении добровольного взноса, внесенного Норвегией в Программу
адаптации климатического обслуживания в Африке, по которой ВМО работает с
пятью партнерами-исполнителями, ШФАБ отметило существенные различия между
расходами, сообщенными последними, и расходами, зарегистрированными в
системе отчетности. Оценки должны быть более точными. Даже если партнер не
присылает информацию, ВМО обязана устанавливать сумму, соответствующую
самой лучшей возможной оценке. Дополнительная проводка дается в
приложении 5.
Рекомендация № 6: ШФАБ предлагает ВМО усовершенствовать систему оценки
расходов по проектам, особенно по проектам, по которым Организация работает
вместе с партнерами-исполнителями.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: Во время закрытия счетов за 2016 г. будут проведены оценки расходов
по проектам, как это былo рекомендовано.

73.

В этом году была проведена сверка балансов с Программой развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН). По ее результатам мог бы быть аннулирован
резерв, связанный с прошлогодней рекомендацией. Однако это аннулирование не
было учтено в учетной записи, использованной при ее создании. Помимо этого,
аннулированная сумма превышает резервный баланс. В дополнение к этому
сверка с ПРООН и учетными записями, заявленными ВМО, не соответствует сальдо
счетa. Сальдо, подтвержденное ПРООН, превышает сумму, фигурирующую на
счетах ВМО. Дополнительные проводки предлагаются в приложении 5.

74.

Прочая дебиторская задолженность включает также открытые позиции, связанные
с фирмой Newrest Canonica, которая руководит работой ресторана для
сотрудников ВМО. В конце 2015 г. невыплаченным оставался остаток в размере
201 587 шв. фр., основную часть которого составлял счет в размере
166 057 шв. фр. ВМО выставила счет этой компании в ноябре 2015 г., с большим
опозданием, за аренду и выплату процента с дохода, полученного рестораном за
период с мая 2012 г. по август 2015 г.

75.

Фирма Newrest Canonica заявила, что ее доход уменьшился из-за принятого ВМО
решения о закрытии ресторана для посторонних лиц по соображениям
безопасности. Ее ежемесячная ведомость показывает, что ее деятельность в ВМО
не является более доходной.

76.

В целях компенсации этих открытых позиций ВМО желала бы приобрести
ресторанное оборудование. Цена, предложенная фирмой Newrest Canonica,
составляет 138 755 шв. фр. В настоящее время ВМО не провело оценку этой
суммы. Учитывая финансовую ситуации фирмы Newrest Canonica и последние
счета, выставленные ВМО, ШФАБ предлагает создать резерв на случай разницы
между открытыми позициями и стоимостью оборудования. Дополнительные
проводки предлагаются в приложении 5.
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Участие в совместной деятельности
77.

ВМО консолидирует свои два вида участия посредством применения
пропорциональной консолидации. Эту практику необходимо проанализировать,
когда в январе 2017 г. будет введен в действие новый стандарт МСУГС
(см. пункты 56-58). Интерес к участию в совместной деятельности возрос в
2015 г., поскольку увеличился также вклад ВМО по сравнению с предыдущим
годом.

78.

Как упоминалось в пунктах 21-23, БВК провело в 2014 и 2015 гг. аудит
ассоциированных с ВМО органов. Аудиторы обнаружили, что вклады в
неденежной форме на зарплаты, выплачиваемые ВМО, не фигурируют в
финансовых ведомостях Глобальной системы наблюдения за климатом (ГСНК),
хотя соответствующие сотрудники работали в ГСНК. Соответствующая общая
сумма составляла 441 000 шв. фр.

79.

ШФАБ отметило также взносы в неденежной форме, которые составляют
342 000 шв. фр. и которые не фигурируют в финансовых ведомостях ГСНК за
2015 г. Влияние на финансовую отчетность ВМО менее значительно в этом случае,
поскольку Организации принадлежит только 18 % ГСНК. Тем не менее этот
показатель остается значительным. (См. приложение 5 с дополнительными
проводками.)

Долгосрочная дебиторская задолженность
80.

Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 3,5 млн шв. фр.
(0,9 млн шв. фр. на конец 2014 г.). Увеличение объясняется главным образом
добровольными взносами на многолетние проекты. ШФАБ провело детальные
проверки остатков, открытых на конец года, и не выявило никаких конкретных
проблем.

Недвижимость, здания и оборудование
81.

В итоговой балансовой ведомости указана сумма в размере 91,8 млн шв. фр. в
отношении недвижимости, зданий и оборудования (96,6 млн шв. фр. на конец
2014 г.). Эта позиция включает недвижимость, здания и оборудование, офисную
мебель и инвентарь, а также компьютерное оборудование.

82.

Стандарт МСУГС 17 «Недвижимость, здания и оборудование» применяется в
отношении порядка учета в балансовой ведомости здания, которое принадлежит
ВМО. Для справки: справедливая стоимость здания для начальной балансовой
ведомости МСУГС в 2010 г. оценивалась по методу остаточной восстановительной
стоимости. В примечании 2 к приложениям к финансовым ведомостям в этой связи
указано, что здание оценивалось на основе исторической стоимости
(в соответствии с МСУГС 17, пункт 43).

83.

До конца 2013 г. отчисления на амортизацию, зарегистрированные в
бухгалтерских
книгах,
рассчитывались
на
основе
линейного
метода
применительно к зданию в целом. После рекомендации, сделанной в ходе
заключительного аудита финансовой отчетности за 2012 г., в конце 2014 г. в
соответствии с требованиями МСУГС (раздел 17, пункт 59 и далее), был введен в
действие метод расчета амортизации по значимым составным частям здания.

84.

Расчет годовых отчислений на амортизацию, включенных в отчетность, в
настоящее время ведется на основе этого метода в соответствии со стандартами
МСУГС. Однако ШФАБ отметило, что сроки эксплуатации не соответствуют
руководству по бухгалтерскому учету. Когда в действие был введен подход на
основе значимых составных частей здания, сроки эксплуатации были вновь
указаны в этом руководстве, однако при этом не учитывались годы, уже
прошедшие до перехода на МСУГС. Например, в руководстве по бухгалтерскому
учету указывается, что максимальный срок эксплуатации здания составляет
50 лет. Однако этот срок эксплуатации начался в 2010 г. (дата перехода на
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МСУГС), когда зданию уже было 12 лет. В результате этого фактический срок
эксплуатации согласно учетным записям составляет 62 года.
85.

ШФАБ проверило также права на землю, относящуюся к зданию ВМО. В МСУГС
предусматривается, что амортизация недвижимости, зданий и оборудования не
может превышать срок действия этих прав. Соглашение о правах на землю
первого уровня между кантоном Женева и Фондом недвижимости для
международных организаций (ФИПОИ) заканчивается в конце декабря 2048 г. с
молчаливого согласия на продление на максимальный период в 20 лет, если
ФИПОИ запросит об этом. ФИПОИ перенесло те же самые условия в соглашение с
ВМО о правах на землю второго уровня. Недвижимость, здания и оборудование
должны быть полностью амортизированы к 2068 г., как это предполагается сейчас
в данном случае. Однако если ВМО решит не продлевать действие прав на землю
в 2048 г., то может быть указана внеочередная амортизация в отношении здания.

86.

Система отопления здания, которая была заменена и проведена по статье
расходов в 2013 и 2014 гг., была капитализирована в 2015 г., «аннулируя»
проводку по статье расходов, и соответственно проведена по статье доходов в
2015 г. (640 000 шв. фр.). Последствия этого были компенсированы посредством
вычета учетного убытка, связанного с демонтажом старой системы отопления, при
этом чистая учетная стоимость составила 631 000 шв. фр. Согласно МСУГС
компенсация этих двух статей не предусматривается. Переклассификация
предлагается в приложении 5.

87.

Запланированное обновление фасада здания ВМО и установка солнечных панелей
приведет, вероятно, к учетным убыткам, связанным с данным фасадом.
В настоящее время исследуется практическая возможность установки солнечных
панелей. В этой связи договорные обязательства должны появиться в приложении
к
финансовой
отчетности.
Дополнительная
проводка
предлагается
в
приложении 5.

88.

ШФАБ считает, что его исследование планов, касающихся отопления, обновления
фасада и установки солнечных панелей, ставит вопрос о сроке эксплуатации
недвижимого имущества.
Рекомендация № 7: ШФАБ предлагает ВМО пересмотреть сроки эксплуатации
компонентов здания и на этой основе адаптировать либо руководство по
бухгалтерскому учету, либо сроки эксплуатации, зарегистрированные в данной
системе.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: К 31 августа 2016 г. сроки эксплуатации основного капитала будут
пересмотрены и в случае необходимости скорректированы для обеспечения того,
чтобы балансовая стоимость была отрицательной. В случае необходимости будет
также обновлена политика в отношении основного капитала.

Нематериальные активы
89.

В счетах на 31 декабря 2015 г. по статье нематериальных активов указана сумма
в 64 000 шв. фр. (26 000 шв. фр. на конец 2014 г.). Эта сумма была проверена и
не дала повода для конкретных комментариев.

90.

Однако ШФАБ отметило различие в классификации между сроками основного
капитала,
указанными
в
примечании
3.6
финансовой
отчетности,
и
вспомогательной бухгалтерией. Стоимость лицензий на программное обеспечение
фигурирует в данном примечании как 100 000 шв. фр. вместо 14 000 шв. фр.,
указанных во вспомогательной бухгалтерии. Обратная цифра фигурирует в
категории программного обеспечения, разработанного внутри Организации. В
будущем следует сверять вспомогательную бухгалтерию с примечанием,
фигурирующем в финансовой отчетности.
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Кредиторская задолженность и начисления
91.

В итоговой балансовой ведомости по статье «Кредиторская задолженность и
начисления» указана сумма в 3,7 млн шв. фр. (3,5 млн шв. фр. на конец 2014 г.).

92.

Была выполнена рекомендация, сделанная в прошлом году относительно списка
открытых позиций и устаревших позиций. Список открытых позиций обновлен и
датируется концом 2015 г.

Взносы, полученные авансом
93.

Сумма взносов, полученных авансом, составила на конец года 10,4 млн шв. фр.
(10,9 млн шв. фр. на конец 2014 г.). Вся эта сумма — это регулярные взносы
государств-членов, которые были уплачены в 2015 г., но относятся к 2016
финансовому году. Эти суммы были проведены, чтобы обеспечить надлежащую
корректировку периода поступлений.

Резервы
94.

Помимо элементов, относящихся к резервам в соответствии с МСУГС 25, в
сводящем балансе не фигурирует никаких других сумм в качестве резерва на
31 декабря 2015 г. Условные обязательства, представленные в примечании 9
финансовой отчетности, относятся к любым суммам, которые ВМО была бы,
возможно, обязана выплачивать в связи со спорами с сотрудниками Организации.

95.

ШФАБ обсудила эти споры с юрисконсультом. В двух конкретных случаях
презентация в счетах является неправильной. В первом случае был создан резерв
в 230 000 шв. фр., однако вместо его проводки по статье «Текущие
обязательства» он был показан как вычет по статье «Прочая дебиторская
задолженность». Переклассификационная проводка приводится в приложении 5.
Во втором случае не были соблюдены три критерия для признания резерва
согласно МСУГС 19 (налогооблагаемое событие в отчетный период, возможное
выбытие денежных средств и надежная оценка). Хотя выбытие средств вероятно,
невозможно достоверно определить подлежащую выплате сумму. В этой связи
этот случай следует показывать в качестве условной задолженности в
примечаниях к финансовой отчетности. Первоначальная оценка ВМО составляет
200 000 шв. фр.; однако ШФАБ считает, что адекватной суммой, которая должна
быть представлена, является сумма в 350 000 шв. фр., соответствующая той
сумме, которую ВМО готово платить для урегулирования данного вопроса без
обращения в суд.

Отсроченные поступления
96.

ШФАБ проанализировало значительную долю контрактов, связанных с
добровольными взносами, полученными в течение отчетного 2015 г., с тем чтобы
проверить
правильность
периодического
постатейного
распределения
поступлений и порядок учета в соответствии с МСУГС 23. В приложении 5
приводится дополнительная проводка, касающаяся добровольных взносов и
связанная со случаем, описанным в пункте 72.

Займы и другие финансовые обязательства
97.

ВМО заимствовала средства у ФИПОИ на строительство своего здания.
Номинальная сумма составляет 48,8 млн шв. фр. на конец 2015 г. Сумма в
размере 1,5 млн шв. фр. фигурирует в балансовой ведомости в качестве
краткосрочных финансовых обязательств. Эта сумма соответствует графику
ежегодного возврата заемных средств.

98.

Займ обновляется посредством ставки в 2,4% и признается в балансовой
ведомости в размере 33,2 млн шв. фр. (1,4 млн шв. фр. в краткосрочный период).
Годовые затраты на корректировку займа составляют 0,8 млн шв. фр.
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99.

Стандарты МСУГС требуют представлять взносы в неденежной форме за услуги,
оказанные по цене ниже рыночной стоимости. Учитывая тот факт, что данный
займ является беспроцентным и что земля была предоставлена бесплатно, ВМО
получает прибыль в неденежном выражении, составляющую 1,9 млн шв. фр.
в год. Номинальная сумма долга и ее корректировка с ФИПОИ соответствуют
подтверждению, сделанному этим Фондом.

Целевые фонды
100. Текущий остаток по счетам в размере 14,3 млн шв. фр. (16,6 млн шв. фр. на конец
2014 г.) в пассивной части балансовой ведомости ВМО включает 3,3 млн шв. фр.
(3,0 млн шв. фр. на конец 2014 г.) для Группы по наблюдениям за Землей (ГЕО) и
6,6 млн шв. фр. (9,3 млн шв. фр. на конец 2014 г.) для Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Последние две суммы были
проверены ШФАБ.
101. Другие текущие остатки по счетам в общей сумме почти 4,4 млн шв. фр. (4,3 млн
шв. фр. на конец 2014 г.) относятся к пяти различным органам/видам
деятельности (Комитет по тайфунам, ЭСКАТО, Группа экспертов по тропическим
циклонам, Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных,
Объединенных фонд ВМO/МСНС/МОК для исследований климата и Глобальная
система наблюдений за климатом), для которых Финансовый отдел ВМО ведет
бухгалтерский учет.
102. Невыплаченные остатки в балансовых ведомостях ВМО, МГЭИК, ИГСНВ и пяти
указанных органов были выверены в конце 2015 г. Проверки не дали никакого
повода для каких-либо комментариев.
Выплаты сотрудникам: МСПВО
103. ВМО имеет контрактное обязательство финансировать медицинское обслуживание
посредством субсидирования страховых взносов в случае медицинского
страхования для сотрудников, вышедших на пенсию (статья 6.2 Устава
персонала).
104. Текущая финансовая отчетность ВМО показывает резерв для МСПВО (фонд
страхования здоровья) в размере более 58,5 млн шв. фр. в пассивной части,
т. е. увеличение по сравнению с предыдущим годом (53 млн шв. фр. на конец
2014 г.). Увеличение суммы резерва объяснялось актуарной оценкой.
105. Увеличение этого резерва в 2015 г. преимущественно связано с изменением в
определенных актуарных допущениях, которое большей частью обусловлено
снижением учетной ставки с 1,22 % в 2014 г. до 1,0 % в 2015 г. Что касается
методики учета, то ШФАБ отмечает, что Организация приняла метод ПСП 2 для
учета актуарной прибыли и убытков. Этот вариант соответствует руководящим
принципам МСУГС 25.
Выплаты сотрудникам: субсидии на репатриацию
106. ВМО имеет обязательство выплачивать штатным
репатриацию (статья 9.4 Устава персонала).

сотрудникам

субсидии

на

107. Резервы, имеющиеся на счетах на 31 декабря 2015 г. для субсидий на
репатриацию, составляют в пассивной части 5,4 млн шв. фр. (5,5 млн шв. фр. на
конец 2014 г.) и обосновывались результатами актуарного исследования.
108. Уменьшение суммы этого резерва в 2015 г. объясняется преимущественно
изменением в определенных актуарных допущениях. Учетная ставка увеличилась
с 3,0 % в 2014 г. до 3,3 % в 2015 г.
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Прочая совокупная прибыль.
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Выплаты сотрудникам: неиспользованный ежегодный отпуск
109. ВМО имеет обязательство по выплате компенсации, связанной с отпуском на
родину штатных сотрудников (статья 5.3 Устава персонала).
110. Резервы для компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск проведены как
обязательства в сумме 3,4 млн шв. фр. (3,4 млн шв. фр. на конец 2014 г.) и
обоснованы результатами актуарного исследования.
111. Актуарные прибыли, полученные за счет повышения учетной ставки с 2,8 % в
2014 г. до 3 % в текущем году, были уравновешены актуарным убытками,
понесенными в результате изменения в членском составе.
Данные, которые надлежит представить для актуарного исследования
112. ШФАБ отметило, что не существует никакого формального контрольного
механизма для обеспечения того, чтобы соответствующие данные о людских
ресурсах представлялись правильным образом консультанту по актуарным
вопросам. Помимо этого, оно отметило, что информация, фигурирующая в отчете
актуария, не проверяется Финансовым отделом или департаментом людских
ресурсов. Этот контрольный механизм должен как определять обязанности
соответствующих служб, так и официально оформлять контрольные механизмы
для проверки вероятности данных.
Рекомендация № 8: ШФАБ предлагает ВМО формализовать контрольный
механизм и процедуру для обеспечения всеобъемлющего характера и надежности
соответствующих данных, представляемых для актуарного расчета обязательств,
связанных с выплатами сотрудникам (МСУГС 25). Помимо этого, данные
источника, используемые экспертом, и применяемая методология также должны
подлежать последующему контролю, основанному на актуарном отчете.
Комментарий Генерального секретаря:
Принята: Данные, которые должны направляться актуарию в конце 2016 г.,
будут тщательно проверяться до их направления на оценку. Результаты оценки
будут также тщательно проанализированы и в случае необходимости оспорены.
Выплаты сотрудникам: резервные фонды
113. Резервные фонды, представленные в примечании 3.16 к финансовым ведомостям,
состоят из трех элементов:
•

6,1 млн шв. фр. (кредит, возникающий в результате актуарной оценки выплат
сотрудникам на 31 декабря), создан в связи с введением МСУГС, не доступен
для использования Организацией и показывает изменения в актуарных
прибылях и убытках согласно МСУГС 25;

•

2,2 млн шв. фр. (резервный фонд для выплаты пособий после выхода на
пенсию);

•

0,3 млн шв. фр. (резервный фонд для найма на работу и прекращение
службы).

114. Балансы были проведены ШФАБ.
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций
(ОПФПООН) — потенциальный будущий риск для финансовой отчетности ВМО
115. Как указывалось ШФАБ при продлении его полномочий в качестве Внешнего
аудитора, оно считает, что существует потенциальный будущий риск для
финансовой отчетности ВМО до тех пор, пока Объединенный пенсионный фонд
персонала Организации Объединенных Наций (ОПФПООН) не способен
обеспечивать
свои
аффилированные
учреждения
расчетом
пенсионных
обязательств в соответствии с МСУГС 25.
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116. Однако, поскольку данная ситуация затрагивает не только ВМО, ШФАБ не считает
необходимым сделать оговорку в настоящее время или специально отметить этот
момент в нашем аудиторском заключении по финансовой отчетности за 2015 г.
Чистые активы
117. ШФАБ проанализировало ведомость изменений чистых активов/капитала
(финансовая ведомость III). Его выводы не дают оснований для какой-либо
озабоченности.
Расходы и доходы
118. Были проведены аналитические и выборочные проверки расходов и доходов,
основанные на пороговых уровнях существенности, применявшихся в ходе
аудита.
119. Были
также
проведены
анализы
данных
в
сотрудничестве
с
PwC
(PricewaterhouseCoopers).
Были
проведены
анализы
(журнал
проверки
бухгалтерских проводок), проводок, сделанных вручную, которые включали ряд
конкретных проверок (необычные пользователи и проводки, проводки,
зарегистрированные в конце периода, корректирующие проводки и т. д.).
Результаты этих проверок позволили нам быть в достаточной степени уверенными
в точности расходов и доходов, зарегистрированных в 2015 г.
120. ШФАБ отметило, что однa страна-Член обратилaсь с просьбой о возвращении
1,1 млн шв. фр. еe добровольного взноса, внесенного в целевой фонд,
учрежденный для развития метеорологической службы в еe собственной стране.
Это возвращение финансовых средств было отражено в учете как вычет из дохода
от добровольных взносов, представленных в примечании 5.2. Тот факт, что
добровольный взнос может быть взят обратно, свидетельствует о том, что на ВМО
не были перенесены риски и вознаграждения, связанные с осуществлением
проекта. В этой связи Организации не следует представлять полную сумму
поступлений за счет добровольных взносов, а только процент, соответствующий
той части, которая передается в ВМО. Подобный метод учета в виде «сквозной
проводки», когда финансовые средства лишь проходят через ВМО, требуется
согласно МСУГС в тех случаях, когда Организация не берет на себя все проектные
риски.
121. Мы также отметили один случай, когда дебиторская задолженность установлена
правильно, но общая сумма контракта превышала ее более чем на 2 млн шв. фр.
Общая сумма контракта высвобождается, только если годовой бюджет вносящего
вклад участника был утвержден его парламентом. Оговорки подобного рода все
чаще появляются в контрактах, связанных сo взносaми. В этих условиях
ежегодный взнос, утвержденный парламентом, учитывается в качестве
дебиторской задолженности, а оставшаяся часть как условный актив.
Дополнительная проводка предложена в приложении 5.
122. Как упоминалось в прошлом году и было включено в рекомендацию 5/2015,
имеется потенциал для улучшения в представлении примечания 6.2 к статье
«Товарно-материальные средства, расходные материалы и другие текущие
расходы». В частности, ШФАБ предложило, чтобы ВМО представляла затраты
более транспарентным образом, отделяя затраты на оперативную деятельность
(например, «расходные материалы») от крупных затрат на оборудование,
установленное за рубежом в связи с выполнением проектов.
123. Различные типы счетов группируются вместе в этом счете, который включает:
a) канцелярские расходы и принадлежности;
b) инвестиции в зарубежные проекты;
c) расходы на содержание зданий.
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124. Поскольку эти затраты слишком разные для того, чтобы группировать их вместе,
следует создать отдельные заголовки для обеспечения большей транспарентности
в
финансовых
ведомостях.
В
этой
связи
по-прежнему
действует
рекомендация 5/2015.
125. Имеются возможности для улучшения представления примечания 6.5 к статье
«Прочие расходы». Сумма под этим заголовком, которая далее делится на
различные подкатегории, показывает в разделе «Прочее» сумму в 3,2 млн шв. фр.
Этот остаток слишком велик, чтобы оставить его без объяснения. Дополнительная
проводка предлагается в приложении 5.
126. Счет под названием «Прочее» включает также расходы на страхование, которые
следует включать в счет «Страхование» в сумме 124 000 шв. фр. Дополнительная
проводка предлагается в приложении 5.
127. В отношении вознаграждения за работу аудиторов, проведение сравнение между
2014 и 2015 гг. является неактуальным, поскольку в 2014 г. была сделана ошибка
(в периодическом постатейном распределении). Поэтому в 2015 г. остаток
составил только 38 000 шв. фр.
Ведомость движения денежных средств
128. ШФАБ рассмотрело все позиции ведомости движения денежных средств
(финансовая ведомость V) и провело проверку того, что показанные суммы
соответствуют изменениям остатка, отраженного в начальном и итоговом
бухгалтерском балансе.
Обновление и корректировка финансовой информации согласно МСУГС
129. Финансовый отдел осуществил большинство улучшений, предложенных ШФАБ в
отношении применения стандартов МСУГС, представленных в приложении 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
130. По результатам проделанной работы ШФАБ может подтвердить, что финансовая
отчетность ВМО за 2015 г. была представлена в соответствии с МСУГС. Помимо
этого, в свете порогового уровня существенности, предварительно определенного
на основе Международных стандартов аудита, оно может также подтвердить, что
бухгалтерские данные, опубликованные в финансовых ведомостях, отражают
бухгалтерский учет, ведущийся в ВМО.
131. Исходя из этого, ШФАБ может вынести аудиторское заключение, которое
прилагается к данному докладу и которое было составлено в соответствии с
пунктом 5 Дополнительных полномочий по проведению внешнего аудита счетов
(приложение к Финансовому уставу ВМО).
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО
(Внешний аудитор)
Эрик-Серж Жанне
Заместитель директора

Дидье Монно
Ответственный за полномочия

Приложения:
1)
2)
3)
4)
5)

Заключение Внешнего аудитора
Последующие меры по выполнению рекомендаций предыдущих аудитов
Резюме заключений в отношении анализа рисков
Предложения по улучшениям в части соответствия требованиям МСУГС
Дополнительные бухгалтерские проводки
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Приложение 1 к 1.16127.952.00412.04
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
ШФАБ провелo аудит финансовой отчетности Всемирной метеорологической oрганизации
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г. Она включает Отчет о финансовом
положении (финансовая ведомость I), Отчет о финансовых результатах деятельности
(финансовая ведомость II), Отчет об изменениях в чистых активах/капитале (финансовая
ведомость III), Отчет о движении денежных средств (финансовая ведомость IV) и Отчет о
сравнении бюджетных и фактических сумм для Общего фонда (финансовая ведомость V),
а также резюме основных методов бухгалтерского учета и другие пояснительные
примечания.
Ответственность Генерального секретаря за финансовую отчетность
Генеральный секретарь отвечает за подготовку и добросовестное представление
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе (МСУГС) и Финансовым уставом ВМО. Генеральный секретарь
также отвечает за введение в действие любых механизмов внутреннего контроля, которые
он сочтет необходимым для обеспечения подготовки финансовой отчетности, которая не
содержит неправильных данных, существенным образом искажающих реальное
положение, будь то по причине мошенничества или по ошибке.
Обязанность аудитора
Обязанность ШФАБ заключается в вынесении заключения по финансовой отчетности ВМО
на основе проведенного нами аудита. Оно провелo аудиторскую проверку в соответствии
с Международными стандартами аудита (МСА), опубликованными Советом по
международным стандартам аудита и подтверждению достоверности информации
(СМСАПДИ). Согласно этим стандартам мы должны соблюдать этические требования, а
также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы его результаты убедительно
подтверждали отсутствие в финансовых ведомостях неправильных данных существенным
образом искажающих реальное положение. Аудит предполагает выполнение процедур для
получения аудиторских сведений, подтверждающих суммы и данные, указанные в
финансовых ведомостях. Выбор процедур производится по усмотрению аудитора, включая
оценку рисков наличия в финансовых ведомостях неправильных данных, существенным
образом искажающих реальное положение, будь то по причине мошенничества или по
ошибке. При проведении таких оценок рисков аудитор анализирует работу системы
внутреннего контроля, обеспечивающей подготовку и добросовестное представление
финансовой
отчетности,
в
целях
разработки
процедур
проведения
аудита,
соответствующих данным обстоятельствам, а не в целях вынесения заключения
относительно эффективности системы внутреннего контроля данной организации. Аудит
включает также анализ адекватности примененных методов бухгалтерского учета и
разумности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также анализ общего
формата финансовых ведомостей. ШФАБ считает, что сведения, полученные им в ходе
аудита, являются достаточным и надежным основанием для вынесения его аудиторского
заключения.
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Заключение
По мнению ШФАБ, финансовая отчетность точно отражает во всех существенных
отношениях финансовое положение Всемирной метеорологической oрганизации по
состоянию на 31 декабря 2015 г., а также результаты ее финансовых операций и
движениe денежных средств в течение года, закончившегося указанной датой, в
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и
Финансовым уставом Организации. В соответствии с Дополнительными полномочиями по
проведению внешнего аудита, которые прилагаются к Финансовому уставу ВМО, ШФАБ
также подготовилo подробный доклад о проведенном им аудите финансовой отчетности,
датированный 20 апреля 2016 г.
Берн, 20 апреля 2016 г.
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО 3
(Внешний аудитор)
Эрик-Серж Жанне
Заместитель директора

3

Почтовый адрес: Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne.

Дидье Монно
Ответственный за полномочия
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ
ФИНАНСОВЫХ АУДИТОВ
Как отмечалось в пункте 15, в данном приложении более детально описывается
положение дел по состоянию на конец марта 2016 г. в отношении рекомендаций,
сформулированных в докладах о проведении аудита финансовой отчетности за 2012 г.
(аудит 13433), 2013 г. (аудит 14310) и 2014 г. (аудит 15185). Положение дел следующее:
Рекомендация № 7/2013
Внешний аудитор предлагает ВМО ввести в действие систему внутреннего
контроля, охватывающую все процедуры, связанные с контрольной деятельностью
для четырех общих контрольных циклов:
•

менеджмент изменений;

•

операции в области ИТ (включая План послеаварийного восстановления (ППВ),
восстановление, резервирование, управление заданиями);

•

управление физическим и логическим доступом;

•
управление проектами с использованием ИТ.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрена. Система внутреннего контроля для
операций в области ИТ будет введена в действие Отделом ИТ в соответствии с моделью,
предоставленной Швейцарским федеральным аудиторским бюро (ШФАБ). Самое позднее
она будет выпущена к 30 сентября 2013 г.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Наши аудиторы подробно объяснили смысл этой рекомендации начальнику Отдела
ИТ ВМО, который отвечает за выполнение этой рекомендации.
В настоящее время идет осуществление проекта под названием СВК (Система
внутреннего контроля). Чтобы критически оценить ситуацию, была проведена
инвентаризация существующих документов по контролю. Этот первый этап
подтверждает, что для ИТ требуется система внутреннего контроля. Сложившаяся
ситуация
показывает,
что
программы,
процедуры
и
стандарты
следует
формализовать и некоторые необходимо пересмотреть, поскольку они уже не
соответствуют
современным
требованиям.
Осуществление
второго
этапа
продолжится в 2015 г.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Эта рекомендация выполнена.
Рекомендация № 8/2013
Внешний аудитор рекомендует проводить проверку доступа к учетным записям
пользователей по меньшей мере один раз в год. Результаты этой проверки должны быть
документально оформлены и проверены руководителем департамента или службы.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрена. Самое позднее к 30
сентября 2013 г. Отдел информационных технологий подготовит доклад об учетных
записях пользователей и авторизации доступа для рассмотрения и проверки
руководителем департамента или бюро.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Наши аудиторы подробно объяснили смысл этой рекомендации начальнику ОИТ
ВМО, который отвечает за ее выполнение. Результаты проведенного нами аудита
показали, что никакой штатной проверки прав доступа владельцев бизнеса к
системе Oracle в 2014 г. не проводилось. Была формализована матрица авторизаций
доступа к финансовой информации в системе Oracle, датированная июлем 2014 г.
В этом документе перечисляются пользователи с их соответствующими правами
доступа по процессам. Проверка прав доступа будет проведена в течение 2015 г.
Каждый владелец бизнеса будет формально проверять список лиц с правом доступа.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Во время проведения нашего аудита некоторые процедуры, такие как менеджмент
доступа и изменения, существовали в виде проекта версии. Они будут завершены
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после утверждения анализа рисков и определения контрольных механизмов.
Заключительный этап будет включать введение в действие и тонкую настройку
определенных механизмов контроля.
Эта рекомендация была частично выполнена и остается в силе.
Рекомендация № 15/2013
Внешний аудитор также предлагает ВМО рассмотреть возможность централизации всех
договорных документов, касающихся добровольных взносов, в одном департаменте. Это
обеспечит Финансовому отделу доступ ко всем таким документам, гарантируя таким
образом полноту финансовой отчетности.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрена. Самое позднее к 30
сентября 2013 г. Финансовый отдел при поддержке Отдела информационных
технологий разработает и введет в действие механизм для централизации всех
договорных документов, касающихся добровольных взносов, в финансовых
службах.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Централизованный менеджмент контрактов по-прежнему является слабым местом.
Финансовый отдел не получает систематически все необходимые документы:
результатом этой проблемы являются дополнительные бухгалтерские проводки
(приложение 5).
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ВМО находится в процессе осуществления «Электронной системы менеджмента
документов (ЭСМД)», которая должна начать функционировать к концу ноября
2016 г.
Эта рекомендация остается в силе.
Рекомендация № 16/2013
Внешний аудитор рекомендует ВМО обеспечить, чтобы расходы, произведенные от
имени ВМО, всегда соответствовали текущим директивам Организации, мерам и
механизмам контроля.
Комментарий Генерального секретаря: Одобрена. Начиная с 2013 г. будут
приняты конкретные меры для обеспечения со стороны ВМО механизмов контроля
ресурсов, выделенных учреждениям-исполнителям проектов. Эти меры будут
включать выделение финансирования на более короткие периоды вместо
предоставления средств авансом на длительный период. Это будет отражено в
соответствующих соглашениях, реализация которых будет контролироваться на
предмет соответствия.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Этот вопрос связан с мониторингом добровольных взносов и проектов в целом. Как
было сказано выше, в настоящее время не осуществляется никакого
формализованного всестороннего мониторинга добровольных взносов (менеджмент
проектов и последующие меры, промежуточные результаты, отчеты о ходе работы).
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ШФАБ отмечает значительные усилия, предпринятые ВМО в отношении мониторинга
проектов. На экспериментальной основе используется проект формы определения
отчетности, который разъясняет роли и обязанности в рамках ВМО. Помимо этого,
Совет по управлению проектами (СУП) предлагает проводить местные внешние
аудиты и включать расходы на них в бюджет проекта. Введен в действие
проверочный список акцептирования добровольных взносов для обеспечения того,
чтобы принималось ясное решение, касающееся акцептирования финансовых
средств. Ежеквартальный доклад о деятельности по проектам, выпускаемый Группой
по координации проектов, содержит резюме статуса (включая ход осуществления)
основных проектов и содержит описание любых мер, которые должны быть приняты.
Список проектов, финансируемых из внебюджетных средств, показывает период
осуществления и статус осуществления.
Эта рекомендация была исключена и проведенная по ней работa
учитывается в новых рекомендациях 1-4/2016.
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Рекомендация № 4/2014
Мы считаем, что в том, что касается добровольных взносов и менеджмента
проектов, имеются возможности для улучшения. Соответственно, мы предлагаем
ВМО ввести в действие практику описаний процесса, охватывающую как минимум
акцептирование
добровольных
финансовых
взносов,
их
использование,
проведенный мониторинг и сведениe подобных балансов. По нашему мнению, эту
работу следует рассматривать в качестве приоритетной.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Под руководством
Комитета по управлению проектами к 31 октября 2014 г. будет введена в действие
строгая система менеджмента проектов. Она будет охватывать: a) критерии для
акцептирования добровольных взносов, особенно в части выявления и анализа рисков, а
также мер по уменьшению таких рисков; b) план по осуществлению, основанный на
методах менеджмента проектов, признанных на международном уровне, с использованием
средств мониторинга и оценки; c) детальные процедуры закрытия проектов.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты шаги по инициированию необходимой работы. Мы были
информированы о стратегии, касающейся подготовки описаний проектов в части
акцептирования финансовых средств, полученных за счет добровольных взносов, их
использования, проведенного мониторинга и сведения баланса. Когда мы закончили
наш аудит, соответствующие документы находились в стадии оформления.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Последующие меры приводятся в рекомендации 16/2013.
Эта рекомендация была исключена, а проделанная по ней работа
учитывается в новых рекомендациях 1-4/2016.
Рекомендация № 5/2014
Чтобы держать под контролем перечень проектов, отнесенных к категории отстающих от
графика, мы предлагаем ВМО ввести в действие инструмент мониторинга для выявления
задержек в осуществлении проектов и их причин и уведомления о них, а также о
соответствующих случаях возникновения риска неполного освоения средств. Для всех
проектов, предполагающих использование добровольных взносов, этот инструмент
мониторинга потребует подготовки систематических отчетов о ходе работы, чтобы
оценивать состояние проектов (и относительные затраты на их осуществление)
относительно контрольного этапа (и его бюджета), предусмотренного в контракте,
подписанном
финансирующим
органом.
Любое
отклонение
необходимо
будет
проанализировать, обосновать и уведомить о нем, в частности, Финансовый отдел.
Комментарий Генерального секретаря: Принята. См. ответ на рекомендацию 4.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты шаги по инициированию необходимой работы. Существующую
документацию и результаты анализов, которые обсуждались на совещаниях Совета
по управлению проектами, следует в будущем использовать совместно с
сотрудниками
Финансового
отдела,
которые
смогут
тогда
предоставить
дополнительную информацию, касающуюся понесенных расходов и полученных
средств.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Последующие меры приводятся в рекомендации 16/2013.
Эта рекомендация была исключена, а проделанная по ней работа
учитывается в новых рекомендациях 1-4/2016.
Рекомендация № 6/2014
Мы рекомендуем ВМО инициировать процесс стратегического анализа, касающегося
введения в действие инструмента ИТ для содействия работе механизмов, связанных с
процедурами менеджмента проектов (представление отчетности донорам, подготовка
финансовых ведомостей, менеджмент проектов, отчеты о ходе работы).
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. См. ответ на
рекомендацию 4.
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Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
В настоящее время идет процесс анализа, касающегося выбора наилучшего
решения.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Последующие меры приводятся в рекомендации 16/2013.
Эта рекомендация была исключена, а проделанная по ней работа
учитывается в новых рекомендациях 1-4/2016.
Рекомендация № 7/2014
Мы предлагаем ВМО завершить подготовку инструкций по закрытию счетов, чтобы дать
возможность Финансовому отделу закончить работу по выверке данных в разумные сроки.
Например, установление конечных сроков могло бы помочь обеспечить своевременное
представление в Финансовый отдел необходимых вспомогательных документов.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Руководствуясь
каждый месяц процедурами, изложенными в наставлении по закрытию годовых счетов в
соответствии с требованиями МСУГС, Финансовый отдел сможет тратить гораздо меньше
времени на расчеты по остаткам на счетах в конце года. Это даст ему гораздо больше
времени на проверку и корректировку остатков на счетах и подготовку финансовых
ведомостей. Соответствие этим процедурам будет проверяться в конце каждого из первых
трех кварталов, а затем каждый месяц в течение последнего квартала.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Были предприняты шаги по инициированию необходимой работы в отношении
процесса закрытия счетов, включая специальные усилия по общению с разными
департаментами. Как указано в главе, посвященной закрытию счетов, по-прежнему
необходимы усилия для обеспечения закрытия счетов должным образом и вовремя.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ШФАБ отмечает, что действует программа закрытия счетов, которая содержит
конечные сроки и описания обязанностей.
Эта рекомендация была выполнена.
Рекомендация № 9/2014
Мы предлагаем ВМО рассматривать в будущем все последующие расходы, понесенные в
течение года, и обеспечивать их капитализацию в балансовой ведомости, когда это может
принести, вероятно в будущем, экономическую выгоду для Организации.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. В рамках
ежемесячного процесса закрытия счетов счета будут проверяться, с тем чтобы
отслеживать затраты, связанные с содержанием и ремонтом здания ВМО, с целью их
выявления и переклассификации в качестве элементов недвижимости, зданий и
оборудования, которые удовлетворяют соответствующим критериям МСУГС.
Последующие меры по состоянию на март 2015 г.:
Процедуры контроля выявили элементы, которые были проведены в бухгалтерской
книге как затраты, которые можно капитализировать.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ШФАБ отмечает, что проводится проверка счетов расходов, целью которой является
выявление расходов, которые должны быть капитализированы. В ходе проверки
соответствующих счетов ШФАБ не обнаружило никаких расходов, которые следует
учитывать в балансовой ведомости.
Эта рекомендация была выполнена.
Рекомендация № 1/2015
Мы предлагаем ВМО ввести в действие новые руководящие указания и принять другие
меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Отдела по
закупкам.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Пересмотренная
версия главы 8.7 Постоянно действующих инструкций вступила в силу 1 апреля 2015 г. В
ней рассматриваются все существующие недостатки и учитываются все возможности для
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улучшения и все рекомендации, сделанные аудитором на сегодняшний день в отношении
проведения закупок. Новая электронная система проведения тендеров была введена в
действие в тот же день. Несколько учреждений ООН, базирующиxся в Женеве, уже
используют эту систему (In-Tend), которая предлагает ВМО и потенциальным участникам
тендеров многочисленные преимущества в плане эффективности и отслеживаемости,
обеспечивая при этом также возможности для проверки процедур проведения закупок.
Наконец, два помощника по закупкам из ЗОК смогли повысить свою квалификацию
благодаря участию в программе обучения, по окончании которой они получили
сертификат по вводному курсу в области государственных закупок (уровень 2),
выдаваемый Аккредитованным институтом материально-технического снабжения (АИМТС).
ВМО считает, что посредством этих мер эта рекомендация была полностью выполнена.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Эта рекомендация была выполнена.
Рекомендация № 2/2015
Мы предлагаем ВМО во время следующего закрытия счетов документально оформлять
обоснование резерва для дебиторов, конкретно указывая при этом, каким образом
предоставляются резервы для дебиторов, и обеспечивая пересмотр перечня открытых
позиций.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Проверка этого
резерва, который был проведен по бухгалтерским книгам в 2010 г., будет проведена к
30 сентября 2015 г. Начиная с финансовых ведомостей за 2015 г. резерв будет
оформляться документально полностью, с тем чтобы зафиксировать его обоснованность.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ВМО рассмотрела состояние резерва в ходе закрытия счетов за 2015 г., в результате
чего был ликвидирован резерв в сумме порядка 1 млн шв. фр.
Эта рекомендация была выполнена.
Рекомендация № 3/2015
Мы предлагаем ВМО обеспечить, чтобы в будущем суммы, которые должны быть
капитализированы в основной капитал, не регистрировались более в качестве расходов.
Процесс, касающийся капитализаций, следует проанализировать, с тем чтобы ограничить
риск во время будущих закрытий счетов.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Начиная с января
2015 г. расходы, связанные с ремонтом и обслуживанием недвижимости, зданий и
оборудования, будут рассматриваться в качестве части процедуры закрытия на конец
месяца для обеспечения того, чтобы учет по этой статье соответствовал требованиям
МСУГС. Предусматривается, что к 30 сентября 2015 г. заявки на покупку, связанные с
недвижимостью, зданиями и оборудованием, будут ставиться на контроль, используя для
этого пакет прикладных программ Oracle eBusiness Suite.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
Содержание этой рекомендации уже включено в рекомендацию 9/2014.
Эта рекомендация будет исключена.
Рекомендация № 4/2015
Мы предлагаем ВМО проводить регулярную систематическую проверку незакрытых
позиций, касающихся кредиторов, при закрытии счетов в будущем.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Начиная с
квартала, заканчивающегося 31 марта 2015 г., счета по статье «Кредиторская
задолженность и начисления» будут детально рассматриваться в конце каждого квартала,
с тем чтобы проверить правильность базовых счетов.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
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ВМО проверила финансовую отчетность по статье «Кредиторская задолженность и
начисления», в результате чего была выравнена балансовая разница старых сальдо.
Эта рекомендация была выполнена.
Рекомендация № 5/2015
Мы предлагаем ВМО пересмотреть представление статей «Товарно-материальные
средства, расходные материалы и другие текущие расходы» и «Прочие расходы» при
следующем закрытии счетов. Примечания к финансовым ведомостям должны представлять
необходимую дополнительную информацию.
Комментарий Генерального секретаря: Рекомендация принята. Начиная с
финансовой отчетности за 2015 г. будут внесены поправки в представление статей:
a) «Товарно-материальные средства, расходные материалы и другие текущие расходы» и
b) «Прочие расходы». Будет проводиться различие между статьями, связанными с
оперативной деятельностью (такими, как расходные материалы), и статьями, связанными
с проектами.
Последующие меры по состоянию на март 2016 г.:
ВМО планирует выполнить эту рекомендацию для счетов за 2016 г., с тем чтобы это
совпало с началом нового четырехлетнего периода. ШФАБ хотело бы напомнить ВМО
о том, что ввиду ее планов по расширению деятельности в области менеджмента
проектов (добровольные взносы) следует внести небольшие корректировки в план
счетов. Как было предложено в примечаниях к финансовым ведомостям, текущие
расходы следует отделять от расходов по проектам, с тем чтобы облегчить
сопоставимость и повысить транспарентность. Это замечание относится также к
счетам по расходам на недвижимость, здания и оборудование, которые показывают
статьи расходов ниже порогового критерия капитализации, но которые учитываются
только в силу того, что они подпадают под раздел расходов по проектам.
Эта рекомендация остается в силе.
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Приложение 3 к 1.16127.952.00412.04
РЕЗЮМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ АНАЛИЗА
РИСКОВ
В нижеследующей таблице представлены основные пункты программы аудита и анализа
рисков, а также резюме заключений по итогам нашей работы во время четвертого года
мандата ШФАБ.
Значительный риск № 1

Метод проведения аудита ШФАБ

Руководство может признать
недействительными или не
принимать во внимание
механизмы контроля,
требования или директивы.

•

Проверка того, были ли созданы
контрольные механизмы

•

Аудит существенно важных
бухгалтерских проводок, сделанных
вручную, и проверка с учетом элемента
непредсказуемости

•

Аналитические обзоры

•

Использование инструмента анализа
(JET)

•

Последующие меры по выполнению
рекомендаций аудита за предыдущие
годы, вынесенных ШФАБ по результатам
аудита финансовой отчетности ВМО

Заключение аудиторской проверки
Была проведена проверка системы внутреннего контроля ВМО за 2015
финансовый год, особенно в том, что касается закупок, добровольных
взносов
и
подготовки
финансовой
отчетности,
соответствующей
требованиям МСУГС. Рекомендации сделаны в этом докладе.
Значительный риск № 2

Метод проведения аудита ШФАБ

Применение МСУГС

•

Проверка того, соблюдались ли новые
стандарты учета в 2015 г.

•

Обзор исключительно важных программ
бухгалтерского учета

•

Обсуждение и проверки достоверности
учетных оценок

•

Рассмотрение контрольного перечня
раскрываемой информации и
финансовой отчетности на конец года

•

Концентрация внимания на изменениях
в стандартах и новых видах
предпринимательской деятельности и
конкретных операциях

•

Проверка операций

•

Последующие меры по выполнению
рекомендаций аудита за предыдущие
годы, вынесенных ШФАБ

В финансовые ведомости
включены суммы, основанные
на оценках и допущениях
руководства. Существует
возможность того, что годовая
отчетность на конец года не
полностью соответствует
требованиям МСУГС.
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Заключение аудиторской проверки
МСУГС постоянно меняются, хотя в 2015 г. в них не было никаких
изменений. Постоянное обновление этой системы учета требует затрат
времени и ресурсов. ВМО добилось успеха в поддержании хорошего
стандарта качества в том, что касается соответствия ее финансовой
отчетности требованиям МСУГС. Тем не менее мы хотели бы призвать ВМО
следовать изменениям в МСУГС и изучать их воздействие на ее финансовую
отчетность.
Предложения по включению дополнительной информации при закрытиях
счетов в будущем представлены в приложении 4.
Значительный риск № 3

Метод проведения аудита ШФАБ

Учет поступлений, получение
дебиторской задолженности и
слабые места в проектах
мониторинга

•

Рассмотрение принципов учета в
отношении добровольных взносов
(стандарт МСУГС 23)

•

Аудит крупных контрактов,
подписанных в 2015 г.

•

Проверка вероятности получения
дебиторской задолженности

•

Последующие меры по рекомендациям
аудита в предыдущие годы, вынесенным
ШФАБ по вопросам менеджмента
проектов

Заключение аудиторской проверки
Были проведены проверки поступлений и добровольных взносов для
обеспечения надлежащего порядка учета. Процедуры аудита включали
анализы менеджмента проектов и условий контроля добровольных взносов.
Рекомендации были предложены и обсуждены с Финансовым отделом.
Значительный риск № 4

Метод проведения аудита ШФАБ

Использование информационной
технологии (комплексная
система ИТ)

•

Использование сервисных организаций
(МВЦ)

•

Проверка общих контрольных
механизмов ИТ

•

Последующие меры по выполнению
рекомендаций аудита предыдущих лет,
вынесенных ШФАБ

Заключение аудиторской проверки
По результатам первого анализа ситуации, подготовленного аудиторами ИТ,
в 2015 г. были приняты последующие меры. В этом докладе излагается ход
выполнения
рекомендаций,
предназначенных
для
укрепления
и
формализации существующих общих контрольных механизмов ИТ.
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Приложение 4 к 1.16127.952.00412.04
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ МСУГС
Во время аудита в марте 2016 г. ШФАБ предоставило Финансовому отделу перечень
позиций, которые необходимо улучшить, с тем чтобы соответствовать требованиям
стандартов учета, применяемых при подготовке окончательной версии финансовой
отчетности ВМО за 2015 г.
Недостающая информация, подлежащая
разглашению — ссылки и темы

Стандарт учета

МСУГС 8
Участие в
совместной
деятельности
МСУГС 30
Финансовые
инструменты

МСУГС 8, пункт 61, i + ii + iii
•

«Условные обязательства»: включить
информацию в примечания

МСУГС 30, пункт 44a
•

Например, для дебиторской задолженности:
включить параграф с графиком выплаты сумм
задолженности (не сделано для дебиторской
задолженности, связанной с добровольными
взносами/сделано для дебиторской
задолженности, связанной с регулярными
взносами)
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Приложение 5 к 1.16127.952.00412.04
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ
В нижеследующей таблице содержится резюме необъявленных дополнительных
бухгалтерских проводок, отмеченных в ходе процедур аудита финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2015 г.
Нескорректированные дополнительные бухгалтерские проводки
(Сумма нескорректированных различий)

№

Сумма

Описание

Тип

Результат
финансового
года

1

630 584

Убытки от ликвидации недвижимости,
зданий и оборудования (отопление),
показанные в разделе «Товарноматериальные средства, расходные
материалы и другие текущие расходы»
вместо раздела «Прочие расходы»
(требуется отдельная строка)

Переклассификация

—

2

970 000

Авансы для партнеров-исполнителей и
отсроченные поступления слишком
велики из-за того, что расходы партнераисполнителя (ВПП) не учитываются и
приводится не самая лучшая оценка.

ПиУ

—

3

61 560

Участие в совместной деятельности.
Представленная сумма ниже фактической
суммы. Взносы ГСНК в неденежной форме
не включают зарплаты, выплачиваемые
ВМО (342 000 шв. фр. на выплату зарплаты
с долей участия 18 %).

ПиУ

—

4

1 041 128

Ликвидация резерва ПРООН учтена в
статье «Прочие доходы». Ликвидация
резерва должна быть проведена по тому
счету, в котором он фигурировал.

Переклассификация

—

5

62 832

Резерв для открытой дебиторской
задолженности Newrest.

ПиУ

—62 832

Поскольку
кумулятивные
дополнительные
бухгалтерские
проводки
не
были
существенными для результата 2015 г., они не включены в доклад органа внешнего
аудита.
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Нескорректированные дополнительные бухгалтерские проводки
(Сумма нескорректированных различий)

№

Сумма

Описание

Тип

Результат
финансового
года

6

124 000

Страхование, учтенное в статье «Прочие
расходы»/«Прочее» вместо статьи
«Страхование»

Переклассификация

—

7

230 000

Резерв, подлежащий переклассификации в
связи сo спором с МОТ. Представленный в
настоящее время в качестве вычета в статье
«Прочая дебиторская задолженность» и
расходов в статье «Затраты по
финансированию», он должен фигурировать
в качестве резерва в части обязательств
балансовой ведомости и расходов в строке
«расходы на зарплату».

Переклассификация

—

8

96 000

Отрицательная процентная ставка
подлежит переклассификации в разделе
банковской комиссии.

Переклассификация

—

Прочие расходы, Прочее:
3 237 000 шв. фр. (примечание 6.5)

Переклассификация

—

9
1 195 000

-

Обслуживание в области ИТ должно
проводиться по разделу «Товарноматериальные средства, расходные
материалы и другие текущие расходы»

250 000

-

Поддержка Семнадцатого Конгресса
должна проводиться по статье
«Совещания»

537 000

-

Организация совещаний вне Женевы
должна проводиться по статье
«Совещания»

406 000

-

Расходы по проектам должны
проводиться по статье «Проекты»

61 000

-

Почтовые расходы должны
проводиться по статье «Товарноматериальные средства, расходные
материалы и другие текущие расходы»

39 000

-

Поездки должны проводиться по статье
«Поездки»

10

67 121

Договорное обязательство по
исследованию в связи с обновлением
фасада должно быть представлено в
примечании 3.5 (МСУГС 17.89c).

Примечания

—

11

2 096 956

Условные активы должны быть созданы в
связи с проектом WHOI
(Океанографический институт в Вудс Хоуле)
и «Деятельности по координации
наблюдений за глобальным океаном».

Примечания

—
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12

350 000

Условные обязательства должны быть
определены на случай возникновения
спора с грубой оценкой суммы.

Примечания

13

189 213

Ликвидация резерва ПРООН в размере
1 229 341 вместо цифры 1 041 128, которая
фигурировала в балансе.

ПиУ

__________

—

—189 213

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 16.1(3)
Представлен:
Председателем
Комитета по аудиту
7.VI.2016 г.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
Введение
1.
В течение межсессионного периода Комитет по аудиту (КА) продолжал
осуществлять свой мандат, утвержденный Исполнительным советом в резолюции 8
(ИС-LXIII) «Круг обязанностей и состав Комитета по аудиту». Он провел два заседания
26 октября 2015 г. и 2-3 мая 2016 г. под председательством г-жи Линды Макулени и
г-на Грэма Миллера соответственно.
2.
КА продолжил уделять особое внимание своей надзорной и консультативной
деятельности по рассмотрению ежегодных финансовых ведомостей и заключения
Внешнего аудитора, планам работы и докладам Бюро внутреннего контроля (БВК),
результатам следования рекомендациям Объединенной инспекционной группы (ОИГ),
эффективности управления предприятием с учетом рисков, а также другим финансовым и
управленческим вопросам. Он предоставлял, по мере необходимости, рекомендации
Генеральному секретарю и Исполнительному совету и давал оценку действий руководства
в отношении различных рекомендаций в области осуществления надзора.
Финансовые ведомости
3.
КА рассмотрел финансовые ведомости за 2015 г. и принял к сведению
финансовые результаты года, отраженные в предисловии Генерального секретаря
(вступительная декларация) и заключении Внешнего аудитора.
4.
КА отметил, что чистые активы Организации сократились на 28,7 %
(25,7 млн шв. фр.) в 2015 г. и что это сокращение последовало за отмечавшимся в
предыдущий период с 2013 по 2014 гг. сокращением активов на 22,6 %
(26,2 млн шв. фр.). КА отметил также, что хотя снижение в основном объясняется
нереализованными статьями расходов, такими как снижение балансовой стоимости и
дисконтирование долгосрочных активов, значительный вклад внесло сокращение объемов
добровольного финансирования. Принимая во внимание стратегическую цель ВМО по
наращиванию добровольного финансирования, КА считает снижение объемов
добровольного финансирования потенциально тревожным признаком.
5.
КА отметил, что по состоянию на конец года 40 % начисленных взносов
остались неоплаченными и считает, что без должного внимания к этой ситуации она
может иметь потенциальные последствия для Организации. Секретариат считает, что
ситуация с задолженностью по взносам не создает непосредственных рисков для
Организации.
6.
КА рекомендует поставить вопрос о задержках с платежами
начисленных взносов перед Исполнительным советом.
7.
КА рекомендует, чтобы Исполнительный совет вслед за тем рассмотрел
финансовые ведомости за 2015 г. и заключение Внешнего аудитора.
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Доклад Внешнего аудитора
8.
КА отметил с признательностью, что Внешний аудитор (Швейцарское
федеральное аудиторское бюро) представил безусловно положительное заключение по
счетам за 2015 г. В заключении Внешнего аудитора за 2015 г. обращается внимание на
увеличивающийся финансовый дефицит и необходимость улучшения внутреннего
контроля, управления проектами и управления в отношении командировок. В заключении
представлены восемь рекомендаций, которые все были приняты Секретариатом к
исполнению. КА отметил непрерывные улучшения в областях, вызывающих озабоченность
и отмеченных в заключении Внешнего аудитора, и в целом в реагировании руководства
на рекомендации Внешнего аудитора.
9.
КА рекомендовал, чтобы все заключения Внешнего аудитора, в том
числе заключения об эффективности работы, были предоставлены для
ознакомления КА и в конечном итоге ИС, при необходимости.
Внутренний контроль
10.
КА рассмотрел отчет Генерального секретаря о внутреннем контроле,
представленный вместе с финансовыми ведомостями, и предложил соответствующую
рекомендацию Генеральному секретарю. Отчет о внутреннем контроле за 2015 г.
включает в себя такие вопросы, как управление проектами, управление закупками и
внутренний контроль в области ИТ, которые требуют улучшения, что соответствует
замечаниям Внешнего аудитора и БВК.
11.
На своих последующих совещаниях КА будет отслеживать развитие событий в
отношении того, как рассматриваются эти вопросы, и докладывать по мере необходимости
ИС.
12.
КА дал высокую оценку непрерывным усилиям по улучшению внутреннего
контроля в ВМО и указал, что отчет за 2015 г. согласуется с пониманием КА финансового
положения ВМО и с заключениями Внешнего аудитора и БВК.
Бюро внутреннего контроля
13.
КА выразил удовлетворение работой Бюро внутреннего контроля (БВК) в
течение межсессионного периода. Он рассмотрел содержание и отчет о результатах
работы БВК, а также осуществление руководством рекомендаций БВК.
14.
КА отметил, что в представленном Исполнительному совету ежегодном отчете
БВК о финансовой ответственности указывается на вопросы, вызывающие озабоченность
в нескольких областях, в том числе такие как функционирование системы контроля
закупок; «существенные недостатки и недоработки» в закупках, выявленные в результате
проведения Европейской комиссией оценки соблюдения основных элементов; и
недостатки в количественном определении результатов осуществления
программы/проекта.
15.
КА представил рекомендации БВК в отношении его ежегодных планов работы и
отметил необходимость устанавливать временные рамки для рекомендаций, остающихся
открытыми, и необходимость включать цифровые данные во все свои отчеты, в том числе
в отчеты о проведенном финансовом аудите.
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Управление предприятием с учетом рисков
16.
КА отметил значительный прогресс в осуществлении управления рисками в
Секретариате, которое с годами достигло высокого уровня. Он всегда был осведомлен о
высоких рисках для Организации, которые постоянно отслеживались.
17.
КА рекомендовал Секретариату проводить дальнейшие улучшения в
осуществлении управления рисками, особенно в отношении разработки правил
каскадирования для обеспечения ясности конкретного смыслового содержания рисков,
возникающих на различных уровнях оперативной работы; необходимости для
департаментов и сотрудников отмечать риски, которые могут воздействовать на усилия по
достижению соответствующих целей, как процесс встраивания управления рисками в
оперативные процессы; необходимости для Секретариата использовать свой опыт в
управлении рисками для оказания, при необходимости, помощи Членам в осуществлении
управления с учетом рисков в своих национальных метеорологических и гидрологических
службах.
Доклады и рекомендации ОИГ
18.
КА отслеживает различные доклады и рекомендации ОИГ, которые относятся к
ВМО как специализированному учреждению системы ООН. КА дал высокую оценку
усилиям Секретариата ВМО по осуществлению соответствующих рекомендаций ОИГ с
учетом финансовых обстоятельств ВМО. Он рассмотрел меры реагирования и дал
надлежащие рекомендации руководству.
19.
КА отметил, что некоторые рекомендации, адресованные Исполнительным
руководителям учреждений системы ООН, например рекомендация номер 3 от 2015/5 —
Доклад ОИГ о «деятельности и ресурсах, предназначенных для проблемы изменения
климата», могут представлять интерес для директивных органов ВМО, но не были
представлены на рассмотрение ИС, исходя из существующей практики.
20.
КА рекомендовал Секретариату представлять такие рекомендации
вниманию ИС.
Повышение эффективности КА
КА начал пересмотр формата и процесса оценки своей эффективности деятельности с
целью усовершенствования инструментов, используемых для того, чтобы обеспечить
результаты, представляющие коллективное мнение Комитета, а также для отражения
передовых методов управления. КА будет делать новые шаги для самооценки на своем
осеннем заседании и доложит ИС в 2017 г.
__________

Всемирная метеорологическая организация
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

EC-68/INF. 16.1(5)
Представлен:
Генеральным секретарем
7.VI.2016 г.

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ
ВОСЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Введение
1.
Финансовый консультативный комитет провел свое тридцать пятое совещание в
штаб-квартире ВМО 13 и 14 июня 2016 г. Утвержденная повестка дня совещания и список
участников содержатся в дополнениях 1 и 2 к настоящему информационному документу.
Основные вопросы (пункт 4 повестки дня)
Рассмотрение документов, имеющих финансовые последствия (пункт 4.1 повестки
дня)
a)

Отчет Комитета по аудиту (пункт 4.1.1 повестки дня)

2.
Отчет Комитета по аудиту на ИC-68 содержится в документе EC-68/INF. 16.1(3).
Комитет выразил удовлетворение работой Комитета по аудиту. Рекомендации Комитета по
аудиту Исполнительному совету и руководству были приняты во внимание.
b)

Финансовые ведомости за 2015 г., включая доклад Внешнего аудитора
(пункт 4.1.2 повестки дня)

3.
Комитет отметил, что ВМО как консолидированная структура завершила 2015 год с
суммарным дефицитом по МСУГС в размере 21,9 млн шв. фр., что является увеличением на
7,1 млн шв. фр. (47,8 %) имевшегося в 2014 г. дефицита в размере 14,8 млн шв. фр. Комитет
отметил, что дефицит образовался в результате: a) уменьшения на 3,0 млн шв. фр.
добровольных взносов (на фоне предыдущего уменьшения
на 17,1 млн шв. фр. в период с 2013 г. по 2014 г.); b) увеличения на 4,6 млн шв. фр.
расходов, что в свою очередь представляет собой увеличение фонда заработной платы,
расходов на поддержку информационных технологий и ассигнований в связи с задержкой
поступления взносов.
4.
Комитет отметил, что в 2015 г. сумма поступлений составила 79,6 млн шв. фр. и
что это является уменьшением на 2,5 млн шв. фр. (3,0 %) от суммы поступлений в размере
82,1 млн шв. фр. — в 2014 г. Комитет отметил, что это сокращение возникло на фоне
предыдущего сокращения на 16,0 млн шв. фр. (16,3 %) в период с 2013 г. по 2014 г. Комитет
отметил, что это сокращение объясняется главным образом тем, что в предыдущие годы ВМО
получала на протяжении многих лет значительные добровольные взносы от доноров, чего не
произошло в 2015 г. Комитет далее отметил, что ВМО приняла к исполнению более
консервативный подход к учету поступлений, при котором рассматриваются в качестве
отсроченных поступления на основе соглашений, которые содержат конкретные условия
выплаты средств.
5.
Комитет отметил, что сумма общих затрат в 2015 г. составила 101,5 млн шв. фр. и
что это больше на 4,6 млн шв. фр. или 4,7 %, чем в 2014 г. Комитет отметил, что увеличение
явилось результатом: a) увеличения на 2,7 млн шв. фр. (4,8 %) фонда заработной платы и
связанных с ним расходов; b) увеличения на 1,8 млн шв. фр. (441,0 %) затрат на
финансирование, главным образом резервов на случай несвоевременной выплаты взносов
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Членов ВМО; c) увеличения на 1,4 млн шв. фр. (74,4 %) затрат на информационные
технологии.
6.
Принимая во внимание, что 2015 г. явился годом окончания шестнадцатого
финансового периода (2012-2015 гг.), Комитет отметил, что на основе утвержденных
финансовых ведомостей за 2012, 2013 и 2014 гг. и представленной ИС-68 финансовой
отчетности за 2015 г., общая сумма расходов, понесенных в течение шестнадцатого
финансового периода (2012-2015 гг.), составила 275,1 млн шв. фр., что составило 99,7 % от
максимального объема расходов в размере 276,0 млн шв. фр., утвержденного Шестнадцатым
конгрессом (2011 г.) на этот финансовый период. Комитет отметил, что в соответствии со
статьей 14.6 Финансового устава ВМО Генеральный секретарь представит в 2017 г. в
дополнение к финансовым ведомостям за 2016 г. отчет по всем расходам, произведенным в
течение шестнадцатого финансового периода 2012-2015 гг.
7.
Комитет отметил, что объем причитающихся взносов увеличился на
5,8 млн шв. фр. (24,6 %) с 23,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. до 29,4 млн. шв. фр. на 31
декабря 2015 г. Комитет отметил, что основным компонентом этого увеличения стали
начисленные причитающиеся взносы Членов ВМО, которые увеличились на 4,9 млн шв. фр.
8.
Комитет отметил, что обязательства ВМО по выплатам пособий персоналу
составили 67,4 млн. шв. фр. на 31 декабря 2015 г., что представляет собой увеличение на 5,4
млн шв. фр. (8,7 %) по сравнению с 62,0 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. Комитет отметил,
что повышение в основном обусловлено чистыми актуарными убытками по выплате пособий,
что в свою очередь привело к повышению обязательств. Комитет далее отметил, что
источниками этих актуарных убытков являются: a) снижение ставки дисконтирования,
применяемой к обязательствам ВМО в связи с медицинским страхованием после выхода в
отставку (МСПВО), с 1,22 % на 31 декабря 2014 г. до 1,0 % на 31 декабря 2015 г., что
привело к увеличению обязательств примерно на 3,2 %; b) изменения структурного состава
сотрудников, которое привело к увеличению обязательств почти на 2,0 %. Комитет далее
напомнил, что, хотя краткосрочные обязательства по выплатам пособий персоналу
финансируются из резерва, созданного для этих целей, долгосрочные обязательства по
пособиям и льготам сотрудников не финансируются. Комитет отметил, что Секретариат
подготовил отдельный документ по этому вопросу (пункт 18.1(3) повестки дня).
9.
Комитет отметил, что общий объем текущих активов Организации в размере 114,4
млн шв. фр. покрывает общий объем текущих обязательств в объеме 47,9 млн шв. фр. по
состоянию на 31 декабря 2015 г. более чем в два раза.
Рекомендация 1:
Исполнительному Совету принять проект резолюции 18.1/1 (ИС-68) - Финансовые
ведомости за 2015 г.
c)

Положение дел с поступлением взносов Членов ВМО
(пункт 4.1.3 повестки дня)

10.
Комитет напомнил, что в соответствии с положением 8.9 Финансового устава,
Генеральный секретарь представляет на очередных сессиях Исполнительного совета доклад
о поступлениях взносов и авансов в Фонд оборотных средств. График, отражающий
положение дел в области начисленных взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31
мая 2016 г., представлен в документе EC-68/INF. 18.1(2). Комитет отметил, что 47 % взносов,
не выплаченных по состоянию на начало 2016 г., оставались невыплаченными на 31 мая
2016 г. по сравнению с 45 % взносов на ту же дату 2015 г. Кроме того, Комитет отметил, что
в течение первых пяти месяцев 2016 г. определенную часть взносов выплатили 127 Членов
ВМО по сравнению со 118 Членами ВМО, выплатившими часть взносов в течение первых пяти
месяцев 2015 г. Комитет отметил, что невыплаченный остаток весьма значителен, а задержка
платежей может иметь серьезные последствия для выполнения утвержденных программ.
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Рекомендация 2:
Исполнительному совету призвать Членов ВМО, имеющих задолженности, погасить
их задолженности как можно скорее.
d)

Шкала взносов на период 2017-2019 гг. (пункт 4.1.4 повестки дня)

11.
Комитет напомнил, что в резолюции 75 (Кг-17) — Оценка пропорциональных
взносов стран-членов на семнадцатый финансовый период Конгресс уполномочил
Исполнительный совет «внести коррективы в шкалу взносов на период 2017-2019 гг. с
использованием шкалы взносов Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2015 г. …». Комитет отметил, что
предложенная шкала взносов основана на шкале взносов Организации Объединенных Наций,
принятой на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре
2015 г., и должным образом скорректирована с учетом различий в членском составе в
соответствии с руководящими указаниями Шестнадцатого конгресса. Он также отметил, что
минимальная ставка взноса была сохранена на уровне 0,02 % и что были внесены
коррективы для обеспечения того, чтобы ни для одного из Членов ВМО ставка взноса не была
повышена до уровня, превышающего 200 % от ставки по шкале ВМО на 2015 г.
Рекомендация 3:
Исполнительному совету принять шкалу пропорциональных взносов Членов ВМО
на 2017-2019 гг., предложенную Генеральным секретарем и содержащуюся в
проекте резолюции 18.2/1 (ИС-68) — Шкала начислений взносов Членов ВМО на
2017-2019 гг.
e)

Предложенный план финансирования долгосрочных обязательств по
пособиям сотрудников (пункт 4.1.5 повестки дня)

12.
Комитет напомнил о том, что в резолюции 73 (Кг-17) — План финансирования
обязательств по выплатам по медицинскому страхованию после выхода в отставку Конгресс
поручил Генеральному секретарю: a) представить Исполнительному совету предложение,
которое будет учитывать решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций на ее семидесятой сессии (ГА ООН-70) по МСПВО, когда оно будет доступно, и
уполномочил Исполнительный совет принять решение; b) представить предложения в
отношении надлежащих краткосрочных мер по управлению обязательством ВМО по МСПВО и
его сдерживанию в случае отсутствия такого решения Генеральной Ассамблеи до конца 2015
г. и в установленном порядке представить Исполнительному совету на его шестьдесят
восьмой сессии соответствующий отчет на рассмотрение и утверждение. Комитет рассмотрел
предложения Генерального секретаря, содержащиеся в EC-68/Doc. 18.3. Комитет отметил,
что Рабочая группа ООН по финансированию МСПВО (РГ) представила ГА ООН-70
промежуточный доклад с восемью рекомендациями, для выполнения которых РГ необходимо
провести дополнительную работу. Комитет отметил, что большая часть вариантов, доступных
ВМО, требует координации с другими организациями системы ООН через РГ, тогда как
варианты, не противоречащие общей системе ООН, имеют финансовые последствия для
Членов ВМО, что в недавнем прошлом являлось неприемлемым для Исполнительного совета.
Комитет далее отметил, что пункты резолюции 73 (Кг-17) входят в круг ведения РГ.
Рекомендация 4:
Исполнительному совету принять проект решения 18.3/1 (ИС-68) —
Промежуточный план финансирования обязательств по выплатам по
медицинскому страхованию после выхода в отставку.
Бюджетные вопросы – согласно повестке дня, содержащейся в дополнении 1 (пункт
4.2 повестки дня)
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f)

Усовершенствованная структура бюджета (пункт 4.2.1 повестки дня)

13.
Комитет напомнил о том, что при утверждении бюджета ВМО на семнадцатый
финансовый период в связи с необходимостью рассмотреть вопрос переориентации сферы
деятельности и программ в целях обеспечения того, чтобы ресурсы ВМО были приведены в
соответствие с приоритетами, изложенными в Стратегическом плане на 2016-2019 гг., Кг-17
поручил Генеральному секретарю, среди прочего, «включить информацию о расходах на
деятельность и программы ВМО и разбивку затрат по статьям расходов в предложении о
бюджете на второй двухлетний период (2018-2019 гг.) семнадцатого финансового периода и
восемнадцатого финансового периода (2020-2023 гг.)». Комитет рассмотрел предложения
Генерального секретаря, содержащиеся в EC-68/Doc. 16.2(1). Комитет отметил, что
Генеральный секретарь выполнил поручение Конгресса, представив предложение о
дополнении информации, получаемой в рамках привычной структуры бюджета на основе
восьми ожидаемых результатов, за счет добавления информации, основанной на программах.
Комитет отметил, что предложенная структура бюджета отражает мнения и рекомендации
Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному планированию.
Рекомендация 5:
Исполнительному совету принять проект резолюции 16.2(1)/1 (ИС-68) –
Усовершенствованная структура бюджета.
g)

Отчет о ходе работы и пути решения вопросов, связанных с бюджетом
(пункт 4.2.2 повестки дня)

14.
Комитет напомнил о том, что при утверждении бюджета ВМО на семнадцатый
финансовый период Конгресс поручил Исполнительному совету в тесном сотрудничестве с
Секретариатом учредить необходимые механизмы для проведения обзора деятельности и
программ ВМО и принять во внимание дополнительные возможности по повышению
эффективности и экономии, переориентации деятельности и использованию вспомогательных
расходов на программы, связанных с добровольными взносами, а также соответствующие
риски и возможности. Комитет рассмотрел ход осуществления этого поручения,
представленный в EC-68/INF. 16.2(1). Комитет отметил, что была проделана значительная
работа по определению усовершенствованной структуры бюджета, которая удовлетворяет
потребностям Членов ВМО в информации и является достаточно гибкой и простой для
использования в процессе составления бюджета. Комитет далее отметил, что: a) инициативы
по повышению эффективности и экономии, определенные как часть предложений по
бюджету, были предложены и осуществляются, как это планировалось; b) меры по
сокращению бюджета, которые были определены и реализуются, являются
удовлетворительными. Комитет с удовлетворением отметил этот прогресс и поручил
Генеральному секретарю представить обновленную информацию ИС-69, в частности в
отношении рассматриваемых в настоящее время дополнительных инициатив.
Рекомендация 6:
Исполнительному совету отметить успехи Генерального секретаря в определении
по поручению Конгресса дополнительных возможностей повышения
эффективности и экономии, а также мер по сокращению бюджета.
h)

Дата и место проведения тридцать шестого совещания
(пункт 6 повестки дня)

15.
Комитет постановил, что его следующее совещание будет проведено совместно с
шестьдесят девятой сессией Исполнительного совета.
___________
Дополнения: 2
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА
1.

Открытие совещания Президентом

2.

Утверждение повестки дня

3.

Вступительное слово Генерального секретаря

4.

Основные вопросы:
Пункт
повестки
дня
4.1

Описание пункта
Финансовые вопросы
4.1.1

Отчет Комитета по аудиту

INF. 16.1(3)

4.1.2

Финансовые ведомости за 2015 г., включая
доклад Внешнего аудитора

Doc. 18.1
INF. 18.1(1)
INF. 16.1(2)

4.1.3

Положение дел с поступлением взносов
Членов ВМО
Шкала взносов на 2017-2019 гг.

INF. 18.1(2)

4.1.4
4.1.5

4.2

номер(а)
документа(ов)
EC Doc./INF.

Предложение по финансированию
обязательств по выплатам по медицинскому
страхованию после выхода в отставку
(МСПВО)

Doc. 18.2
Doc. 18.3

Бюджетные вопросы
4.2.1

Усовершенствованная структура бюджета

Doc. 16.2(1)

4.2.2

Отчет о ходе работы и пути решения
вопросов, связанных с бюджетом

INF. 16.2(1)

5.

Принятие доклада Финансового консультативного комитета для ИС-68
[INF. 16.1(5)]

6.

Дата и место проведения тридцать шестого совещания

___________
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Дополнение 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ТРИДЦАТЬ ПЯТОГО СОВЕЩАНИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА

Основные
члены

Члены ВМО

Обращение

Фамилия

Президент ВМО

Д-р

Д. Граймс

Президент РА I

Д-р

А. Макарау

Президент РА II

Г-н

А. М. А. аль-Маннаи

Президент РА III

Дипл. спец.

Х. Баэс

Президент РА IV

Г-н

Х. К. Фальяс-Сохо

Президент РА V

Д-р

Э. Э. Сакья

Президент РА VI

Г-н

И. Чачич

(будет заполнено во время совещания)
Обращение

Внешний
аудитор
Секретариат
ВМО

Помощники:

Генеральный
секретарь

Фамилия

Г-н

Д. Монно

Г-н

П. Таалас

Помощники:

Помощник Генерального секретаря

Е. Манаенкова

Директор, Департамент управления ресурсами

А. Ролли

Начальник Бюро по бюджету

T. Мизутани

Начальник Финансового отдела

Л. Нгвира

Бухгалтер

Б. Круз

Казначей

С. Болдуин

Другие руководители при необходимости
___________

Всемирная метеорологическая организация

EC-68/INF. 18.1(1)
Представлен:
Генеральным секретарем

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 15-24 июня 2016 г.

12.V.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
И
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЕДОМОСТЕЙ
Обязанности Генерального секретаря
В соответствии с Финансовым уставом Генеральный секретарь обязан поддерживать
ведение необходимых счетов и подготовку финансовых ведомостей за каждый год,
отражающих: данные о поступлениях и расходах Организации по всем фондам, состояние
ассигнованных средств, данные об активах и пассивах Организации на конец отчетного
года. От Генерального секретаря также требуется предоставление прочих сведений,
необходимых для оценки текущего финансового положения Организации.
Для выполнения этой обязанности Генеральный секретарь несет ответственность за
установление подробных финансовых правил и процедур, направленных на обеспечение:
эффективного управления финансами, осуществления экономии, эффективной
сохранности физических активов Организации. Помимо этого Генеральный секретарь
обязан осуществлять внутренний финансовый контроль, который заключается в
проведении эффективной проверки финансовых операций для обеспечения: регулярности
получения, сохранности и расходования всех средств, соответствия обязанностей и
обязательств ассигнованиям или иным денежным поступлениям, утвержденным
Исполнительным Советом, либо целям, правилам и положениям, относящимся к
соответствующему фонду.
Представление финансовых ведомостей за 2015 год
Нижеследующим свидетельствуем, что прилагаемая финансовая отчетность, состоящая из
ведомостей I, II, III, IV и V и примечаний к финансовым ведомостям, были надлежащим
образом подготовлены в соответствии с Финансовым уставом и Международными
стандартами учета в государственном секторе и являются корректными.

(подпись)
(А. Ролли)
Директор
Департамента управления ресурсами
3 мая 2016 г.

(подпись)
(П. Таалас)
Генеральный секретарь
3 мая 2016 г.
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ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ
3 мая 2016 г.
1.

Круг обязанностей

В соответствии с возложенными на меня обязанностями, в частности согласно
положениям статьи 22 (а) Конвенции, правила 200 (1) Общего регламента ВМО и
статьи 13 Финансового устава, я как Генеральный секретарь Всемирной
метеорологической организации (ВМО) отвечаю за осуществление эффективной системы
внутреннего контроля, направленного на поддержание реализации политики Организации,
достижение ее целей и задач, определенных Членами ВМО.
2.

Цель создания системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля предназначена скорее для уменьшения рисков в
результате неудачных решений и менеджмента, чем для устранения этих рисков при
достижении целей Организации. Следовательно, она способна обеспечить лишь
достаточную, но не абсолютную гарантию эффективности. Эта система основана на
текущем процессе, предназначенном для выявления главных рисков, для оценки
характера и степени воздействия этих рисков, а также для управления с учетом этих
рисков наиболее эффективным, действенным и экономичным образом. Секретариат ВМО
несет ответственность за создание сети процессов с целью обеспечения такого контроля
деятельности ВМО, который предоставил бы руководящим органам необходимые гарантии
того, что:
•

план, программы, цели и задачи Организации реализованы и достигнуты;

•

ресурсы приобретаются экономичным образом и расходуются прибыльно;

•

ресурсы Секретариата (в том числе сотрудники, системы, данные/информация)
защищены надлежащим образом;

•

действия руководителей, должностных лиц и сотрудников соответствуют
политике, стандартам, планам и процедурам Организации и всем
соответствующим законодательным и нормативным документам;

•

данные и информация, опубликованные как внутри, так и вне Организации,
точны, достоверны и своевременны.

Управление с учетом рисков и обеспечение внутреннего контроля
осуществляются структурами управления и являются составной частью общего процесса
управления деятельностью. В соответствии с этим Секретариат ВМО на всех уровнях
обязан:
•

выявлять и оценивать подверженность рискам деятельности в сфере их
непосредственной ответственности;

•

определять и предлагать политику, планы, действующие стандарты, процедуры
и системы, которые должны использоваться для минимизации и/или снижения
рисков, связанных с выявленными опасностями;

•

осуществлять на практике процедуры контроля, направленные на
стимулирование и повышение эффективности выполнения сотрудниками своих
должностных обязанностей, таким образом, чтобы помочь им обеспечивать
управление процессом для достижения целей, изложенных в предыдущем
параграфе;

•

поддерживать эффективность установленных процессов управления и
способствовать непрерывному их совершенствованию.
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Хотя такого рода деятельность в настоящее время не является широко
распространенной практикой среди учреждений системы ООН, ВМО считает своим долгом
выпускать на добровольной основе Отчет о внутреннем контроле (ОВК) в соответствии с
лучшим мировым опытом.
3.

Возможность контролировать риски

Процесс ВМО по управлению предприятиями с учетом рисков (УПР),
инициированный в 2006 г. в качестве составной части системы внутреннего контроля, за
прошедший период существенно развился и был интегрирован в систему планирования,
мониторинга и оценки развития процессов. УПР основано на Политике ВМО в области
менеджмента рисков, утвержденной Исполнительным советом в 2011 г., и на Рамочной
основе ВМО для менеджмента рисков, представленной в 2012 г. Комитет по управлению
рисками, учрежденный в 2010 г., продолжает осуществлять мониторинг высоких рисков и
консультирует Генерального секретаря по вопросам их минимизации и динамики.
Процесс стратегического и оперативного планирования позволил тесно
интегрировать планы руководящих органов и Секретариата. Оперативный план ВМО
обеспечивает единый подход для всех руководителей и является единым источником
финансирования на уровне регулярного бюджета и департаментов, а также для
проведения мониторинга и оценки (МиО). Проводится непрерывная работа по
совершенствованию механизмов для сбора данных мониторинга на более постоянной
основе и для облегчения осуществления опросов Членов ВМО.
Комитет по инвестициям осуществляет регулярный мониторинг инвестиций ВМО
с целью установления их соответствия Инвестиционной политике ВМО и докладывает
Генеральному секретарю о каких-либо отклонениях от нее, причинах и мерах по их
устранению. Финансовое положение ВМО в течение 2015 г. оставалось устойчивым.
Колебания обменного курса, а также процентных ставок тщательно отслеживались с
целью ограничения инвестиционных рисков.
Совет по управлению проектами продолжил работу по разработке надежной
рамочной основы для эффективного управления проектами, механизмов и средств
мониторинга и оценки осуществления внебюджетных проектов, а также уменьшения
связанных с ними рисков. Особое внимание он уделяет мониторингу крупных
комплексных проектов, финансирование которых составляет несколько миллионов
швейцарских франков, а выполнение осуществляется несколькими департаментами.
Разработаны руководящие указания и справочник по управлению проектами,
подготовлены и внедрены в работу ряд методик и процедур.
Комитет по закупкам и контрактам продолжает контролировать процесс
закупок и консультирует Генерального секретаря по вопросам соответствующих действий
по закупкам.
Совет по публикациям консультирует Генерального секретаря по вопросам
графика производства и соответствующих рисков. Существующая система планирования
производства обеспечивает своевременность и качество публикаций, а также
эффективное использование ресурсов. Издательский процесс претерпел дальнейшее
усовершенствование и стал лучше документироваться.
4.

Обзор эффективности

Представляемый обзор эффективности системы внутреннего контроля
подготовлен на основе данных, предоставленных менеджерами программы Секретариата
ВМО, ответственными за установление и осуществление системы внутреннего контроля в
их сферах деятельности. Мое доверие этим данным основывается на данных отчетов о
внутреннем контроле, подписанных ведущими менеджерами/сотрудниками ВМО, чьи
отчеты содержат информацию об их действиях в соответствии с корпоративным регистром
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рисков ВМО, а также о действиях, предпринятых в соответствии с рекомендациями Бюро
внутреннего контроля (БВК), Объединенной инспекционной группы (ОИГ) и Внешнего
аудитора.
Секретариат ВМО подлежит внутреннему аудиту со стороны БВК. Деятельность
БВК основана на оценках рисков, которым подвергается Секретариат, а планы ежегодного
внутреннего аудита составляются Комитетом по аудиту ВМО и утверждаются мною.
Директор БВК предоставляет мне ежегодный доклад о финансовой ответственности,
включающий также мнение об адекватности руководства, управления с учетом рисков и
внутреннего контроля. С докладом знакомится Комитет по аудиту. Мнение Директора БВК
также основывается на результатах реализации гарантийных механизмов,
осуществленных в 2015 г. (см. дополнение). Директор БВК пришел к выводу, что системы
руководства, менеджмента рисков и внутреннего контроля предоставляют разумные
гарантии того, что наиболее существенные риски находятся под контролем в пределах
допустимых в Организации отклонений. Он также привлек внимание к незначительному
числу сфер деятельности, в которых еще могут быть достигнуты некоторые улучшения.
Помимо этого, я получал советы со стороны Комитета по аудиту, отвечающего
за то, чтобы все основные проблемы, выявленные БВК и Внешним аудитором, были
соответствующим образом рассмотрены. Комитет по аудиту докладывает Исполнительному
совету о важных вопросах, касающихся процессов контролирования Организации.
5.

Существенные проблемы внутреннего контроля, возникшие в течение
года

Внутренний процесс обратной связи, а также внутренний и внешний аудит
выявили некоторые области, вызывающие озабоченность, такие как управление
проектами, безопасность здания ВМО, функционирование контрольных процедур при
закупках, а также системы внутреннего контроля для информационных технологий и
информационной безопасности, все из которых в настоящее время прорабатываются. Все
рекомендации БВК и Внешнего аудитора были приняты менеджментом к исполнению. В
целом, я полагаю, что наличие не окончательно решенных проблем в некоторых сферах
деятельности не лишает меня возможности выпустить Отчет о внутреннем контроле.
6.

Заявление
Я намерен обеспечить непрерывное совершенствование системы внутреннего

контроля и устранение ее недостатков, выявленных в течение года. Я также с
удовлетворением отмечаю продолжающееся осуществление рекомендаций по выполнению
надзорных функций в течение прошедшего года. Тем не менее даже эффективный
внутренний контроль, насколько бы хорошо он ни был организован, имеет присущие ему
ограничения, включая возможность введения в заблуждение, и поэтому он может
обеспечить только разумную гарантию. Кроме того, в силу изменения условий,
эффективность внутреннего контроля со временем может изменяться. Исходя из
вышеизложенного, а также на основе информации, полученной мною с момента прибытия
в ВМО, у меня есть основания считать, что Секретариат ВМО обладал адекватной системой
внутреннего контроля в течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г., вплоть до даты
утверждения финансовых ведомостей.

(подпись)
(П. Таалас)
Генеральный секретарь
3 мая 2016 г.
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5.
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8.
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ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ВВЕДЕНИЕ
1.
В соответствии со статьей 14 Финансового устава имею честь представить
Исполнительному совету (далее «Совет») для утверждения финансовую отчетность
Всемирной метеорологической организации (ВМО) за год, заканчивающийся 31 декабря
2015 г. Внешний аудитор сделал свое заключение и подготовил доклад о финансовой
отчетности за 2015 год, которые также были представлены Совету в соответствии со
статьей 15.10 Финансового устава и дополнением к Финансовому уставу.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Краткое содержание
2.
ВМО обслуживала своих Членов в 2015 г. силами специально подготовленного
персонала. К концу 2015 г. общее число сотрудников, работающих по срочным и
постоянным контрактам в Секретариате ВМО, составило 291 человек по сравнению с 283
годом ранее.
3.
ВМО осуществляет деятельность в соответствии с Международными
стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), согласно которым доходы
принимаются к учету в том периоде, к которому они относятся в соответствии с политикой
бухгалтерского учета, а затраты — в году, когда были поставлены товары или
предоставлены услуги. Следовательно, расходы в течение года могут быть выше или ниже
доходов за этот год. В таблице 1 ниже представлено резюме высокого уровня с краткими
результатами за 2015 г. Эти цифры учитывают всю деятельность как для Общего фонда,
так и для целевых фондов с разбивкой цифр для Общего фонда.
Таблица 1. Основные финансовые показатели (в тыс. шв. фр.)
2014 г.

2015 г.

Общая сумма доходов

82 125

79 640

Общая сумма расходов

96 950

101 549

Профицит/(дефицит)

(14 825)

(21 909)

Чистые активы

89 740

64 019

Начисленные к получению взносы

13 641

19 263

Профицит/(дефицит) Общего фонда по МСУГС

(3 369)

(9 307)

Чистые активы Общего фонда по МСУГС

27 720

14 599

Остаток денежных средств в Общем фонде

28 123

18 574

Финансовая деятельность
4.
Финансовая деятельность в 2015 г. описана в ведомости II — «Ведомость
результатов финансовой деятельности». Она показывает, что суммарный дефицит по
МСУГС достиг 21,9 млн шв. фр. в 2015 г., что является увеличением на 7,1 млн шв. фр.
(47,8 %) от имевшегося по МСУГС в 2014 г. дефицита в размере 14,8 млн шв. фр. Это
явилось результатом, главным образом: а) сокращения добровольных взносов
на 3,0 млн шв. фр. (на фоне уже отмечавшегося сокращения на 17,1 млн шв. фр. в период
с 2013 по 2014 гг.); b) увеличения расходов на 4,6 млн шв. фр. Увеличение расходов
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главным образом говорит о росте затрат на оплату сотрудников, на поддержание ИТ и
ассигнования в связи с задержкой поступления взносов. Эти движения средств
объясняются в следующих параграфах.
5.
Общая сумма доходов в 2015 г. составила 79,6 млн шв. фр., что на
2,5 млн шв. фр. (3,0 %) меньше, чем в 2014 г., когда они составили 82,1 млн шв. фр.
Сокращение последовало за уменьшением, отмечавшимся с 2013 по 2014 гг., в объеме
16,0 млн шв. фр. (16,3 %). Сокращение объясняется главным образом тем, что в
предыдущие годы ВМО получала на протяжении многих лет значительные добровольные
взносы от доноров, чего не наблюдалось в 2015 г. Кроме того, ВМО приняла к исполнению
более консервативный подход к учету доходов. Начиная с 2014 г. ВМО рассматривает в
качестве отсроченных поступлений соглашения о добровольных взносах, которые
содержат конкретные условия расходования предоставленных средств. Всего в 2015 г.
16,3 млн шв. фр. было засчитано в качестве отсроченных поступлений (в 2014 г.:
10,7 млн шв. фр.). Эти суммы будут признаны в качестве дохода в 2016 г. и последующие
годы, когда будут выполнены условия расходования средств.
6.
Общая сумма доходов состоит из начисленных взносов в объеме
65,2 млн шв. фр., добровольных взносов в сумме 7,2 млн шв. фр., доли участия в
совместной деятельности в размере 2,3 млн шв. фр., вкладов в натуральной форме на 1,9
млн шв. фр. и прочих поступлений в сумме 3,1 млн шв. фр.
7.
Общие доходы в 2015 г. включают в себя компоненты, представленные ниже на
рисунке 1.
Рисунок 1. Источники дохода
2015 г.
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8.
В течение 2015 г. в качестве взносов в натуральной форме, согласно МСУГС,
учитывались земельный участок и беспроцентный займ, предоставленные швейцарскими
властями. ВМО также получает услуги в натуральной форме от Членов в виде поддержки,
которую они оказывают для проведения совещаний ВМО в этих странах, и поддержки от
Членов региональным бюро ВМО.
9.
Сумма общих затрат в 2015 г. составила 101,5 млн шв. фр. В сумму общих
затрат включены заработная плата и льготы сотрудников в размере 59,3 млн шв. фр.,
затраты на оплату проездных расходов участников совещаний и сотрудников в размере
10,3 млн шв. фр., затраты на партнерские проекты и совещания 10,5 млн шв. фр., затраты
на комплектующие, расходные материалы и другие производственные затраты в сумме
7,9 млн шв. фр., снижение стоимости и амортизация в объеме 4,9 млн шв. фр., доли
участия в совместной деятельности 1,8 млн шв. фр., стипендии 1,6 млн шв. фр., расходы в
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натуральной форме 1,9 млн шв. фр., затраты на финансирование 2,2 млн шв. фр., и
прочие расходы в сумме 1,1 млн шв. фр.
10.
Расходы в 2015 г. в сумме 101,5 млн шв. фр. показывают увеличение на
4,6 млн шв. фр. или на 4,7 % по сравнению с 2014 г. Рост произошел в результате: а)
увеличения на 2,7 млн шв. фр. (4,8 %) расходов на заработную плату и льготы
сотрудников; b) увеличения на 1,8 млн шв. фр. (441,0 %) затрат на финансирование,
главным образом из-за ассигнований в связи с задержкой поступления взносов Членов;
с) увеличение на 1,4 млн шв. фр. (74,4 %) расходов на ИТ обслуживание. Сумма общих
затрат в 2015 г. включает в себя компоненты, представленные ниже на рисунке 2.
Рисунок 2. Расходы
2015 г.
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11.
Шестнадцатый финансовый период завершился в 2015 г. Основываясь на
утвержденной финансовой отчетности за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. и финансовой
отчетности за 2015 г., представленной ИС-68, сумма общих затрат в течение
шестнадцатого финансового периода 2012–2015 гг. составила 275,1 млн шв. фр., что
составляет 99,7 процентов от максимально разрешенных расходов в размере
276,0 млн шв. фр., утвержденных Кг-16 на финансовый период. Переносы ассигнований
между частями бюджета в финансовом периоде соответствовали 1,5 процентам от
утвержденных максимальных расходов в пределах установленного лимита в 3 процента,
предусмотренных статьей 4.2 Финансового устава.
12.
В связи с этим следует отметить, что в соответствии со статьей 14.6
Генеральный секретарь представит в 2017 г. в дополнение к финансовому отчету за
2016 г. отчет об общих затратах, совершенных в течение шестнадцатого финансового
периода 2012–2015 гг. Отчет будет подготовлен на той же самой основе, что и
Ведомость V, в которой сравниваются бюджетные и фактические расходы, включенную в
финансовую отчетность в соответствии с правилом 14.1(е). Этот отчет покажет
окончательные результаты выполнения бюджета за шестнадцатый финансовый период
2012–2015 гг.
13.
В конечном итоге будут получены не все суммы, учтенные в качестве
поступлений взносов, доходов и/или отсроченных поступлений. Поэтому ВМО учитывает
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адекватные и соответствующие ассигнования для сомнительных счетов и ассигнования
для возмещения средств донорам 1 в соответствии с МСУГС.
14.
МСУГС стали новым важным фактором, определяющим субъекты, в отношении
которых ВМО выполняет или не выполняет общий оперативный и финансовый контроль. В
то время как большинство субъектов находятся в ведении ВМО, два субъекта имеют статус
совместных предприятий, а пять субъектов не включены в финансовые ведомости ВМО.
Подробная информация представлена в примечаниях 3.14 и 3.15.
15.
После внедрения МСУГС в 2010 г. финансовая отчетность предоставляет
информацию по сегментам. Сегмент – это четко различимое направление деятельности
или группа направлений деятельности, по которой финансовая информация
предоставляется отдельно. ВМО классифицирует деятельность по всем проектам,
операциям и фондам по трем сегментам: i) Общий фонд; ii) Программа по техническому
сотрудничеству, включая целевые фонды; и iii) нормативные фонды. ВМО отчитывается
по операциям по каждому сегменту за год и по балансам для каждого сегмента на конец
года. В таблице 2 ниже представлены основные финансовые показатели по сегментам.
Дополнительная информация может быть получена из примечания 8.
Таблица 2. Основные финансовые показатели по сегментам
(в тыс. шв. фр.)
Общий

Программа по
техническому

Нормативные

фонд

сотрудничеству

фонды

Исключение
оборотов

Итого

между

Доходы

71 969

3 114

4 700

сегментами
(143)

Расходы
Профицит (дефицит) по
МСУГС в 2015 г.
Профицит (дефицит) по
МСУГС в 2014 г.
Чистые активы по МСУГС2015 г.
Чистые активы по МСУГС2014 г.

81 276

10 265

10 151

(143)

101 549

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(3 369)

(4 923)

(6 533)

-

(14 825)

14 599

26 953

22 467

-

64 019

27 720

34 102

27 918

-

89 740

79 640

Суммарное сокращение чистых активов на 25,7 млн шв. фр. (28,7 %) в основном
объясняется общим дефицитом в размере 21,9 млн шв. фр. в результате осуществления
деятельности в 2015 г.
Финансовое положение
16.
Финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 г. представлено в
ведомости I «Ведомость, отражающая финансовое положение». Итоговый остаток средств
и резерв ВМО составлял 64,0 млн шв. фр., из которых 14,5 млн шв. фр. относились к
Общему фонду. Баланс и резерв Программы по техническому сотрудничеству составлял
27,0 млн шв. фр., а баланс нормативных фондов 22,5 млн шв. фр.
17.
Из ведомости, отражающей финансовое положение по состоянию на 31 декабря
2015 г., следует, что сумма поступивших взносов увеличилась с 23,6 млн шв. фр. по
состоянию на 31 декабря 2014 г. до 29,4 млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Увеличение на 5,8 млн шв. фр. (24,6 %) отражает увеличение на 4,9 млн шв. фр.
начисленных взносов, подлежащих получению, и увеличение на 0,9 млн шв. фр. чистых
добровольных взносов, подлежащих получению. Общая сумма поступивших взносов

1

Ассигнования для возмещения средств доноров указаны в ведомости I и примечании 3.12; ассигнования в
связи с задержкой поступлений начисленных взносов от Членов представлены в примечании 3.2.
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включает в себя поступившие начисленные взносы Членов в количестве 14,1 млн шв. фр.,
после ассигнований в связи с задержкой поступлений начисленных взносов в объеме
5,2 млн шв. фр. В течение 2015 г. было собрано от Членов 82 % дебиторской
задолженности текущего года. Помимо этого было получено 44 % просроченной
задолженности по взносам Членов за предыдущие годы, по сравнению с получением 65 %
такой задолженности в 2014 г.
18.
Запасы денежной наличности уменьшились на 22,2 млн шв. фр.
с 95,9 млн шв. фр. (доступные денежные средства и финансовые вложения) по состоянию
на 31 декабря 2014 г. до 73,7 млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2015 г. Отчетность
по сегментам, приведенная в примечании 8.1, показывает, что запасы денежной
наличности в Общем фонде составляли 32,9 млн шв. фр., куда входили целевые
денежные средства, принадлежащие неконсолидированным субъектам и размещенные в
ВМО в объеме 14,3 млн шв. фр., предоставляя чистые денежные авуары в Общий фонд в
объеме 18,6 млн шв. фр. по состоянию на 31 декабря 2015 г., что является достаточным
для работы в течение от двух до трех месяцев. Это отражает снижение на 9,5 млн шв. фр.
(33,8 %) по сравнению с остатком средств в 2014 г. в объеме 28,1 млн шв. фр. На конец
марта 2016 г. сумма оплаченной задолженности по начисленным взносам за 2015 г. и
предыдущие годы составила 0,8 млн шв. фр. Остаток денежных средств в Общем фонде
состоит из следующего:
ШВ. ФР.
(миллионы)
Полученные авансом от Членов начисленные взносы

10,4

Суммы, причитающиеся поставщикам/ кредиторская
задолженность и начисленные обязательства

2,5

Краткосрочные займы/ выплата займа

1,5

Другие текущие обязательства

4,2

Итоговый остаток денежных средств в Общем фонде на 31
декабря 2015 г.

18,6

19.
Программа по техническому сотрудничеству и нормативные фонды
поддерживают устойчивые остатки денежных средств в соответствии с бюджетной
политикой в отношении добровольно финансируемых проектов. Затраты не могут быть
учтены до момента получения объявленных взносов, и при этом удерживается 5 %
средств для устранения последствий каких-либо изменений, связанных с обязательствами
и облигациями. Остаток денежных средств добровольных взносов уменьшился на
10,3 млн шв. фр.: с 51,1 млн шв. фр. по состоянию на конец 2014 г. до 40,8 млн шв. фр.
на 31 декабря 2015 г. главным образом вследствие расширения осуществления
добровольно финансируемых проектов и сокращения полученных в 2015 г. добровольных
взносов.
20.
Авансированные средства на проекты, совещания и другая дебиторская
задолженность увеличились с 10,1 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. до 12,9 млн шв. фр.
на 31 декабря 2015 г., что говорит о значительном расширении осуществления
добровольно финансируемых проектов.
21.
Общая сумма обязательств ВМО по выплате пособий сотрудникам, размер
которых был установлен на основе профессиональной актуарной оценки, полученной
независимыми актуариями, на 31 декабря 2015 г. составила 67,4 млн шв. фр., то есть она
оказалась выше соответствующей суммы в 62,0 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.
Увеличение на 5,4 млн шв. фр. (8,7 %) в основном обусловлено чистыми актуарными
убытками по выплате пособий, что в свою очередь привело к повышению обязательств.
Источниками этих актуарных убытков являются: i) снижение ставки дисконтирования,
применяемой к долгосрочным обязательствам по выплатам по медицинскому страхованию
после выхода в отставку членов персонала (МСПВО) с 1,22 % на 31 декабря 2014 г. до
1,00 % на 31 декабря 2015 г., что привело к увеличению обязательств примерно на 3,2 %;
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ii) изменения структурного состава сотрудников и направления их деятельности, что
привело к увеличению обязательств почти на 2,0 %. Выплата пособий сотрудникам не
обеспечена финансированием. Семнадцатый конгресс рассматривал этот вопрос.
Дополнительная информация о льготах и пособиях сотрудникам представлена в
примечании 3.8.
Чистые активы/основной капитал
22.
Изменения в чистых активах и основном капитале представлены в финансовой
ведомости III «Ведомость изменений чистых активов/основного капитала». Движение
чистых активов в течение года представлено в таблице 3.
Таблица 3. Изменения в чистых активах
(тысячи швейцарских франков)
Чистые активы на 31 декабря 2014 г.
Изменение обязательств по выплате пособий сотрудникам
в 2015 г.
Дефицит за 2015 г., включая изменения в Фонде оборотных
средств
Прочие изменения в 2015 г.
Чистые активы на 31 декабря 2015 г.

89 740
(4 040)
(21 919)
238
64 019

Подробная расшифровка чистых активов/основного капитала и его распределение между
Общим фондом и целевыми фондами приводится в параграфе 15 выше.
23.
Общих активов Организации в размере 114,4 млн шв. фр. хватает для того,
чтобы покрыть общий объем текущих обязательств в сумме 47,9 млн шв. фр. (см.
ведомость I) по состоянию на 31 декабря 2015 г. Соотношение текущих активов и текущих
обязательств ВМО остается разумным и устойчивым.
Движение денежных средств
24.
Движение денежных средств показано в ведомости IV «Ведомость движения
денежных средств». В целом общий остаток денежных средств для осуществления
деятельности ВМО уменьшился на 22,2 млн шв. фр. или на 23,1 %, с 95,9 млн шв. фр. на
31 декабря 2014 г. до 73,7 млн шв. фр. год спустя. В ведомости движения денежных
средств представлены их поступления и отток в течение года.
АНАЛИЗ БЮДЖЕТА
25.
Показатели бюджета Общего фонда представлены в финансовой ведомости V
«Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год, заканчивающийся
31 декабря 2015 г.».
26.
Годовой бюджет 2015 г. был подготовлен на основе модифицированного
кассового метода учета. Согласно такому методу учета, и как показано в ведомостях V,
расходы учитываются тогда, когда был выпущен заказ/контракт на закупку товаров или
услуг. В ведомости II, ведомости результатов финансовой деятельности, расходы в
соответствии с МСУГС признаются к учету в год, когда были получены товары или
предоставлены услуги. Для облегчения сравнения сумм затрат, представленных в
ведомостях II и V, в примечании 7 помещена сопоставительная ведомость, в которой
приведены в соответствие расходы, учтенные на основе модифицированного кассового
метода и расходы, учтенные по методике МСУГС.
27.
Как показано в ведомости V, в 2015 г. Общий фонд расходов ВМО составил
77,5 млн шв. фр. или 115,1 % пересмотренного бюджета в 67,3 млн шв. фр. Перерасход в
сумме 10,2 млн шв. фр. в 2015 г. полностью покрыт за счет неизрасходованного остатка
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за 2014 г. в объеме 11,0 млн шв. фр., таким образом расходы в 2014–2015 гг. не
превысили утвержденный двухлетний бюджет на 2014–2015 гг. Уровень освоения средств
по критерию ожидаемого результата изменялся от 92,0 % по деятельности в рамках
ожидаемого результата 2 до 132,0 % для ожидаемого результата 6. Относительный состав
произведенных общих расходов по критерию ожидаемого результата в течение 2015 г. и
2014 г. представлены на рисунке 3.
Рисунок 3. Расходы по критерию ожидаемого результата
2015 г.
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Объяснения различий в ведомости V между пересмотренным утвержденным
бюджетом 2015 г. и фактическими расходами в 2015 г.
28.
Перерасход средств по ожидаемому результату 1 связан с повышенными
требованиями, в особенности к деятельности по авиационной метеорологии и
уменьшению опасности бедствий.
29.
Объем расходов ниже запланированного уровня по ожидаемому результату 2
главным образом объясняется наличием вакансий в штате, что привело к более низкому
уровню осуществления программной деятельности.
30.
Перерасход средств по ожидаемому результату 3 был вызван в основном
потребностями в дополнительном персонале и более высоком уровне осуществления
программной деятельности, особенно в области изменения климата и адаптации,
например исследования Эль-Ниньо, а также гидрологическая деятельность на
региональном уровне.
31.
Перерасход средств по ожидаемому результату 4 был вызван в основном более
высоким уровнем осуществления программной деятельности, особенно по обновлению и
переводу Руководства КПМН, дополнительной деятельностью по ИГСНВ/ИСВ и
Космической программе ВМО на глобальном и региональном уровнях.
32.
Перерасход средств по ожидаемому результату 5 объясняется в основном
осуществлением дополнительной деятельности, например затратами на публикации для
Открытой научной конференции по мировой погоде и мобилизацией ресурсов для года
полярной прогностической системы, а также распределенными административными
расходами сверх того, что установлено бюджетом.
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33.
Перерасход средств по ожидаемому результату 6 объясняется возросшими
потребностями в области развития потенциала, в том числе возросшими расходами на
предоставление стипендий, точно отразившимися в ожидаемом результате 6 благодаря
повышению прозрачности деятельности: прежде численные показатели деятельности по
развитию потенциала не отражались в ожидаемом результате 6, но показывались в
соответствующих основных ожидаемых результатах. Высокая доля прямых расходов
(т. е. не административных расходов) была отнесена к ожидаемому результату 6 в рамках
регулярного бюджета, а возросшие внебюджетные расходы привели к более высоким
ассигнованиям на административные расходы, при этом обе статьи расходов внесли вклад
в перерасход средств по ожидаемому результату 6.
34.
Перерасход средств по ожидаемому результату 7 частично обусловлен
переходом веб-сайта ВМО на систему контент-менеджмента. Повышение распределенных
административных расходов, отнесенных к этому ожидаемому результату, явились
следствием повышения внебюджетных расходов, в частности, в области коммуникаций и
публичной политики и изменения климата.
35.
Перерасход средств по ожидаемому результату 8 частично объясняется
дополнительными потребностями в проведении деятельности по техническому
регулированию. Кроме того, на основании того, что на ожидаемый результат 8 выделяется
высокая доля прямых ассигнований из регулярного бюджета, соответствующие
значительные административные расходы внесли свой вклад в перерасход средств.
36.
Объем административных расходов выше запланированного уровня обусловлен
в основном многочисленными проектами Секретариата ВМО на внеочередные нужды по
поддержанию на должном уровне здания и ИТ инфраструктуры (например, осуществление
проекта по СЭД (система электронного документооборота), обновление ИТ
инфраструктуры, обновление системы Оракл, закупка портативных компьютеров), и
консультационными услугами по оценке Европейской комиссией соблюдения основных
элементов. Увеличенные административные расходы были распределены по каждому
ожидаемому результату и внесли свой вклад в увеличение непосредственных
программных расходов по всем ожидаемым результатам.
37.
Расходы на административное вспомогательное обслуживание распределены
среди восьми ожидаемых результатов. Распределение затрат проведено на основе
весового фактора, исходя из 80 процентов на прямые расходы из регулярного бюджета и
20 процентов на объем внебюджетных расходов.
38.
Перерасход в сумме 10,1 млн шв. фр. в 2015 г. полностью покрыт за счет
неизрасходованного остатка за 2014 г., и понесенные в 2014–2015 гг. расходы не
превысили утвержденный двухлетний бюджет на 2014–2015 гг.
ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ
39.
Шестой год подряд ВМО подготавливает финансовую отчетность в соответствии
с МСУГС. В соответствии с требованиями МСУГС и отражая характер деятельности ВМО,
поступления от начисленных взносов, полученные добровольные взносы, а также
обязательства по добровольным взносам, которые подтверждены документально,
признаются в качестве поступлений или отсроченных поступлений. В соответствии с
принципами бухгалтерского учета расходы признаются в момент поставки товаров или
оказания услуг поставщиками, они регистрируются в учетной документации и отражаются
в финансовых ведомостях за год, к которому они относятся. Начав внедрение МСУГС в
2010 г. и продолжив этот процесс в последующие годы, ВМО улучшила свои возможности
в сфере предоставления необходимой и полезной финансовой информации, тем самым
повысив транспарентность и подотчетность с помощью которых она управляет своими
ресурсами.
40.
Постоянное соблюдение требований МСУГС остается приоритетной задачей.
Содержание положений МСУГС постоянно обновляется для учета в них передового опыта.
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41.
В течение 2015 г. ВМО осуществила ряд мер по повышению транспарентности и
подотчетности, которые представлены ниже:
•

ежеквартально Комитет по финансовым и людским ресурсам проводит
совещания, на которых, среди прочего, обсуждаются основные финансовые и
бюджетные проблемы с целью определения возможных путей улучшения
управления ресурсами ВМО;

•

ежемесячно на регулярных встречах Комитета по управлению, в том числе под
председательством Генерального секретаря, высшее руководство ВМО получает
краткие сведения о бюджетных и финансовых вопросах, отражающие
финансовую деятельность ВМО и ее финансовое положение; это помогает
обеспечивать сосредоточенность высшего руководства на проблеме выявления
финансовых рисков;

•

ежеквартально Комитет по инвестициям под председательством помощника
Генерального секретаря проводит совещания для рассмотрения положения с
финансовой ситуацией Организации, на основании решений Комитета
принимаются казначейские решения или вносятся рекомендации по изменению,
в случае необходимости, инвестиционной политики;

•

через портал ВМО в онлайновом режиме управляющему персоналу и
сотрудникам предоставляются сведения о бюджете и финансах по
департаментам/бюро и ожидаемым результатам.

42.
Система внутреннего контроля ВМО включает в себя Бюро внутреннего
контроля, деятельность которого связана с внутренним аудитом, инспекциями и
расследованиями, а также Комитет по ревизии ВМО и Внешнего аудитора. Генеральный
секретарь выпускает отчет о внутреннем контроле в контексте представления годовой
финансовой отчетности. Система внутреннего контроля создана для достижения
максимальной эффективности и рациональности использования ресурсов Организации и
для сохранности ее активов.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
43.
ВМО осуществляет активную деятельность по управлению рисками. Для
выявления основных рисков, способных нанести ущерб реализации стратегии и
полномочиям Организации, были созданы профиль и реестр рисков. Профиль
представляет вероятность рисков и их потенциальное воздействие на ВМО. Реестр рисков
также позволяет ВМО наметить соответствующие действия по смягчению последствий
рисков и определить ответственность в сфере управления рисками и смягчения
последствий их возникновения.
44.
Осуществляемая ВМО деятельность подвергает Организацию различным
финансовым рискам. Управление финансовыми рисками осуществляется с помощью
централизованной функции управления денежными средствами в соответствии с
руководящими указаниями, сформулированными Комитетом ВМО по инвестициям.
Политика ВМО в сфере управления финансовыми рисками направлена на минимизацию,
где это возможно, потенциального негативного воздействия на финансовую деятельность
ВМО. Принятая политика охватывает следующие сферы деятельности: обменные операции
в иностранной валюте, процентные ставки и инвестирование средств. К целям
инвестиционной политики относится сохранение капитала, обеспечение ликвидности и
увеличение дохода за счет ставок доходности. Основной целью политики является
сохранение объема денежных ресурсов.
45.
Финансовая политика ВМО в отношении ликвидности обеспечивает
поддержание достаточного количества денежных средств для выполнения обязательств
ВМО при любом сочетании способа и времени их предъявления. Так, на 31 декабря 2015 г.
все остатки денежных средств могли бы быть задействованы при получении уведомления
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за один день, что обеспечивает максимальную ликвидность и позволяет ВМО без
промедления прореагировать на какие-либо признаки финансового кризиса.
46.
Кредитный риск ВМО минимизируется за счет размещения денежных средств в
крупных финансовых учреждениях, имеющих высокие инвестиционные рейтинги,
подтвержденные авторитетным рейтинговым агентством. Начисленные к получению
взносы в основном выплачиваются суверенными государствами. Рыночный риск ВМО
очень низок, поскольку осуществление плана ВМО и ее бюджета не зависят от доходов от
начисленных процентов. Валютные риски снижаются за счет внедрения политики
управления иностранной валютой. Остатки денежных средств получаются и хранятся
главным образом в швейцарских франках, которые являются преобладающей валютой
платежей и официальной валютой ВМО. Дополнительная информация приводится в
примечании 4 к Финансовой отчетности.
УСТОЙЧИВОСТЬ
47.
ВМО продолжает оценивать последствия любого потенциального снижения
поступления взносов, а также вероятность того, что оно приведет к последовательному
снижению масштабов деятельности и числа получателей помощи. Проанализировав
прогнозируемую деятельность ВМО и сопутствующие ей риски, я по-прежнему уверен в
том, что ВМО обладает ресурсами, достаточными для осуществления деятельности в
среднесрочной перспективе. Поэтому при подготовке финансовых отчетов ВМО мы будем
продолжать выражать «существующую озабоченность».
48.
Это утверждение поддерживается следующими факторами: i) увеличение
утвержденных максимальных расходов на 2016–2019 гг.; ii) чистые активы на конец
периода и поступившие в 2015 г. взносы; iii) объем взносов, запланированных к
поступлению в 2016 г.; iv) тенденция продолжения поддержки со стороны доноров,
обеспечивающая устойчивость деятельности ВМО с момента ее создания в 1950 г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
49.
Значительные усилия были предприняты для начала работ по обновлению
технической инфраструктуры ВМО, особенно по замене устаревшего аппаратного
оборудования и операционных систем, для удовлетворения функциональных
потребностей Организации и смягчения последствий возросших рисков в области
физической безопасности. Эти начатые работы должны быть завершены в течение 2016 г.
для получения ожидаемых выгод от создания современной, стабильно работающей,
надежной технической инфраструктуры, сокращения операционных рисков и
удовлетворения деловых потребностей ВМО.
50.
Основное место ведения деятельности ВМО, а также имена и адреса ее
юрисконсульта, актуариев и Внешнего аудитора представлены в дополнении к данному
информационному документу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
51.
В соответствии со статей 14 Финансового устава я рад представить следующие
финансовые ведомости, подготовленные в полном соответствии МСУГС. Я подтверждаю,
что по имеющимся у меня сведениям и информации, все операции, осуществленные за
рассматриваемый год, были надлежащим образом зарегистрированы в учетной
документации, и что эти операции в сочетании с нижеследующими финансовыми
ведомостями и примечаниями, подробная информация о которых составляет часть этого
информационного документа, объективно отражают финансовое положение ВМО по
состоянию на 31 декабря 2015 г.:
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Ведомость I

—

«Ведомость, отражающая финансовое положение на 31 декабря
2015 г.»

Ведомость II

—

«Ведомость результатов финансовой деятельности за год,
заканчивающийся 31 декабря 2015 г.»

Ведомость III —

«Ведомость изменений чистых активов/основного капитала за год,
заканчивающийся 31 декабря 2015 г.»

Ведомость IV —

«Ведомость движения денежных средств за год, заканчивающийся 31
декабря 2015 г.»

Ведомость V

«Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год,
заканчивающийся 31 декабря 2015 г.»

—

Примечания к финансовым ведомостям.

(подпись)
(П. Таалас)
Генеральный секретарь
3 мая 2016 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА
Швейцарское федеральное аудиторское бюро провело аудит финансовой отчетности
Всемирной метеорологической организации за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.
Она включают в себя ведомость, отражающую финансовое положение (финансовая
ведомость I), ведомость результатов финансовой деятельности (финансовая ведомость II),
ведомость изменений чистых активов/основного капитала (финансовая ведомость III),
ведомость движения денежных средств (финансовая ведомость IV) и отчет о сравнении
бюджетных и фактических расходов для Общего фонда (финансовая ведомость V), а
также резюме основных методов бухгалтерского учета и другие пояснительные
примечания.
Ответственность Генерального секретаря за финансовую отчетность
Генеральный секретарь отвечает за подготовку и добросовестное представление этой
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами учета в
государственном секторе (МСУГС) и Финансовым уставом ВМО. Генеральный секретарь
также отвечает за осуществление любого внутреннего контроля, который он сочтет
необходимым для содействия подготовке финансовой отчетности без существенных
искажений вследствие мошенничества или наличия ошибки.
Ответственность аудитора
Наша ответственность включает в себя подготовку заключения в отношении финансовой
отчетности ВМО на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными нормами аудита (МНА), опубликованными Советом по международным
стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (СМСАПДИ). Эти
стандарты требуют от нас соответствия этическим требованиям, а также планирования и
выполнения аудита с целью получения достаточной уверенности в отношении того, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает процедуры
для получения аудиторского доказательства в отношении сумм и раскрытия информации в
финансовых ведомостях. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая
оценку рисков существенных искажений финансовых ведомостей вследствие либо
мошенничества, либо наличия ошибки. В процессе данной оценки рисков аудитор
рассматривает внутренний контроль, относящийся к подготовке и добросовестному
представлению финансовых ведомостей, для того чтобы разработать процедуры аудита,
которые соответствуют данным обстоятельствам, а не для того, чтобы сделать заключение
относительно эффективного функционирования внутреннего контроля организации. Аудит
также включает в себя признание соответствия используемых методов учета и
обоснованности характера бухгалтерских расчетов, произведенных в ходе управления, а
также признание общего представления финансовой отчетности. Мы полагаем, что
полученное нами аудиторское доказательство является достаточным и соответствующим
для того, чтобы обеспечить основу для нашего аудиторского заключения.
Заключение
По нашему мнению, финансовая отчетность представлена добросовестно по всем
существенным аспектам, финансовое положение Всемирной метеорологической
организации на 31 декабря 2015 г. и финансовые показатели и движение денежных
средств за год, который закончился на эту дату, соответствуют Международным
стандартам учета в государственном секторе (МСУГС) и Финансовому уставу Организации.
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В соответствии с Дополнительными обязанностями по проведению внешнего аудита,
которые прилагаются к Финансовому уставу ВМО, мы также подготовили подробный отчет
об аудите финансовой отчетности, датированный 20 апреля 2016 г.
Берн, 20 апреля 2016 г.
ШВЕЙЦАРСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АУДИТОРСКОЕ БЮРО 1
(Внешний аудитор)

(подпись)
Эрик-Серж Жаннет
Заместитель директора

1

(подпись)
Дидье Монно
Ответственный за полномочия

Почтовый адрес: Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne.
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ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

(подпись)
П. Таалас
Генеральный секретарь
3 мая 2016 г.
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ВЕДОМОСТЬ I

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ, ОТРАЖАЮЩАЯ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в тысячах швейцарских франков)
Примечание

2015 г.

2014 г.

3.1
3.2
3.3

73 661
25 868
91

95 874
22 777
70

3.4
3.15

12 867
1 874

10 098
1 353

114 361

130 172

3 509
91 755
64

865
96 566
26

95 328

97 457

209 689

227 629

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Взносы, подлежащие получению
Товарно-материальные запасы
Авансы на проекты, совещания и другая
дебиторская задолженность
Доля участия в совместной деятельности

Необоротные активы
Взносы, подлежащие получению
Собственность, здание и оборудование
Нематериальные активы

3.2
3.5
3.6

ОБЩИЙ ОБЪЕМ АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оборотные обязательства
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства
Пособия и льготы сотрудников
Авансовые платежи по взносам
Отсроченные поступления
Кредиты и займы
Возмещение взносов доноров
Резервы
Денежные средства целевых фондов
Доля участия в совместной деятельности

Необоротные обязательства
Пособия и льготы сотрудников
Доход, полученный досрочно
Кредиты и займы

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.8
3.10
3.11

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
ОСТАТКИ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВЫ
Основные средства
Накопленный профицит
Резерв на пособия и льготы сотрудникам
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ И
РЕЗЕРВОВ

3.16
Stat.III
3.17

3
4
10
13
1

695
638
397
084
442
64
230
14 282
46

3
3
10
10
1

450
598
895
738
477
295
16 611
20

47 878

47 084

62 790
3 177
31 825

58 362
32 443

97 792

90 805

145 670

137 889

64 019

89 740

7 022
48 186
8 811

7 032
70 095
12 613

64 019

89 740

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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ВЕДОМОСТЬ II
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Примечание
ДОХОДЫ
Начисленные взносы (необменные)
Добровольные взносы (необменные)
Доля участия в совместной деятельности
(необменные)
Прочие поступления
Вклады в натуральной форме (услуги) (необменные)

5.1
5.2
3.15
5.3
5.4

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Зарплата и пособия и льготы сотрудников
Командирования
Осуществляемые партнерские проекты и совещания
Затраты на внутренние нужды, расходные
материалы и другие эксплуатационные расходы
Износ и амортизация
Прочие затраты
Затраты по финансированию
Доля участия в совместной деятельности
Вклады в натуральной форме (услуги)
Стипендии
Движение
в
доле
чистых
активов/капитала
совместных предприятий
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

6.1

6.2
3.5/3.6
6.5
6.4
3.15
6.3
3.15

2015 г.

2014 г.

65 250
7 202

65 250
10 225

2 260
3 058
1 870

1 994
2 979
1 677

79 640

82 125

59 314
10 355
10 518

56 601
9 438
9 267

7
4
1
2
2
1
1

853
877
119
229
015
870
649

8 519
5 122
2 277
412
1 986
1 677
1 547

(250)

104

101 549

96 950

(21 909)

(14 825)

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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ВЕДОМОСТЬ III
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСТЫХ АКТИВОВ/ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

(в тысячах швейцарских франков)

Чистые активы на 31 декабря 2014 г.

Оборотные
средства

Накопленный
профицит

Резерв на
вознаграж.
персоналу
(примеч.
3.17)

7 032

70 095

12 613

89 740

Общие
чистые
активы

Изменения остатков средств и резервов в 2015 г:

Выплаты за счет резервов
Затраты на обслуживание по выплатам
вознаграждений сотрудникам
Прибыль (убыток) от актуарной оценки
ответственности за выплату вознаграждений
работникам на 31 декабря 2015 г., амортизированные
из резерва на вознаграждения работникам
Профицит/(дефицит) за период
Итого изменения за период
Чистые активы на 31 декабря 2015 г.

-

-

(2 519)

(2 519)

-

-

2 757

2 757

(10)

(21 909)

(4 040)
-

(4 040)
(21 919)

(10)

(21 909)

(3 802)

(25 721)

7 022

48 186

8 811

64 019

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСТЫХ АКТИВОВ/ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Чистые активы на 31 декабря 2013 г.

Оборотные
средства

Накопленный
профицит

Резерв на
вознаграж.
персоналу

Общие
чистые
активы

7 026

88 361

20 565

115 952

Корректировка: 2010 актуарно определенные затраты на
обслуживание и выплату процентов по обязательствам по
выплатам начисленных вознаграждений сотрудникам
вместо профицита за год

-

(3 414)

3 414

-

Другие корректировки входящих остатков

-

(21)

27

6

7 026

84 926

24 006

115 958

Откорректированный входящий остаток чистых
активов
Изменения остатков средств и резервов
в 2014 г.:
Выплаты за счет резервов
Затраты на обслуживание по выплатам
вознаграждений сотрудникам
Прибыль (убыток) от актуарной оценки ответственности
за выплату вознаграждений работникам на 31 декабря
2014 г., амортизированные из резерва на вознаграждения
работникам

-

-

(3 143)

(3 143)

-

-

2 718

2 718

-

-

(10 968)

(10 968)

Профицит/(дефицит) за год

6

(14 831)

-

(14 825)

Итого изменения за год

6

(14 831)

(11 393)

(26 218)

7 032

70 095

12 613

89 740

Чистые активы на 31 декабря 2014 г.

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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ВЕДОМОСТЬ IV
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в тысячах швейцарских франков)

2015 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профицит/(дефицит) за период
Чистые нереализованные убытки (прибыль) по дисконтированному
долгосрочному займу
Износ и амортизация
Сборы за обслуживание и затраты на проценты по суммам выплат
пособий и льгот сотрудникам
Страховые взносы по выплатам после выхода в отставку из резервов
Актуарные проценты и сборы за обслуживание
Увеличение (уменьшение) резервов на случай несвоевременной
выплаты взносов
Доля участия в совместной деятельности
(Увеличение) уменьшение материально-технических запасов
(Увеличение) уменьшение валовых краткосрочных взносов,
подлежащих получению
(Увеличение) уменьшение валовых долгосрочных взносов,
подлежащих получению
Увеличение (уменьшение) авансовых платежей по взносам
Увеличение (уменьшение) отсроченных поступлений
Увеличение (уменьшение) денежных средств, находящихся в
доверительном управлении
(Увеличение) уменьшение другой дебиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) возмещения взносов доноров
Увеличение (уменьшение) других запасов
Другое
Чистое движение денежных средств от операционной
деятельности

2014 г.

(21 909)

(14 825)

825

753

4 877

5 122

2.757

2 718

(2 519)
1 429

(3 141)
1 376

(276)

(583)

(495)
(21)

96
4

(3 851)

6 996

(2 644)

5 767

(498)
5 523

(8 730)
10 738

(2 329)

(1 483)

(1 807)
245
(231)
230
52

(6 320)
756
(59)
(24)

(20 642)

(839)

(30)

(306)

(64)

(57)

-

10 000

(94)

9 637

(1 477)

(1 477)

(1 477)

(1 477)

(22 213)

7 321

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

95 874

88 553

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2015 г.

73 661

95 874

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Увеличение) уменьшение стоимости собственности, зданий и
оборудования
(Увеличение) уменьшение стоимости нематериальных активов
(Увеличение) уменьшение краткосрочных инвестиций
Чистое движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Увеличение (уменьшение) недисконтированных долгосрочных
займов
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.
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ВЕДОМОСТЬ V
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТЧЕТ О СРАВНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ЗА ГОД,
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
(в тысячах швейцарских франков)

Ожидаемый результат

%
Расходы*
истраченных Разница: **
Бюджет на сопостасредств
бюджетные и
2015
вимой
годового
фактические
основе
бюджета
расходы

1

Расширение возможностей Членов для предоставления
прогнозов, информации, предупреждений и обслуживания
высокого качества в области погоды, климата, воды и других
связанных с ними областях окружающей среды, а также для
улучшения
доступа
к
ним
с
учетом
потребностей
пользователей и с целью обеспечения возможности их
использования в процессе принятия решений во всех
соответствующих общественных секторах.

6 045,8

6 437,0

106,5

(391,5)

2

Расширение возможностей Членов для уменьшения рисков,
связанных с опасными явлениями, вызываемыми погодой,
климатом, водой и другими соответствующими природными
факторами, а также их потенциальных последствий.

2 637,2

2 426,4

92,0

210,7

3

Расширение возможностей Членов для выпуска более точных
прогнозов, информации и предупреждений, связанных с
погодой, климатом, водой и соответствующими параметрами
окружающей среды, в поддержку, в частности, стратегий
уменьшения опасности бедствий и исследования последствий
изменения климата и адаптации к ним.

5 825,1

6 917,6

118,8

(1,092,5)

4

Расширение возможностей стран-членов для доступа к
интегрированным и функционально совместимым наземным и
космическим наблюдательным системам,
их развития,
внедрения
и
применения
для
производства
метеорологических,
климатических
и
гидрологических
наблюдений, а также других соответствующих наблюдений за
состоянием окружающей среды и космической погодой в
соответствии с мировыми стандартами, установленными ВМО.

8 405,4

9 982,8

118,8

(1,577,4)

5

Расширение возможностей стран-членов для внесения вклада
в глобальный исследовательский потенциал и для получения
от него отдачи для предоставления обслуживания в областях,
связанных с погодой, климатом, водой, а также для научнотехнического развития.

5 731,3

6 134,7

107,0

(403,6)

6

Расширение возможностей НМГС, особенно в развивающихся
и наименее развитых странах, для выполнения своих
полномочий.

13 814,6

18 241,2

132,0

(4,426,6)

5 522,1

6 309,6

114,3

(787,8)

19 348,2

21 020,9

108,6

(1 672,7)

67 329,7

77 471,1

115,1

(10 141,4)

7

8

Новые и более прочные партнерские отношения и совместная
деятельность для повышения эффективности работы НМГС,
связанной с предоставлением обслуживания, и ценности
вкладов ВМО в общую деятельность в рамках системы
Организации
Объединенных
Наций,
соответствующих
международных
конвенций
и
решения
национальных
стратегических задач.
Гарантированное
эффективное
функционирование
конституционных органов, определение политики и контроль
Организации.

Общие расходы
* Включая фактические расходы и обязательства
** Объяснения даны в отчете Генерального секретаря

Сопроводительные примечания являются неотъемлемой частью представленных финансовых ведомостей.

Примечания к финансовым ведомостям на 31 декабря 2015 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ 1: ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
a)

Облегчать всемирное сотрудничество в создании сети станций, производящих
метеорологические наблюдения, а также гидрологические и другие
геофизические наблюдения, относящиеся к метеорологии, и способствовать
созданию и поддержке центров, в обязанности которых входит обеспечение
метеорологического и других видов обслуживания.

b)

Содействовать созданию и поддержанию систем быстрого обмена
метеорологической и другой соответствующей информацией.

c)

Содействовать стандартизации метеорологических и других соответствующих
наблюдений и обеспечивать единообразное издание данных наблюдений и
статистических данных.

d)

Содействовать дальнейшему применению метеорологии в авиации, судоходстве,
при решении водных проблем, в сельском хозяйстве и в других областях
деятельности человека.

e)

Содействовать деятельности в области оперативной гидрологии и дальнейшему
тесному сотрудничеству между метеорологическими и гидрологическими
службами.

f)

Поощрять научно-исследовательскую работу и подготовку кадров в области
метеорологии и при необходимости в других смежных областях, а также
содействовать координации международных аспектов такой деятельности по
проведению научных исследований и подготовке кадров.

EC-68/INF. 18.1(1), с. 26

ПРИМЕЧАНИЕ 2: ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Основы подготовки
1.
Финансовые счета Всемирной метеорологической организации (ВМО) были
подготовлены на основании бухгалтерского метода полного начисления в соответствии с
Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и с соблюдением
принципа первоначальной стоимости, дополненного профессиональными оценками,
долгосрочными дебиторскими задолженностями и долгосрочными кредитами и займами по
амортизированной стоимости.
2.
В соответствии с требованиями МСУГС и отражая характер деятельности ВМО,
поступления от начисленных взносов, полученные добровольные взносы, а также
обязательства по добровольным взносам, которые подтверждены документально,
признаются в качестве необменных операций в соответствии с условием 23 МСУГС –
Поступления от невалютных операций. ВМО считает, что, несмотря на наличие
ограничений на использование любых взносов, данные ограничения не подпадают под
определение условия, описанного в условии 23 МСУГС.
3.
В соответствии с принципом учета расходов, имеющих место в момент поставки
товаров или оказания услуг поставщиками, они регистрируются в учетной документации и
отражаются в финансовых ведомостях за периоды, к которым они относятся.
4.
При подготовке ведомостей о движении денежных средств использован
косвенный метод.
5.
Функциональной валютой и валютой отчетности ВМО является швейцарский
франк (шв. фр.). Операции, произведенные в валюте, отличной от швейцарского франка,
конвертируются в швейцарские франки в соответствии с оперативными обменными
курсами Организации Объединенных Наций (ООКООН) на момент совершения транзакции.
Активы и пассивы в валюте, отличной от швейцарского франка, конвертируются в
швейцарский франк в соответствии с действующим ООКООН на конец года. Полученная в
результате этого прибыль или убытки учитывается в ведомости результатов финансовой
деятельности.
Денежные средства и их эквиваленты
6.
Денежные средства и их эквиваленты учитываются по номинальной стоимости
и включают в себя наличные денежные средства и средства, находящиеся на банковских
счетах.
7.

Процентный доход учитывается по мере его получения.

Финансовые инструменты
8.
Финансовые инструменты признаются, если ВМО становится одной из Сторон по
условиям договора, который представляет собой финансовый инструмент, и до тех пор,
пока не истекут права на денежные потоки, связанные с этими активами, или если права
будут переданы и соответственно ВМО передаст значительную часть всех рисков и выгод,
связанных с владением ими.
9.
Дебиторская задолженность представляют собой финансовые активы, не
являющиеся производными финансовыми инструментами, имеющие фиксированные или
определяемые платежи и не котируемые на активных рынках. К дебиторской
задолженности относятся взносы, оплаченные денежными средствами, и иные виды
дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность учитывается по
амортизированной стоимости.
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10.
Все непроизводные финансовые обязательства, включая кредиты и займы,
первоначально отражаются по реальной стоимости и в последующем оцениваются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Взносы и дебиторская задолженность
11.
Начисленные взносы учитываются в качестве дохода в первый день года, к
которому они относятся. В случае неуплаты взносов странами-членами предусмотрено
лишение их права голосования на сессиях конституционных органов ВМО.
12.
Поступления от необменных операций, например, добровольные взносы,
зачисляются в качестве поступлений в момент заключения соглашения с донором, когда
возникают обязательства, если только соглашение не содержит условий, относящихся к
конкретному выполнению обслуживания, когда возврат неизрасходованных остатков
средств предусмотрен соглашением. Соглашения, содержащие такие условия, изначально
требуют признания обязательств и отсрочки зачисления поступлений до тех пор, пока
такие обязательства не будут погашены путем выполнения конкретных условий,
содержащихся в соглашении.
13.
Дебиторская задолженность учитывается по амортизированной стоимости за
вычетом, при необходимости, не подлежащих возврату и дисконтированных сумм, если в
течение 12 месяцев с даты составления отчетности не ожидается никаких денежных
потоков.
14.
Учет взносов, произведенных в неденежной форме в виде услуг, которые
непосредственно способствуют осуществлению утвержденных операций и мероприятий,
имеющих бюджетные последствия, и стоимость которых можно точно определить,
учитываются и оцениваются по их номинальной стоимости. К подобным взносам относится
использование помещений, инфраструктуры, транспорта и персонала. В финансовых
ведомостях они указываются и как расходы, и как поступления.
15.
Переданные в дар имущество, здания и оборудование оцениваются по
номинальной рыночной стоимости и учитываются как необоротные активы и поступления,
за исключением объектов наследия, которые таковыми не считаются.
Товарно-материальные запасы
16.
Публикации ВМО (распространяемые бесплатно) и сувенирная продукция,
имеющиеся в наличии на конец финансового года, вносятся в ведомость как товарноматериальные запасы и оцениваются либо по наименьшей стоимости, либо по чистой цене
реализации.
17.
Публикации и сувенирная продукция учитываются как доход в том случае, если
они были проданы или распространены.
18.
Инвентаризация с целью обнаружения устаревшей продукции проводится в
конце каждого финансового года. Устаревшие публикации учитываются по нулевой
стоимости до их утилизации. Медленно распространяющиеся публикации признаются не
эффективными, и их количество сокращается на 50 % для соответствия ожидаемой
стоимости замещения.
Имущество, здания и оборудование
19.
Имущество, здания и оборудование (ИЗО) стоимостью свыше 5 000 шв. фр.
оцениваются по первоначальной стоимости приобретения за вычетом накопленного
износа и убытков при обесценении. Амортизация ИЗО начисляется в течение срока их
полезного использования методом равномерного начисления. Срок полезного
использования при подсчете износа здания штаб-квартиры и его компонентов начался с
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принятием МСУГС 1 января 2010 г. Применяются следующие классы оценочных сроков
полезного использования ИЗО:
Класс

Компонент

Системы связи и
компьютерное
оборудование
Транспортные средства
Техника и оборудование
Мебель и
принадлежности
Здание штаб-квартиры

Срок полезного
использования (лет)
3
5
5
8

Различные
компоненты

5 - 50

20.
Проверка на предмет обесценения ИЗО всех классов проводится на регулярной
основе; в течение 2015 г. или 2014 г. признаков обесценения выявлено не было.
Нематериальные активы
21.
Нематериальные активы оцениваются по фактическим затратам за вычетом
накопленной амортизации и любых убытков от обесценения.
22.
Названия публикаций не рассматриваются в качестве нематериальных активов,
поскольку не удовлетворяют условию 31 МСУГС – «Нематериальные активы».
Соответственно стоимость разработки нового названия списывается на понесенные
расходы в соответствии с условием 12 МСУГС – «Товарно-материальные запасы».
23.
Амортизационные отчисления рассчитываются на протяжении всего расчетного
срока их службы на основе метода равномерного списания стоимости активов.
Применяются следующие классы для оценочных сроков полезного использования
нематериальных активов:

Классы
Приобретенное программное
обеспечение
Самостоятельно разработанное
программное обеспечение
Лицензии и права

Срок полезного использования
(лет)
3
6
3

Операционная аренда
24.
Договора аренды, которые не относятся к категории договоров финансовой
аренды, и при условии, что баланс рисков и выгод склоняется к меньшему показателю,
рассматриваются как договора операционной аренды.
25.
Расходы в рамках операционной аренды начисляется линейным способом в
течение всего срока действия аренды.
Пособия и льготы для сотрудников
26.

ВМО признает следующие виды пособий и льгот для сотрудников:
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●

краткосрочные выплаты сотрудникам, ожидаемые к выплате в течение
двенадцати месяцев с момента окончания расчетного периода, в котором
сотрудники оказывали соответствующие услуги;

●

льготы после выхода в отставку;

●

иного рода долгосрочные льготы для персонала;

●

выплата выходного пособия.

Выплаты пособий сотрудникам учитываются как расходы на основе метода начислений.
Аналогично, выплачиваемые сотрудникам выходные пособия, в том числе субсидия на
репатриацию, накопленные ежегодные отпуска, расходы на поездки и перемещение
также учитываются по методу начислений.
27.
ВМО является организацией-членом Общего пенсионного фонда Персонала
Организации Объединенных Наций (ОПФПООН), который был учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН с целью обеспечения выплаты пенсий, пособий в случае смерти и потери
трудоспособности, а также других соответствующих пособий персоналу. Данный
Пенсионный Фонд представляет собой финансируемый план с фиксированным уровнем
пособий, в котором участвуют несколько работодателей. Как указано в статье 3 (b)
положений Фонда, членство в Фонде открыто для специализированных учреждений и
любой другой международной, межправительственной организации, участвующей в общей
системе выплаты окладов и пособий и придерживающейся других условий службы в
Организации Объединенных Наций и специализированных учреждениях.
28.
Организации, следующие этому плану, подвержены актуарным рискам,
связанным с нынешними и бывшими сотрудниками других организаций — членов Фонда, и
поэтому не существует какой-либо последовательной и надежной основы для
распределения обязательств между другими участвующими организациями. ВМО и
ОПФПООН, как и другие организации — участники Фонда, не в состоянии с достаточной
для целей учета степенью надежности определять долю обязательств ВМО,
предусматривающих выплату фиксированных пособий, планирование активов и затрат,
связанных с реализацией плана. В результате ВМО отражает этот план в учете таким
образом, как если бы он был планом с установленным размером взносов в соответствии с
требованиями условия 25 МСУГС. Взносы ВМО в этот план в течение финансового периода
засчитываются в качестве расходов в ведомости результатов финансовой деятельности.
29.
Нереализованные суммы актуарных прибылей/убытков направляются
непосредственно в резерв в том периоде, в котором они имели место.
Резервные и условные обязательства
30.
Резервы формируются для покрытия будущих обязательств и расходов, если у
ВМО есть действующее правовое обязательство или обязательство, вытекающее из
практики, возникшее в результате событий в прошлом, и существует вероятность того, что
ВМО будет вынуждено исполнить имеющиеся обязательства.
31.
Иные обязательства, которые не отвечают критериям признания таковыми,
отображаются в примечаниях к финансовым ведомостям как условные обязательства,
существование которых будет подтверждено лишь тогда, когда в будущем произойдет или
не произойдет одно или несколько возможных событий, которые ВМО не сможет
полностью контролировать.
Система учета по фондам и сегментная отчетность
32.
Финансовая отчетность основана на системе учета по фондам, в конце
отчетного периода отражающей консолидированную позицию всех фондов ВМО. Фонд
является самостоятельной учетной единицей, учрежденной для учета операций
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определенного характера или цели. Фонды разделены по целям осуществления
конкретной деятельности или достижения определенных целей. Сальдо фонда
представляет собой накопленный остаток доходов и расходов.
33.
Сегмент – это четко различимое направление деятельности или группа
направлений деятельности, по которой финансовая информация предоставляется
отдельно. ВМО классифицирует деятельность по всем проектам, операциям и фондам по
трем сегментам: i) общий фонд; ii) целевые фонды технического сотрудничества; и
iii) нормативные целевые фонды. ВМО отчитывается по операциям по каждому сегменту в
течение финансового периода и по балансам на конец периода.
34.
К Общему фонду и связанным с ним фондам относятся: a) учетная единица,
учрежденная в соответствии со статьей 9.1 Финансового устава ВМО для ведения
отчетности по взносам и авансам, а также расходам стран-членов; b) возмещение
косвенных вспомогательных расходов; c) продажи публикаций и сувенирной продукции;
d) аренда офисных помещений, парковочных мест, обслуживание конференц-залов;
e) прочие поступления; f) фонд оборотных средств, учрежденный в соответствии со
статьями 9.3 и 9.6 Финансового устава ВМО; g) полученные взносы, не относящиеся ни к
одной конкретной категории программ или проектов; h) резерв для выплаты пособий в
связи с наймом и увольнением сотрудников и резерв для выплаты пособий после выхода
на пенсию.
35.
Целевые фонды для технического сотрудничества осуществляют двустороннюю
деятельность, финансируемую из добровольно предоставленных ресурсов для конкретной
деятельности, порученной Организации. Они учреждаются Генеральным секретарем в
соответствии со статьей 9.7 Финансового устава ВМО для учета взносов, их назначения,
сферы охвата, а также порядка отчетности, который был согласован с донором в рамках
специальных соглашений с целевым фондом.
36.
Нормативные целевые фонды представляют собой учрежденные
Исполнительным советом специализированные счета для добровольных взносов,
выделенных на конкретную деятельность и остаток которых может быть перенесен на
последующий отчетный период.
37.
В рамках общего фонда Организация предоставляет услуги по поддержке
стран-членов и содействию реализации целей Организации, изложенных в примечании 1.
Эта деятельность финансируется за счет установленных взносов и прочих поступлений.
38.
В рамках фонда по техническому сотрудничеству и нормативного фонда
(целевые фонды) Организация оказывает странам-членам техническое содействие, а
также планирование и оказание им услуг за счет внебюджетных источников. Эта
деятельность преимущественно финансируется за счет добровольных взносов доноров.
39.
К межсегментным перечислениям относятся доходы и расходы, возникающие
при перечислении средств между сегментами. Подобные перечисления учитываются по
себестоимости и при консолидации аннулируются.
40.
Совместные предприятия являются учетными единицами, учрежденными
совместными усилиями ВМО и других международных организаций из государственного
сектора для достижения общих целей, представляющих взаимный интерес, в рамках
соглашений, которые определяют долю каждой из организаций - учредителей данного
предприятия. ВМО отражает в учете свою долю собственности в чистых активах каждого
совместного предприятия в виде активов, в случае положительной рентабельности, или в
пассиве, если она убыточная, на основе долевой части ВМО в годовых взносах, вносимых
всеми собственниками предприятия.
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Сравнение бюджета
41.
Подготовка бюджета ВМО выполняется на обязательной основе и после
принятия МСУГС и их вступления в силу с 1 января 2010 г. финансовые
ведомости составляются на основе метода начисления. В ведомости результатов
финансовой деятельности (ведомость II) расходы классифицируются в зависимости от их
характера, в то время как в Отчете о сравнении бюджетных и фактических расходов
(ведомость V) расходы классифицируются по ожидаемому результату, в соответствии с
которым они должны быть учтены.
42.
Исполнительный совет утверждает двухлетний бюджет, который включает в
себя бюджетные ассигнования на прямые расходы, расходы на поддержку программ, на
обеспечение системы управления и административной деятельности. Впоследствии в
бюджет могут быть внесены изменения решением Исполнительного совета.
43.
Отчет о сравнении бюджетных и фактических расходов за год (ведомость V)
содержит результаты сравнения сумм бюджетных и фактических расходов, рассчитанных
на той же самой основе, что и соответствующие бюджетные суммы. Поскольку подготовка
проекта бюджета и финансового отчета осуществляются по различным методикам, в
примечании 7 приводится согласование сумм фактических расходов, представленных в
ведомости V и ведомости II (ведомость результатов финансовой деятельности).
Важные оценочные значения
44.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСУГС требует от ВМО
проведения оценок, допущений и предположений в выборе и применении методов и
принципов финансового учета и отчетности об активах, пассивах, поступлениях и
расходах. По этой причине фактические результаты могут отличаться от этих оценочных
значений. Оценочные значения и основополагающие бухгалтерские допущения постоянно
пересматриваются, и исправление оценочных значений относят к отчетному году, в
котором оценки были пересмотрены, и к любому будущему году, подверженному
воздействию в результате пересмотра оценок. Значимые оценки и допущения, которые
могут привести к корректировкам в будущие годы отчетности, включают в себя:
актуарные измерения льгот и привилегий персонала; выбор срока полезного
использования и метод расчета износа/амортизации для имущества, зданий и
оборудования/нематериальных активов; обесценение активов; классификация
финансовых инструментов; и условные активы и пассивы. Изменения в оценках
отражаются в том году, в котором они стали известны.
45.
В ходе подготовки финансовой отчетности за 2015 г. для исправления ошибок
округления некоторые данные за предшествующий год были незначительно
откорректированы без каких-либо материальных последствий. Небольшие различия могут
иметь место при округлении сумм, представляемых в миллионах швейцарских франков.
46.
Основной капитал Организации состоит из накопленного профицита и резервов,
которые формируют ее чистые активы. Капитал управляется в соответствии с Финансовым
уставом, утвержденным Всемирным метеорологическим конгрессом. Руководящие
указания по инвестициям, выпущенные Генеральным секретарем, рекомендуют, чтобы
основное внимание было уделено безопасности активов с должным вниманием к
обеспечению максимальных поступлений от сделанных инвестиций. Средства, которые
нет необходимости по первому требованию пускать в оборот, могут быть инвестированы в
краткосрочные депозиты.
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ПРИМЕЧАНИЕ 3:
Примечание 3.1:

АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты
2015 г.

2014 г.

Швейцарские франки (тысячи)

Денежные средства неограниченного
доступа:
Кассовая наличность
Депозиты в банках – в швейц. франках
Депозиты в банках – в другой валюте
Общий объем денежных средств
неограниченного доступа

14

9

56 503

78 638

8 235

10 572

64 752

89 219

8 826

6 593

83

62

8 909

6 655

73 661

95 874

Денежные средства ограниченного
доступа:
Депозиты в банках – в швейц. франках
Депозиты в банках – в другой валюте
Общий объем денежных средств
ограниченного доступа
Общий остаток денежных средств

47.
Денежные средства ограниченного доступа представляют собой доходы
будущих периодов и целевых фондов для выплаты научных наград и премий.
48.
Для оценки финансовой устойчивости банков ВМО в своей инвестиционной
политике основывается на применении показателя базовой оценки кредитоспособности
(БОК), рассчитываемого рейтинговым агентством Мудис. В соответствии с этой политикой
ВМО размещает денежные средства в банках с целью недопущения, по возможности,
убытков по депозитам. Комитет по инвестициям ВМО собирается не реже одного раза в
квартал и контролирует инвестиции ВМО, чтобы обеспечить их соответствие
инвестиционной политике ВМО. В приведенной ниже таблице показан анализ остатков
наличных средств, размещенных в финансовых институтах с указанием их рейтинга:
Показатель
базовой оценки
кредитоспособности
(БОК)

aaa

%

aa3a-

%

baa3baa

%

Кассовая
наличность

Всего

2015 г.*

922

1

10 166

14

62 559

85

14

73 661

2014 г.*

58 535

61

12 500

13

24 830

26

9

95 874

(* Суммы в тысячах швейцарских франков)

49.
В течение 2015 г. банк Постфинанс (БОК ааа) имел отрицательные процентные
ставки по депозитам на нашем счете на сумму свыше 1 миллиона швейцарских франков.
Соответственно ВМО уменьшила остаток на счете в Постфинансе с 58 миллионов до 1
миллиона швейц. франков и перераспределила эти денежные средства между другими
банковскими счетами ВМО (БОК baa3-baa) в пределах уровней размещения, не
допускающих отрицательных банковских ставок по депозитам и в полном соответствии с
инвестиционной политикой ВМО.
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50.
Наличие денежных средств, необходимых для непосредственных выплат,
обеспечивается за счет кассовой наличности и банковских текущих счетов. Доступ к
хранящимся на депозитных счетах остаткам может быть осуществлен в кратчайшие сроки.
Денежные средства и депозиты хранятся от имени Организации, включая Общий фонд,
Фонд технического сотрудничества, нормативные фонды и субъекты, не входящие в ВМО,
но находящиеся в ее административном ведении.
Примечание 3.2:

Взносы к получению
2015 г.
2014 г.
швейцарские франки (тысячи)

Текущая дебиторская задолженность (необменные
поступления):
Начисленные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег
Всего: текущие начисленные взносы
Добровольные взносы с условиями
Добровольные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег
Всего: текущие добровольные взносы
Общий текущий объем взносов к получению
Отсроченная дебиторская задолженность (необменные
поступления):
Начисленные взносы с ограничениями
Плюс: дисконтирование денежных потоков, поступление
которых не ожидается в течение 12 месяцев
Всего: отсроченные начисленные взносы
Добровольные взносы с ограничениями
В том числе: резерв на отсроченное получение денег
В том числе: дисконтирование денежных потоков,
поступление которых не ожидается в течение 12 месяцев
Всего: отсроченные добровольные взносы
Общий объем отсроченных взносов к получению
Общий чистый объем взносов к получению

18 935
(5 212)
13 723

12 951
(4 452)
8 499

4 426
7 719
12 145

4 115
10 163
14 278

25 868

22 777

328

690

5

7

333

697

3 176

170
-

-

(2)

3 176

168

3 509

865

29 377

23 642

51.
Взносы к получению (без учета сумм с задержкой в получении и операций по
дисконтированию) показывают общий рост на 5,8 млн шв. фр., что обусловлено
увеличением на 5,7 млн шв. фр. объема невыплаченных начисленных взносов
с 13,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г. до 19,3 млн шв. фр. на 31 декабря 2015 г. Объем
невыплаченных документально подтвержденных добровольных взносов вырос на
0,8 млн шв. фр. до 15,3 млн шв. фр. на 31 декабря 2015 г. по сравнению с 14,5 млн шв.фр.
на 31 декабря 2014 г.
52.
Добровольные взносы с ограничениями относятся к средствам, которые
получены для конкретных целевых фондов.
53.
Изменение ассигнований в связи с задержкой поступления взносов
представлено в таблице ниже:
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Начисленные взносы
Добровольные взносы
Итого:

Прирост
(снижение)
швейцарские франки (тысячи)

2014 г.

Использование

2015 г.

4 452

-

760

5 212

-

-

-

-

4 452

-

760

5 212

54.
Анализ изменения во времени невыплаченных Членами взносов представлен в
таблице ниже:

Задолженность по взносам с восьмого по шестнадцатый финансовый периоды
по состоянию на 31 декабря 2015 г.
швейцарские франки (тысячи)
(1980-2012 гг.)

Итого

4 398

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего

472

2 745

11 648

19 263

Задолженность по взносам с восьмого по шестнадцатый финансовый периоды
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
швейцарские франки (тысячи)
(1980-2011 гг.)

Итого

4 269

2012 г.

2013г.

2014 г.

Всего

524

681

8 167

13 641

55.
Предусматривается резервирование средств на случай отсутствия поступления
невыплаченных взносов Членами, лишенными права голосования на сессиях
конституционных органов ВМО по состоянию на 31 декабря 2015 г. К любому Члену,
имеющему задолженность более чем за два последовательных года, применяются
положения резолюции 37 (Кг-XI) — Временное отстранение Членов в связи с
невыполнением финансовых обязательств. Задолженность Членов по взносам не
списывается, и они не освобождаются от выполнения своих обязательств.
56.
К подлежащим получению текущим взносам относятся подтвержденные взносы,
получение которых ожидается в течение 12 месяцев, а к подлежащим получению
отсроченным взносам относятся взносы, поступление которых не ожидается спустя
12 месяцев с даты выхода финансовой отчетности, что подтверждено соглашениями
между ВМО и некоторыми Членами, рассматривающими вопрос о выплате ими
задолженностей по начисленным взносам, что соответствует Положению 8.8 Финансового
устава. Из общего объема дебиторской задолженности по добровольным взносам
7,7 млн шв. фр. обусловлены ограничениями, требующими, чтобы взносы использовались
для поддержки администрирования ВМО целевых фондов, предусмотренных донором.
Оставшаяся дебиторская задолженность по добровольным взносам составляет в сумме
7,6 млн шв. фр., которые содержат условия, требующие конкретного выполнения, и
возврат неиспользованных в соответствии с соглашением с донором денежных средств
компенсируется обязательствами (отсроченное поступление).
57.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. имелись условные активы в объеме
2,4 млн шв. фр. (в 2014 г. было 0,3 млн шв. фр.). Они отражают наличие соглашений с
донорами в отношении взносов в будущие годы, но по которым финансирование в
будущем году все еще зависит от одобрения некоторыми парламентами бюджетных
ассигнований.
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Примечание 3.3:

Товарно-материальные запасы

58.
В нижеследующих таблицах продемонстрированы движения составляющих
товарно-материальных запасов в течение рассматриваемого периода. В первой таблице
показан общий объем запасов — публикаций и сувениров — в соответствии с данными
ведомости о финансовом положении. Во второй таблице показаны результаты сверки
товарно-материальных запасов, отражающие сальдо на начало периода и прирост в
течение периода, уменьшенный на стоимость проданной, распространенной или
списанной/пришедшей в негодность в течение года продукции.
Товарно-материальные запасы

2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Публикации

14

17

Сувениры

77

53

Итого

91

70

Сверка товарно-материальных запасов

2015 г.

2014 г.

Начало сверки

70

74

Приобретения

49

20

119

94

В том числе: проданные или распространенные

28

24

Окончание сверки

91

70

Общие товарно-материальные запасы,
доступные для продажи или
распространения

59.
При оценке стоимости публикаций в нее включаются расходы, произведенные
до момента продажи или распространения. Они включают расходы на бумагу, компактдиски, редактирование и аутсорсинг в некоторых случаях.
60.

Оценочная стоимость сувениров равна стоимости их покупки.

61.
Запасы в наличии, возраст которых составляет или не превышает 3 года,
оцениваются по низшей стоимости или текущей себестоимости замещения для публикаций
и по низшей стоимости или чистой стоимости реализации для сувениров; запасы в
наличии, возраст которых составляет 4 года или 5 лет, оцениваются в 50 % их стоимости;
запасы в наличии возрастом свыше 5 лет полностью списываются.
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Примечание 3.4:

Выплаты авансом на проекты, совещания и прочая
дебиторская задолженность
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Авансы на проекты и совещания

8 873

7 624

Прочие дебиторы

478

280

Средства на образовательные гранты

580

546

Возврат по налогам

1 851

1 048

Прочие активы

1 169

1 646

12 951

11 144

(84)

(1 046)

12 867

10 098

В том числе: резерв на списание
Общий объем прочей дебиторской
задолженности

Изменения ассигнований на списание в течение 2015 г. были следующие:
2014 г.

Использование

Прирост
(снижение)

2015 г.

швейцарские франки (тысячи)
Резерв на списание

1 046

-

(962)

84

62.
К прочим дебиторам относятся причитающиеся к уплате Членами суммы затрат
на проведение сессий конституционных органов Организации, превышающие затраты на
те же сессии, если бы они состоялись в Женеве.
63.
Сотрудники ВМО имеют право на гранты для обучения их иждивенцев.
Персонал может потребовать аванс в начале учебного года. Сумма аванса, который
начисляется в конце года, зависит от количества месяцев посещаемости по отношению к
числу месяцев учебного года.
64.
Авансы на проекты и проведение совещаний являются операционными
авансами для осуществления проектов и для поддержки учреждений для организации
совещаний ВМО, проводимых за пределами Женевы на основе письма-соглашения, в
котором организация – получатель подтверждает, в частности, обеспечение учета аванса
в течение трех месяцев с момента завершения совещания. Авансы признаются в качестве
расходов либо в момент принятия бухгалтерского учета, либо по завершении проекта или
в момент проведения совещания.
65.
Возврат по налогам включает: а) авансы, предоставленные сотрудникам для
оплаты подоходного налога, предусмотренного к оплате в соответствии с
законодательством родной страны; b) налоги, удержанные правительствами c процентов,
полученных на депозитных счетах, размещенных на территории их юрисдикции.
66.
Прочие активы включают в себя расходы будущих периодов и суммы,
возмещенные персоналом.
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Примечание 3.5:

Имущество, здания и оборудование (ИЗО)
2015 г.
Здание штабквартиры

Компьютерное
оборудование

Мебель и
принадлежности

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Итого

швейцарские франки (тысячи)
Стоимость
Входящее сальдо на
01.01.2015 г.
Поступления
Выбытие/ремонт
Итоговое сальдо на
31.12.2015 г.
Накопленный износ
Входящее сальдо на
01.01.2015 г.
Выбытие/ремонт
Амортизационные
отчисления за год
Итоговое сальдо на
31.12.2015 г.
Остаточная балансовая
стоимость/ (итоговое
сальдо) на 31.12.2015 г.

108 000

813

245

3 123

512

112 693

640
(761)

-

-

-

30

670
(761)

107 879

813

245

3 123

542

112 602

(12 943)

(617)

(245)

(1 890)

(432)

(16 127)

130

-

-

-

130

(4 206)

(162)

-

(441)

(41)

(4 850)

(17 019)

(779)

(245)

(2 331)

(473)

(20 847)

90 860

34

-

792

69

91 755

2014 г.

Здание штабквартиры

Компьютерное
оборудование

Мебель и
принадлежности

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Итого

швейцарские франки (тысячи)
Входящее сальдо на
01.01.2014 г.
В том числе: накопленный
износ
Остаточная балансовая
стоимость на
01.01.2014 г.
Поступления
Выбытие/ремонт
Амортизация
Итоговое сальдо на
31.12.2014 г.

108 000

725

245

2 905

512

112 387

(8 640)

(390)

(245)

(1 486)

(393)

(11 154)

99 360
-

335
88
-

-

1 419
218
-

119
-

101 233
306
-

(4 303)

(227)

-

(404)

(39)

(4 973)

95 057

196

-

1 233

80

96 566

67.
ИЗО (имущество, здания и оборудование) капитализируются, если их стоимость
равна или превышает пороговую сумму в 5 000 шв. фр. Они амортизируются в течение
срока их полезной службы на основе прямолинейного метода. Пороговая сумма
периодически пересматривается.
68.
Активы ежегодно пересматриваются, чтобы определить, не снизилась ли их
стоимость. Проверки, выполненные в 2015 и 2014 гг., не выявили какого-либо снижения
стоимости имущества, зданий и оборудования.
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69.
В течение 2015 г. Организация начала подготовку проекта по замене
устаревшего и менее эффективного стеклянного фасада здания штаб-квартиры на
значительно более эффективный фотоэлектрический стеклянный фасад, как ожидается,
реализация проекта начнется в 2016 г. Стоимость проекта оценивается примерно в
5,7 млн шв. фр., обязательство в объеме 67 000 шв. фр. было выполнено на опытноэкспериментальные образцы для проверки концепции проекта, результаты будут
получены в 2016 г.
Примечание 3.6:

Нематериальные активы
2015 г.
Лицензии и
права

Стоимость
Входящее сальдо на
01.01.2015 г.
Поступления
Выбытие
Итоговое сальдо на
31.12.2015 г.
Накопленная амортизация
Входящее сальдо на
01.01.2015 г.
Выбытие/ремонт
Амортизационные отчисления
за год
Итоговое сальдо на
31.12.2015 г.
Остаточная балансовая
стоимость/ (итоговое
сальдо) на 31.12.2015 г.

Программное
Программное
Общий объем
обеспечение,
обеспечение,
нематериальных
разработанное
полученное
активов
Организацией
извне
швейцарские франки (тысячи)

100

81

1 171

1 352

-

-

64
-

64
-

100

81

1 235

1 416

(90)

(81)

(1 155)

(1 326)

-

-

-

-

(5)

-

(21)

(26)

(95)

(81)

(1 176)

(1 352)

5

-

59

64

2014 г.
Лицензии и
права
Входящее сальдо на
01.01.2014 г.
В том числе: накопленный
износ
Остаточная балансовая
стоимость на 01.01.2014 г.
Поступления
Выбытие
Амортизация
Итоговое сальдо на
31.12.2014 г.

Программное
обеспечение,
разработанное
Организацией

Программное
обеспечение,
полученное
извне

Общий объем
нематериальных
активов

швейцарские франки (тысячи)
86

81

1 128

1 295

(86)

(81)

(1 010)

(1 177)

14
-

-

118
43

118
57
-

(4)

-

(145)

(149)

10

-

16

26

-

-

70.
Нематериальные активы капитализируются, если их стоимость превышает
пороговую сумму в 5 000 шв. фр., за исключением программного обеспечения,
разработанного Организацией, пороговая сумма для которого составляет 50 000 шв. фр.
В капитализированную стоимость программного обеспечения, разработанного
Организацией, не входит стоимость научно-исследовательских работ и технического
обслуживания.
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Примечание 3.7:

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства

2015 г.
Кредиторская задолженность перед
поставщиками
Начисления

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
1 382

958

2 306

2 448

7

44

3 695

3 450

Прочие обязательства

71.
Кредиторская задолженность перед поставщиками образована суммами по
оплате товаров и услуг, по которым Организации были выставлены счета.
72.
Начисления — это обязательства по оплате стоимости товаров и услуг, которые
были получены или предоставлены ВМО и по которым поставщиками не были выставлены
счета по состоянию на отчетную дату.
Примечание 3.8:

Пособия и льготы сотрудникам

Пособия и льготы сотрудникам включают в себя:
—

Льготы после выхода в отставку

73.
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности выплачиваются в
соответствии с нормативами, установленными Объединенным пенсионным фондом
персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ), Планом медицинского
страхования после выхода в отставку (МСПВО), принятым размером субсидий на
репатриацию и прочих пособий, включая накопленный ежегодный отпуск.
74.

Нормативы ЮНСПФ изложены в параграфах с 92 по 100.

75.
План МСПВО позволяет включить пенсионеров и членов их семей в Общество
взаимного страхования сотрудников Организации Объединенных Наций (UNSMIS).
76.
Субсидия на репатриацию включает единовременную выплату на репатриацию,
оплату поездки сотрудника и иждивенцев и отгрузку их личных вещей. Организация
оплачивает установленные на репатриацию, поездку и переселение суммы сотрудникам
Организации, имеющим на то право.
—

Прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам

77.
Прочие долгосрочные вознаграждения сотрудникам включают в себя
начисленные компенсации за неиспользованные дни отпуска и, при необходимости,
компенсационные выплаты в случае смерти, увечья или заболевания в связи с
исполнением служебных обязанностей.
78.
Хотя оплата ежегодного отпуска относится к краткосрочным вознаграждениям
работника, право на получение указанной компенсации возникает только после
окончания определенного периода, обычно превышающего 12 месяцев с отчетной даты,
и, следовательно, обязательства Организации по этому счету отображаются в виде
долгосрочного вознаграждения работникам.

EC-68/INF. 18.1(1), с. 40

2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Выплаты по медицинскому страхованию
после выхода в отставку

58 508

53 043

Оплата ежегодного отпуска после выхода
на пенсию

3 423

3 393

Субсидия на репатриацию

5 496

5 524

67 427

61 960

4 638

3 598

62 789

58 362

67 427

61 960

Составные части
Текущие обязательства – краткосрочные
вознаграждения
Долгосрочные обязательства – взносы в
накопительные фонды
Общий объем вознаграждений

Актуарные оценки вознаграждений, связанных с выходом в отставку и прочими
случаями увольнения
79.
Обязательства по выплате вознаграждений, связанных с выходом в отставку и
прочими случаями увольнения, определяются в ходе консультаций с независимыми
профессиональными актуариями. Такие вознаграждения назначаются сотрудникам,
имеющим на них право согласно Уставу персонала и Правилам персонала ВМО. Полные
актуарные оценки выполняется раз в два года, последняя оценка была выполнена
31 декабря 2015 г.
80.
Увеличение обязательств между 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.
произошло главным образом из-за чистых актуарных убытков по статье выплаты пособий
и вознаграждений. Источники этих убытков нижеследующие:
—

снижение ставки дисконтирования, что привело к увеличению
обязательств почти на 3,2 %;

—

снижение темпов роста зарплаты, что привело к снижению обязательств
на 3,2%;

—

изменение количества участников, что привело к увеличению
обязательств почти на 2,0 %.

Актуарные допущения и методы
81.
Во время каждого актуарного исследования ВМО совместно с актуариями
выполняет обзор допущений и определяет те из них, которые будут использоваться
актуариями для оценки по состоянию на конец года объема расходов и взносов,
необходимых для выполнения планов ВМО по выплате вознаграждений по причине
выхода в отставку (вознаграждения в связи с выходом на пенсию и в связи с прочими
причинами, а также компенсации за неиспользованные дни ежегодного отпуска).
82.
При определении объема обязательств на 31 декабря 2015 г. по
вознаграждениям в связи с выходом в отставку работников ВМО по причине выхода на
пенсию и прочим причинам, учитывались следующие допущения:
—

Экономические допущения
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Резерв для медицинского страхования после выхода в отставку (МСПВО)
Ставка дисконтирования:
1,00 % (в 2014 г.: 1,22 %)
Ставка дисконтирования рассчитывается как единая эквивалентная ставка в
предположении, что текущая стоимость денежных потоков (т. е. ожидаемых на 31
декабря 2015 г.), определенная по единой ставке, равняется текущей стоимости
денежных потоков, определенной с использованием курса по сделкам на каждую
дату платежа ААА и АА в ШВ. ФР. номинированной доходности корпоративных
облигаций по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Скорость увеличения заработной платы:
2,33 % (в 2014 г.: 2,65 %)
Темпы увеличения заработной платы замедлились по сравнению с допущением для
предыдущего года и это допущение основывается на опыте Организации за
последние два года.
Скорость увеличения затрат на здравоохранение:
К данным затратам относятся два компонента, представленных в нижеприведенной
таблице:
a)

исходя из условий швейцарского рынка и с учетом будущих тенденций,
тенденции изменения эффективности ставок в здравоохранении могут быть
следующими: линейное понижение с 2013 г. по 2050 г., осуществление
промежуточных мер в 2020 и 2030 гг. и последующая стабилизация после
2051 г.;

b)

дополнительное увеличение на +1,0 % (или 100 базисных пунктов) с 2023 г. в
соответствии с возможным повышением премиальной ставки выплат фонда
ЮНСПФ вследствие актуарно прогнозируемого состояния недофинансирования.

Тенденция повышения
Отчетный год

эффективности ставок
здравоохранения [%]

Темпы повышения
[%] в связи с

Суммарный темп

финансированием

повышения [%]

ЮНСПФ

2015 г.

3.30

-

3.30

2020 г.

2.80

-

2.80

2023 г.

2.68

1.00

3.68

2030 г.

2.50

1.00

3.50

2050 г.

2.50

1.00

3.50

с 2051 г.

2.50

1.00

3.50

Субсидии на репатриацию
Ставка дисконтирования:
Темпы повышения расходов
на проезд и перевозку грузов:

3,30 %

(в 2014 г.: 3,00 %)

2,00 %

(в 2014 г.: 2,00 %)

Ежегодный отпуск
Ставка дисконтирования:
3,00 %
(в 2014 г.: 2,80 %)
Темпы повышения расходов на оплату ежегодных отпусков
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—

Кол-во лет
службы

Ежегодная ставка
[%]

1

15,0

2–6

6,5

7+

0,1

Maксимум

60 дней

Демографические допущения

В соответствии с демографическим опытом Пенсионного фонда ЮНСПФ, сведения по нему
скомпонованы по категориям смертности, ротации, досрочному выходу на пенсию:
Инвалидность:

нет

Смертность:

Данные из таблицы ЮНСПФ о смертности после выхода на пенсию
(т. е. по старости) демонстрируют следующие темпы
прогнозируемого снижения:

Доля семейных:

60 и моложе

2,00 %

65

1,67 %

70

1,33 %

75

1,00 %

80

0,67 %

85

0,33 %

90 и старше

0,00 %

Предполагается, что 60 % будущих пенсионеров являются
семейными на момент выхода на пенсию и содержат своих супругов.

Разница в возрасте: Предполагается, что мужчины на 3 года старше женщин.
Ротации:

Данные ЮНСПФ.

Выход на пенсию:

Данные ЮНСПФ.

83.

Сверка обязательств по установленным льготным выплатам за 2015 г.:
Выплаты по
медицинскому
страхованию после
выхода в отставку

Субсидии на
репатриацию

Оплата
ежегодных
отпусков

Итого

швейцарские франки (тысячи)
Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2014 г.

53 042

5 525

3 393

61 960

1 460

568

267

2 295

Стоимость процентов в
2015 г.

656

167

90

913

Вознаграждения,
выплаченные в 2015 г.

(1 375)

(51)

(353)

(1 779)

4 725

(712)

26

4 039

58 508

5 497

3 423

67 427

Стоимость обслуживания
за 2015 г.

Актуарная
(прибыль)/убыток
Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2015 г.
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Сверка обязательств по установленным льготным выплатам за 2014 г.:
Выплаты по
медицинскому
страхованию после
выхода в отставку

Субсидии на
репатриацию

Оплата
ежегодных
отпусков

Итого

швейцарские франки (тысячи)

Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2013 г.

41 538

4 843

3 263

49 644

153

18

35

206

Корректировка (GCOS)*
Стоимость обслуживания
за 2014 г.

1 109

442

249

1 800

Стоимость процентов в
2014 г.

990

185

120

1 295

Вознаграждения,
выплаченные в 2014 г.

(1 273)

(286)

(393)

(1 952)

Актуарная
(прибыль)/убыток

10 525

323

119

10 967

53 042

5 525

3 393

61 960

Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2014 г.

(* интегрированные GCOS льготные выплаты персоналу в ВМО)
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Сверка признанных актуарных доходов/убытков:
Выплаты по
медицинскому
страхованию после
выхода в отставку

Актуарные доходы
(убытки) на
31 декабря 2014 г.
Изменение в
отчетном периоде
Актуарные доходы
(убытки) на
31 декабря 2015 г.

Субсидии на
репатриацию

Оплата
ежегодных
отпусков

Итого

швейцарские франки (тысячи)
11 065

(505)

(340)

10 220

(4 725)

712

(26)

(4 039)

6 340

207

(366)

6 181

86.
Оценив обязательства по выплате вознаграждений сотрудникам в 2015 г.,
актуарии определили, что валовый актуарный убыток по фонду выплат пособий и льгот
после выхода в отставку или в связи с другими причинами прекращения деятельности
составил 4,0 млн шв. фр.
87.
Валовый актуарный убыток в 4,0 млн шв. фр. включает в себя 4,7 млн шв. фр.
убытка по фонду Медицинского страхования после выхода в отставку, и доход
0,7 млн шв. фр. по фонду субсидий на репатриацию. После принятия к учету затрат на
обслуживание, на выплату процентов и вознаграждений, чистое изменение обязательств
по выплате вознаграждений сотрудникам в течение 2015 г. составило увеличение на
5,5 млн шв. фр. (в 2014 г. было увеличение в объеме 12,3 млн шв. фр.).
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Ежегодные расходы:
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Затраты на обслуживание

2 295

1 800

Амортизация чистого
(дохода)/убытков за счет
резервов

913

1 296

4 039

10 967

Итого

7 247

14 063

Выплата процентов

Медицинское страхование после выхода в отставку – сравнительный анализ
89.
Два основных допущения при оценке медицинского страхования после выхода
в отставку: i) ожидаемая скорость увеличения затрат на медицинское обслуживание в
будущем; ii) ставка дисконтирования, используемая для расчета текущего объема
вознаграждений, которые будут выплачены в будущем.
90.
Согласно условию 25 МСУГС для определения влияния указанных выше
допущений на затраты по обязательствам и на обслуживание был выполнен
сравнительный анализ.
91.
В приведенной ниже таблице показано влияние повышения или понижения на
один процентный пункт предполагаемого уровня тренда затрат на медицинское
обслуживание:

Обязательства по
льготным выплатам на
31 декабря 2015 г.
Работающие сотрудники
Пенсионеры
Итого
Эффект

Обязательства по
льготным выплатам
на 31 декабря 2014 г.
Работающие сотрудники
Пенсионеры
Итого
Эффект

Затраты на
обслуживание и
выплату процентов
в 2015 г.
Объем средств
Эффект

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание
22 455
36 053
58 508
-

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание
20 762
32 280
53 042
-

Предполагаемое
увеличение затрат
на медицинское
обслуживание
2 116
-

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
+1%

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание 1%

27 246
41 393
68 639

18 698
31 646
50 344

10 131

(8 164)

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
+1%

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание 1%

25 140
36 949
62 089

17 323
28 420
45 743

9 047

(7 299)

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
+1%
2 539
423

Увеличение затрат
на медицинское
обслуживание 1%
1 781
(355)
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Затраты на
обслуживание и
выплату процентов в
2014 г.
Объем средств
Эффект

Предполагаемое
увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
2 080
-

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
+1%
2 456
376

Увеличение
затрат на
медицинское
обслуживание
-1%
1 780
(300)

Ожидавшиеся затраты в 2015 г.
92.
Ожидалось, что в 2015 г. по плану ВМО потратит на выплаты вознаграждений
сотрудникам 3,0 млн шв. фр.
Объединенный пенсионный фонд персонала ООН (ЮНСПФ)
93.
ВМО является Организацией – участницей Объединенного пенсионного фонда
персонала Организации Объединенных Наций (ЮНСПФ), учрежденного Генеральной
Ассамблеей Объединенных Наций для предоставления пособий по выходу на пенсию, в
случае смерти, инвалидности и связанными с этими обстоятельствами выплат.
Пенсионный фонд представляет собой финансируемый несколькими работодателями план
с установленными выплатами. Как указано в статье 3 (b) Правил Фонда, членство в Фонде
открыто для специализированных учреждений и любой другой международной,
межправительственной организации, которая придерживается общей системы окладов,
надбавок и других условий Организации Объединенных Наций и ее специализированных
учреждений.
94.
Правилами Пенсионного фонда установлено, что правление Фонда будет
выполнять актуарную оценку фонда силами актуария–консультанта не реже одного раза в
три года. Правление Пенсионного фонда практиковало проведение актуарной оценки
каждые два года с использованием метода совокупного финансирования открытой группы.
Основная цель актуарной оценки заключается в определении того, являются ли текущие и
прогнозируемые активы Пенсионного фонда достаточными для погашения обязательств
Фонда.
95.
Финансовые обязательства ВМО перед ЮНСПФ включают в себя ее
обязательные взносы в размере, установленном Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций (в настоящее время это 7,9 % для организаций–участников и
15,8 % для организаций–членов), а также, в соответствии со статьей 26 Правил Фонда,
долю погашения актуарного дефицита. Такие погашения дефицита подлежат выплате
только в том случае, если и когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций ссылается на положение статьи 26, определив наличие потребности в таких
выплатах на основании оценки актуарной достаточности Пенсионного фонда на дату
оценки. Каждая организация–член будет вносить средства в счет погашения
существующего дефицита в объеме, пропорциональном объему взносов, выплаченных в
течение трех лет, предшествующих дате оценки.
96.
Актуарная оценка на 31 декабря 2013 г. выявила актуарный дефицит 0,72 %
(1,87 % в 2011 г.) учитываемых для начисления пенсии сумм при сделанном
предположении, что теоретическая ставка взносов, необходимых для достижения баланса
по состоянию на 31 декабря 2013 г., составляла 24,42 % от учитываемых для начисления
пенсии сумм, по сравнению с фактической ставкой взноса в 23,7 %. Следующая
актуарная оценка была проведена по состоянию на 31 декабря 2015 г., но ее результаты
ожидаются к лету 2016 г.
97.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. коэффициент покрытия, т. е. отношение
актуарных активов к актуарным обязательствам, при условии отсутствия корректировок
будущих выплат, составил 127,5 % (130 % по оценке в 2011 г.). Коэффициент покрытия
при условии учета текущей системы корректировок пенсий составлял 91,2 % (86,2 % в
2011 г.), когда была введена существующая система корректировки пенсий.
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98.
После оценки актуарной достаточности Фонда, актуарий–консультант пришел к
выводу, что по состоянию на 31 декабря 2013 г. в соответствии со статьей 26 Правил
Фонда не было необходимости в погашении дефицита, так как актуарная стоимость
активов превышала актуарную стоимость всех начисленных в рамках Фонда обязательств.
Кроме того, по состоянию на дату оценки рыночная стоимость активов также превышала
актуарную стоимость всех начисленных обязательств. На момент подготовки настоящего
доклада Генеральная Ассамблея не применяла положений статьи 26.
99.
В декабре 2012 г. и апреле 2013 г. Генеральная Ассамблея одобрила в
отношении новых членов Фонда повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет с
последующим обязательным прекращением службы, при вступлении правила в силу не
позднее 1 января 2014 г. Соответствующее изменение положений Пенсионного фонда
было утверждено Генеральной Ассамблеей в декабре 2013 г. Увеличение среднего
возраста выхода на пенсию отражено в актуарной оценке Фонда на 31 декабря 2013 г.
100.
В течение 2015 г. сумма уплаченных в ЮНСПФ взносов составила 10,8 млн шв. фр.
(10,1 млн шв. фр. в 2014 г.). Ожидавшиеся в 2015 г. выплаты взносов составляли
10.8 млн шв. фр.
101.
Комиссия аудиторов Организации Объединенных Наций проводит ежегодную
ревизию ЮНСПФ и ежегодно докладывает Правлению ЮНСПФ о результатах ревизии.
ЮНСПФ публикует ежеквартальные отчеты о своих инвестициях, доступ к которым можно
получить на сайте ЮНСПФ www.unjspf.org.
Примечание 3.9:

Взносы, полученные авансом
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Начисленные взносы, полученные авансом
Прочие, полученные авансом
Взносы, полученные авансом

10 265

10 856

132

39

10 397

10 895

102.
Начисленные взносы, полученные авансом, относятся к 2016 г. и последующим
годам. Рассматриваемые соглашения о взносах представляют собой добровольные взносы,
получаемые по будущим соглашениям, по которым соответствующие обязательства не
признаются до того времени, пока не будет заключено соглашение с соответствующим
донором. По окончании оформления соглашения привлеченные суммы признаются как
поступления или отсроченные поступления.
Примечание 3.10: Доходы будущих периодов
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Оборотные:
Полученные взносы

8 658

6 623

Объявленные обязательства по взносам

4 426

4 115

Общие оборотные доходы будущего
периода

13 084

10 738

Объявленные обязательства по взносам

3 177

-

Общие необоротные доходы будущего
периода

3 177

-

16 261

10 738

Необоротные:

Общие доходы будущего периода
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103.
К доходам будущего периода относятся полученные добровольные взносы или
объявленные обязательства о выплате добровольных взносов, когда письменное
соглашение с донором вступит в силу. Эти поступления являются отсроченными, если в
соглашение включено условие о конкретном выполнении обслуживания третьей стороны и
если возврат неизрасходованных остатков средств является обычным при взаимодействии
с донором.
Примечание 3.11: Кредиты и займы
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Оборотные
Необоротные (амортизационные)
Общий объем кредитов и займов

1 442

1 477

31 825

32 443

33 267

33 920

104.
Заем на строительство штаб-квартиры включает в себя средства, занятые ВМО
у «Фонда недвижимого имущества для международных организаций» (ФИПОИ). Сальдо по
займу на 31 декабря 2015 г. составляло 48 752 024 шв. фр. (50 229 324 на 31 декабря
2014 г.). Из этой суммы 1 477 300 шв. фр. надлежит выплатить в 2016 г., а остаток —
в последующие годы. Период выплаты займа составляет 50 лет и заканчивается в 2048 г.
По данному займу проценты не оплачиваются. Долгосрочная часть займа обновляется в
соответствии с исторической ставкой дисконтирования 2,43 %.
Примечание 3.12: Взносы, возвращенные донорам
105.
Добровольные взносы, возвращаемые донорам, образуют фонды средств,
оставшихся неизрасходованными по окончании соответствующих проектов. Ожидается,
что большая часть этих остатков должна быть возвращена донорам или переведена на
осуществление других проектов.
Примечание 3.13: Резервные средства
106.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. имелось производство в отношении
Организации, по результатам которого, как ожидается, будет отток ресурсов на общую
сумму примерно 230 000 шв. фр.
Примечание 3.14: Средства, хранимые по доверенности
107.
Средства, хранимые по доверенности, или целевые фонды представляют собой
структуры, в отношении которых ВМО осуществляет отчетность и другую
административную поддержку, но которыми Организация не управляет. Финансовая
отчетность таких структур не консолидирована в финансовой отчетности ВМО.
На 31 декабря 2015 г. ВМО осуществляло управление целевыми фондами для Группы по
наблюдениям за Землей (ГЕО), группы экспертов по сотрудничеству в области Программы
по дрейфующим буям (ГЭСДБ), Комитета по тайфунам — ЭСКАТО, группы экспертов по
тропическим циклонам и Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК).
108.
ВМО имеет рабочие отношения с ГЕО, ГЭСДБ, Комитетом по тайфунам —
ЭСКАТО и группой экспертов по тропическим циклонам. Организация предоставляет
помещения, административный персонал, финансовое администрирование, услуги по
закупкам и другую административную поддержку каждой из этих структур, которые, в
свою очередь, обеспечивают техническую и программную деятельность в своих областях,
что помогает ВМО осуществлять свои полномочия. Каждая структура возмещает ВМО
расходы по обслуживанию, предоставляемому на основе взимания комиссионного
вознаграждения в соответствии с условиями, содержащимися в заключенных соглашениях.
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109.
ВМО также предоставляет на безвозмездной основе помещения для проведения
совещаний и услуги по оказанию административной поддержки Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая была учреждена ВМО
совместно с Программой ООН по окружающей среде. ВМО предоставляет финансовую
поддержку МГЭИК, включая финансирование зарплаты секретаря МГЭИК.
Примечание 3.15: Доля участия в совместной деятельности
110.
Организация не заинтересована иметь долевую собственность в
ассоциированных зависимых структурах и управлять такими структурами. ВМО имеет
долю в совместных предприятиях, в том числе в Объединенном фонде ВМО/МСНС/МОК
для исследований климата (ОФИК) и Глобальной системе наблюдений за климатом (ГСНК).
В соответствии с МСУГС, только те фонды и структуры консолидируются на
пропорциональной основе, над которыми ВМО имеет контроль или совместный контроль.
Фонды, включенные в качестве совместных предприятий:
Доля собственности

●
●

Объединенный фонд ВМО/МСНС/МОК для
исследований климата
Глобальная система наблюдений за климатом

2015 г.

2014 г.

80 %

73 %

18 %

10 %

Доля собственности определяется на основе пропорциональности взносов, вносимых
участниками совместной деятельности в адрес рассматриваемой структуры.

Доля ВМО в совместных предприятиях на пропорциональной основе
2015 г.
2014 г.
швейцарские франки
(тысячи)
2 260
1 994
(2 015)
(1 987)
245
7

Доходы
Расходы
Увеличение/(уменьшение):
Изменения доли чистых активов/основного капитала ВМО
Профицит /(дефицит) за период
Увеличение:
Сальдо доли чистых активов/основного капитала ВМО на
1 января
Сальдо доли чистых активов/основного капитала
ВМО на 31 декабря

250
495

(104)
(97)

1 332

1 429

1 827

1 332

Примечание 3.16: Оборотные средства
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Фонд оборотных средств
Фонды для наград и премий
Общие остатки оборотных средств

6 595

6 604

427

428

7 022

7 032

111.
В резолюции 42 (Кг-XV) Конгресс установил, что основной капитал Фонда
оборотных средств на пятнадцатый финансовый период должен составлять 7,5 млн шв. фр.
Дефицит покрывается за счет процентов, получаемых от краткосрочных инвестиций
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капитала. В течение 2015 г. фонд потерял на отрицательной процентной ставке
10 000 шв. фр. (в 2014 г. плюс 6 000 шв. фр.). Невыплаченные авансы стран-членов в
этот Фонд по состоянию на 31 декабря 2015 г. составили 601 шв. фр. (601 шв. фр. на
31 декабря 2014).
112.
Фонды для наград и премий финансируются за счет процентов, начисленных на
капитал. Они включают в себя Фонд Международной Метеорологической Организации
(ММО), Фонд Добриловича, Фонды Вяйсяла и Фонд профессора Мариолопулоса.
Примечание 3.17: Резервы для выплаты вознаграждений сотрудникам

2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
Резерв для выплаты пособий в связи с
наймом и увольнением

337

(9)

Резерв для выплаты пособий после выхода
на пенсию

2 292

2 402

Кредит по итогам актуарной оценки
вознаграждений сотрудникам на 31 декабря

6 182

10 220

8 811

12 613

Общий объем резервов для выплаты
вознаграждений сотрудникам

113.
Исполнительным советом были созданы два резерва в качестве средства для
фондирования и/или финансирования конкретных мероприятий при конкретных
обстоятельствах. В настоящее время это: резерв для выплаты пособий в связи с наймом и
увольнением и резерв для выплат пособий после выхода на пенсию.
114.
Резерв для выплаты пособий в связи с наймом и увольнением был учрежден
резолюцией 20 (ИК-XXVII) для обеспечения покрытия расходов, связанных с окончанием
службы и наймом сотрудников, ассигнования для которых в бюджете конкретно не
предусмотрены. В соответствии с резолюцией 14 (ИС-LXI), этот резерв финансируется за
счет отчисления 4 процентов из фонда заработной платы. После установления с 1 января
2010 г. обязательства в отношении расходов по репатриации и накопленных ежегодных
отпусков в настоящее время этот резерв служит только для финансирования расходов,
связанных с наймом персонала.
115.
Резерв для выплат после выхода на пенсию был учрежден резолюцией 7
(ИС-LII) для обеспечения медицинского страхования сотрудников ВМО после выхода в
отставку (МСПВО) на распределительной основе. В соответствии с резолюцией 14 (ИС-LXI)
с 1 января 2009 г. он финансируется за счет отчисления 3 процентов из фонда заработной
платы.
116.
Резерв для выплаты вознаграждений сотрудникам представляет собой чистые
актуарные прибыли и убытки, возникающие на конец каждого финансового периода в
результате выполненной профессиональным актуарием актуарной оценки сумм для
вознаграждения сотрудников.
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ПРИМЕЧАНИЕ 4:

АНАЛИЗ РИСКОВ

117.
ВМО на дату отчетности подвержено нижеследующим финансовым
инструментам, ни один из которых не является производным финансовым инструментом:

Финансовые инструменты
Денежные средства и их эквиваленты (по реальной стоимости)
Краткосрочные депозиты (по реальной стоимости)
Начисленные взносы к получению (по амортизированной стоимости)
Добровольные взносы к получению (по амортизированной стоимости)
Другая дебиторская задолженность (по реальной стоимости)
Итого финансовые активы
Подлежащие выплате суммы (по номинальной стоимости из
профицита и дефицита)
Подлежащие выплате кредиты (по амортизированной стоимости)
Итого финансовые пассивы
Финансовые инструменты – нетто величина подверженности
риску

2015 г.
2014 г.
швейцарские франки
(тысячи)
73 661
95 874
14 056

9 196

15 321

14 446

478
103 516

280
119 796

1 382

958

33 267

33 920

34 649

34 878

68 867

84 918

Кредитный риск
118.
Кредитный риск и риск ликвидности, связанные с денежными средствами и их
эквивалентами, минимизируются существенно в результате размещения денежных средств
в ведущих финансовых учреждениях, рейтинги инвестиционного уровня которых
получили высокую оценку авторитетного рейтингового агентства.
119.
Взносы к получению преимущественно состоят из средств суверенных
государств. Подробная информация о взносах к получению, в том числе о сокращении
доходов от поступления взносов и о сомнительных счетах, представлена в примечании 3.2.
ВМО не обладает каким-либо защитным механизмом относительно сумм взносов к
получению. В течение 2015 г. 82 % взносов были оплачены в полном объеме (87 % в
декабре 2014 г.). Объем просроченных поступлений (начисленных взносов) составил
19,3 млн шв. фр. (13,6 млн шв. фр. в декабре 2014 г.). Резерв в связи с задержкой в
получении начисленных взносов составил на 31 декабря 2015 г. 5,2 млн шв. фр.
(4,5 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.), и ВМО заключила соглашения с Членами о
выплатах с учетом задолженности по взносам в размере 1,3 млн шв. фр. (1,5 млн шв.фр. в
2014 г.).
120.
Проекты, финансируемые за счет добровольных взносов, осуществляются
после получения взносов, тем самым устраняется какой-либо риск ликвидности.
121.
В течение 2015 г. 95 % регулярного бюджета было профинансировано за счет
начисленных взносов, из которых 68 % взносов было начислено на 10 Членов (столько же,
сколько и в 2014 г.). Организация подвергается риску ликвидности в случае, если эти
Члены задержат свои платежи по взносам. Из всего объема невыплаченных начисленных
взносов в сумме 19,3 млн шв. фр. на 31 декабря 2015 г. (13,6 млн шв. фр. на 31 декабря
2014 г.) 37 % составляют взносы от одного Члена (31 % в 2014 г.).
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Риск ликвидности
122.
Общий объем денежных средств ВМО и их эквивалентов на 31 декабря 2015 г.
составил 73,7 млн шв. фр. (95,9 млн шв. фр. в декабре 2014 г.), что достаточно для
выполнения своих текущих обязательств на эту дату в объеме 47,6 млн шв. фр.
(47,1 млн шв. фр. в 2014 г.). Предполагается, что ВМО на постоянной основе будет иметь
достаточно ликвидности, чтобы расплатиться по всем долгам. Состояние окончательных
обязательств отражается в ведомости I — «Ведомость, отражающая финансовое
положение».
123.
Реализация регулярного бюджета ВМО для Общего фонда осуществляется в
зависимости от получения начисленных взносов. В случае возникновения дефицита
взносов, до получения будущих начисленных взносов Организация может привлечь
средства из Фонда оборотных средств (примечание 3.15). На 31 декабря 2015 г. Фонд
оборотных средств имел неиспользованный остаток средств на сумму 6,6 млн шв. фр.
(6,6 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.). В течение декабря 2015 г. сумма 0,831 млн шв. фр.
была востребована и затем возвращена к 31 декабря 2015 г. по получении начисленных
взносов.
124.
Осуществление деятельности в рамках программ по техническому
сотрудничеству и нормативного фонда финансируются за счет добровольных взносов, и
мероприятия не могут начать осуществляться до получения взносов. Бюджеты выделяются
только в объеме, равном объему взносов за вычетом десяти процентов, что делается для
сглаживания любых колебаний, которые могут возникнуть в отношении правовых
обязательств и уже принятых на себя обязательств.
125.
Эти процедуры являются достаточными для подтверждения наличия средств,
необходимых для выполнения контрактных обязательств. Комитет по инвестициям ВМО
ежеквартально пересматривает прогноз движения кассовой наличности. Движение
оборотных средств показывает фактическое состояние на текущую дату и прогноз на
остающуюся часть финансового периода.
Рыночный риск
Процентный риск
126.
Швейцарский национальный банк (ШНБ) объявил 18 декабря 2014 г. о том, что
с 22 января 2015 г. процентная ставка по бессрочным депозитным вкладам в ШНБ будет
снижена на 0,25 %.
127.
По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общий фонд понес потери из-за
отрицательных процентов на сумму 20 000 шв. фр., отнесенных на счет бюджета в объеме
67,3 млн шв. фр.
Валютный риск
128.
Бюджет ВМО финансируется за счет начисленных взносов в швейцарских
франках (шв. фр.), являющихся операционной валютой и валютой отчетности
Организации. На 31 декабря 2015 г. 65,3 млн шв. фр. (89 %) из общего баланса
денежных средств в объеме 73,7 млн шв. фр. было проведено в шв. фр. (примечание 3.1).
Оставшиеся денежные средства в сумме 8,4 млн шв. фр. держались в других валютах
(10,7 млн шв. фр. на 31 декабря 2014 г.). Средства в этих валютах будут использованы
для осуществления платежей в соответствующих валютах в течение следующего квартала.
Увеличение или уменьшение обменного курса иностранной валюты к шв. фр., в среднем
на величину от 5 % до 10 %, приводятся в таблице ниже:
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Последствия колебания курса швейцарского франка
по отношению к другим валютам
(суммы в тысячах)

Валюта

Остаток иностранной
валюты на 31 декабря
2014 г.

Баланс
средств в
шв. фр. на
31 декабря
2015 г.

2015 г.

Последствия в шв. фр. от
увеличения/снижения
стоимости иностранной
валюты
на +/- 5 %

на +/- 10 %

USD

7 818

7 204

7 139

357

714

NOK

8 936

7 417

846

42

85

170 975

17 651

145

7

14

GBP

93

150

270

14

27

EUR

96

0

0

0

0

0

0

0

8 400

420

840

JPY

Другие
Итого

129.
Чистые активы ВМО состоят из накопленных излишков, резервов на выплаты
пособий и льгот сотрудникам, капитала фонда оборотных средств, и капитала фондов для
наград и премий. Управление профицитом Общего фонда осуществляется в соответствии с
положениями статьи 9 (Фонды) Финансового устава ВМО. Излишки образуются в
результате деятельности, финансируемой за счет добровольных взносов, и управление
этими излишками осуществляется в соответствии с соглашениями с донорами. Управление
резервами на выплаты пособий и льгот сотрудникам осуществляется в соответствии с
резолюциями Исполнительного совета. Фонд оборотных средств установлен для
поддержания достаточного уровня ликвидности и покрытия операционных дефицитов, в
случае их появления.
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ПРИМЕЧАНИЕ 5:

ДОХОДЫ
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)
5.1

Начисленные взносы

5.2

Добровольные взносы:
Добровольные взносы урегулированные
Добровольные взносы неурегулированные
В том числе: возврат взносов
Общий объем добровольных взносов

5.3

65 250

65 250

8 481
9

10 009
895

(1 288)

(679)

7 202

10 225

(463)
(546)

(502)
1 014

(1 008)

512

1 928

1 704

256
25

359
68

1 522
38

155
41

297

140

Прочие доходы:
Разница обменного курса валют:
Реализованный доход/(убыток)
Нереализованный доход/(убыток)
Общий объем дохода/(убытка)
Аренда офисных помещений
Доход от вспомогательных расходов по
программам
Проценты
Компенсация затрат или (доход) за предыдущие
годы
Публикации
Межфондовые взносы

5.4

Общий объем прочих доходов

3 058

Взносы в натуральной форме (услуги)

1 870

2 979
1 677

130.
Из общего объема добровольных взносов в сумме 8,5 млн. шв. фр. в 2015 г.
3,7 млн шв. фр. имели ограничения по расходованию, которые в основном относятся к
полученным средствам для конкретных целевых фондов.
131.
В течение 2015 г. взносы в натуральной форме засчитаны в отношении
земельного участка и беспроцентного займа, предоставленных швейцарскими властями
(ФИПОИ). Взносы в натуральной форме проводятся в качестве расходов одновременно с
их учетом в качестве поступлений.
132.
ВМО также получает от стран-членов услуги в натуральной форме, которые не
учитываются на этих счетах, поскольку ВМО не контролирует услуги в натуральной форме
и не может определять справедливую стоимость этих услуг. Предоставляемые странамичленами услуги в натуральной форме относятся к поддержке, которая оказывается для
проведения совещаний ВМО в этих странах.
133.
ВМО имеет офисы в семи странах. Правительства шести принимающих стран
предоставляют этим отделениям различные услуги в натуральной форме, включая
предоставление офисных помещений, мебели и оборудования, транспортных средств,
вспомогательного персонала и вспомогательного обслуживания. Поскольку справедливая
стоимость этих услуг в натуральной форме не может быть точно измерена, они не
учитываются на этих счетах.
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ПРИМЕЧАНИЕ 6:

РАСХОДЫ
2015 г.
2014 г.
швейцарские франки
(тысячи)

6.1

Зарплаты, пособия и льготы сотрудникам:
Расходы на содержание персонала
Расходы на консультации
Пособия и льготы сотрудникам
Общий объем расходов на зарплату, пособия и
льготы сотрудникам

6.2

6.3

6.4

Товары, расходные материалы и прочие текущие
расходы:
Покупка мебели и оборудования (не капитализированные)
Обслуживание здания и его безопасность
IT – программное обеспечение и оборудование (не
капитализированные)
Канцелярские товары и принадлежности
Прочие текущие расходы

48 444
4 295

4 175

3 862

59 314

56 601

1 422
2 048

3 457
2 150

3 299
337
442

1 892
376
349

Коммунальные услуги
Общая сумма затрат на покупку товаров,
расходные материалы и прочие текущие расходы

305

295

7 853

8 519

Расходы в натуральной форме:
Земельная рента и проценты по займу ФИПОИ

1 870

1 677

843

(583)

825
355
206

753
141
101

2 229

412

Финансовые затраты:
Рост/(снижение) ассигнований в связи с задержкой
поступлений начисленных взносов
Дисконтирование долгосрочных дебиторских
задолженностей и займа
Списания
Затраты на банковское обслуживание
Общие финансовые затраты

6.5

51 286
3 853

Прочие расходы:
Открытая информация
Страхование
Вознаграждение аудиторам*
Представительские расходы
Подготовка и развитие персонала
Прочее
Общий объем прочих расходов

* Вознаграждение аудиторам включает в себя оплату аудита за 2014 г.

82

57

203
38
162
10
624

187
201
70
63
1 699

1 119

2 277
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ПРИМЕЧАНИЕ 7: ОТЧЕТ О СРАВНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ
134.
Основные различия возникают в случае, если утвержденный бюджет
подготовлен на основе, отличной от учетной. Бюджет и счета ВМО подготавливаются на
различных основах. Ведомость, отражающая финансовое положение, ведомость
результатов финансовой деятельности, ведомость изменений чистых активов/основного
капитала и ведомость движения денежных средств готовятся полностью по методу
начислений МСУГС с учетом классификации, основанной на характере расходов и
приведенной в ведомости результатов финансовой деятельности, в то время как «Отчет о
сравнении бюджетных и фактических расходов» (ведомость V) готовится на основе учета
обязательств.
135.
В соответствии с требованием условия 24 МСУГС фактические суммы,
представленные бюджету на сопоставимой основе, в случае, если финансовые ведомости
и бюджет подготовлены не на сопоставимой основе, должны быть согласованы с
представленными в финансовых ведомостях фактическими суммами с целью выявления
каких-либо существенных различий или различий в сроках. Также могут быть различия в
форматах и классификационных схемах, принятых для представления финансовой
отчетности и бюджета.
136.
Различия в сроках возникают в случае несоответствия бюджетного периода и
отчетного периода финансовых ведомостей. Для целей сравнения бюджетных и
фактических расходов для ВМО не имеют значения различия в сроках.
137.
Существенные различия возникают, когда бюджет не учитывает программы или
структуры, которые являются частью целого, для которого подготовлена финансовая
отчетность. При наличии такого рода различий двусторонние операции и целевые фонды
учитываются как часть деятельности ВМО и отражаются в финансовой отчетности, хотя из
бюджетного процесса они исключены.
138.
Различия представления информации обусловлены различиями в форматах и
классификационных схемах, принятых для отражения в ведомости результатов
финансовой деятельности показателей по сегментам, т. е. направлениям деятельности
(примечание 8.2) и в ведомости V — «Отчет о сравнении бюджетных и фактических
расходов».
139.
Как показано в примечании 8.2 — показатели по направлениям деятельности, в
ведомости V бюджет ВМО отражен только в части применения к регулярному
бюджету/общему фонду. Сверка на сопоставимой основе фактических сумм «Отчета о
сравнении бюджетных и фактических расходов» (ведомость V) и ведомости результатов
финансовой деятельности по направлениям деятельности (примечание 8.2) за период,
заканчивающийся 31 декабря 2015 г., представлена ниже:
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2015 г.
Примечание

Фактические суммы на сопоставимой основе
(ведомость V)
Увеличение:
Основные разности – обязательства за
предыдущие годы
Износ и амортизация
Списание
Затраты в натуральной форме
Пособия и льготы сотрудникам: проценты и
текущие расходы на обслуживание
Убыток от дисконтирования долгосрочных
обязательств
Разница в обменном курсе и банковские
расходы
Резерв на списания
Прочие корректировки
Уменьшение:
Основные разности – обязательства по
товарам и услугам, не полученным в 2015
Выплата займа
Фактическая сумма в ведомости результатов
финансовой деятельности по сегментам
(Общий фонд, примечание 8.2)

8.2
6.4
6.3

3.4

3.11

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)

77 471

68 378

655
4 877
69
1 870

999
5 122
16
1 677

1 429

1 144

827

822

92
1 073
467

80
(583)
(530)

6 077

1 403

1 477

1 477

81 276

74 245

140.
Неисполненные обязательства, включая невыполненные заказы на поставку и
чистое движение кассовой наличности от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности представлены в качестве основных разностей. Выручка и соответствующие
не финансируемые расходы, не учитываемые в Отчете о сравнении бюджетных и
фактических расходов, отражаются как разницы представления.
141.
Суммы бюджета были представлены на основе функциональной классификации
в соответствии с двухгодичным бюджетом 2014-2015 гг., который представляет собой
разбивку бюджета по годам для целей вышеуказанного сравнения.
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ПРИМЕЧАНИЕ 8:
Примечание 8.1:

РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ведомость, отражающая финансовое положение по
направлениям деятельности
На 31 декабря 2015 г.
Швейцарские франки (тысячи)

АКТИВЫ
Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Взносы к получению
Материально-технические запасы
Прочие активы к получению
Участие в совместной деятельности
Общий объем оборотных активов

ОБЩИЙ
ФОНД

ПРОГРАММА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

НОРМАТИВНЫЕ
ФОНДЫ

2015 Г.
ИТОГО

2014 Г.

32 856
13 778
91
3 832
50 557

20 253
8 845
2 571
31 669

20 552
3 245
6 464
1 874
32 135

73 661
25 868
91
12 867
1 874
114 361

95 874
22 777
70
10 098
1 353
130 172

Внеоборотные активы
Взносы к получению
Имущество, здания и оборудование
Нематериальные активы
Общий объем внеоборотных активов
Общий объем активов

332
91 755
64
92 151
142 708

31 669

3 177
3 177
35 312

3 509
91 755
64
95 328
209 689

865
96 566
26
97 457
227 629

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность и
начисленные обязательства
Пособия и льготы сотрудникам
Взносы, полученные авансом
Отсроченные поступления
Кредиты и займы
Взносы, возвращенные донорам
Резервные средства
Фонды в доверительном управлении
Участие в совместной деятельности
Общий объем текущих обязательств

2 451
4 638
10 397
54
1 442
230
14 282
33 494

1 009
3 652
55
4 716

235
9 378
9
46
9 668

3
4
10
13
1

695
638
397
084
442
64
230
14 282
46
47 878

3
3
10
10
1

62 790
31 825

-

3 177
-

62 790
3 177
31 825

58 362
32 443

94 615
128 109

4 716

3 177
12 845

97 792
145 670

90 805
137 889

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

6 595
(807)

26 953

427
22 040

7 022
48 186

7 032
70 095

8 811

-

-

8 811

12 613

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

Отсроченные обязательства
Пособия и льготы сотрудникам
Доход будущего периода
Кредиты и займы
Общий объем отсроченных
обязательств
Общий объем обязательств
Чистые активы
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
Оборотные средства
Накопленный профицит
Резерв на пособия и льготы
сотрудникам
Общий объем чистых
активов/основного капитала

450
598
895
738
477
295
16 611
20
47 084
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Примечание 8.2:

Ведомость, отражающая финансовые результаты
по направлениям деятельности

ЗА ГОД, ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
Швейцарские франки (тысячи)

ОБЩИЙ
ФОНД

ПРОГРАММА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

НОРМАТИВНЫЕ
ФОНДЫ

ОПЕРАЦИИ
МЕЖДУ
СЕГМЕНТАМИ

2015 г.

2014 г.

ИТОГО

ДОХОДЫ
Начисленные взносы

65 250

-

-

-

65 250

65 250

50

4 282

4 149

-

8 481

10 010

-

-

9

-

9

895

-

(1 268)

(20)

-

(1 288)

(680)

50

3 014

4 138

-

7 202

10 225

-

-

2 260

-

2 260

1 994

Прочие доходы

4 799

100

(1 698)

(143)

3 058

2 979

Взносы в натуральной форме

1 870

-

-

-

1 870

1 677

71 969

3 114

4 700

(143)

79 640

82 125

53 848

2 410

3 056

-

59 314

56 601

Расходы на командировки

7 264

1 568

1 523

-

10 355

9 438

Расходы на совещания

3 699

4 067

2 895

(143)

10 518

9 267

Поставки, расходные материалы и
прочие эксплуатационные расходы

6 521

1 000

332

-

7 853

8 519

Износ и амортизация

4 877

-

-

-

4 877

5 122

103

703

313

-

1 119

2 277

1 926

257

46

-

2 229

412

-

-

2 015

-

2 015

1 986

Расходы в натуральной форме
(услуги)

1 870

-

-

-

1 870

1 677

Стипендии

1 168

260

221

-

1 649

1 547

-

-

(250)

-

(250)

104

Общий объем расходов

81 276

10 265

10 151

(143)

101 549

96 950

ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ) ЗА
ПЕРИОД

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(14 825)

Добровольные взносы

– полученные

Добровольные взносы
полученные

– не

Резерв на возмещение взносов
Общий объем добровольных взносов

Участие в совместной деятельности

Общий объем доходов

РАСХОДЫ
Зарплаты, пособия и льготы
сотрудникам

Прочие расходы
Затраты на финансирование
Участие в совместной деятельности

Изменение доли чистых
активов/капиталов совместных
предприятий

EC-68/INF. 18.1(1), с. 59
142.
Некоторая внутренняя деятельность приводит к необходимости осуществления
бухгалтерских проводок, в результате которых перераспределяются доходы и расходы
между сегментами, отражаемые в бухгалтерской отчетности. Для точного представления
финансовых ведомостей межсегментные операции показаны в вышеприведенной таблице.
143.
Взносы на осуществление оперативной и прочей деятельности признаются в
качестве доходов или отсроченных поступлений после их письменного подтверждения.
Расходы принимаются к учету постепенно в течение некоторого периода времени в
соответствии с потребностями проектной деятельности и заинтересованных сторон.
144.
Накопленные остатки средств фондов программ различных категорий,
двухсторонних операций и целевых фондов образует неизрасходованную долю взносов,
которая переносится в последующие периоды для удовлетворения оперативных
потребностей программ.
ПРИМЕЧАНИЕ 9:

ПРАВОВЫЕ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

145.
На 31 декабря 2015 г. Организации было предъявлено несколько исков и
ожидается, что в результате будет отток ресурсов в размере примерно 250 000 шв. фр.,
в том числе расходы на трибунал в сумме 20 000 шв. фр. Эта сумма и расходы на
трибунал предусмотрены в финансовой отчетности. Другие судебные дела еще
продолжаются, поэтому не представляется возможным определить или оценить возможное
увеличение соответствующих обязательств.
ПРИМЕЧАНИЕ 10:

ПОТЕРИ, ВЫПЛАТЫ EX-GRATIA И СПИСАНИЯ

146.
Положение 13.4 Финансового устава ВМО гласит: «Генеральный секретарь
может с согласия Президента производить выплаты ex gratia, необходимые, по его мнению,
в интересах Организации, при условии представления Исполнительному совету отчета о
выплатах такого рода одновременно с финансовыми ведомостями, как подробно изложено
в статье 14.1». В течение 2015 г. выплат ex-gratia не было.
147.
Положение 13.5 Финансового устава ВМО гласит: «Генеральный секретарь
уполномочен после окончательного завершения расследования разрешить списать потери
наличных средств, денежных запасов и других фондов, за исключением невыплаченных
взносов, при условии предоставления Внешнему аудитору финансовых ведомостей
одновременно с отчетом о всех списанных таким образом суммах». В течение 2015 г. были
списаны активы на сумму 355 000 шв. фр., из которых 258 000 шв. фр. (72 %) являются
неполученными обязательствами по взносам, 65 000 шв. фр. безвозмездными платежными
требованиями по командировочным расходам на поездки, которые не состоялись,
20 000 шв. фр. долгосрочными неучтенными в отчетности авансами институтам на
организацию мероприятий ВМО, и 12 000 шв. фр. прочими расходами.
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ПРИМЕЧАНИЕ 11:

КОММЕНТАРИИ

Примечание 11.1: Операционная аренда (ВМО арендатор)

2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)

До 1 года
1–5 лет

244
191

229
272

-

-

Итого

435

501

Расходы признанные

267

229

Свыше 5 лет

148.
В аренде находятся 28 высокопроизводительных копировальных аппаратов и
2 высокопроизводительных принтера. Договор аренды копировальных аппаратов
первоначально был заключен в 2006 г. и с тех пор дважды возобновлялся. Текущий
договор аренды заключен в апреле 2013 г. на три года с возможностью продления на два
года. Договор аренды принтеров заключен в апреле 2013 г. и был пересмотрен в августе
2014 г. Платежи в 2015 г. составили 262 000 шв. фр., за аренду оплачено 179 000 шв. фр.
и за ксерокопии 83 000 шв. фр.
Примечание 11.2: Операционная аренда (ВМО арендодатель)
2015 г.

2014 г.

швейцарские франки (тысячи)

До 1 года

1 577

1 062

485

233

-

-

Итого

2 062

1 295

Доходы признанные

1 521

1 268

1–5 лет
Свыше 5 лет

149.
На 31 декабря 2015 г. ВМО сдавала в аренду офисные помещения четырем
арендаторам, признаваемый доход за которые в 2015 г. составил 1 521 000 шв. фр.
(в 2014 г. — 1 268 000 шв. фр.). Доход от сдачи в аренду увеличился в 2015 г., поскольку
офисы были сданы в аренду на весь год по сравнению с 2014 г., когда аренда была
частичной. По условиям сдачи в аренду помещения сдаются на различные сроки. Годовая
арендная плата корректируется на основе швейцарского индекса стоимости жизни.
Примечание 11.3: Прочие обязательства
150.
На 31 декабря 2015 г. ВМО имела установленных, но не выполненных
обязательств на поставку товаров и услуг на сумму 17,3 млн шв. фр. (в 2014 г.
10,9 млн шв. фр.).
151.
Согласно условию 1 МСУГС по методу начислений и на основе принципа
поставки, обязательства по расходам будущих периодов не учитываются в финансовых
ведомостях. Такие обязательства будут урегулированы за счет неизрасходованной части
сумм взносов после получения соответствующих товаров и услуг.
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ПРИМЕЧАНИЕ 12:

РАСКРЫТИЕ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ПРОЧИХ
СТАРШИХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Примечание 12.1: Ключевой управленческий персонал

Кол-во
постов

Компенсации
и
коррективы
по месту
службы

Пособия

Пенсия и
планы
Общая сумма
медицинвознаского
граждения
страхования

ПросроченПросроные авансы
ченные
по пособиям
займы на
на
31.12.2015 г.
31.12.2015 г.

швейцарские франки
Ключевой
управленческий
персонал, 2015 г.
Ключевой
управленческий
персонал, 2014 г.

3

846 934

128 229

174 994

1 150 157

27 287

9 333

3

841 616

106 989

168 701

1 117 306

24 026

-

152.
К ключевому управленческому персоналу относится Генеральный секретарь,
заместитель Генерального секретаря и помощник Генерального секретаря, поскольку они
уполномочены и несут ответственность за планирование, управление и контроль
деятельности ВМО. Исполнительный совет состоит из 37 директоров национальных
метеорологических и гидрометеорологических служб, входящих в Совет в личном
качестве как представители Организации, а не как представители конкретных Членов.
153.
Совокупное вознаграждение, выплачиваемое ключевому управленческому
персоналу, включает в себя: чистые оклады, коррективы по месту службы, надбавки,
например на представительские расходы, и прочие надбавки, назначения и другие
пособия, субсидии на аренду жилья, фрахтовые расходы на личные цели, пенсионные
выплаты, осуществляемые работодателем, а также текущие взносы по медицинскому
страхованию.
154.
Ключевой управленческий персонал имеет право на вознаграждение по
окончании трудовой деятельности на том же уровне, что и другие сотрудники. Величина
этого вознаграждения не может быть точно определена.
155.
Ключевой управленческий персонал является рядовыми участниками
ОПФПООН.
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ПРИМЕЧАНИЕ 13:

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

156.
Отчетной датой ВМО является 31 декабря 2015 года. На дату подписания этих
счетов, между датой ведомости, отражающей финансовое положение, и датой, когда
финансовые ведомости были утверждены к выпуску, не было никаких существенных
событий, благоприятных или неблагоприятных, способных повлиять на представленные в
ведомостях данные.
Санкционирование на выпуск
157.
Настоящий финансовый отчет заверен Генеральным секретарем и директором
Департамента управления ресурсами ВМО в соответствии с Финансовым уставом и
правилами ВМО.
____________
Дополнение: 1
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КОНСУЛЬТАНТЫ, НАНЯТЫЕ В 2015 г.
В настоящем документе сообщается о консультантах, задействованных в работе в 2015 г.,
с разбивкой по гражданству (таблица 1) и указанием расходов на их услуги (таблица 2).
В течение 2015 г. ВМО привлекла 156 консультантов для выполнения 172 заданий на
общую сумму 3 610 419 шв. фр. Это сопоставимо с привлечением 133 консультантов для
выполнения 146 заданий на общую сумму в 3 209 137 шв. фр. в 2014 г.
Это представляет собой увеличение на: а) 17,29 % числа консультантов; b) 17,80 %
количества заданий; с) 12,50% объема затрат.
Финансирование услуг консультантов из регулярного бюджета, добровольных взносов и
Целевого фонда МГЭИК за последние четыре года выглядит следующим образом:

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Регулярный бюджет

1 914 100

1 569 415

971 550

934 244

Добровольные взносы

2 452 800

2 382 300

2 130 403

2 523 203

Целевой фонд МГЭИК

29 500

44 287

107 184

152 972

4 396 400

3 996 002

3 209 137

3 610 419

Итого:

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000

Regular Budget

2 500 000
2 000 000

Voluntary
Contributions
IPCC Trust Fund

1 500 000

Total

1 000 000
500 000
0
2012

2013

2014

2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

OUTEMZABET, Mr Sadek

Algeria

VALLADARES, Mr Javier

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

32.5

days

20,282

To develop a mobile telephone weather
application for Tanzanian Meteorological
Agency

Geneva

Argentina

20

days

5,790

To provide technical assistance to Project
MoMet and Premia

Mexico

ALAGICH, Mr Mathew

Australia

10

days

12,000

To conduct coaching, training and peer-to-peer
sessions with LCP staff across the board and
also in organizational units

Geneva

BELL, Mr Ian

Australia

10

days

2,616

To act as facilitator in the joint task team on
the BIP and competency standards for
hydrologists

Geneva

McBEAN, Mr Laurence

Australia

15

days

5,940

To draft a new Chapter on "Procurement" for
part III of the CIMO Guide

Yaraville

O'LOUGHLIN, Mr Kevin

Australia

20

days

14,430

To update WMO Guidance on the role,
operation and management of NMSs

Victoria

RYAN, Mr Christopher

Australia

2

months

19,440

FAKHRUDDIN, Mr S.H.M.

Bangladesh

days

83,970

To prepare a background paper on
standardization collection and maintenance of
weather, water, climate and air-borne hazard
and disaster data
To develop ongoing implementation of the
Coastal Innovation Project in Bangladesh

180

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
at home
Pathumthani
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

FALISE, Mr Frédéric

Belgium

1

months

10,000

To compile a companion document: AMDAR
Benefits to the Air Transport Industry

Genthod

PEETERS, Ms Jill

Belgium

2

days

1,000

To assist C/CPA to develop the agenda for the
2015 WMO-IPCC workshop for 20 Asian
weather presenters

Tokyo

AFOUDA, Mr Abel

Benin

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

ALVES CHAVES, Mr Irley

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

AMARAL MONTEIRO,
Mr Leonardo

Brazil

9

months

29,221

To develop special climate and meteorological
products related to agricultural (INMET)

Brasilia

BOTELHO LEITE NETO,
Mr Aderbal

Brazil

6

months

15,824

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

CUNHA CONDE, Fabio

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

DE ALMEIDA, Mr Moises
Batista

Brazil

9

months

27,717

To consolidate modeling and numerical weather
prediction in INMET

Brasilia

DE LIMA OLIVEIRA,
Mr Alexandre

Brazil

6

months

13,103

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

FERREIRA LEITE, Mr Victor

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARQUES FERNANDES,
Mr Gustavo

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARTINS DE SOUZA,
Mr Thiago

Brazil

9

months

24,196

To support the enhancement of weather
forecasting INMET products

Brasilia

MONTEIRO PEIXOTO DE
SOUZA, Ms Ingrid

Brazil

9

months

23,186

To work in the Project on consolidation of
modeling and numerical weather prediction in
INMET

Brasilia

PARISE VIEIRA DA SILVA,
Mr Leone

Brazil

9

months

29,221

To provide technical assistance to INMET
(Project SISDAGRO)

Brasilia

RICKES, Ms Claudia

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

RIGONI, Mr Ronaldo

Brazil

9

months

29,221

To develop modelling and IT tasks to meet user
demands in real-time (INMET)

Brasilia

ULGUIM PEDRA, Mr George

Brazil

8

months

29,221

To support development and improvement of
INMET forecast products

Brasilia

VAQUERO, Mr Ulisses

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

BELEM-NABA, Mr Ambroise

Burkina Faso

11

months

3,383

To modernize and rearrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KANZIEMO, Ms Leontine

Burkina Faso

6

months

50,925

KI, Mr Cyriaques

Burkina Faso

11

months

3,383

To draft and deliver a project life cycle
document/process document, tailored to the
requirements of WMO and covering the entire
project cycle
To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KONTONGOMDE, Mr Hama

Burkina Faso

9

months

49,535

To implement data rescue activities in West
Africa

WAONGO, Mr Soumalia

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
Ouagadougou
climatological paper records of DGM of Burkina
Faso

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Ouagadougou

Geneva

Ouagadougou

West Africa
countries
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

ZONGA, Mr Ali

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
climatological paper records of the DGM of
Burkina Faso

ISSA, Mr I.

Cameroon

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

PEMABOU WAH, Mr Samuel
Guy

Cameroon

1.5

months

9,900

To prepare documents related to the
establishment of the Regional Climate Center

Yaoundé

BELAND, Mr Michel

Canada

35

days

17,793

To assist C/DPFS in the development of a
roadmap and elaboration of a white paper

Geneva

CHEN, Mr Peter

Canada

30

days

12,879

To assist in the organization of the Year Polar
Prediction Summit

Dorval

GOOS, Mr Timothy Otto

Canada

3

months

28,950

To assist C/MMO in the preparation of
Congress, IOC Assembly, JCOMM Managing
meeting.

Geneva

HEBABI, Ms Lise

Canada

8

days

3,895

To prepare a retreat of WDS Department

Geneva

JONES, Mr Richard E.

Canada

9

days

3,091

To develop training materials on severe
weather forecasting using products made
available through SWFDDP

Apia

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Ouagadougou
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

JONES, Mr Richard E.

Canada

10

days

3,564

SERVRANCKX, Mr René

Canada

20

days

7,200

SERVRANCKX, Mr René

Canada

15

days

5,195

To liaise with the member of the task team on
the revision of the TN 170

WALLACE, Mr Alton

Canada

24

days

9,650

To undertake the Retrospective and Review
project of the DBCP

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

10

days

3,463

To verify guidance/forecasts/warnings for
SWFDP regional subproject in the Southeast
Asia

YUZYK, Mr Ted Ronald

Canada

90

days

38,480

To provide services related to Quality
Management Framework - Hydrology

Ottawa

MIAN, Mr Kodjenini
Augustin

Côte d'Ivoire

17

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Côte
d'Ivoire

Abidjan

RATTENBORG, Mr Mikael

Denmark

months

32,460

To provide technical support to Space
Programme activities

Geneva

3.5

Task

To provide assistance in the implementation of
practical verification activities at participating
forecasting centers in the SWFDP Eastern
Africa
To review the status of the Technical Note 170

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

Addis
Ababa
Quebec

Quebec

Cape Town,
Palm Spring,
San Diego &
Geneva
Quebec
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

TAWFIK, Mr Mohamed
Mahmoud

Egypt

11.5

months

146,487

To work in the Phase II of the IGAD-HYCOS
Project in Nairobi

Nairobi

TEMEGNU, Mr Biruk Kebede

Ethiopia

11.5

months

77,683

To continue providing technical assistance to
the Phase II of the IGAD HYCOS Project

Nairobi

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

15

days

5,125

To review the Technical Note 170

Moissac

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

5

days

1,782

To liaise with the members of the Task teams
on the revision of the TN 170 for clarification

Moissac

BRASSEUR, Mr Olivier

France

30

days

16,500

Geneva and
at home

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

76

days

47,384

To provide guidance to the management of
WMO to ensure that rules, policies, procedures
and practices reinforce and promote the ethical
standards
To ensure appropriate and successful
installation of the hydrological equipment in 9
countries

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

1.5

months

19,813

To provide technical assistance to Burundi,
Djibouti and Uganda to support them in the
strengthening of the NMHSs

Burundi,
Djibouti and
Uganda

DEGRACE, Mr Jean Noel

France

21

months

28,139

(Retainer SSA) To provide effective
implementation support to the project "Climate
services for vulnerability reduction in Haiti"

At home and
Port of Prince

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Paris,
Nairobi, Juba
& Mogadishu
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

GORDY, Mr Michael

France

127

days

61,763

To develop fundraising and communications
strategies for the GFCS

Geneva

KAYONGA, Mr Yves-René

France

2

days

800

To provide a training to CPA staff on how to use
a video camera

Geneva

MARTELLET, Mr Joël

France

15

days

5,346

To assess data processing and forecasting
functions in the Meteorological Service of
Myanmar

Nay Pyi Taw

RAMOS, Ms Yvette

France

30

days

9,445

To participate to the AMCOMET regional
workshop and contribute to the facilitation and
report

Nairobi &
Benin

ROLLAND, Mr. Jean

France

5

days

2,333

To review the JCOMMOPS budget for 2014

Plabennec

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,492

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office in Africa and
WMO Office for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,536

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office for Africa and
the WMO Offices for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,554

To assist in the evaluation panel during visit to
the countries where the analysis of relocation
was done

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Burundi,
Ethiopia,
Kenya, Nigeria
& Tunisia
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

2

months

18,000

To develop and implement two modifications in
the OSCAR/Space application

Geneva and
at home

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

4

months

34,992

To implement requirements of country profile
database in coordination with CPDB Steering
Committee

Berlin

FROMMING, Detlev

Germany

27

days

13,500

To conduct a holistic review of the structures of
the Organization

Geneva

KRAMP, Mr Martin

Germany

5

months

47,273

Plougonvelin

POKPERLAAR, Mr Soami

Ghana

17

days

6,120

To work in the Ship Observations Team,
created jointly by WMO and the IOC Technical
Commission for Oceanographic and Marine
Meteorology
To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Ghana

KHAN, Mr Ahsanullah

India

10

months

73,458

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

KHAN, Mr Ahsanullah

India

8

months

46,746

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

RAI, Mr Shashank

India

5

months

83,235

Develop of Phase 2: Risk Assessment and
Applicable Controls Matrix

Geneva and
at home

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Accra
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

51

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

SIVAKUMAR, Dr Mannava

Amount
in CHF

days

33,660

2

months

27,246

India

6

months

MURPHY, Mr Declan

Ireland

4

MURPHY, Mr Declan

Ireland

3

BARISANO, Mr Emilio

Italy

40

BIZZARRI, Mr Bizzarro

Italy

4.5

QUINTI, Mr Gabriele

Italy

40

Task

Location

To prepare and organize Madrid +10 (PWS) and
support the organization of the International
Conference on Multi-hazard Early Warning
Systems (DRR)
To prepare a publication on how weather and
climate data, information products and services
contribute to analysis of climate risks

Geneva

66,942

To provide administrative and scientific support
for the DRR Programme

Geneva

days

1,980

To conduct bilateral meeting with WMO
Directors on new budget structure

Geneva

months

30,789

To define a logical framework and a structure
to group WMO's Scientific & Technical
Programmes

Geneva and
Dublin

days

19,800

Port au
Prince

months

40,000

To provide technical assistance to develop the
operational forecasting capacity for weather,
climate and hydrology services and their
dissemination channels
To provide support to WMO Space Programme

days

15,392

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva

Roma
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

STAGI, Mr Luigi

Italy

17

days

5,630

To propose laboratory tests on the simple
farmer rain gauges delivered from WMO to
University of Genoa

Genova

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

14

days

5,575

To review and evaluate national reports on
Roving Seminars 2008-2011 provided by
NMHSs

Pontaviesse

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

3

months

37,000

To evaluate the METAGRI OPERATIONAL
project

Florence

TROCCOLI, Mr Alberto

Italy

45

days

24,750

To draft an Energy Exemplar for the GFCS

Geneva and
at home

HYODO, Mr Makoto

Japan

40

days

15,000

To provide first draft of the APFM publication
"Environmental aspects of Integrated Flood
Management"

Hyogo

RABADI, Mr Jaser

Jordan

5

months

51,628

To provide local support and liaison with
national authority in Jordan and Lebanon

Amman and
Lebanon

ALI, Mr. Abdulrazaq

Kenya

1

months

22,992

To provide technical assistance to the IGADHYCOS Project

Somalia and
South
Soudan

ANG'U, Mr Cohen

Kenya

18

days

4,140

To assist WMO with developing a database for
climate and weather service project, especially
in agricultural meteorology in the Region.

Nairobi

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

16

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

2

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

16

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

NJOROGE, Mr Stephen

Amount
in CHF

Task

Location

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

Kenya

3

months

31,169

Geneva

NJOROGE, Mr Stephen

Kenya

3

months

21,600

OTIENO, Mr Washington

Kenya

11

months

77,683

To draft the report on the outcomes of the
Specialized Technical Committee in
collaboration with AMCOW and AMCEN
Secretariats
To prepare meetings for the 16th Regional
Technical Conference, 16th Regional
Association and 3rd Ministerial Conference on
Meteorology
To provide assistance in the development of
Project IGAD-HYCOS' portal and regional
database

BATHILY, Ms Habibatou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records

Bamako

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Geneva and
Cabo Verde
Nairobi
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

DIAKITE, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

DIALLO, Mr Mamadou
Adama

Mali

30

days

9,623

To develop an action plan to establish a
framework for the implementation of climate
services at national level.

Bamako

DIARRA, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records in
Mali

Bamako

KEITA, Mr Makandian

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arranging climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

COULIBALY, Mr Hamidou

Mauritania

17

days

6,120

To undertake the evaluation of METAGRI-OPS
impacts on smallholder farmers in Mauritinia

Mauritania

AGUILAR AMILPA,
Mr Enrique

Mexico

60

days

14,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ALDAMA, Mr Alvaro

Mexico

90

days

24,832

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

APARICIO MIJARES,
Mr Francisco Javier

Mexico

90

days

22,747

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

AYALA-VERGARA,
Ms Naschielli

Mexico

3

CALOCA, Mr Leonardo

Mexico

CERVANTES-ORTIZ,
Mr Carlos

Amount
in CHF

Task

Location

months

7,584

To provide technical assistance to the WMO
Project Office in Mexico

Mexico

70

days

18,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mexico

80

days

22,116

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

COLLADO, Mr Jaime

Mexico

12

days

2,970

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

DE LUNA CRUZ,
Mr Faustino

Mexico

30

days

7,776

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Chiapas

IBAÑEZ, Mr Oscar

Mexico

70

days

22,844

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

JUAREZ AZPEITIA, Ms Maria
de Lourdes

Mexico

88

days

12,765

Assistance to the WMO Project Office in Mexico

Mexico

MAGAÑA-RUEDA, Mr Victor

Mexico

15

days

3,713

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

MORALES-ESCALANTE,
Mr Raúl

Mexico

70

days

17,749

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

PORRAS, Mr Eduardo

Mexico

40

days

14,823

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TRUEBA-LOPEZ,
Mr Venancio

Mexico

25

days

6,031

To provide technical assistance to the Project
MoMet and Premia

Mexico

VILLALPANDO-IBARRA,
Mr Francisco

Mexico

40

days

17,370

To develop a 10 years Strategic Plan for the
Meteorological Services of the Ministry of
Environment and Water Resources

Port of Spain

RANA, Ms RanIla

Nepal

18

days

5,000

To provide first draft of 2nd edition of the
Integrated Flood Management Tool Series
publication

Kathmandu

GORDON, Mr Neil David

New Zealand

22

days

10,692

To provide assistance to the WWRP Scientific
Steering Committee in the development of the
WWRP implementation plan

Geneva

HUNTER, Ms Sarah

New Zealand

87

days

71,379

Kingston,
Apia, St Kitts

MENZIES, Mr Steve

New Zealand

20

days

55,932

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs in order to promote the
Economic and Business Value of Climate
services for Small Island Developing States
To develop and implement a communication
strategy for the Climate Outlook Forum (COF)
Concept in SIDS and to implement
communications and advocacy campaign on

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location

At home and
Islands of
the
Caribbean
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

the benefits of Weather and Climate Services
(and WMO mandate) in the SIDS
SITTA, Ms Aissatou

Niger

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

KALUWIN, Mr Chalapan

17

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Niger

Niamey

8

months

68,328

To undertake special assignments relating to
the management, development, documentation
or execution of technical cooperation activities

Abuja

3

months

27,000

To assist in the WMO Regional Office for North,
Central and West Africa in Abuja

Abuja

Papua New
Guinea

30

days

9,623

To review relevant material pertaining to the
GFCS

Port Moresby

FARIAS SERVIN,
Mr Ceferino

Paraguay

90

days

9,480

To prepare a draft project of a new law
proposal for the creation of a new institutional
structure for the NMH in Paraguay

Asuncion

FLORES BECKER,
Mr. Arsenio Carlos Andrés

Peru

9

months

28,825

To provide technical assistance to Project
"Consolidation of modeling and numerical
weather prediction in INMET"

Brazil

UWANTEGE, Ms Josiane

Rwanda

3

months

40,000

To prepare full coverage (video, photos,
highlights) for the 3rd Session of AMCOMET

Geneva

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

BAKARMAN, Mr Mohamad
Abdullah

Saudia Arabia

9

months

35,640

To provide advice and guidance on the
functions and operations of the Jeddah
Regional Climate Data Rescue Center

Jeddah

GARI, Mr Abdul Ghafoor

Saudia Arabia

9

months

34,344

To assist PME Training Department with
following up strategic training and roadmaps

Jeddah

DIOUF, Mr Babacar

Senegal

3

months

9,940

To work with the authorities of NMHs in Dakar
to develop an action plan for the
implementation of GFCS

Dakar

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

20

days

4,825

To provide technical assistance to the Projects
MoMet and Premia

Mexico

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

70

days

24,250

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ANSURIAS MARIN, Ms Alicia

Spain

7.5

months

4,177

To set up, maintain and update the trilingual
conference website of AFRIMET

Valencia

BARRERA RODRIGUEZ,
Mr José Ernesto

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marimet, to develop Web
Pages

Santa Cruz
de Tenerife

FRANCIA CRESPI,
Ms Catalina

Spain

4

months

2,088

Under the Maritime Meteorology Project, to
work in the surveillance and observation for
the Northwest African Basin and Macaronesia

Palma de
Mallorca

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

5

days

1,431

To review all 2013 report from SWFDP projects

Geneva

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

10

days

3,564

To assist Met Service of Myanmar in the
implementation routine verification activities
and assessment of requirements

Nay Pyi Taw

HILARA PARRA, Mr Raul

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop Web
pages

Madrid

JIMENEZ, Mr Feliciano

Spain

3

months

6,264

Under the Project Marinemet, to develop Web
Pages

Madrid

PEREZ GONZALEZ, Mr Irene

Spain

4

months

15,347

To enhance the marine forecast and monitoring
capacity of the West African coastal countries

Madrid

SANCHEZ-NAVARRO,
Mr Rafael

Spain

45

days

17,316

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

SEGUI, Mr Luis

Spain

60

days

20,370

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TOLEDANO LOZANO,
Ms Cristina

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop
numerical models

Madrid

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

TORRES LLORENS,
Mr Jaime

Spain

30

days

1,385

To maintain the AEMET webpage for the TF
Programme of Cooperation towards the
Iberoamerican

Valencia

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

70

days

15,831

Prepare all websites for migration (Adobe
Contribute and Dupral platforms)

Geneva

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

7

months

50,227

To continue assuring constant and secure
Internet access during WMO Congress and EC

Geneva

VIÑAS, Mr José Miguel

Spain

35

days

8,658

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

BERGER, Ms Melanie

Switzerland

months

30,000

To provide assistance in the organization of the
GFCS Workshop in CATCOS II-Project

Geneva

GLAUSER, Ms Khin Khin

Switzerland

N/A

8,000

Classification of posts at the request of WMO

Geneva

POSTEL, Dr Robin

Switzerland

5

days

9,749

To assist in the preparation of the WMO
Management retreat 2015

Geneva

REVERDIN, Mrs Audrey

Switzerland

9

months

70,000

To provide services to the SPICE project

Geneva

4

Task

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Location
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

AL SAKKAL, Mr Mohammed
M.

Nationality

Syrian Arab
Republic

Duration

3

Amount
in CHF

Task

Location

months

35,532

To continue performing activities of PME
Programmes & Projects in Meteorology and
Climate

Jeddah

TIBAIJUKA, Mr Philbert
Felician

Tanzania

45

days

19,800

To provide advice and undertake consultations
with ACMAD authorities

Niamey and
at home

KAYA, Mr Fatih

Turkey

22

days

8,177

To evaluate current capabilities and systems of
Afghanistan's Meteorological Service

Kabul

KATARATAMBI, Mr David

Uganda

11.5

months

77,683

To continue assisting the Project Manager to
the IGAD Project in Nairobi

Nairobi

CHAPONDA, Mr Moyenda

United
Kingdom

5

months

51,050

To provide support to projects funded by Saudi
Arabia

Geneva

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

15

days

5,125

To review and update Technical Note 170

Suffolk

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

5

days

1,782

To liaise with the member of the Task team on
the revision of the TN 170 for clarification

Suffolk

EADES, Mr David

United
Kingdom

30

days

59,400

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs

Fiji, St Kitts

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015
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Table 1
WMO Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

FOURMENT, Ms Tiffany

United States

3

MOTHA, Mr Raymond Paul

United States

ODOM, Ms Tanya

Amount
in CHF

Task

Location

months

18,774

To provide assist in the development of the
WCRP website

Geneva and
at home

45

days

22,500

To assist AGM Division in the review and
finalization of some documents

At home

United States

12

days

5,291

To update WMO policy on Gender Equality

Geneva

PATERSON, Mr Andrew

United States

30

days

13,800

To conduct post-production work for videos on
"Weather reports from 2050"

Maryland

RICHTER, Mr Alan

United States

2

days

9,750

To conduct 2015 WMO Code of Ethics training

Geneva

SWEENEY, Ms Alexandra

United States

35

days

8,505

To produce new communication materials for
COP 21

Oregon

MANZOU, Mrs Rebecca

Zimbabwe

months

10,210

To help increase awareness and advocacy for
AMCOMET Conference

Harare

1

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

EC-68/INF. 18.4(2), с. 23
Table 1
IPCC Consultants engaged during 2015 listed by nationalities* (available in English only)

Name

Nationality

Duration

PEEVA, Ms Nina

Bulgaria

9

BENTCHIKOU, Ms Françoise

France

PONTZ, Mr Detlev

Amount
in CHF

Task

Location

months

59,863

To provide support to the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Geneva

30

days

5,000

To Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

Germany

20

days

8,800

To serve on the IPCC conflict of Interest
Committee

Geneva

KANIARU, Mr Donald

Kenya

30

days

5,000

Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

MILLER, Mr Graham

United
Kingdom

30

days

5,000

To assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

IGNON, Mr Lance

United States

months

69,309

To provide support in the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Nairobi

8

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond 31 December 2015

Nationality
Brazil
India
Mexico
France
Spain
Kenya
Italy
United States
Egypt
New Zealand
Canada
Germany
United Kingdom
Switzerland
Burkina
Nigeria
Bangladesh
Ethiopia
Uganda
Saudi Arabia
Bulgaria
Australia
Jordan
Rwanda
Syrian Arab
Republic
Ireland
Denmark
Peru
Gambia
Mali
Algeria
Tanzania
Japan
Cameroon
Belgium
Zimbabwe
Senegal
Nationality
Papua New
Guinea

Amount in CHF
354,986
331,287
216,180
203,430
188,261
171,768
148,147
147,929
146,487
138,003
134,160
122,565
122,357
117,749
113,992
95,328
83,970
77,683
77,683
69,984
59,863
54,426
51,628
40,000
35,532
32,769
32,460
28,825
25,582
21,503
20,282
19,800
15,000
13,500
11,000
10,210
9,940
Amount in CHF
9,623
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Table 2
WMO Consultants expenses by countries for 2015 (available in English only)
Paraguay
Turkey
Côte d'Ivoire
Ghana
Mauritania
Niger
Argentina
Nepal
Benin
Total

9,480
8,177
6,120
6,120
6,120
6,120
5,790
5,000
3,600
3,610,419

__________

Всемирная метеорологическая организация
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
ЗА 2015 Г.
Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) является независимым
экспертным органом, созданным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций. Ее мандат заключается в регулировании и координации условий службы
персонала в общей системе Организации Объединенных Наций с одновременным
поощрением и поддержанием высоких стандартов в международной гражданской службе.
Основные рекомендации
Рекомендации КМГС, требующие принятия решений Генеральной Ассамблеей и
директивными органами других участвующих организаций в отношении следующих
аспектов:
•

возраст обязательного прекращения службы;

•

шкала базовых/минимальных окладов;

•

динамика величины разницы в чистом вознаграждении в Организации
Объединенных Наций/Соединенных Штатов Америки;

•

унифицированная шкала базовых/минимальных окладов;

•

меры в результате применения унифицированной шкалы базовых/минимальных
окладов;

•

повышение окладов по ступеням;

•

методология исчисления разницы и управление величиной разницы;

•

субсидия на образование;

•

специальная субсидия на образование для детей с ограниченными
возможностями;

•

субсидия на репатриацию;

•

элементы, связанные с переездом;

•

надбавка за работу в трудных условиях;

•

дополнительные надбавки за работу в трудных условиях/пособие за работу в
«несемейных» местах службы;

•

стимулирование мобильности;

•

ускоренное предоставление отпуска для поездки на родину.

Рекомендации КМГС исполнительным руководителям участвующих организаций в
отношении следующих аспектов:
•

условия службы сотрудников категории общего обслуживания и других категорий
сотрудников, набираемых на местной основе.

Резюме финансовых последствий решений и рекомендаций КМГС для Организации
Объединенных Наций и других участвующих организаций общей системы
Копии доклада (A/70/30) доступны по ссылке http://icsc.un.org/ и/или в ДЛР.
_________
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ФИНАНСОВЫЕ, КАДРОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ

ПУНКТ 18.4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ (КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ)
МНЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА
После проведения ИС-67 Ассоциация персонала продолжила работу в соответствии со
своими целями и сферой ответственности, обеспечивая поддержание контакта с
Генеральным секретарем, со вниманием к вопросам, касающимся благополучия персонала
и административных аспектов, через посредство консультативного процесса во
взаимодействии с руководством.
Объединенный консультативный комитет
Запросы персонала и пункты, предложенные администрацией, были рассмотрены в ходе
совещаний Объединенного консультативного комитета (ОКК). Среди основных
обсуждавшихся вопросов были пересмотр пакета вознаграждения в общей системе,
поправки к Уставу персонала и Правилам персонала и главе 4 постоянно действующих
инструкций ВМО, доклад Целевой группы по вопросам единовременно выплачиваемого
пособия для поездки в отпуск на родину, политика в области назначений на должности,
продвижений по службе и прекращения службы и Правила процедуры Объединенного
совета по апелляциям.
Возраст обязательного прекращения службы
В области условий службы для обеих категорий сотрудников (специалистов и общего
обслуживания) представители персонала согласовали с администрацией следование
рекомендации Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на ее
семидесятой сессии Пятого комитета (пункт 141 повестки дня) о повышении возраста
обязательного прекращения службы до 65 лет для сотрудников, нанятых до 1 января
2014 г., к 1 января 2018 г., принимая во внимание соблюдение закрепленных прав
персонала.
Исследование в области удовлетворенности персонала
Идея о проведении исследования в области удовлетворенности персонала раз в год или
раз в два года стала результатом первого совещания с Генеральным секретарем. Для этой
цели была создана Целевая группа (ЦГ). ЦГ принято решение о проведении исследования
в два этапа: первый — в 2016 г. (опрос будет начат в конце июня 2016 г.), а второй —
в 2019 г. до проведения следующей сессии Конгресса. Этот подход позволит
исполнительному руководству принять соответствующие меры по результатам первого
этапа исследования.
Сотрудник по вопросам этики
Ассоциация персонала с удовлетворением отмечает, что после нескольких лет решений
временного характера было опубликовано объявление о вакансии, инициирован процесс
отбора сотрудника по вопросам этики, который находится на заключительном этапе, что
позволит привлечь специалиста категории Р.5, общего для МСЭ и ВМО, для выполнения
этих обязанностей, начиная с 2016 г.
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Гражданский союз
Ассоциация персонала призывала исполнительное руководство прилагать усилия по
гармонизации Устава персонала и Правил персонала ВМО в соответствии с бюллетенем
Генерального секретаря ООН от 26 июня 2014 г., подтверждая признание совместного
проживания и/или однополых браков сотрудников без каких-либо отсылок к
законодательству страны гражданства соответствующего члена персонала
(см. ST/SGB/2004/13/Rev.1), и признать равноправное положение при совместном
проживании для целей иждивенцев.
Стажировки
Ассоциация персонала призывала исполнительное руководство рассмотреть вопрос о
принятии рекомендаций, содержащихся в Записке по «Стажировкам в системе
Организации Объединенных Наций» Объединенной инспекционной группы
(JIU/NOTE/2009/2), в частности рекомендации 7 касательно обязательного перерыва, в
настоящее время прописываемого в договорах со стажерами ВМО, с тем чтобы стажеры
могли конкурировать на равных условиях при подаче заявок на позиции, для работы на
которых они могут обладать необходимыми квалификациями, и рекомендации 8
касательно предоставления суточного талона на питание, проездного на транспорт и/или
внесения вклада в покрытие расходов на страхование для стажеров, не располагающих
достаточными источниками финансирования, либо не местных стажеров.
Инициатива «Зеленое» развитие ВМО»
В рамках этой инициативы для сокращения выбросов углекислого газа Ассоциация
персонала содействовала осуществлению различных инициатив, таких как «неделя
экологичной мобильности» или месяц «на работу на велосипеде». В то же время, отмечая
ненадлежащее состояние парковок для сотрудников, приезжающих на работу на
велосипеде (недостаточное количество мест; опасное как для велосипедистов, так и для
водителей, заезжающих в подземный паркинг ВМО, расположение; либо недостаточность
обеспечиваемой защиты и безопасности, как в случае со стойкой для велосипедов у
заднего фасада здания ВМО), Ассоциация персонала обратилась с настоятельным
призывом к исполнительному руководству о принятии надлежащих мер, выдвинув ряд
предложений.
Общественные мероприятия
Ассоциация персонала ВМО продолжила свою деятельность в области проведения
общественных мероприятий, организации коллективной работы, мобилизации финансовых
ресурсов и обеспечения благополучия персонала в течение года, включая проведение
Всемирного метеорологического дня, Дня персонала, книжной ярмарки, поощрение
различных видов спортивной деятельности, таких как женевский марафон, занятия
танцами и фитнесом, а также обеспечение работы спортзала.
Межучрежденческие мероприятия
Ассоциация персонала ВМО приняла активное участие в мероприятиях системы ООН,
включая несколько информационных сессий Комиссии по международной гражданской
службе (КМГС) и 69-ю сессию Совета Федерации ассоциаций международных гражданских
служащих (ФИКСА), состоявшуюся в штаб-квартире Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, Канада (25-29 января 2016 г). Представители
персонала ВМО не забывают о том, что мнения ассоциаций персонала необходимы для
получения практических и убедительных результатов в области политики в системе ООН.
__________
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛНЯЮЩИХ
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА И ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ ММО
В соответствии с правилом 199 Общего регламента и правилом 14 Правил
процедуры Исполнительного cовета, когда при выборе исполняющего обязанности члена
Совета или лауреата премии ММО необходимо сделать выбор между двумя или более
лицами, применяются следующие процедуры:
a)

каждому члену Исполнительного совета, представленному в Исполнительном
совете, или его заместителю предлагается указать кандидата, которого он/она
предпочитает, на бюллетене для голосования. Все кандидаты, которые не
получили ни одного голоса, и кандидат, получивший наименьшее количество
голосов, выбывают из списка кандидатов. В случае, если наименьшее количество
голосов получают два или более двух кандидатов, проводится специальное
голосование предпочтения, и кандидат, получивший наименьшее количество
голосов, исключается из списка, а другой(ие) остается(ются). Если в результате
этого отдельного голосования предпочтения наименьшее количество голосов
получает более чем один кандидат, то все эти кандидаты исключаются из списка.
Если во время отдельного голосования предпочтения все кандидаты получают
равное количество голосов, то один из них исключается из списка в результате
жеребьевки;

b)

процедура, изложенная в пункте (а), повторяется затем по отношению к
сократившемуся списку кандидатов;

c)

эта процедура повторяется до тех пор, пока в списке не останется только один
кандидат («предпочтительный кандидат»);

d)

затем Исполнительному совету вносится предложение объявить
предпочтительного кандидата избранным. Для того чтобы это предложение было
принято, оно должно получить поддержку простого большинства голосов,
поданных за и против в случае назначения исполняющего обязанности члена
Исполнительного совета (правило 15 Правил процедуры Исполнительного совета),
и большинства в две трети голосов, поданных за и против в случае назначения
лауреата премии ММО;

е)

если на каком-либо этапе процедуры голосования, описанной выше в пунктах
(а) – (с), какой-либо из кандидатов получает большинство в две трети поданных
голосов, то он объявляется избранным и дальнейшее голосование не проводится;

f)

в случае если два оставшихся в списке кандидата во время процедуры
голосования предпочтения получают одинаковое количество голосов, проводится
дальнейшее голосование;

g)

в случае если предложение, описанное в пункте (d), не получает поддержки
большинства в две трети голосов, поданных за и против, то проводится
дальнейшее голосование;

h)

в случае если дальнейшее голосование, описанное в пунктах (f) и (g), не
приносит определенных результатов, Исполнительный совет принимает решение,
следует ли проводить дальнейшее голосование, применять новую процедуру или
же воздержаться от решения.
_________
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ ВМО
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Основной принцип заключается в том, чтобы как можно точнее воспроизвести
традиционную систему голосования с использованием бюллетеней для голосования во
время голосования, настроив систему и, в частности, лежащее в ее основе программное
обеспечение таким образом, чтобы процесс отбора на всех этапах соответствовал
Конвенции ВМО, Общему регламенту ВМО и Правилам процедуры Совета.
Например, в случае голосования на основании указания предпочтения,
руководствуясь правилом 199 Общего регламента и правилом 14 Правил процедуры
Исполнительного совета, в следующей таблице представлено сопоставление этапов
традиционной системы голосования и их электронных эквивалентов.
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Традиционная система голосования в сопоставлении
с электронной системой голосования
Процедура с использованием
бумажного избирательного бюллетеня

Процедура электронного голосования

Счетчики демонстрируют делегатам, что урна
для голосования пуста

Счетчики подтверждают делегатам, что система
голосования установлена правильно со всеми
компонентами информации, необходимыми для
осуществления выборов.

Президент просит Секретариат распечатать
бюллетени для голосования и т. д.

Президент просит Секретариат ввести фамилии
кандидатов в систему, с тем чтобы избиратели
могли голосовать за необходимое число
кандидатов для отбора или указать отсутствие
предпочтений, оставив для этих целей свой
бюллетень «чистым».
Президент просит Секретариат распечатать
первоначальный отчет счетчиков и просит
счетчиков удостовериться в правильности
фамилий в списке.

Секретариат распространяет избирательный
бюллетень (бюллетень для голосования)
каждому делегату

По просьбе Президента Секретариат
подготавливает параметры безопасности и
идентификации (например, имена пользователей
и/или пароли) для каждого делегата,
распечатывает эту информацию и
распространяет ее каждому делегату под
надзором счетчиков (одно и то же имя
пользователя и/или пароль будет
использоваться каждым делегатом в течение
одной сессии голосования; они должны
храниться в тайне и не подлежат обмену между
делегатами).

Делегаты приглашаются проголосовать по
очереди (или делегатам предлагается оставаться
на своих местах и проголосовать, опустив
бюллетень для голосования в урну, когда она им
будет предложена)

Президент объявляет, что голосование
ОТКРЫТО, Секретариат активирует сессию
голосования, с тем чтобы оборудование
(индивидуальные пульты) могли быть
использованы, и делегатам предлагается
проголосовать, следуя предложенным
инструкциям.

Президент спрашивает, все ли делегаты
проголосовали

Президент спрашивает, все ли делегаты
проголосовали.

Президент объявляет о завершении голосования
и о начале подсчета голосов

Президент объявляет, что голосование
ЗАКРЫТО, и просит Секретариат
дезактивировать систему для голосования и
подготовить отчет счетчиков.

Счетчики открывают избирательные урны и
подсчитывают бюллетени; подсчет голосов
осуществляется в присутствии делегатов

Счетчики проверяют, что автоматически
сгенерированный отчет счетчиков содержит всю
необходимую информацию. Этот процесс
происходит в присутствии делегатов.

Счетчики заполняют предоставленный бланк
отчета, подписывают его и передают Президенту

Счетчики подписывают предоставленный отчет и
передают его Президенту в присутствии
делегатов.

Бюллетени для голосования уничтожаются в
присутствии делегатов по просьбе Президента

Информация, касающаяся завершившегося тура
голосования, стирается в присутствии счетчиков
и делегатов по просьбе Президента.
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Использование электронной системы голосования ВМО с помощью пультов
В следующем разделе описывается, как будет осуществляться голосование с
использованием индивидуальных пультов.
Пульт позволяет передавать информацию на центральную станцию
путем нажатия одной или нескольких кнопок подряд, а также
принимать короткие сообщения с центральной станции.
На экране сверху отображаются нажимаемые цифры, а также
сообщения, полученные с центральной станции.
Инструкции, которым необходимо следовать в любое время:
Для того чтобы информация была принята центральной станцией и
учтена на этапе идентификации и при проведении туров
голосования, после ввода информации (серии однозначных чисел)
НЕОБХОДИМО нажать кнопку «OK» (т. е. нижнюю кнопку справа).
В ответ должно поступить сообщение с центральной станции с
подтверждением получения данных.
Для того чтобы стереть введенные цифры, которые отображаются
на экране сверху, необходимо нажать на кнопку с изображением
мусорной корзины (т. е. нижнюю кнопку слева), но ТОЛЬКО ДО
нажатия кнопки «ОК».
Индивидуальные
пульты, выдаваемые
членам ИС или их
заместителям.
(*) Неисправный
пульт будет заменен
при необходимости,
однако только
Президент будет
принимать решение
о том, должна ли
быть отменена и
повторена вся
сессия голосования
или ее часть.

Общая процедура:
Пульты будут выдаваться индивидуально каждому члену ИС (или
его заместителю) в начале сессии голосования. (Сессия
голосования состоит из одного или нескольких туров
голосования, в течение которого(ых) используются ОДНИ И ТЕ ЖЕ
пульты (*), закрепленные за делегатами, без каких-либо
изменений или перестановок.)
В целях идентификации всех голосующих лиц, принимающих
участие в сессии голосования, каждому голосующему лицу будет
выдан ПИН-код (5 цифр, которые необходимо сохранять в тайне и
которые не подлежат передаче другим лицам), который
необходимо ввести (путем нажатия соответствующих кнопок на
пульте), когда об этом попросит Президент. Это позволит учредить
список пультов, которые необходимо активировать для
предстоящей сессии голосования.
При проведении каждого тура голосования Президент объявляет о
том, что голосование ОТКРЫТО. Затем администратор активирует
все зарегистрированные пульты. Делегаты могут вводить и
передавать информацию до того момента, пока Президент не
сообщит о том, что голосование на этом туре ЗАКРЫТО. После этого
администратор дезактивирует пульты. Только должным образом
переданная и полученная на центральной станции информация
будет учитываться при определении результатов тура голосования.

В зависимости от правил голосования (указание предпочтения или нет, требуемое
большинство) система будет соответствующим образом настраиваться администратором
под контролем со стороны счетчиков и представителей Секретариата ВМО.
Информация, необходимая для участников голосования (такая как инструкции,
касающиеся начала тура голосования; фамилии кандидатов на посты; вопросы, на
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которые необходимо получить ответы), будет либо воспроизводиться на экранах в зале
заседания, либо распространяться в распечатанном виде (или и то, и другое), с тем чтобы
участники голосования располагали достаточным временем для того, чтобы определиться
со своим выбором.
Технические возможности общего характера для предотвращения
непреднамеренного использования пультов для голосования:
Следующие комментарии направлены на предоставление участникам
голосования необходимых инструкций и руководящих указаний для предотвращения
отправки результата голосования, не соответствующего их намерениям:
a)

нажатие на уже ранее введенное однозначное число, с тем чтобы сделать
выбор, не повлияет на уже сделанный выбор: последовательность введенных
однозначных чисел будет оставаться неизменной;

b)

напоминание: нажатие кнопки «0» зарезервировано для голосования
«ВПУСТУЮ» и должно сопровождаться нажатием кнопки «ОК», для того чтобы
такое голосование было отправлено и принято в качестве такового.
Если кнопка «0» нажимается в других случаях, то только другие введенные
данные будут учитываться при нажатии кнопки «ОК»;

c)

в случаях, когда число вариантов возможных ответов в списке ограничено, то
только первые нажатые цифры до количества допустимых цифр будут видны на
экране и могут быть отправлены. Нажать другую цифру не представляется
возможным, и первоначальный выбор остается неизменным;

d)

до нажатия на кнопку «ОК» и отправки цифр, отображаемых на экране, можно
еще внести изменения, нажав на кнопку с изображением мусорной корзины;
это позволит сбросить все ранее введенные цифры и ввести новый полный
набор цифр или цифру.

Дополнительная информация
Отчет счетчиков голосов генерируется системой автоматически. Счетчики
голосов, при содействии со стороны Секретариата, распечатывают этот отчет, проверяют
его и передают Президенту. Президент читает отчет. Затем Президент подводит итоги по
результатам голосования и указывает, какой(ие) следующий(ие) шаг(и) должен(ны) быть
предпринят(ы).
В случае проведения отдельного голосования для выбора предпочтительных
кандидатов из числа кандидатов, получивших одинаковое наименьшее число голосов в
ходе предыдущего голосования, Президент обращается с просьбой к Секретариату
наладить систему для указания предпочтения из числа только этих кандидатов.
Последовательность действий та же.
Если потребуется проведение жеребьевки, то используется традиционная
система (на бумаге).
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Процесс и процедуры голосования

ШАГИ

ДЕЙСТВИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО В
СЕКРЕТАРИАТЕ

ОПИСАНИЕ

Выявление и признание активных участников голосования
1

Президент просит членов ИС подойти
для получения у сотрудников
Секретариата пультов для
голосования и паролей или просит
Секретариат раздать пульты и пароли
(ПИН-коды) членам ИС.

ОИТ
(ОИТ означает
администратора
системы)

Счетчики наблюдают за
этим процессом и
удостоверяются в
правильности количества
паролей для
распространения.

2

Президент объявляет
идентификационный тур ОТКРЫТЫМ и
поручает Секретариату
АКТИВИРОВАТЬ систему.

ОИТ активирует
систему.

Счетчики наблюдают.

3

Участники голосования вводят свои
ПИН-коды и подтверждают ввод
нажатием кнопки «ОК». Пульты
готовы для голосования только после
приема сообщения «ACTIVATED»
(активировано).

ОИТ

Счетчики наблюдают.

4

Президент спрашивает, все ли ввели и
отправили ПИН-код, а затем поручает
Секретариату ДЕЗАКТИВИРОВАТЬ
систему. Он объявляет
идентификационный тур ЗАКРЫТЫМ.

ОИТ
дезактивирует
систему.

Счетчики наблюдают. У
делегатов, которые не
ввели свой ПИН-код,
пульты будут
дезактивированы на
протяжении всей сессии
голосования, а их голоса
будут зачтены как
«воздержавшиеся» в
отчете счетчиков.

Организация тура голосования
1

Президент просит Секретариат ввести
в систему фамилии кандидатов или
формулировку вопроса.

ОИТ при
руководстве со
стороны Д/КВС

Счетчики наблюдают.

2

Президент просит счетчиков
подтвердить правильность
электронного бюллетеня для
голосования.

ОИТ

Счетчики проверяют
список в системе и в
распечатанном
первоначальном отчете
счетчиков и подтверждают
его правильность.

3

Президент спрашивает, все ли члены
ИС готовы проголосовать, и поручает
Секретариату АКТИВИРОВАТЬ систему.
Он объявляет тур голосования
ОТКРЫТЫМ.

ОИТ активирует
систему.

Счетчики наблюдают.

EC-68/INF. 19.1(2), с. 6

ШАГИ

4

ДЕЙСТВИЕ

Президент просит членов ИС
проголосовать, нажав на
соответствующую(ие) цифру(ы), а
затем на кнопку «ОК». Голос члена ИС
засчитывается только тогда, когда на
его пульт отправляется сообщение
«RECEIVED» (получено).

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛИЦО В
СЕКРЕТАРИАТЕ

ОИТ

ОПИСАНИЕ

При содействии со
стороны ОИТ и при общем
руководстве со стороны
сотрудника Секретариата,
если необходимо.

Членам ИС будут заблаговременно предоставлены специальные инструкции, в зависимости от
типа голосования. Очень важно неукоснительно следовать этим инструкциям.
В целях содействия голосованию соответствующий список кандидатов будет отображаться на
экранах, с тем чтобы члены ИС могли подготовиться к голосованию.
5

Президент спрашивает, все ли
проголосовали, а затем поручает
Секретариату ДЕЗАКТИВИРОВАТЬ
систему. Он объявляет тур
голосования ЗАКРЫТЫМ.

ОИТ
дезактивирует
систему

Счетчики наблюдают.

6

ОИТ безотлагательно распечатывает
отчет счетчиков и передает его
счетчикам.

ОИТ

Счетчики проверяют отчет
и передают его
Президенту.

7

Президент предоставляет инструкции
в отношении следующего тура, если
потребуется.

ОИТ при
руководстве со
стороны Д/КВС

8

Президент поручает Секретариату
УДАЛИТЬ базу данных предыдущего
тура и подготовить систему к
следующему туру.

ОИТ удаляет
базу данных и
подготавливает
список на
следующий тур
при руководстве
со стороны
Д/КВС

Счетчики наблюдают.

9

Президент объявляет окончательные
результаты, по мере их поступления,
в зависимости от типа голосования и
требуемого большинства.

10

При необходимости:

ОИТ отмечает в
списке:

Счетчики наблюдают.

Если остался один последний
предпочтительный кандидат, но он не
получил требуемого большинства
голосов, то Президент объявляет
последний тур голосования на
предмет принятия решения с таким же
требуемым большинством голосов, с
тем чтобы объявить этого кандидата
победителем.

ДА
НЕТ
Воздерживаюсь

__________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДКРЕПЛЯЮЩАЯ
РЕШЕНИЯ/РЕЗОЛЮЦИИ/РЕКОМЕНДАЦИИ
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОТЧЕТ СЕССИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.

Организация работы сессии

1.1

Открытие сессии

Шестьдесят восьмая сессия Исполнительного совета откроется в среду, 15 июня 2016 г.,
в 09:30 в штаб-квартире ВМО в Женеве.
1.2

Утверждение повестки дня

В соответствии с правилом 160 Общего регламента предварительная повестка дня будет
представлена на утверждение Совету на первом заседании и в нее могут вноситься
поправки в любое время в ходе работы сессии.
1.3

Учреждение комитетов

Совету будет предложено осуществлять работу в формате пленарных заседаний на
протяжении всей сессии. Будут учреждены комитеты для сессии и назначены докладчики.
Они будут включать:
а)

Комитет по теме Всемирного метеорологического дня 2018 г. (открытый);

b)

Комитет по бюджету (при необходимости);

с)

докладчика по ранее принятым резолюциям Исполнительного совета.

1.4

Программа работы сессии

Совет согласует следующие вопросы:
a)

часы работы совещаний: 09:30 – 12:30 и 14:30 – 17:30;

b)

предварительная программа работы для сессии.

1.5

Утверждение протоколов заседаний

В соответствии с правилом 112 Общего регламента существо проводимых прений по
каждому пункту повестки дня отражается в общем резюме работы сессии. Краткие
протоколы проводимых на пленарных заседаниях прений подготавливаются
Секретариатом только в случае конкретного запроса со стороны пленарного заседания.
Такие протоколы готовятся после проведения сессии и утверждаются заочно. Аудиозапись
в ходе пленарных заседаний производится и хранится для целей протокола.
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2.

Доклады

Совет примет во внимание доклады Президента ВМО, президентов региональных
ассоциаций и технических комиссий и Генерального секретаря. В них будет отмечен
прогресс и пробелы по приоритетным областям в соответствии со структурой настоящей
повестки дня. Доклады будут представлены в наборе информационных документов
(INF. 2 (хх)) и консолидированы в единый том по завершении работы сессии.
2.1

Доклад Президента Организации

Доклад Президента ВМО будет представлен в рамках сводного доклада для информации и
справки. Как указано в правиле 158 Общего регламента, этот доклад будет включать:
a)

обзор деятельности Организации и ее конституционных органов со времени
проведения последней сессии Исполнительного совета;

b)

вопросы, сведения по которым сообщаются в соответствии с положениями
правила 9 (7);

c)

любые другие вопросы, имеющие отношение к Организации или ее
конституционным органам.

2.2

Доклад Генерального секретаря

Доклад Генерального секретаря будет представлен в рамках сводного доклада для
информации и справки. В соответствии с правилом 159 Общего регламента этот доклад
будет включать:
a)

обзор деятельности Секретариата со времени проведения последней сессии
Совета;

b)

сообщение о взаимоотношениях Организации с другими международными
организациями;

c)

сообщение по вопросам персонала;

d)

сообщение по финансовым вопросам.

2.3

Отчет Совещания президентов региональных ассоциаций 2016 г.
(ПРА-2016) и доклады президентов региональных ассоциаций

Доклады президентов региональных ассоциаций и основные итоги совещания ПРА-2016
будут представлены в рамках сводного доклада для информации и справки.
В том, что касается правил 163 (с) и 167 (5), президенты региональных ассоциаций
представят мнения своих соответствующих ассоциаций, сосредоточив внимание на
приоритетных областях и возникающих вопросах, представляющих интерес для регионов,
для содействия Совету в процессе принятия решений по различным пунктам повестки дня.
Президенты могут также представить рекомендации своих соответствующих ассоциаций
для принятия мер, предложенных к рассмотрению одним из органов, не входящих в
Организацию.
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2.4

Отчет Совещания президентов технических комиссий 2016 г.
(ПТК-2016) и доклады президентов технических комиссий

Доклады президентов технических комиссий и основные итоги совещания ПТК-2016 будут
представлены в рамках сводного доклада для информации и справки. Конкретные
рекомендации и предложения ПТК-2016, если таковые имеются, будут представлены в
рамках соответствующих пунктов повестки дня.
В соответствии с правилами 182 (а) и 186 (6) президенты технических комиссий могут
представлять, в рамках соответствующих пунктов повестки дня, рекомендации своих
соответствующих комиссий Совету по предметам, непосредственно переданным комиссиям
Конгрессом и Советом, относительно предлагаемых Членам ВМО мер и предлагаемой
координации с другими органами ВМО или с органами, не входящими в состав
Организации.
2.5

Доклад Совместного совещания президентов региональных ассоциаций
и технических комиссий 2016 г. (ПРА-ПТК-2016)

Основные итоги совещания ПРА-ПТК-2016 будут представлены в рамках сводного доклада
для информации и справки. Конкретные рекомендации и предложения по предметам,
непосредственно переданным совещанию ПРА-ПТК Советом, будут представлены в рамках
соответствующих пунктов повестки дня.
3.

Уменьшение опасности бедствий, устойчивость и предотвращение

В рамках этого пункта повестки дня Совет рассмотрит рекомендации своей Рабочей
группы по УОБ по предметам, непосредственно переданным Группе Советом, а также:
3.1

Действия ВМО по итогам Сендайской конференции по УОБ

●

утвердит дорожную карту и план работы на 2016-2017 гг. в области УОБ ВМО;

●

учредит механизмы управления и взаимодействия с пользователями в области
УОБ ВМО;

●

одобрит предлагаемые меры для поддержки Членов ВМО в осуществлении
Сендайской рамочной программы по УОБ на 2015-2030 гг., в частности
посредством обновленного Всеобщего плана действий в области УОБ и
обеспечения устойчивости Организации Объединенных Наций (резолюция 10
(Кг-17));

●

одобрит предлагаемый план руководящих принципов по стандартизации
информации об опасностях и экстремальных явлениях, связанных с погодой,
водой и климатом, для оценки потерь и ущерба, включая уникальные
идентификаторы для каталогизации этих явлений (резолюция 9 (Кг-17) и
резолюция 5 (ИС-67)).

3.2

Обслуживание в поддержку принятия решений с учетом воздействий

3.2.1

Метеорологическое обслуживание населения

●

обеспечит руководство по мерам для содействия Членам ВМО в предоставлении
прогнозирования с учетом воздействий и связанного с предупреждениями
обслуживания населению;

●

обеспечит руководство дальнейшими мерами по осуществлению Протокола
общего оповещения (ПОО).
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3.2.2

Прогнозирование паводков

●

обеспечит руководящие указания для будущей деятельности в рамках
Инициативы ВМО по прогнозированию паводков, связанной с
прогнозированием паводков и предупреждениями о них, особенно
информационно-диагностической системы для оценки риска возникновения
быстроразвивающихся паводков.

3.2.3

Показательный проект по прогнозированию явлений суровой погоды

●

обозначит путь для дальнейшего расширения Показательного проекта по
прогнозированию явлений суровой погоды (ПППСП) в направлении программы
развития в контексте механизма для укрепления оперативных центров на
глобальном, региональном и национальном уровнях.

3.2.4

Прогнозирование тропических циклонов

●

обеспечит руководящие указания/одобрит меры для расширения возможностей
НМГС в области обслуживания прогнозами тропических циклонов на основе
воздействий и предупреждениями о них, следуя подходу на основе раннего
предупреждения о многих опасных явлениях;

●

обозначит путь для укрепления глобальной координации по прогнозированию
тропических циклонов и предоставлению предупреждений о них;

●

обозначит путь для укрепления координируемых на региональном уровне
систем прогнозирования тропических циклонов для охвата всех районов,
подвергающихся воздействию тропических циклонов;

●

обеспечит руководящие указания/одобрит меры для обеспечения синергии и
интеграции между всеми соответствующими программами для координации в
области тропических циклонов и развития потенциала.

3.2.5

Прогнозирование затопления прибрежных районов

●

обеспечит руководящие указания по дальнейшему развитию Показательного
проекта по затоплению прибрежной зоны и прогнозированию (ППЗПЗП) в
рамках подхода на основе многих опасных явлений к затоплению прибрежных
районов, вызываемому различными явлениями (особенно штормовыми
нагонами), в рамках интеграции принципов УОБ в каскадный процесс
прогнозирования ВМО.

3.2.6

Обслуживание для безопасности морской деятельности

●

одобрит предоставление обслуживания в рамках Всемирной системы
метеорологической и океанографической информации и предупреждений
(ВСМОИП) и обеспечит руководящие указания по разработке поддержки в
чрезвычайных ситуациях на море в соответствии со Стратегией предоставления
обслуживания ВМО;

●

одобрит введение метзон в качестве функции Глобальной морской системы
связи при бедствии и для обеспечения безопасности и обеспечит руководящие
указания относительно ролей координаторов метзон, как указано в
Наставлении по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558);

●

обеспечит руководящие указания относительно роли РСМЦ в контексте
предоставления ВСМОИП и обеспечит руководящие указания относительно их
пригодности в качестве неотъемлемой составляющей возможности ВМО по

EC-68/Doc. 1.2, ПРОЕКТ 1, с. 5
реагированию на чрезвычайные ситуации на море, которая в настоящее время
находится на рассмотрении одной из целевых групп в составе СКОММ;
●

обозначит направление для концепции возмещения затрат в морском секторе, в
соответствии с указаниями Кг-17, и одобрит действия СКОММ при проведении
обсуждений с ММО и другими глобальными учреждениями в морском секторе
вопроса о способах решения этой задачи;

●

обеспечит руководящие указания по внедрению обслуживания с учетом
воздействий в морском секторе, как было рекомендовано на пятом
практическом семинаре ПМ, обеспечивая при этом соответствие обслуживания
международным требованиям, таким как Конвенция СОЛАС;

●

одобрит продолжение внедрения стандартов компетентности в морском
прогнозировании и призовет Членов ВМО поддержать разработку этих
стандартов в своих НМГС;

●

обеспечит руководящие указания по работе СКОММ, принимая во внимание
дорожную карту для морского обслуживания и стратегию предоставления
обслуживания.

3.2.7

Оказание содействия в чрезвычайных ситуациях

●

обеспечит руководящие указания относительно действий ВМО для оказания
скоординированного содействия в чрезвычайных ситуациях Членам ВМО и их
НМГС во время и после серьезных бедствий;

●

обеспечит руководящие указания в отношении действий ВМО/НМГС Членов
ВМО для оказания содействия гуманитарным учреждениям;

●

обеспечит руководящие указания Членам ВМО для выявления и применения
передовых практик в области УОБ в сообществах на местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях.

3.3

Исследования

●

примет меры в поддержку осуществления научно-исследовательского проекта
по погодным явлениям со значительными воздействиями и последствиями в
контексте достижений в области исследований, что необходимо для целей
обслуживания по УОБ;

●

примет решения о том, чтобы в работе технических комиссий и региональных
ассоциаций и в программах и деятельности Секретариата вопросам городов
уделялось особое внимание сквозным образом в соответствии с требованиями
резолюции 68 (Кг-17).

4.
Климатическое обслуживание, оказание поддержки мерам в области
климата и устойчивость к изменению климата
В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
4.1

Парижское климатическое соглашение

●

провести обзор известных основных итогов КС 21 РКИКООН и обозначить
направление для укрепления вклада ВМО в соответствии со статьей V РКИКООН
в целях поддержки действий в области климата и содействия Членам ВМО в
осуществлении Парижского климатического соглашения, включая адаптацию,
смягчение последствий, а также потери и ущерб.

EC-68/Doc. 1.2, ПРОЕКТ 1, с. 6
4.2

Глобальная рамочная основа для климатического обслуживания
(ГРОКО)

●

обозначить направление для разработки рамочной структуры, ориентированной
на конкретные результаты, для поддержки ВМО осуществления ГРОКО, а также
связанной координации и взаимодействия с МСКО в соответствии с
резолюцией 64 (Кг-17), согласно рекомендации ПРА-ПРК-2016, и в
соответствии с резолюцией 6 (ИС-67);

●

принять к сведению доклад Председателя Межправительственной группы
экспертов по изменению климата.

4.3

Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК)

●

рассмотреть доклад Председателя Межправительственной группы экспертов по
изменению климата; обозначить направления для обеспечения ВМО поддержки
и руководящих указаний МГЭИК в отношении запроса КС 21, обращенного к
МГЭИК, о подготовке специального доклада в 2018 г. о воздействиях
глобального потепления на 1,5 °C сверх доиндустриальных уровней и о
соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов.

4.4

Исследования

●

обеспечить руководящие указания в отношении планов, продукции и графиков
6-го Проекта по взаимному сравнению совмещенных моделей (ПССМ6) ВПИК;
утвердить графики и обеспечить направления и руководящие указания НМГС и
связанным с климатом подразделениям ВМО, предвидя воздействия ПССМ6 на
национальные и международные оценки и последующие потребности в
климатическом обслуживании.

4.5

Интегрированная глобальная информационная система по парниковым
газам

●

обеспечить руководство в области развития Интегрированной глобальной
информационной системы по парниковым газам, утвержденной Кг-17 в
качестве важного вклада ВМО в поддержку климатической политики после
завершения КС 21;

●

обеспечить руководство в области укрепления связей между ВМО и ЮНЕП, в
частности в отношении связанных с окружающей средой вопросов, касающихся
состава атмосферы и Программы ГСА.

4.6

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

●

одобрить проект структуры нового плана осуществления ГСНК 2016 г.;

●

призвать Члены ВМО работать в направлении решения приоритетных задач и
устранения пробелов, выявленных в Отчете о ходе работы ГСНК (ГСНК-194,
октябрь 2015 г.), а также обеспечить и предоставить вклады в обзор Плана
осуществления ГСНК 2016 г.

4.7

Инструменты и инфраструктура для обеспечения климатического
обслуживания

●

обеспечить руководящие указания по проекту концептуального документа для
арктической сети РКЦ;
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●

предложить Членам ВМО внести вклад в инструменты для укомплектования
Инструментария по климатическому обслуживанию и поддержать усилия ККл по
его разработке и распространению в качестве вклада ВМО в осуществление
ИСКО;

●

предложить Членам ВМО организовывать национальные форумы по
ориентировочным прогнозам климата (НФОПК) и национальные климатические
форумы (НКФ) последовательным образом, включая особое внимание вопросам
управления климатическими рисками, и предоставить им соответствующие
руководящие указания в этой связи.

4.8

Мониторинг и прогнозирование климата

●

принять решение об укреплении мониторинга климатической системы ВМО, с
тем чтобы выпускать регулярные пятилетние и десятилетние климатические
отчеты с опорой на недавние успешные демонстрационные пилотные проекты;

●

предложить Членам ВМО использовать данные дистанционного зондирования и
продукцию в деятельности НМГС в области мониторинга климата и выпуска
климатических сообщений, принимая во внимание работу Комиссии по
климатологии по этому вопросу, во взаимодействии с соответствующими
комиссиями и Космической программой ВМО;

●

обратиться с запросом к МЦД, ГЦПДП, РКЦ и НМГС ВМО о наращивании и
гармонизации потока исторических временных рядов и данных и продукции,
связанных с прогнозированием, согласно призыву, содержащемуся в
резолюции 60 (Кг-17), в поддержку осуществления ИСКО;

●

предложить Членам ВМО внести вклад в координацию ВМО информации
сезонного-межгодового прогнозирования за счет повышения доступности
информации прогнозирования на национальном уровне, принимая во внимание
планы по оперативному выпуску первого Информационного бюллетеня ВМО по
глобальному сезонному климату и признание Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций роли ВМО в координации информационных
бюллетеней по Эль-Ниньо.

4.9

Глобальная программа научных исследований в области уязвимости и
оценки воздействий (ПНИУВА)

●

одобрить проект по воздействиям изменения климата на страновом уровне
(ВИКСУ) и обозначить направление для консультирования НМГС по вопросам
дальнейшего участия в этом проекте в рамках ГРОКО; НМГС пяти пилотных
стран также рекомендуется обмениваться «извлеченными уроками».

5.

Наблюдения и обмен данными

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
5.1

Интегрированная глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)

●

утвердить/одобрить план для предоперативного этапа ИГСНВ с рекомендациями
МКГ-ИГСНВ;

●

обеспечить инструкции для технических комиссий, рабочих групп/экспертных
групп ИС, Генерального секретаря; предложить Членам ВМО принять меры по
развитию Региональной опорной сети наблюдений (РОСН), Информационного
ресурса ИГСНВ (ИРИ), в частности ОСКАР/Поверхность, Системы мониторинга
качества данных ИГСНВ (СМКДИ) и Региональных центров ИГСНВ (РЦИ);
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●

утвердить четырехлетний план по координации ВМО деятельности в области
космической погоды, а также обеспечить руководящие указания по его
реализации при совместном руководстве КОС-КАМ в соответствии с
резолюцией 38 (Кг-17);

●

одобрить процесс утверждения новой редакции Международного атласа
облаков;

●

дать согласие на учреждение рабочей группы по координации
метеорологических радиолокаторов;

●

оказать поддержку планированию следующего взаимного сравнения КПМН.

5.2

Информационная система ВМО (ИСВ)

●

провести обзор хода осуществления ИСВ; обеспечить руководящие указания по
оперативному управлению и дальнейшему развитию ИСВ и по стратегии для
осуществления ИСВ на региональном и национальном уровнях;

●

утвердить рекомендованные поправки к связанным с ИСВ техническим
правилам, разработанным с момента проведения ИС-67, включая назначение
новых центров;

●

рассмотреть и принять решение по рекомендации КОС о формировании
межкомиссионной целевой группы по ИСВ;

●

предоставить руководящие указания техническим комиссиям и региональным
ассоциациям по их роли в осуществлении и дальнейшей разработке ИСВ для
оказания поддержки Членам ВМО на всех этапах управления данными;

●

провести обзор прогресса, достигнутого в осуществлении инициатив по
управлению климатическими данными, включая системы управления
климатическими данными (СУКД), инициативы по спасению климатических
данных и управление морскими климатическими данными;

●

обеспечить руководящие указания по развитию Глобальной структуры
управления данными высокого качества по климату (ГСУДК-ВК).

5.3

Вопросы политики в области климатических данных и появляющихся
данных

●

во исполнение резолюции 60 (Кг-17) по международному обмену
климатическими данными и продукцией обеспечить руководящие указания в
отношении содержания информационной брошюры, плана опроса Генерального
секретаря Членов ВМО по политике в области данных и моделей
предоставления обслуживания и планам для мониторинга осуществления
политики, а также обзора изначальных требований к данным, выявленных
Экспертной группой по требованиям к конкретным данным ГРОКО;

●

во исполнение резолюции 65 (Кг-17) обеспечить руководящие указания в
отношении выработки подхода ВМО к задачам, связанным с появляющимися
данными, включая проблемы, сложности, возможности, риски, преимущества и
рекомендации, обозначенные техническими комиссиями или совместно
спонсируемыми программами в качестве вклада в документ по обзору и
руководящим указаниям для Членов ВМО.

6.

Качество обслуживания и предоставление обслуживания

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
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6.1

Метеорологическое обслуживание авиации

●

принять меры по повышению уровня осведомленности и оценке
рисков/возможностей, возникающих в результате осуществления Глобального
аэронавигационного плана (ГАНП) и блочной модернизации авиационной
системы (БМАС) ИКАО;

●

принять мониторинг соблюдения Членами ВМО требований в области
компетентности и квалификации персонала, а также СМК и меры по
устранению связанных с этим недостатков;

●

провести обзор рабочих договоренностей с ИКАО — первые шаги;

●

обеспечить руководящие указания для взаимодействия с техническими
комиссиями, региональными ассоциациями и Членами ВМО по текущему
развитию метеорологических элементов ГАНП/БМАС: миграция на форматы
XML/GML, создание региональных консультативных центров по опасным
явлениям погоды (РКЦ-ОЯП); расширение обслуживания, связанного со
смягчением последствий опасностей в результате выбросов вулканического
пепла и радиоактивных выбросов; разработка положений по обслуживанию в
области космической погоды для международной аэронавигации и разработка
положений для операций, основанных на траектории полета;

●

обеспечивать руководство деятельностью по расширению руководящих
материалов ВМО в области метеорологического обслуживания авиации и
управления.

6.2

Менеджмент качества в области предоставления обслуживания

●

одобрить компетенции персонала для климатического обслуживания,
разработанные и рекомендованные ККл;

●

предоставить руководящие указания относительно дальнейших разработок и
мер, направленных на осуществление Рамочной основы компетенций в области
МОН во исполнение резолюции 5 (Кг-17), а также компетенции морских
синоптиков во исполнение резолюции 6 (Кг-17);

●

утвердить введение стандартов компетентности в морское прогнозирование, в
особенности обеспечить руководящие указания по стандарту гармонизации для
океанического прогнозирования, в рамках дальнейших шагов в области
требований к компетентности для морских синоптиков и призвать Члены ВМО
поддержать развитие этих стандартов в рамках их НМГС.

6.3

Метеорологическое обслуживание для сельского хозяйства

●

поддержать рекомендации Совместного практического семинара КАН/КСхМ по
химии атмосферы и сельскохозяйственной метеорологии и дальнейшее
сотрудничество между этими двумя комиссиями;

●

одобрить масштабирование результатов Заключительного совещания Проекта
МЕТАГРИ-ОПС в Западной Африке и предлагаемого нового проекта.

7.

Полярные и высокогорные регионы

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
●

рассмотреть конкретные рекомендации Группы экспертов Исполнительного
совета по полярным и высокогорным наблюдениям, исследовательской
деятельности и обслуживанию, в том числе в отношении развития Глобальной
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службы криосферы (ГСК) и в ее рамках — КриоНет, и принять соответствующие
меры;
●

обеспечить направление действий по развитию отношений ВМО с Арктическим
советом и с Консультативным совещанием по Договору об Антарктике (КСДА);

●

обеспечить руководящие указания по разработке мероприятий высокогорного
компонента;

●

выступить с конкретными запросами к Членам ВМО в поддержку оптимального
осуществления исследовательского проекта «Год полярного прогнозирования».

8.

Обработка данных, моделирование и прогнозирование

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
8.1

Бесшовная система обработки данных и прогнозирования

●

обеспечить руководящие указания в отношении будущего укрепления
интегрированной и бесшовной системы обработки данных и прогнозирования,
включая разработку круга ведения для процесса постепенного создания этой
системы с привлечением заинтересованных конституционных органов ВМО и,
при необходимости, технических экспертов и представителей партнерских
учреждений в соответствии с резолюцией 11 (Кг-17);

●

обеспечить руководящие указания в отношении укрепления связи между
научно-исследовательской деятельностью по бесшовному прогнозированию и
развитием обслуживания, связанного с распространением результатов;

●

обеспечить руководящие указания по расширению возможностей центров
ГСОДП для охвата связанных с окружающей средой прогнозов, таких как
прогнозы качества атмосферного воздуха, прогнозы по лесам и лесным
пожарам, прогнозы песчаных и пыльных бурь, морских условий, а также для
поддержки транспортной отрасли и чистой энергетики и для решения проблем,
связанных с городами.

8.2

Прогнозирование погоды

●

обеспечить руководство дальнейшим развитием Глобальной системы обработки
данных и прогнозирования (ГСОДП) и ее деятельностью в отношении
оперативного процесса прогнозирования погоды и поддержки, а также
оперативных прогнозов во временном масштабе от субсезонного до более
долгосрочного в качестве основного вклада в ГРОКО/ИСКО.

8.3

Гидрологическое прогнозирование и управление водными ресурсами

●

обеспечить руководящие указания и обозначить направление в отношении
будущей программы работы Комиссии в подготовке к пятнадцатой сессии
Комиссии по гидрологии;

●

принять меры, содействующие прогрессу в оперативном осуществлении
глобального фонда по поддержке гидрометрии и Бюро ВСНГЦ, в частности, в
соответствии с запросом, содержавшимся в резолюции 19 (Кг-17).

8.4

Связанные с окружающей средой прогнозы

●

обеспечить руководящие указания по дальнейшему развитию Программы в
области деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС),
включая деятельность ГСОДП и ДРЧС в части обеспечения моделирования
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атмосферного переноса и дисперсии для реагирования на чрезвычайные
экологические ситуации и/или отслеживания в обратном направлении, а также
сотрудничество с другими международными организациями.
9.

Исследования

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
●

утвердить новый план осуществления для Всемирной программы
метеорологических исследований (ВПМИ) по рекомендации КАН;

●

утвердить новый план осуществления для Программы Глобальной службы
атмосферы (ГСА) по рекомендации КАН.

Другие темы исследований размещены под соответствующими пунктами повестки дня.
10.

Развитие потенциала

10.1

Приоритеты в области развития потенциала на 2016-2019 гг.

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается рассмотреть рекомендации
Группы экспертов ИС по развитию потенциала и:
●

утвердить предлагаемые приоритеты в области развития потенциала на 20162019 гг., а также осуществлять руководство подготовкой плана осуществления
стратегии в области развития потенциала на 2016-2019 гг.

10.2

Образование и подготовка кадров

Совету также предлагается рассмотреть рекомендации Группы экспертов ИС по
образованию и подготовке кадров и:
●

утвердить подход в отношении глобального графика мероприятий по
подготовке кадров;

●

принять решение относительно рекомендованных изменений в управлении в
рамках Глобального кампуса ВМО;

●

утвердить рекомендуемый подход для Руководства по развитию компетенций и
оценке;

●

вновь подтвердить РУЦ и критерии обзора для признания РУЦ;

●

одобрить поправки к Руководству по ОПК;

●

другие рекомендации, которые могут быть представлены Группой для принятия
Советом мер.

10.3

Осуществление Программы по малым островным развивающимся
государствам и островным территориям–членам

Совету также предлагается:
●

утвердить подход и предлагаемые меры для реализации Программы по малым
островным развивающимся государствам и островным территориям–членам —
прогресс с момента ее создания на Кг-17.
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11.

Мобилизация ресурсов

Совету предлагается:
●

одобрить стратегию мобилизации ресурсов для Организации на 2016-2019 гг.

12.

Партнерские связи

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
●

обозначить направления для укрепления сотрудничества ВМО с системой
Организации Объединенных Наций и другими международными организациями;

●

обеспечить руководство всеобъемлющим обзором существующих МоВ,
заключенных Организацией, и принципов разработки соглашений о
сотрудничестве;

●

обеспечить общее направление деятельности по признанию партнерских
организаций, вносящих вклад в осуществление программ ВМО и деятельности
конституционных органов, и наоборот;

●

обеспечить руководящие указания для позиционирования и укрепления вклада
ВМО в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития до
2030 года, а также оказания поддержки Членам ВМО в ее осуществлении;

●

задать направления для развития партнерских связей между общественным и
частным сектором применительно к данным, предоставлению обслуживания и
другим областям мандата ВМО (обсуждение с участием внешних
заинтересованных сторон);

●

обеспечить руководящие указания/одобрить меры ВМО в отношении новых
наработок по линии инициативы «Будущая Земля».

13.

Менеджмент качества

Исполнительному совету будет предложено:
●

принять решение о Структуре менеджмента качества ВМО по рекомендации
РГ-СОП в соответствии с резолюцией 1 (ИС-67) и резолюцией 7 (Кг-17).

Другие аспекты менеджмента качества будут рассмотрены в рамках соответствующих
пунктов повестки дня.
14.

Гендерное равенство

Исполнительному совету будет предложено:
●

принять план действий по обеспечению гендерного равенства для политики
ВМО по достижению гендерного равенства согласно рекомендации
Консультативной группы экспертов ИС по активизации гендерной деятельности
в соответствии с резолюцией 2 (ИС-67) и резолюцией 59 (Кг-17).

Другие аспекты учета гендерной проблематики будут включены в соответствующие
документы.
15.

Коммуникация и связи с общественностью

Исполнительному совету будет предложено:
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●

обеспечить руководящие указания по повышению качества коммуникаций и
брендинга ВМО;

●

принять решение по теме Всемирного метеорологического дня 2018 г. (на
основе отчета комитета сессии).

Другие аспекты коммуникации будут включены в соответствующие документы.
16.

Управление

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
16.1

Надзор

●

рассмотреть отчет с рекомендациями Финансового консультативного комитета
(ФИНАК) по финансовым вопросам и по вопросам осуществления бюджета,
ориентированного на конкретные результаты, при проработке соответствующих
вопросов (пункты 16.2 и 18.1 повестки дня); подготовка этого отчета будет
завершена после совещания ФИНАК, проводимого накануне ИС-68, и он будет
представлен в ходе сессии Совета;

●

рассмотреть отчет с рекомендациями Комитета по аудиту ВМО (при
рассмотрении соответствующих вопросов);

●

рассмотреть отчет с рекомендациями Внешнего аудитора в соответствии со
статьей 15.10 Финансового устава (при рассмотрении финансовой отчетности в
рамках пункта 18.1 повестки дня);

●

рассмотреть ежегодный отчет о финансовой ответственности Бюро внутреннего
контроля в соответствии со статьей 13.10 («е») Финансового устава;

●

рассмотреть рекомендации Объединенной инспекционной группы, касающиеся
руководящих органов ВМО, принять решение об их приемлемости;

●

рассмотреть отчет Бюро по вопросам этики.

16.2

Стратегическое и оперативное планирование и бюджет

Совету будет предложено рассмотреть рекомендации своей Рабочей группы по
стратегическому и оперативному планированию (РГ-СОП) и:
●

рассмотреть вопрос об утверждении оперативного плана и бюджета на 20162017 гг. в соответствии с резолюцией 70 (Кг-17), резолюцией 1 (ИС-67) и
резолюцией 9 (ИС-67);

●

рассмотреть вопрос об утверждении структуры, проекта и графиков для
подготовки следующих стратегического и оперативного планов на 20202023 гг.;

●

предоставить руководящие указания по дальнейшему совершенствованию
Системы мониторинга и оценки ВМО, в частности в отношении ключевых
показателей эффективности и соответствующей информации для принятия
решений;

●

рассмотреть вопрос о целесообразности прекращения ведения вопросника о
роли и функционировании НМГС и предоставить руководящие указания
относительно будущей коммуникации и информационно-пропагандистской
деятельности в том, что касается роли и функционировании НМГС.

EC-68/Doc. 1.2, ПРОЕКТ 1, с. 14
16.3

Обзор системы управления

●

предоставить дальнейшие руководящие указания и обозначить направление
РГ-СОП в отношении обзора системы управления ВМО и совершенствования
процессов и практик ВМО.

17.

Основные конференции

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
●

предоставить руководящие указания в отношении подготовки к конференции
«Мадрид + 10» и предложить Членам ВМО и соответствующим партнерам
наладить взаимодействие и внести свой вклад;

●

предоставить руководящие указания по организации международной
конференции по системам заблаговременных предупреждений о многих
опасных явлениях и задействованию и участию Членов ВМО в ее работе.

18.

Финансовые, кадровые и административные вопросы

18.1

Финансовая отчетность за 2015 г.

В соответствии с резолюцией 10 (ИС-LVII) Совету будет предложено рассмотреть
утверждение финансовых ведомостей за 2015 г. Решение будет подкрепляться
рекомендациями Внешнего аудитора, Комитета по аудиту и ФИНАК.
18.2

Шкала начислений взносов Членов ВМО на период с 2017 по 2019 гг.

В соответствии с резолюцией 75 (Кг-17) Конгресс уполномочил Совет скорректировать
шкалу взносов на период с 2017 по 2019 гг. с использованием шкалы начислений взносов
Организации Объединенных Наций, подлежащей принятию Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в 2015 г. В декабре 2015 г. ГА ООН приняла
шкалу начислений взносов государств — членов Организации Объединенных Наций на
период с 2016 по 2018 гг. Исходя из этого, Совет будет рассматривать вопрос о принятии
предлагаемой шкалы начислений взносов Членов ВМО на период с 2017 по 2019 гг.
18.3

План финансирования обязательств по выплатам по медицинскому
страхованию после выхода в отставку членов персонала (МСПВО)

В соответствии с резолюцией 73 (Кг-17) Совет будет рассматривать вопрос о принятии
предложений Генерального секретаря: а) учитывающих решение Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций на своей семидесятой сессии по МСПВО, при его
наличии, и b) по соответствующим краткосрочным мерам по управлению обязательством
ВМО по выплатам по МСПВО и его сдерживанию в случае, если решение Генеральной
Ассамблеи не появится к концу 2015 г.
18.4

Управление людскими ресурсами (связанные с персоналом вопросы)

В рамках этого пункта повестки дня Совету предлагается:
●

рассмотреть утверждение поправок к Уставу персонала и Правилам о
персонале;

●

принять пересмотренные оклады должностных лиц вне категории и
зачитываемое для пенсии вознаграждение должностных лиц вне категории;
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●

рассмотреть отчет о назначениях на должности, повышениях, выдвижениях и
переводе сотрудников категории специалистов и выше;

●

рассмотреть мнения Ассоциации персонала относительно условий службы
сотрудников.

18.5

Политика в отношении поездок

Совету будет предложено рассмотреть вопрос о принятии пересмотренных условий
единовременных выплат для поездки в отпуск на родину в соответствии с решением
ИС-67, в котором было учтено осуществление новой политики в отношении поездок для
сотрудников ВМО в 2015 г. и было согласовано, что решение об условиях единовременной
выплаты для поездки в отпуск на родину или посещения семьи будет принято в 2016 г.
19.

Общие и правовые вопросы

19.1

Шестьдесят первая премия Международной метеорологической
организации (ММО) и другие награды

Совету будет предложено выбрать лауреата шестьдесят первой премии ММО. Совету будет
также предложено выбрать лауреатов других премий ВМО (на основании докладов
отборочных комитетов).
19.2

Конституционные и регламентные вопросы

Совет одобрит план для пересмотра Технического регламента ВМО в течение финансового
периода и даст соответствующие инструкции техническим комиссиям.
19.3

Назначение исполняющего(их) обязанности члена(ов)
Исполнительного совета

В соответствии с правилом 144 Общего регламента и правилами 15 и 16 Правил
процедуры Исполнительного совета Исполнительный совет назначит исполняющего(их)
обязанности члена(ов) Совета в целях заполнения места(мест), освобожденного(ых)
избранным(и) членом(ами) Совета, в случае его(их) наличия.
19.4

Обзор работы вспомогательных органов и других органов, подотчетных
Исполнительному совету

После назначения новых исполняющих обязанности членов, если таковые будут
назначены, Совет проведет обзор членского состава своих групп экспертов и рабочих
групп.
Совет также проведет обзор членского состава Объединенного научного комитета для
ВПИК.
20.

Научные лекции и дискуссии

В соответствии с решением Кг-17 были приняты меры по прочтению научной лекции
лауреатом шестидесятой премии ММО профессором, Дамой-Командором Джулией Мэри
Слинго (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
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21.

Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного совета

Совету будет предложено рассмотреть свои резолюции, которые в настоящее время
остаются в силе, в соответствии с положениями правила 156 (9) Общего регламента и
правила 27 его Правил процедуры.
22.
Дата и место проведения шестьдесят девятой и семидесятой сессий
Исполнительного совета
Совету будет предложено утвердить дату и место проведения своей шестьдесят девятой
сессии, которая, по предварительному согласованию в ходе ИС-67, намечена к
проведению на период с 10 по 20 мая 2017 г. в штаб-квартире ВМО в Женеве.
Совету также будет предложено определить предварительные даты для проведения своей
семидесятой сессии, с тем чтобы содействовать мерам по ее организации.
23.

Закрытие сессии

Шестьдесят восьмую сессию Совета планируется закрыть в пятницу, 24 июня 2016 г.
_________
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ОБЛАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ ВМО
Справочная информация
1.1
Уменьшение опасности бедствий (УОБ) является стратегическим приоритетом
для ВМО, начиная с Четырнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Кг-XIV),
состоявшегося в 2003 г., когда была учреждена Программа по предотвращению опасности
и смягчению последствий стихийных бедствий (ПСБ), ставшая Программой по УОБ после
пятьдесят девятой сессии Исполнительного совета ВМО (ИС-LIX) в 2007 г. При том что
главное стратегическое направление Программы определяется Конгрессом и
Исполнительным советом, Рабочая группа Исполнительного совета по УОБ (РГ-ИС УОБ)
предоставляет руководство по осуществлению приоритетной области УОБ ВМО,
содержащейся в Стратегическом плане ВМО на 2016-2019 гг.
1.2.
Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного совета ВМО (ИС-64)
настоятельно рекомендовала президентам технических комиссий (ПТК) определить
конкретные механизмы для сотрудничества внутри комиссий и между ними для оказания
поддержки осуществлению Программы по УОБ. В этой связи в 2013 г. была создана сеть
координаторов по УОБ от технических комиссий и технических программ (КУОБ ТК ТП) на
основе назначений ПТК и соответствующих координационных механизмов технических
программ (в частности Программы по тропическим циклонам (ПТЦ), руководство которой
не осуществляется технической комиссией, и Всемирной программы исследований
климата (ВПИК) в связи с участием внешних организаций, которые требуют
представительства) и межкомиссионных видов деятельности (таких как Интегрированная
глобальная система наблюдений ВМО (ИГСНВ)). Кг-17 подтвердил учреждение института
координаторов по УОБ от технических комиссий и технических программ (КУОБ ТК ТП) и
предложил включить в них координаторов от региональных ассоциаций (теперь КУОБ РА
ТК ТП) в качестве механизма для содействия координации в масштабе ВМО деятельности
по УОБ между этими органами, включая их президентов и связанные с УОБ рабочие и
экспертные группы.
1.3
Кг-17 призвал Секретариат продолжать применять подходы, ориентированные
на пользователей, такие как консультативные экспертные группы по взаимодействию с
пользователями (КЭГ-ВП), при разработке информационной продукции в области УОБ,
предоставлении научно обоснованного и учитывающего риски обслуживания, а также при
осуществлении показательных проектов в рамках поддержки осуществления
приоритетной деятельности ВМО в области УОБ, изложенной в ее дорожной карте по УОБ.
1.4
РГ-ИС УОБ на своей первой сессии в апреле 2016 г. отметила тематические
области, на которые могли бы обратить особое внимание существующие или новые
рабочие группы, включая мониторинг многих опасных явлений, заблаговременное
предупреждение с учетом рисков, предотвращение и оказание содействия в
чрезвычайных ситуациях НМГС, Членам ВМО и гуманитарным учреждениям.
1.5
РГ-ИС УОБ рассмотрела возможность включения дальнейшего мониторинга
осуществления стратегии ВМО в области предоставления обслуживания в свой круг
ведения.
__________
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КАТАЛОГИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ЯВЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОГОДОЙ, ВОДОЙ И КЛИМАТОМ, И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ
1.

Итоги первой сессии Рабочей группы Исполнительного совета по
уменьшению опасности бедствий (РГ ИС-УОБ) в апреле 2016 г. и
рекомендации ИС-68, касающиеся резолюции 9 (Кг-17)

1.1
РГ ИС-УОБ приняла решение о создании межпрограммной целевой группы ВМО
по каталогизации экстремальных явлений, связанных с погодой, водой и климатом (МПЦГКЭЯПВК), в качестве координационного механизма при совместном председательстве
представителя Комиссии по основным системам (КОС) и Комиссии по климатологии (ККл).
В результате скоординированных действий будет создана рамочная структура в
масштабах Организации для осуществления резолюции 9 (Кг-17), каковой может быть
разработка справочного руководства ВМО по глобальным практикам для каталогизации
опасных и экстремальных явлений и соответствующего обмена информацией с
рекомендациями по внесению изменений по мере необходимости в наставления и
руководящие принципы ВМО (например, Наставление по Глобальной системе обработки
данных и прогнозирования (ГСОДП) и Информационная система ВМО (ИСВ). МПЦГКЭЯПВК должна состоять из экспертов технических комиссий, работающих по различным
аспектам каталогизации и кодирования экстремальных явлений, связанных с погодой,
водой и климатом (см. Doc. 4.4 и INF. 4.4(C)). В координации с соответствующими
техническими комиссиями, региональными ассоциациями и Членами ВМО МПЦГ-КЭЯПВК
будет иметь следующий круг ведения:
a)

определить объем работы, выполненной техническими комиссиями,
региональными ассоциациями и Членами ВМО по настоящее время, касающейся
резолюции 9 (работа, проведенная Целевой группой по определению
экстремальных метеорологических и климатических явлений ККл (ЦГ-ОЭМКЯ),
Экспертной группой ККл по системам управления климатическими данными
(ЭГ-СУКД) и работы, предпринятой КОС и отделом ВМО по предоставлению
обслуживания в области УОБ;

b)

разработать архитектуру ВМО для определения, характеристики, кодирования
(формат и схема уникального идентификатора), регистрации и
информировании об экстремальных явлениях и представления ИС-69 ВМО;

c)

разработать предложение ВМО и план осуществления (который оптимизирует
соответствующую работу технических комиссий, региональных ассоциаций и
Членов ВМО) с рекомендациями для внесения изменений по мере
необходимости, в наставления и руководящие принципы ВМО (например,
Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования
(ГСОДП) и Информационная система ВМО (ИСВ)) для представления ИС-69;

d)

провести показательный проект для тестирования архитектуры ВМО и внести
уточнения в предложение;

e)

представить официальное предложение и план осуществления через ПТК/ПРА
для консультации и представления Кг-18 для утверждения.

1.2
Окончательный отчет будет доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eventsConstituent_en.html
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2.

Итоги и рекомендации совещания координаторов по УОБ региональных
ассоциаций, технических комиссий и технических программ ВМО (КУОБ
РА-ТК-ТП ВМО) в ноябре 2015 г. (через РГ ИС-УОБ)

2.1
Участники совещания КУОБ РА-ТК-ТП ВМО осветили значительные усилия,
которые потребовали отслеживания всех опасных явлений и их структур и каскадных
последствий некоторых опасных явлений и вторичных опасных явлений, вызванных
основным опасным явлением (таким как Эль-Ниньо, оползни, болезни, связанные с
выпадением дождевых осадков и т. д.). Было рекомендовано определить и отследить все
соответствующие виды деятельности по этому вопросу, выполняемые различными
техническими комиссиями, техническими программами и другими механизмами. Несмотря
на то, что Секретариат намеревается провести обзор этого вопроса, было напомнено, что
последней деятельностью координаторов по УОБ было рассмотрение Глоссария КИОБ по
классификации угроз и определениям опасных явлений (с представлением информации
для переговоров по Сендайской рамочной программе). Участники также привлекли
внимание к другим соответствующим текущим национальным процессам (например,
национальные оценки опасности во многих странах) и международным процессам,
которые выполняются Бюро Организации Объединенных Наций по УОБ (МСУОБ ООН) по
целям Сендайской рамочной программы, и терминологии (с новыми требованиями для
Членов и их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС) и в
соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИКООН) (например,
предполагаемыми определяемыми на национальном уровне вкладами Сторон (ИНДС), где
подробности последствий изменения климата уже предоставляются странами). Эти данные
должны использоваться участниками, предупрежденными о том, что система
каталогизации должна оптимизировать существующие национальные системы, что может
быть затруднено вследствие изменения возможности, руководства и потребностями, и что
совместное использование данных о потерях и ущербе может быть ограничено вследствие
конфиденциального/секретного или частного характера данных. Участники также
подняли вопрос о вызовах, связанных с трансграничными явлениями (с характеристиками,
роль которых различна в системах наблюдений и мониторинга в разных странах) и при
переводе терминов на разные языки. Соответствующим техническим комиссиям и
Консультативной экспертной группе по взаимодействию с пользователями в области
анализа опасных явлений/рисков (КЭГ-ВП АОЯР) было рекомендовано подготовить
перечень опасных явлений, которые стоит отслеживать, и затем передавать эти термины
различным экспертам и консультироваться со словарями.
2.2
Окончательный отчет доступен по адресу:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/teccom015/workshop_en.html
3.

Итоги и рекомендации Консультативной экспертной группы по
взаимодействию с пользователями в области анализа опасных
явлений/рисков (КЭГ-ВП АОЯР) через РГ ИС-УОБ

3.1
КЭГ-ВП АОЯР, чьи члены включают, как частный сектор, так и международные
организации, и НМГС, работающие по различным аспектам регистрации информации о
потерях и ущербе и каталогизации экстремальных явлений, связанных с погодой, водой и
климатом (резолюция 9 (Кг-17)), предоставили ряд спецификаций и предложений
пользователей по следующим вопросам:
a)

разработка определений опасных явлений и их классификации,
данные/метаданные об опасных явлениях и требования в отношении
моделирования в поддержку сбора данных по потерям и ущербу и оценке
рисков;
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b)

вызовы и возможности для разработки международных руководящих
принципов, наставления и стандартов для НМГС при разработке стандартных
идентификаторов для каталогизации экстремальных явлений, связанных с
погодой, водой и климатом;

c)

вызовы и возможности для связи такой системы идентификаторов и
каталогизации для многочисленных баз данных по опасным явлениям и
потерям и ущербу, которые существуют в странах, организациях ООН и частном
секторе.

3.2

Отчет совещания доступен по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/2015HRA/2015_UI-EAG_HRA.html

__________
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ссылки:
1.

Решения Конгресса относительно обслуживания прогнозами и
предупреждениями с учетом воздействий приводятся в резолюции 2 и
резолюции 5, содержащихся в «Сокращенном окончательном отчете с
резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса»
(Женева, 25 мая — 12 июня 2015 г.). Отчет доступен в режиме онлайн по
адресу: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf

2.

Публикация «Руководящие указания ВМО по обслуживанию прогнозами и
предупреждениями о многих опасных явлениях с учетом их возможных
последствий», которая может быть доступна в режиме онлайн по адресу:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1150_ru.pdf

Предоставление населению обслуживания прогнозами и предупреждениями с
учетом воздействий
1.
Пока только три Члена воспользовались преимуществами оказания содействия
на национальном уровне, предоставленного по линии Программы по МОН, для внедрения
обслуживания прогнозами и предупреждениями с учетом воздействий. Эта работа,
проведенная в 2015 г., осуществлялась в сотрудничестве с экспертами в области
различных видов наводнений, картирования с помощью ГИС, моделирования и
прогнозирования, а также с представителями Членов, в которых хорошо развито
обслуживание прогнозами и предупреждениями с учетом воздействий, и с Всемирным
банком/Глобальным фондом для уменьшения опасности бедствий и восстановления
(ГФУОБВ).
2.
Пилотные проекты по прогнозированию с учетом воздействий были
реализованы в Мозамбике, Мьянме и на Маврикии с участием важнейших
заинтересованных сторон и основных партнеров НМГС, например секторов сельского
хозяйства и рыболовства, ирригации и рационального использования речных систем
управления в связи с бедствиями и гражданской обороны, транспорта, департаментов
экономики и планирования, министерств финансов и сектора здравоохранения. Во всех
случаях было четко продемонстрировано, что ситуации, когда слишком много воды при
всех видах паводков (паводок в прибрежной зоне, бурный внезапный паводок, речной
паводок) и слишком мало воды (засуха), представляют собой самую большую проблему
для систем предупреждения. Ценные уроки, извлеченные по итогам первоначальных
практических семинаров для заинтересованных сторон в каждой из этих стран, позволили
выявить общие для всех вызовы в отношении:
a)

точных и своевременных прогнозов метеорологических и/или гидрологических
опасных явлений первого, второго и третьего порядков;

b)

оценки уязвимости и подверженности населения и имущества;

c)

понимания причинно-следственных связей между опасными явлениями,
уязвимостью и подверженностью с целью прогнозирования воздействия на
людей и имущество;

d)

предоставления заблаговременных предупреждений о рисках в связи с
воздействиями опасных явлений;

e)

способности выполнять анализ рисков;
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f)

систем прогнозирования и выпуска предупреждений в режиме реального
времени;

g)

открытых источников и открытых данных.

3.
Эта деятельность помогла НМГС и заинтересованным сторонам разработать
индивидуальные: а) матрицы опасных явлений для тех опасностей, которые воздействуют
на конкретные сектора, и разделить их на опасные явления первого, второго и третьего
порядков; b) матрицы воздействий для того, чтобы показать воздействие какого-либо
опасного явления на конкретные сектора и классифицировать его по степени суровости
воздействия; c) матрицы рекомендаций по смягчению воздействия для каждого вида
опасных явлений. Эта обязательная деятельность формирует основу мышления с точки
зрения категорий воздействий, а не только опасных явлений. Основываясь на результатах
использования этих матриц, для каждой страны были разработаны планы последующих
действий. После этого проводились установочные практические семинары, на которых
рассматривались действия, включенные в этот план.
4.
На Маврикии, где бурные внезапные паводки в результате конвективных
процессов в атмосфере, сильные ветры и штормовые нагоны, вызванные прохождением
тропических циклонов, и большие волны рассматриваются как опасное явление с
большими последствиями, в дополнение к установочному семинару с участием
заинтересованных сторон Программа по МОН поддержала работы по разработке и
внедрению волновой модели Делтарес (является партнером ВМО в проведении работ по
прогнозированию с учетом воздействий) для улучшения прогнозирования больших волн.
5.
В Мьянме Программами по МОН и СОДП была организована последующая
миссия экспертов с целью инициировать внедрение деятельности по верификации, а
также предоставить руководящие указания и рекомендации по использованию
прогностической системы ДМГ и продолжить работу по созданию матрицы воздействий и
предоставлению обслуживания с использованием опыта применения системы оперативных
предупреждений Метеорологической службы Франции и европейских систем Метеоаларм.
Обсуждались также двусторонние договоренности с КМУ, которое согласилось направить
своих экспертов из Шанхайского института по исследованию тайфунов для оказания
содействия персоналу ДМГ в дальнейшей разработке прогнозирования с учетом
воздействий. Программа по МОН поддержала третью миссию эксперта из
КМУ/Шанхайского института по исследованию тайфунов в Мьянму для дальнейшей
доработки средств прогнозирования с учетом воздействий.
6.
Мальдивы являются последней из стран, запросивших у ВМО содействие для
внедрения обслуживания прогнозами и предупреждениями с учетом воздействий.
7.
Следует отметить, что эти проекты весьма далеки от завершения и требуют
дальнейших действий. Эти примеры служат иллюстрацией того, что предоставление
обслуживания с учетом воздействий требует экспертных знаний, ресурсов, терпения и
настойчивости, и прежде всего желания сотрудничать и обмениваться информацией и
технологиями между НМГС на всех уровнях развития для достижения того, что уже не
является обычным сценарием, а ведет к новому и перспективному будущему для Членов
ВМО в области предоставления целевого обслуживания своих пользователей и заказчиков.
Осуществление Протокола общего оповещения
8.
Технология узла оповещения основана на облачной инфраструктуре и имеет
огромную ценность для оповещений в чрезвычайных ситуациях. Облегчая доступ к
оповещениям, узел оповещения удовлетворяет ключевые потребности в оповещениях при
чрезвычайных ситуациях для достижения высочайшего уровня обратной связи,
доступности, надежности, подлинности и безопасности. Узел оповещения удовлетворяет
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эти потребности, не нарушая полномочий, поскольку оповещения, доступные через этот
узел, остаются продукцией органа, выпускающего оповещения; сам же узел не выпускает
оповещения, а лишь содействует их распространению. КОС-Внеоч.(2014) одобрила
создание узла в качестве дополнительного механизма для осуществления принципа
«единого официального источника». Комиссия также отметила важность предоставленной
информации об узле оповещения ВМО и продолжающиеся усилия Национального
управления по исследованию океанов и атмосферы (НУОА) Соединенных Штатов Америки,
направленные на определение и учреждение узла оповещения ВМО для расширения
глобального доступа к официальным оповещениям об угрозе любых типов опасных
явлений. Узел оповещения ВМО функционирует на основе контента менее
специализированного узла оповещения (http://alert-hub.appspot.com/publishers), который
является бесплатным сервисом. Отличительной особенностью узла оповещения ВМО
является то, что через этот узел доступны только оповещения, поступающие из
официальных источников, зарегистрированных в Международном реестре органов
оповещения (http://www.wmo.int/alertingorg), в то время как на менее
специализированном узле оповещения планируется содержать также оповещения из
других источников. В связи с этим узел оповещения ВМО будет доступен для населения по
адресу URL, связанному с ВМО (например, https://www.wmo.int/alert-hub).
__________
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ
Ссылки:
1.

Решения Конгресса в отношении обслуживания прогнозами и
предупреждениями о них на основе воздействий содержатся в резолюции 2 и
резолюции 5, а в отношении глобальной координации по тропическим
циклонам — в пунктах 3.1.97-3.1.99 Сокращенного окончательного отчета с
резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Женева,
25 мая — 12 июня 2015 г.). Отчет доступен онлайн по следующей ссылке:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf

2.

The Final Report of the Eighth Tropical Cyclone (TC) Regional Specialized
Meteorological Centres (RSMCs)/Tropical Cyclone Warning Centres (TCWCs)
Technical Coordination Meeting (TCM-8) (Окончательный отчет восьмого
совещания по технической координации региональных специализированных
метеорологических центров (РСМЦ) по тропическим циклонам (ТЦ)/центров
предупреждений о тропических циклонах (ЦПТЦ) (СТК-8)) (Майами, США,
2-6 ноября 2015 г.) доступен онлайн по следующей ссылке:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/linkedfiles/TCM-8_FinalReport.docx

3.

The Final Report of the Sixteenth Meeting of the CBS Management Group (Draft)
(Окончательный отчет шестнадцатого совещания группы управления КОС
(проект)) (Женева, 15-19 февраля 2016 г.) доступен онлайн по следующей
ссылке:
http://wis.wmo.int/file=2345

Расширение возможностей НМГС в области обслуживания прогнозами
тропических циклонов и предупреждениями о них на основе воздействий с
использованием подхода на основе раннего предупреждения о многих опасных
явлениях
1.
Четыре из пяти региональных органов по тропическим циклонам были
проинформированы о решении Конгресса в отношении прогнозирования и
предупреждений на основе воздействий при предоставлении обслуживания прогнозами
тропических циклонов и предупреждениями о них. Комитет по тропическим циклонам РА V
будет проинформирован об этом решении в ходе его следующей сессии, запланированной
к проведению с 29 августа по 2 сентября 2016 г.
2.
Под руководством РСМЦ Майами для обслуживания прогнозами об ураганах и
предупреждениями о них разрабатываются некоторые новые виды продукции, такие как
карта штормовых нагонов, карта затопления прибрежных районов, карта сильных ветров,
предлагаемые пути эвакуации и т. д. Эта продукция составлена с учетом воздействий и
после тщательной проверки может быть использована соответствующими органами власти
и заинтересованными сторонами для поддержки принятия решений при реагировании на
бедствия, связанные с ураганами. Об этой продукции было доложено в ходе тридцать
восьмой сессии Комитета по ураганам РА IV (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, США, 21-26 апреля
2016 г.).
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Укрепление глобальной координации по прогнозированию тропических
циклонов и предупреждениям о них
3.
Технические вопросы глобальной координации, связанные с прогнозированием,
предупреждениями, компетенциями, стандартизацией процедур,
терминологией/классификацией, обучением, исследованиями и т. д. обычно обсуждаются
в ходе совещания по технической координации РСМЦ по тропическим циклонам/ЦПТЦ
(СТК), которое проводится каждые три года начиная с 1992 г. Результаты совещаний были
доведены до сведения региональных органов по тропическим циклонам и
Исполнительного совета. Однако статус СТК в структуре управления ВМО не до конца
прояснен. Необходимо определить должным образом позицию СТК в структуре
управления ВМО.
4.
Решения Кг-17 (т. е. пункты 3.1.97, 3.1.98 и 3.1.99 Сокращенного
окончательного отчета) были направлены на официальное определение роли СТК в
глобальной технической координации с возможностью установления более тесной
взаимосвязи с технической комиссией. В настоящее время не существует технической
комиссии, курирующей СТК по вопросу глобальной технической координации по
тропическим циклонам.
5.
В ходе восьмого совещания по технической координации РСМЦ по тропическим
циклонам/ЦПТЦ (Майами, штат Флорида, США, 2-6 ноября 2015 г.) состоялось
всестороннее обсуждение его исторической роли в глобальной координации и статуса в
структуре ВМО, и была вынесена рекомендация о «содействии Программы по тропическим
циклонам созданию целевой группы, включающей РСМЦ/ЦПТЦ, для разработки проекта
надлежащего круга ведения СТК с целью рассмотрения его текущей и будущей роли (в
ходе консультаций, по необходимости, с другими соответствующими Членами ВМО) для
последующего представления ИС, куда будут включены аспекты, вошедшие в отчет Кг-17
(см. пункты 3.1.97, 3.1.98, 3.1.99). СТК предложило получить более правильное
представление о том, каким образом текущая оценка структуры и конституционных
органов ВМО обеспечит возможность продвижения вперед».
6.
Шестнадцатое совещание группы управления КОС (Женева, Швейцария,
15-19 февраля 2016 г.):
a)

обсудило возможные пути усиления роли Совещания по технической
координации РСМЦ по тропическим циклонам/ЦПТЦ (СТК) в глобальной
технической координации и включения СТК в структуру управления ВМО;

b)

рассмотрело вопрос о том, как Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)
позиционируется во Всемирной службе погоды (ВСП) и Комиссии по основным
системам (КОС) при рассмотрении тесных связей с Глобальной системой
обработки данных и прогнозирования (ГСОДП), Программой по
метеорологическому обслуживанию населения (ПМОН) и другими программами
в целях улучшения координации и обслуживания, связанного с уменьшением
опасности бедствий (УОБ);

c)

рекомендовало Совещанию по технической координации РСМЦ по тропическим
циклонам/ЦПТЦ (СТК) предложить способ усиления и официального
закрепления его роли в структуре управления ВМО. Оно также предложило СТК
оценить преимущества и недостатки сложившейся ситуации с целью содействия
принятию решения о дальнейших действиях. Независимо от принятого решения,
КОС гарантирует, что ее деятельность будет поддерживать Программу по
тропическим циклонам.
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7.
Один из пунктов круга ведения Рабочей группы ИС по уменьшению опасности
бедствий связан с укреплением координационных механизмов между программами,
техническими комиссиями, региональными ассоциациями, Секретариатом и
соответствующими партнерами ВМО, а также совместно спонсируемыми программами.
Представляется, что Рабочая группа ИС по уменьшению опасности бедствий тесно
взаимосвязана с СТК с точки зрения функций и ответственности СТК. Кроме того, Рабочая
группа ИС по уменьшению опасности бедствий уполномочена ИС создавать подгруппы и
целевые группы по необходимости.
Укрепление координируемой на региональном уровне системы прогнозирования
тропических циклонов для охвата всех Членов ВМО, подверженных воздействию
тропических циклонов
8.
Некоторые Члены ВМО, расположенные в бассейнах Аравийского моря и
Атлантического океана, подвержены воздействию тропических циклонов. Однако они не
являются членами соответствующих региональных органов по тропическим циклонам.
9.
В ходе сорок третьей сессии Группы экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим
циклонам (Нью-Дели, Индия, 2-6 мая 2016 г.) Йемен был принят в члены этой группы в
качестве ее девятого члена.
10.
Тридцать восьмая сессия Комитета по ураганам РА IV (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико,
США, 21-26 апреля 2016 г.) просила включить Кабо-Верде и Азорские острова
(Португалия) в систему координации по ураганам Региона. Кабо-Верде серьезно
пострадало от урагана Фред в 2015 г., а Азорские острова — от урагана Алекс в 2016 г.
ВМО обратилась к ним с предложением осуществить серьезные меры по расширению их
потенциала для борьбы с последствиями этих стихийных бедствий. Среди прочего, ВМО
предложила назначить контактное лицо для включения в список контактных лиц по
региональной координации, принять участие в обучении прикомандированных
специалистов в РСМЦ Майами по любезному предложению правительства США,
запланировала проведение внутреннего обучения для Кабо-Верде и т. д.
__________
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Итоги первой сессии Рабочей группы Исполнительного совета по уменьшению
опасности бедствий (РГ ИС-УОБ) в апреле 2016 г. и рекомендации ИС-68,
касающиеся оказания содействия в чрезвычайных ситуациях
1.

Оказание содействия Членам

1.1
Как было отмечено на Семнадцатом Всемирном метеорологическом конгрессе
(Кг-17) серьезные бедствия, такие как землетрясение в Непале в апреле 2015 г. и
наводнения на Балканском полуострове в мае 2014 г., являются бедствиями
международного масштаба и требуют скоординированного реагирования со стороны
большого числа учреждений и организаций, а также более совершенных и эффективных
механизмов коммуникации. РГ ИС-УОБ рассмотрела, среди прочих, вопрос о том, как
можно комплексно и эффективно сформулировать стратегический подход, управление,
тематические области и выполнение связанной с УОБ деятельности в рамках программ
ВМО и тем самым содействовать ИС в принятии обоснованных решений. Группа также
обсудила, какую поддержку могла бы ВМО в целом оказывать Членам, пострадавшим в
результате серьезных бедствий, при получении от них соответствующих просьб, включая
роль Секретариата, технических комиссий (особенно Комиссии по основным системам
(КОС)), региональных ассоциаций, программ (особенно Программы по УОБ, Программы
деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации (ДРЧС) и Региональной
программы), специализированных центров, национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС), а также механизм, при помощи которого это можно было
бы реализовать. Она также приняла к сведению работу, проведенную КОС по этому
вопросу. Примерами подобной поддержки являются привлечение других НМГС к
обеспечению непрерывного предоставления необходимого метеорологического и
гидрологического обслуживания НМГС тех Членов, которые катастрофически пострадали
вследствие опасного явления, или же помощь таким НМГС, если это требуется, в
обеспечении национальной готовности и осуществлении деятельности по реагированию в
Членах, которые подверглись воздействию серьезного бедствия (как, например, это было
на Филиппинах, в Вануату или Непале).
1.2
РГ ИС-УОБ рекомендовала, чтобы Генеральный секретарь совместно с КОС
разработали протоколы/процедуры и процессы, в соответствии с которыми Членам может
быть оказана помощь соседними НМГС или другими НМГС в случае, если их возможности
предоставления необходимого обслуживания своему населению серьезно пострадали. К
такой помощи можно было бы прибегать в преддверии ожидаемых явлений со
значительными последствиями, и она обязательно должна быть основана на
существующих договоренностях и механизмах, которые уже реализованы на практике,
таких как Программа ВМО по ДРЧС. Группа определила основные заинтересованные
стороны и их потенциальные роли и констатировала, что в дальнейшем еще потребуется
дополнительная работа с региональными ассоциациями и разработка стандартных
оперативных процедур (СОП).
1.3
РГ ИС-УОБ рекомендовала ИС-68 поручить всем Членам при содействии
Секретариата и консультативных экспертных групп по взаимодействию с пользователями
Программы по УОБ (КЭГ-ВП) задокументировать передовой опыт решения вопросов в
странах в чрезвычайных ситуациях, которые не обязательно влияют на способность НМГС
выполнять свои функции.
1.4
Группа рекомендовала рассмотреть возможность назначения координатора от
каждого Члена (НМГС), который разработал бы «арсенал» мер реагирования в
чрезвычайных ситуациях с учетом особенностей и потребностей Члена/региона. Это
должен быть человек, с которым Члены (и Секретариат) должны будут контактировать
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для оказания помощи в случае бедствия любого типа. Эту деятельность следует проводить,
ставя в известность и получая одобрение президентов региональных ассоциаций (ПРА),
которые должны будут запрашивать поддержку Секретариата и региональных бюро ВМО в
соответствии с процедурой, изложенной в «арсенале» и СОП, которые предстоит
разработать.
2.

Оказание содействия гуманитарным учреждениям

2.1
РГ ИС-УОБ признала огромную важность партнерских отношений между НМГС,
а также между НМГС и другими ведущими учреждениями, участвующими в деятельности
по УОБ, особенно национальными органами по обеспечению готовности к бедствиям и
ликвидации их последствий и учреждениями по гражданской обороне, а также
различными группами пользователей и заинтересованными сторонами (например,
средствами массовой информации и гуманитарными учреждениями). Эти партнерские
отношения выражаются в виде договоренностей и стандартных оперативных процедур с
партнерскими учреждениями, привлечении НМГС к форумам по принятию решения в
области УОБ (например, национальные платформы по УОБ, форумы по ориентировочным
прогнозам климата), совместных проектах, участии в сетях знаний и т. д.
2.2
РГ ИС-УОБ подтвердила, что партнерские отношения и сотрудничество также
играют важную роль на региональном и глобальном уровнях. РГ ИС-УОБ с
удовлетворением отметила успешное осуществление совместно спонсируемых программ
(например, Ассоциированной программы по управлению паводками (АПУП) и Комплексной
программы борьбы с засухой (КПБЗ)) и настоятельно призвала Членов и Секретариат
продолжать эту деятельность. Партнерские соглашения с международными партнерами
должны сопровождаться конкретными действиями в интересах Членов.
2.3
РГ ИС-УОБ с удовлетворением отметила бесценную поддержку
Метеорологического бюро СК, НМГС стран Юго-Восточной Европы и группы по операциям
в зимний период Секретариата Управления Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), учрежденной в октябре 2015 г. для
смягчения последствий зимы 2015/2016 гг. для операций УВКБ в Европе вдоль основных
маршрутов беженцев. Она поблагодарила все принимающие участие стороны за их
вклады.
__________
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ПРОЕКТ ПО ПОГОДНЫМ ЯВЛЕНИЯМ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
И ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Ссылки:
1.

План осуществления Проекта по ППЯЗВП

2.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий (2015-2030 гг.)

3.

http://www.unisdr.org/partners/academia-research/conference/2016/
__________

EC-68/Doc. 3.3(2), ПРОЕКТ 1, с. 1
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ГОРОДСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВМО
Ссылки:
1.

Резолюция 68 (Кг-17) «Учреждение междисциплинарной городской
проблематики ВМО»:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf#page=682

2.

Совместное совещание президентов технических комиссий и региональных
ассоциаций (январь 2016 г.): Связанные с городами вопросы —
2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5:
https://drive.google.com/file/d/0B51dcN0xfWFxb3RkV1AzVVFGejg/view

3.

Программные элементы для содействия городским инициативам ВМО с учетом
общественных ценностей и технических требований:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/TableProgrammaticelementsc
ontributingtoWMOUrbaninitiatives.pdf

Междисциплинарная городская направленность ВМО
1.
Масштабная урбанизация в различных городах мира вызывает деградацию
окружающей среды и истощение природных ресурсов, в том числе имеющихся пахотных
земель, тем самым увеличивая долю используемых ресурсов и объем выбросов
парниковых газов на душу населения, а также загрязнение воздуха, приводя к высокому
уровню ранней смертности и другим воздействиям на состояние здоровья. Городской
житель стал особенно уязвимым к воздействиям природных бедствий, метеорологических
и климатических экстремальных явлений и их последствий для окружающей среды. Эти
явления часто приводят к эффекту домино в густонаселенной городской среде со
сложными условиями, где система и обслуживание стали взаимозависимыми.
Беспрецедентно велика потребность в городском метеорологическом, климатическом,
гидрологическом обслуживании, ориентированном на пользователя, и соответствующем
обслуживании в области окружающей среды в поддержку безопасного, здорового и
устойчивого развития городов.
2.
Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (май/июнь 2015 г.)
отметил текущие высокие темпы урбанизации и, признавая необходимость в комплексном
подходе в предоставлении метеорологического, климатического, гидрологического
обслуживания и соответствующего обслуживания в области окружающей среды с учетом
городских нужд, принял резолюцию 68 (Кг-17) «Учреждение междисциплинарной
городской проблематики ВМО» (см. ссылку 1). Резолюцией 68 Кг-17 Исполнительному
совету поручено:
а)

расставить приоритеты в деятельности, касающейся городских проблем;

b)

предоставить руководящие указания в отношении разработки стратегии в
области предоставления обслуживания в целях учета городских потребностей;

с)

координировать работу технических комиссий по городским проблемам
целостным и всесторонним образом.

3.
В рамках реализации этой резолюции Секретариат ВМО учредил внутреннюю
рабочую группу и подготовил проект структурного плана для осуществления
междисциплинарной городской направленности ВМО (см. дополнение и ссылку 3). Было
предложено, чтобы необходимые договоренности по осуществлению координировал
Департамент научных исследований Секретариата.
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4.
В ходе совместного совещания президентов технических комиссий и
региональных ассоциаций в январе 2016 г. были рассмотрены вопросы городской
проблематики и приняты следующие решения (2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5, см. ссылку 2):
а)

техническим комиссиям предлагается взять на себя ведущую роль в анализе
технических требований для городского обслуживания и лежащих в их основе
наблюдений, науки и исследований в целях реализации необходимых
изменений и, в конечном итоге, для практического осуществления
обслуживания;

b)

региональным ассоциациям предлагается осуществлять сбор и анализ
информации о требованиях к городскому обслуживанию на национальном и
региональном уровнях и обеспечивать передачу информации по общим
техническим требованиям техническим комиссиям. РА также следует включить
в свою работу связанную с городскими вопросами проблематику и заниматься
ею в ходе своих предстоящих сессий с включением ссылки на конкретные
региональные виды городской деятельности в свой доклад ИС;

с)

ГРОКО следует довести решение МСКО-2 о включении городской деятельности
в приоритетные области ГРОКО до сведения всех заинтересованных сторон и
работать вместе с ТК, РА, ВПИК и Секретариатом над разработкой руководящих
принципов и соответствующей документации по включению городской
деятельности, связанной с климатом, в ГРОКО.

5.
Конференция ООН Хабитат III, представляющая собой важный этап,
происходящий раз в 20 лет, состоится в октябре 2016 г. На ней планируется разработать
новую повестку дня ООН для развития городов на предстоящие десятилетия. Учреждения
ООН также готовят доклад об устойчивом развитии в мире 2016 г. (ДУРМ-2016) в
преддверии этой конференции, основной темой которого является устойчивое развитие
городов. ВМО принимает активное участие в разработке этой программы, ДУРМ-2016 и
документов Хабитат III ООН. В частности, брошюра о городской направленности ВМО
находится на этапе подготовки для Хабитат III. К Всемирному метеорологическому дню
ВМО совместно с ООН-Хабитат, ЕЭК ООН и ВОЗ организовала круглый стол по теме
«Создание климатически оптимизированных городов». Для того чтобы более плотно
вовлечь занимающееся городской проблематикой метеорологическое научное сообщество
в реализацию междисциплинарной городской направленности ВМО, был подготовлен
меморандум о взаимопонимании (МоВ) между ВМО и Международной ассоциацией по
городскому климату (МАГК).
6.
Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 6 определил пять инвестиционных
приоритетов, ориентированных на обеспечение основных преимуществ в области
смягчения последствий и адаптации. Одним из приоритетных направлений ЗКФ является
создание адаптированных к климату городов. ВМО была аккредитована при ЗКФ в
качестве международной организации в ходе последнего совещания совета ЗКФ в марте
2016 г. ВМО будет разрабатывать проектное предложение с общей целью оказания
содействия устойчивой урбанизации в развивающихся странах за счет обеспечения
устойчивости к изменению погоды и климата.
__________

6

Зеленый климатический фонд (ЗКФ) является фондом, который был учрежден в качестве функциональной
единицы финансового механизма РКИКООН. Фонд нацелен на мобилизацию финансирования для инвестиций
в проекты и программы по снижению выбросов и наращиванию климатической устойчивости в
развивающихся странах. ЗКФ уделяет особое внимание потребностям наиболее уязвимых для воздействий
изменения климата, в частности наименее развитых стран (НРС), малых островных развивающихся
государств (СИДС) и африканских государств.
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ПАРИЖСКОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Ссылки:
1.

Парижское соглашение (версии на всех языках)
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php

2.

Доклад Конференции Сторон РКИКООН о ее двадцать первой сессии
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?prir
ef=600008865

3.

Все итоговые документы КС 21
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php

Введение
Двадцать первая сессия Конференции Сторон (КС 21) Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) была проведена совместно с
одиннадцатой сессией Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
Киотского протокола (КС/СС 11) в Париже, Франция, с 30 ноября по 11 декабря 2015 г.
Кроме того, в рамках Конференции были проведены следующие сессии:
a)

сорок третья сессия Вспомогательного органа для консультирования по
научным и техническим аспектам (ВОКНТА 43);

b)

сорок третья сессия Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО 43);

c)

совещание Специальной рабочей группы по Дурбанской платформе для более
активных действий (СДП).

Следующие смежные аспекты КС 21 обладают особой важностью для ВМО и ее Членов:
1.

Парижское соглашение

Наиболее важным итоговым документом КС 21 является Парижское соглашение, ставшее
кульминацией более двух десятилетий переговоров Сторон. Полный текст Соглашения
доступен по следующей ссылке: http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php.
Парижское соглашение состоит из 16 пунктов преамбулы и 29 оперативных положений
(статей). В преамбуле подчеркивается, среди прочего, что Соглашение соответствует
принципам Конвенции, в том числе принципу равенства и общей, но
дифференцированной ответственности. В ней также подчеркивается необходимость в
действенном и прогрессивном реагировании на неотложную угрозу изменения климата на
основе наилучших имеющихся научных знаний. Основным решением в статье 2 (цель)
Парижского соглашения является решение об «удержании прироста глобальной средней
температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в
целях ограничения роста температуры до 1,5 °С, признавая, что это значительно сократит
риски и воздействия изменения климата».
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2.

Смягчение последствий (статья 3)

В статье 3 Парижского соглашения указано, что все Стороны, в контексте определяемых
на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в глобальное реагирование на изменение
климата, должны предпринимать масштабные усилия в достижении цели этого
Соглашения и сообщать о них.
3.

Адаптация (статья 7)

Статья 7 по адаптации, в частности, предусматривает, что:
•

Стороны настоящим учреждают глобальную цель по адаптации,
заключающуюся в укреплении адаптационных возможностей, повышении
сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям климата, в целях
содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного адаптационного
реагирования в контексте температурной цели, упомянутой в статье 2;

•

Стороны признают, что деятельность в области адаптации должна опираться на
инициативу стран, учет гендерных аспектов, широкое участие и полностью
транспарентный подход, принимая во внимание уязвимые группы, общины и
экосистемы, и основываться на наилучших имеющихся научных знаниях и, в
соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных
народов и системах местных знаний и руководствоваться ими в целях
интеграции надлежащим образом действий по адаптации в соответствующие
социально-экономические и природоохранные стратегии и решения;

•

Сторонам следует укреплять свое сотрудничество в целях активизации
действий по адаптации, принимая во внимание Канкунские рамки для
адаптации, в том числе в отношении: обмена информацией, эффективной
практикой, опытом и извлеченными уроками, в том числе, в соответствующих
случаях, в отношении науки, планирования, политики и осуществления в связи
с действиями по адаптации; углубления научных знаний о климате, включая
исследования, систематическое наблюдение климатической системы и системы
раннего предупреждения, таким образом, чтобы создать информационную
основу для климатических услуг и оказывать поддержку процессу принятия
решений; оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися
странами, в выявлении эффективной адаптационной практики;

•

к специализированным учреждениям и агентствам Организации Объединенных
Наций обращается призыв поддерживать усилия Сторон по осуществлению
действий, указанных в настоящей статье;

•

каждой Стороне следует надлежащим образом представлять и периодически
обновлять сообщение по вопросам адаптации, которое может включать ее
приоритеты, потребности в осуществлении поддержки, планы и действия,
включая национальный план адаптации (НПА).

4.

Потери и ущерб (статья 8)

Статья 8, в частности, предусматривает, что:
•

Стороны признают важность предупреждения, минимизации и решения
вопросов потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями
изменения климата, включая экстремальные погодные явления и медленно
протекающие явления, а также роль устойчивого развития в снижении риска
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потерь и ущерба посредством осуществления Варшавского международного
механизма, который функционирует под управлением и руководством
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Соглашения
(КС/СС);
•

таким образом, области сотрудничества и содействия по углублению
понимания, активизации действий и поддержки могут включать: системы
раннего предупреждения, готовность к чрезвычайным ситуациям, медленно
протекающие явления, явления, которые могут приводить к необратимым и
перманентным потерям и ущербу, комплексную оценку и управление риском,
средства страхования риска, создание пулов климатических рисков и другие
решения в области страхования, неэкономические потери, а также
сопротивляемость общин, источников средств к существованию и экосистем.

5.

Финансы (статья 9)

В рамках глобальных усилий Сторонам, являющимся развитыми странами, следует и
впредь играть ведущую роль в мобилизации финансовых средств для предотвращения
изменения климата из широкого круга источников, инструментов и каналов, отмечая
значительную роль государственных фондов, посредством различных действий, включая
поддержку осуществляемых по инициативе стран стратегий, а также учитывая
потребности и приоритеты Сторон, являющихся развивающимися странами. Такая
мобилизация финансовых средств для борьбы с изменением климата должна представлять
собой продвижение вперед сверх предыдущих усилий. В Парижском соглашении
сохранена актуальность цели по мобилизации 100 млрд долл. США ежегодно в рамках
финансовых потоков север-юг в 2020 г. и на последующие периоды, что было заявлено
еще в Копенгагене. Кроме того, Стороны договорились о постановке новой коллективной
финансовой цели к 2025 г. В этом контексте на настоящий момент цифра в
100 млрд долл. США считается минимальной для объема финансовых взносов, а не
максимальной, как это было до проведения Парижской конференции.
6.

Укрепление потенциала (статья 11)

Статья 11 предусматривает, что:
•

укрепление потенциала согласно настоящему Соглашению должно укреплять
возможности и способности Сторон, являющихся развивающимися странами, в
особенности стран с наименьшими возможностями, таких как наименее
развитые страны и страны, особенно уязвимые к неблагоприятным
воздействиям изменения климата, такие как малые островные развивающиеся
государства, осуществлять эффективные действия по борьбе с изменением
климата, в том числе, помимо прочего, осуществлять действия по адаптации и
смягчению последствий, а также должно облегчать разработку,
распространение и внедрение технологий и доступ к финансированию борьбы с
изменением климата, содействовать соответствующим аспектам просвещения,
подготовки кадров и информирования общественности и облегчать
транспарентное, своевременное и точное сообщение информации;

•

деятельность по укреплению потенциала активизируется при помощи
надлежащих институциональных механизмов для оказания поддержки
осуществлению настоящего Соглашения, включая надлежащие
институциональные механизмы, учрежденные согласно Конвенции, которые
обслуживают настоящее Соглашение.
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7.

Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности
(статья 12)

В соответствии со статьей 12 Стороны сотрудничают в осуществлении надлежащим
образом мер по активизации просвещения, подготовки кадров, информирования
общественности, участия общественности и доступа общественности к информации по
вопросам изменения климата, признавая важность этих шагов для активизации действий
согласно настоящему Соглашению.
8.

Научные исследования и систематические наблюдения

На ВОКНТА 43 с удовлетворением были отмечены заявления, сделанные ВМО и
Глобальной системой наблюдений за климатом (ГСНК) на первом пленарном заседании.
Также был принят к сведению доклад ГСНК, озаглавленный «Состояние Глобальной
системы наблюдений за климатом и План осуществления ГСНК для Глобальной системы
наблюдения за климатом в поддержку РКИКООН».
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=6
00008745
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_170_1309302609379010
56-WMO%20STATEMENT_SBSTA43_251115_clean_final.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf
В своем заключении (FCCC/SBSTA/2015/L.18) сессия ВОКНТА-43:
•

призвала ГСНК принять во внимание итоги КС 21 при подготовке нового Плана
осуществления ГСНК;

•

предложила ГСНК сотрудничать с соответствующими партнерами для
дальнейшего расширения доступа и углубления понимания и толкования
информации и продукции, содержащей данные, в поддержку принятия решений
в области адаптации и смягчения последствий в национальном, региональном и
глобальном масштабе;

•

настоятельно призвала Стороны работать в направлении решения
приоритетных задач и устранения пробелов, выявленных в Отчете о ходе
работы ГСНК 2015 г.;

•

предложила Сторонам и соответствующим организациям вносить вклады в
работу, а также способствовать проведению обзора нового Плана
осуществления ГСНК.

ВОКНТА также был отмечен доклад ВМО о соответствующих итоговых документах
семнадцатой сессии Всемирного метеорологического конгресса (Кг-17), Женева, 2 мая —
12 июня 2015 г., и прогресс, достигнутый в осуществлении Глобальной рамочной основы
для климатического обслуживания (ГРОКО).
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf
Сессия ВОКНТА-43 также приветствовала Приложение ВМО к Техническим руководящим
принципам для процесса, связанного с национальными планами адаптации (НПА),
обозначив, каким образом ГРОКО могла бы оказать поддержку.
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9.

Потери и ущерб

КС 21 приняла решение о продолжении функционирования Варшавского международного
механизма по потерям и ущербу в результате воздействий изменения климата после
проведения обзора в 2016 г. и обратилась с просьбой к Исполнительному комитету
Механизма учредить целевую группу для подготовки рекомендаций в отношении
всесторонних подходов к предотвращению, сведению к минимуму и решению проблемы
перемещения людей, связанного с негативными последствиями изменения климата.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=6
00008732
10.

Укрепление потенциала

КС 21 постановила учредить Парижский комитет по укреплению потенциала, целью
которого будет устранение пробелов и удовлетворение потребностей, как текущих, так и
возникающих, в области осуществления деятельности по укреплению потенциала в
Сторонах, являющихся развивающимися странами, и дальнейшего наращивания усилий
по укреплению потенциала, в том числе с точки зрения обеспечения согласованности и
координации деятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции. Она
призывает все Стороны обеспечить, чтобы вопросы образования, подготовки и
информирования общественности, отраженные в статье 6 Конвенции и статье 12
Соглашения, надлежащим образом затрагивались в их вкладе в укрепление потенциала.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbi/eng/l33.pdf
11.

НПА

КС 21 призвала организации системы Организации Объединенных Наций,
специализированные, двусторонние и многосторонние учреждения и другие
соответствующие организации продолжать свои усилия по координации поддержки
процесса формулирования и осуществления национальных планов адаптации.
12.

Встреча лидеров

До официального открытия КС 21 первый день был посвящен Встрече лидеров, в которой
приняли участие 150 глав государств и правительств на Конференции Организации
Объединенных Наций по изменению климата в Париже в понедельник, 30 ноября, самая
большая группа лидеров в истории, когда-либо собиравшаяся на мероприятии
Организации Объединенных Наций в один день. Встреча лидеров повысила степень
нравственной и политической ответственности всех Сторон за то, чтобы проявить
необходимое лидерство в достижении соглашения, которое должно быть долгосрочным,
динамичным, с соблюдением баланса между ведущей ролью развитых стран и растущей
ответственностью развивающихся стран в соответствии с их ресурсами и уровнем
развития. Встречу лидеров продолжили заявления глав и заместителей глав государств и
правительств.
13.

Сегмент высокого уровня

В сегменте высокого уровня (СВУ) КС 21 приняли участие министры и главы делегаций,
которые выступили с национальными заявлениями в понедельник, 7 декабря 2015 г.
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14.

Другие соответствующие решения КС 21

Помимо Парижского соглашения на КС 21 был принят ряд решений, представляющий
потенциальный интерес для совместно спонсируемых программ ВМО и видов деятельности,
актуальных для Членов ВМО:
•

КС 21 предложила Межправительственной группе экспертов по изменению
климата (МГЭИК) представить в 2018 г. специальный доклад о воздействиях
глобального потепления на 1,5 °С сверх доиндустриальных уровней и о
соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов;

•

постановила учредить Парижский комитет по укреплению потенциала, целью
которого будет устранение пробелов и удовлетворение потребностей, как
текущих, так и возникающих, в области осуществления деятельности по
укреплению потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами, и
дальнейшего наращивания усилий по укреплению потенциала, в том числе с
точки зрения обеспечения согласованности и координации деятельности по
укреплению потенциала согласно Конвенции;

•

КС 21 предложила всем соответствующим учреждениям Организации
Объединенных Наций и международным, региональным и национальным
финансовым институтам предоставлять Сторонам через секретариат
информацию о том, каким образом их программы помощи в целях развития и
финансирования борьбы с изменением климата включают меры по защите от
изменения климата и по повышению сопротивляемости к изменению климата.

15.

Деятельность ВМО на КС 21

В этом году ВМО и совместно спонсируемые ВМО органы, а именно МГЭИК и ГСНК,
представили большое количество документации в секретариат РКИКООН. Представленная
документация включает отчет о проделанной работе в отношении ГРОКО,
соответствующие итоговые документы Кг-17 по деятельности РКИКООН, отчет о Семинаре
ГСНК «Расширение наблюдений в целях поддержки мер обеспечения готовности и
адаптации в изменяющемся климате», Доклад о состоянии Глобальной системы
наблюдений, новый План осуществления ГСНК, Дополнение ВМО/ГСНК к Руководящим
принципам для осуществления НПА и ряд ключевых сообщений сообщества ВМО,
обращенных к КС 21, которые были распространены с предыдущими письмами
Генерального секретаря в преддверии КС 21.
ВМО выступила в качестве ведущего соорганизатора двух параллельных мероприятий по
теме «Основанная на научных данных климатическая информация — опора на
фактические данные для осуществления политики» и «Важнейшая роль воды в деле
адаптации к климатическим изменениям и предотвращения изменения климата»,
зарегистрированных в рамках системы Организации Объединенных Наций. Эти
параллельные мероприятия привлекли участников дискуссии высокого уровня, а также
значительное количество слушателей. ВМО также внесла вклад в ряд других
параллельных мероприятий в партнерстве с другими учреждениями Организации
Объединенных Наций и организациями.
https://www.wmo.int/pages/meetings/documents/UNSsideevent_4Dec_A4_en-1.pdf
В этом году в рамках инициативы «Единство действий Организации Объединенных Наций»
учреждения и программы ООН были представлены на 16 параллельных мероприятиях и на
всеобщей выставочной площадке Организации Объединенных Наций. Экспозиционный
стенд ВМО в сотрудничестве с МетеоФранс предоставлял посетителям и делегатам
информацию о роли ВМО и НМГС, в особенности по вопросам адаптации. В дополнение к
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программам ВМО другие совместно спонсируемые программы, такие как Всемирная
программа исследований климата (ВПИК) и ГСНК, предоставили вклад в виде публикаций
в электронном виде для распространения на стенде. Кроме того, ВМО разработала
специальную веб-страницу, посвященную подготовке КС 21 и участию в ней, на которой
размещалась справочная информация и появлялись обновления в дни работы этой
Конференции.
https://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-unfccc-cop21_en.html
В ходе проведения КС 21 около 38 директоров гидрометеорологических служб и
постоянных представителей при ВМО приняли участие в этой Конференции, среди
которых были второй и третий вице-президенты ВМО, а также президенты Региональной
ассоциации для Азии (РА II), Юго-Западной части Тихого океана (РА V) и Европы (РА VI).
Кроме того, примерно 154 делегата от 82 национальных метеорологических и
гидрологических служб (НМГС) приняли участие в составе своих национальных делегаций
на КС 21.
Два сотрудника МетеоФранс категории специалистов оказали поддержку на выставочном
стенде ВМО в ходе проведения КС 21.
__________
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ГЛОБАЛЬНАЯ РАМОЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ГРОКО)
Ссылки:
1.

Отчет первого совместного совещания президентов региональных ассоциаций и
президентов технических комиссий, Женева, 21-22 января 2016 г.
(https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/).

2.

Резолюция 62 (Кг-17) — Отношения и взаимодействие между
Межправительственным советом по климатическому обслуживанию и
конституционными органами ВМО.

3.

Резолюция 6 (ИС-67) — Механизм, способствующий внесению вклада ВМО в
Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания.

Введение
Президенты региональных ассоциаций и технических комиссий провели совместное
совещание в Женеве 21-22 января 2016 г. Совместное совещание включало однодневное
обсуждение проекта матрицы результатов для вклада ВМО в ГРОКО, а также механизма
для обеспечения скоординированного осуществления в соответствии с рамочной
структурой под общей эгидой плана осуществления ГРОКО.
Обсуждение включало рассмотрение отношений и взаимодействия между
Межправительственным советом по климатическому обслуживанию и конституционными
органами ВМО (резолюция 62 (Кг-17)) и изначального проекта круга ведения механизма,
способствующего внесению вклада ВМО в Глобальную рамочную основу для
климатического обслуживания (дополнение к резолюции 6 (ИС-67)). Соответствующие
выдержки из данных резолюций приведены ниже для информации вместе с резюме
обсуждения на совместном совещании.
Версия матрицы результатов для вклада ВМО в ГРОКО, которая содержится в дополнении
к проекту решения 4.2/1 (ИС-68), отражает результаты этих обсуждений. Механизм,
предложенный на совместном совещании, подробно рассматривается в заключительном
разделе матрицы результатов, касающемся практической реализации. Данный механизм
состоит из существующих структур — региональных ассоциаций, технических комиссий и
совместных программ, их соответствующих рабочих групп и национальных координаторов
по климату и ГРОКО, усовершенствованных там, где это необходимо, при поддержке
Секретариата.
Основные выводы совместного совещания
1.

Матрицу результатов необходимо укрепить, уделив больше внимания опорным сетям
наблюдений, данным, обеспечению качества, управлению данными и научным
исследованиям.

2.

Необходимо включить меры по оказанию поддержки НМГС в областях долгосрочного
прогнозирования и десятилетних перспективных оценок.

3.

Необходимо уточнить роль ГРОКО в отношении мониторинга парниковых газов.

4.

Механизм для осуществления руководства вкладом ВМО в ГРОКО в соответствии с
матрицей результатов будет основываться на существующих структурах.
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5.

Региональные ассоциации будут информировать технические комиссии о
необходимости оказания поддержки в целевых странах, которые определил ККП, а
также обмениваться опытом и результатами, полученными в этих странах и других
странах, осуществляющих климатическое обслуживание в Регионе.

6.

Технические комиссии будут реагировать на выявленные потребности в соответствии
с их возможностями и полномочиями.

7.

Секретариат создаст механизм для содействия данному процессу и будет работать с
бюро ГРОКО для определения информационных платформ для поддержки
осуществления.

8.

Матрица результатов, а также описание и круг ведения механизма будут
рекомендованы ИС-68.

Следующие шаги
1.

Региональным ассоциациям изучить круг ведения рабочих групп РА, чтобы понять,
как его можно адаптировать применительно к поддержке осуществления.

2.

Президентам региональных ассоциаций информировать их соответствующие рабочие
группы по вопросам климата о матрице результатов и выборе ККП ГРОКО
конкретных стран, в которых они сосредоточат усилия по оказанию
скоординированной, всесторонней поддержки.

3.

Повысить уровень информированности, например, при посредстве АМКОМЕТ.

4.

Рекомендация Исполнительному совету, отражающая результаты этих обсуждений,
должна включать меры по информированию Исполнительного совета о ходе работы.

5.

Президенты ВМО и МСКО должны уточнить их соответствующие функции, укрепив и
переориентировав существующие структуры и процедуры, не начиная ничего нового.
Президент ВМО будет работать с председателем МСКО в отношении того, что
сделано ВМО и что сделано другими.

6.

Секретариат изучит, каким образом составить отчет о вкладах региональных
ассоциаций, технических комиссий и совместно спонсируемых программ на основе
информации, представленной на совместном совещании, в качестве справочного
материала для осуществления матрицы результатов, и поддержать работу механизма.

Резюме обсуждения
Представленное ниже расширенное резюме обсуждения в ходе совместного совещания
делится на два подраздела. Первый касается проекта самой рамочной структуры,
ориентированной на конкретные результаты, второй касается механизма для обеспечения
скоординированного осуществления ВМО в соответствии с рамочной структурой.
Матрица результатов для вклада ВМО в ГРОКО
Общая информация
1.

Данный документ является выражением доброй воли в отношении процесса развития
ГРОКО. Ориентация на конкретные результаты очень важна. Здесь подчеркивается,
что ведется реальная работа в этом направлении. В данный документ были внесены
уточнения после пересмотра, который был инициирован осенью 2015 г. Задачи четко
обозначены с точки зрения функций технических комиссий.
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2.

Нам нужно четко определить, как мы управляем нашими собственными усилиями для
оказания поддержки ГРОКО, и важно, чтобы рамочная структура была четко
сформулирована. Партнерам ГРОКО также будет рекомендовано сделать то же самое
и внести взаимовыгодный вклад, в том числе на широкой основе, для решения
проблем и удовлетворения нужд, сформулированных президентом РА I, например,
Всемирным банком и другими организациями. Документ также может способствовать
внедрению передового опыта, что является неотъемлемым аспектом рамочной
структуры.

3.

Уточнить функции управления РА. Что является отправной точкой для РА в ГРОКО?
Не совсем понятно, как РА должны участвовать в данной программе.

4.

Политика должна быть такой, чтобы ни одна страна не осталась без внимания, пока
выбрано лишь несколько стран. Упор делается на то, чтобы ГРОКО работала с РА I
как с Регионом.

5.

Большинство Членов РА V — это страны СИДС, и они очень заинтересованы в
поддержке ГРОКО. Следует внести бóльшую ясность в отношении роли РА и того,
каким образом работа на национальном уровне может способствовать общему успеху.
В некоторых странах уже имеется успешный опыт и достигнуты некоторые
результаты. Климатическое обслуживание уже осуществляется. Национальные
службы, как в Индонезии, это делают, но их необходимо укреплять. Каким образом
вклады РА могут быть признаны частью ГРОКО?

6.

Во всех регионах были проведены консультации в рамках практических семинаров
для заинтересованных сторон ГРОКО, хотя до сих пор не были проведены
региональные консультации в Африке. Однако деятельность была обеспечена
ресурсами. Это инициировало работу в Малави и Танзании. Разрабатываются планы
действий в Нигере и Буркина-Фасо. Сенегал проявил интерес. Будут проведены
консультации в Северной Африке.

7.

Когда выяснилось, что ККП не определил ни одной страны в РА III, ВМО добавила их
для того, чтобы все РА были задействованы и извлекали выгоду.

8.

Важно создать оперативные возможности на всех уровнях. При акцентировании
внимания на конкретных странах можно максимально использовать усилия
партнеров. Но рамочная структура признает, что ВМО работает для оказания
поддержки всем Членам, и это необходимо продолжать посредством осуществления
рамочной структуры. Региональная инфраструктура и ГЦП станут ключевыми
компонентами в этом отношении, напоминая о том, что концепция национальных
климатических центров была отклонена на том основании, что НМГС также могут
предоставлять эти услуги. РКЦ и РКОФ являются ключевыми компонентами этой
институциональной архитектуры, которые находятся под эгидой РА.

9.

Имеются проблемы с данными и наблюдениями. Этот вопрос следует решать в
рамках данного процесса, включая обеспечение адекватных инвестиций, управление
сетями и контроль качества, для получения высококачественных данных
наблюдений. Это лежит в основе большей части других аспектов. Наблюдается
повсеместная нехватка данных в странах РА I. РА IV в настоящее время завершает
16-летний РКОФ в Центральной Америке. Но мы все еще имеем большие проблемы с
данными. Есть страны, в которых их нет. Это основное требование для развития
климатического обслуживания. Технические комиссии и региональные ассоциации
должны тесно взаимодействовать. Требуется непрерывная постоянная поддержка.
Подход ИГСНВ является весьма актуальным.
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10.

Мониторинг парниковых газов является основным видом деятельности для ВМО.
Имеется также много запланированных и существующих спутниковых программ. Мы
должны работать с РКИКООН, сообществом специалистов по моделированию и
МГЭИК. Это не в полной мере является обязанностью ВМО, но это следует делать с
другими сторонами с учетом Парижского соглашения. ВМО обладает уникальными
возможностями для осуществления Интегрированной глобальной информационной
системы по парниковым газам (ИГИСПГ), что в высшей степени важно для
осуществления РКИКООН. ВМО является лучшим местом для того, чтобы это
организовать. Это не основная обязанность НМГС, но в этом задействованы другие
государственные органы. Несмотря на то, что мы смотрим на это как на вид
деятельности по расширению возможностей НМГС, в том числе посредством ГРОКО,
мы должны обратить внимание на других участников в таких вопросах, как
мониторинг парниковых газов, и нам нужно найти способ, чтобы ВМО содействовала
данному процессу. Необходимо уточнить, какова в этом роль ГРОКО, или иным
образом определить, как интегрировать мониторинг парниковых газов в РКИКООН и
осуществление Парижского соглашения.

11.

Неоднократно затрагивается тема мониторинга и оценки (т. е. проектов).

Вклады технических комиссий, совместно спонсируемых программ и региональных
ассоциаций
[см. презентацию в формате PowerPoint, выложенную по адресу
https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/presentations]
Конкретные области спроса, который может быть удовлетворен посредством
межкомиссионного/межпрограммного сотрудничества
1.

ККл может помочь обосновать необходимость укрепления морских наблюдений и то,
каким образом они вносят вклад в ГРОКО.

2.

То как мы устанавливаем связи с Членами, будет иметь решающее значение для того,
какое участие они принимают в ГРОКО и как мы используем их вклады. И ни одна
страна не должна остаться без внимания.

3.

ККл имеет несколько хороших примеров в этом отношении. ЭГ по СУКД является
хорошим примером того, как эксперты из стран, обладающих возможностями
высокого уровня, и эксперты из стран, стремящихся развивать свой потенциал,
вместе работали.

4.

Необходимо создать институциональную архитектуру для гидрологических
наблюдений. [Глобальный фонд поддержки гидрометрии (ГФПГ) является
кандидатом на поддержку ОРП]. Инициатива по прогнозированию паводков является
примером того, как климатические прогнозы могут быть органично связаны с
прогнозами паводков. Существует потребность в сезонном прогнозировании
паводков. КГи работает над этим, хотя по-прежнему находится на уровне развития
основных возможностей.

5.

Гидрология будет включена в повестку дня очередного саммита АМКОМЕТ.
Существует заинтересованность в поддержке деятельности по сбору дождевого стока,
возможно, посредством прогноза на водосборе. КГи уделяет все больше внимания
вопросам, связанным с водосборами, и Члены также работают вместе, безусловно, в
контексте ГФПГ. Тема сбора дождевого стока не была в центре внимания, но может
стать совместной с КСхМ. Начавшая свою работу служба наблюдений за состоянием
вод в ГС США, в настоящее время распространилась на Канаду. Ее можно сравнить
со службой климатических сообщений и опробовать в нескольких районах.
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Последняя может стать ключевым компонентом для ГРОКО, например, посредством
инициативы «Климатические риски и системы раннего предупреждения».
Потребности стран
1.

Консультативный комитет организаций-партнеров ГРОКО решил действовать
комплексно. Методологии, применяемые в конкретных странах, отобранных для
всесторонних совместных действий ККП, также могут применяться и в других местах.
Первоначальный пятиэтапный подход к оказанию поддержки той или иной стране
будет обсуждаться ККП в феврале. Инструмент оценки для этапа 1 взят из
межучрежденческой инициативы «Развитие потенциала для уменьшения опасности
бедствий» (САДРИ). В данном процессе задача будет заключаться в том, чтобы
задействовать вклады технических комиссий, совместно спонсируемых программ
(ССП) и РА для удовлетворения выявленных потребностей.

2.

ВМО также должна объединить свои усилия с теми, кто уже задействован, например,
в ПРООН в Бутане, Всемирном банке, ЭПУК, ФМИ и т. д., и получить ресурсы. Важно
определить, какая поддержка потребуется президентам от Секретариата в этом
отношении. В конечном итоге в каждом конкретном случае ВМО необходимо будет
подготовить свой собственный план действий, который станет статью более
широкого плана действий.

3.

Сельскохозяйственные потребности в Бутане, согласующиеся с работой КСхМ. КСхМ
могла бы немедленно начать предоставлять необходимую поддержку.

4.

Проект ГЭФ в Бутане с бюджетом 66 млн долл. США – это большая сумма. Интересует
вопрос устойчивости. Необходимо обеспечить, чтобы эти ресурсы правильно
использовались. Мы вступаем в эру больших данных и облачных вычислений. На это
следует выделить некоторые ресурсы, особенно если ведется работа с несколькими
секторами.

5.

ВМО открывает уникальную возможность для того, чтобы соединить вместе системы
в разных странах, например, через ИСВ. Таким образом, решая вопросы в отдельных
странах, мы должны работать на региональном и глобальном уровнях. Данные
прошли путь от состояния, когда ими было довольно легко управлять, до состояния,
когда управление ими превосходит возможности многих стран. Это еще одна
проблема, над который мы должны работать на национальном уровне, одновременно
решая ее и на глобальном уровне.

6.

РА позволяют связать работу в отдельных странах с работой в других странах. Это
отправная точка для размышлений о том, как мы используем возможности
региональных ассоциаций. РА следует определить, что нужно, чтобы это сделать в
каждом конкретном случае, и от имени своих РА принять обязательства по
обеспечению руководства и поддержки.

7.

Отправной точкой в странах, где осуществляется ГРОКО, являются НМГС. Нам
необходимо сосредоточить внимание на их способности предоставлять информацию
и необходимое обслуживание. К этому относится система наблюдений, которой
занимается ИГСНВ. Мы должны быть лучшим поставщиком обслуживания.

8.

Мы должны знать, чего ГРОКО ожидает от нас как от Региона. В Регионе все еще
наблюдается определенный скептицизм в отношении роли ГРОКО. Мы должны
видеть содействие, чтобы помочь НМГС предоставлять обслуживание. Нам нужны
данные и нужно знать потребности ГРОКО в данных. Какие существуют пробелы с
точки зрения науки, средств и потребностей?
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Изменения в описании и логико-структурной схеме матрицы результатов
1.

Сделать акцент на основных данных и сетях, обеспечении качества и управлении
данными.

2.

Добавить ссылку на оценку адекватности опорной сети наблюдений на
национальном уровне.

3.

Внести бóльшую ясность в пункте четыре «Стратегическая направленность» в
отношении функций региональных ассоциаций. Кроме того, в этом же пункте, КОС
работает над ролью ГЦПДП, которая должна включать поддержку осуществления.

4.

Подчеркнуть, что ни одна страна не останется без внимания благодаря расширению
масштабов рамочной структуры, которая в ней создается.

5.

Добавить что-нибудь по коммуникации и управлению структурированной
информацией посредством национальных платформ (не только для целевых стран),
региональных платформ (в том числе для РА). Этот текст может быть включен в
новый раздел по вопросам управления, в котором обобщены результаты обсуждения
ПТК-ПРА в отношении механизма).

6.

Данный документ предполагает, что обслуживание имеется, и все, что необходимо,
это ввести их в действие. Следует уделить больше внимания НИОКР. Интересно
отметить, что на климатическое обслуживание было выделено 700 млн долл. США.
Мы уверены, что эти средства выделены на то, что нужно? Эти вопросы нужно
сформулировать в резюме. Кроме того, в задачи следует добавить улучшение
обслуживания.

7.

Задачи должны обращаться к вопросам менеджмента качества и системы
менеджмента качества.

8.

Уделить больше внимания мониторингу, оценке и отчетности [разное]. Региональные
отчеты могут включать трансграничные инициативы, которые не включены в
национальные отчеты.

9.

В разделе, посвященном практической реализации, уточнить функции региональных
ассоциаций и технических комиссий/совместно спонсируемых программ.

10. О балансе смягчения воздействий и адаптации упомянуто недостаточно [энергетика].
Надо сказать, что обе эти меры должны быть неразрывно связаны.
11.

Особо отметить потребности в поддержке со стороны ГЦПДП, например, ЕЦСПП, не в
отношении карт, а в отношении выходных данных. ПССМ является важным
результатом мульти-модельных прогонов. Подчеркнуть необходимость оказания
поддержки НМГС в области долгосрочных и десятилетних перспективных оценок
климата.

Механизм, способствующий внесению вклада ВМО в ГРОКО
Что касается структуры/членского состава механизма
1.

Использовать существующие структуры и механизмы.

2.

Укрепить региональные ассоциации, поскольку они являются механизмом для
повышения возможностей национальных служб. РА играют руководящую роль, в том
числе связывают то, что имеется на глобальном уровне, с Регионом и ниже с
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национальным уровнем. Президенты РА будут продолжать координировать нужды и
потребности и содействовать предоставлению ноу-хау.
3.

Необходим непрерывный механизм, работающий чаще одного раза в год, чтобы
отслеживать, что происходит в технических комиссиях/совместно спонсируемых
программах (ССП), и сообщать об этом РА и странам; и необходимо определить
средства в рамках Секретариата для того, чтобы это сделать и контролировать
процесс (Д/ПКА и ГС предлагается подумать над тем, как это будет работать).
Механизм в рамках Секретариата должен оказывать поддержку РА и ТК/совместно
спонсируемым программам в этом вопросе и, при необходимости, оказывать
содействие РА в использовании вкладов, полученных от технических комиссий. В
настоящее время РА и ТК работают независимо друг от друга; механизм должен
оказывать поддержку РА в использовании возможностей ТК/ССП таким образом,
чтобы ТК/ССП не приходилось работать одновременно в шести разных направлениях.

4.

Необходимо иметь руководящий комитет координаторов по ГРОКО и представителя
ГРОКО в механизме. Связь КГи с РА должна обеспечиваться через регионального
советника по гидрологии. РА нужны региональные советники по ГРОКО, которые
могут присутствовать на заседаниях технических комиссий [Является ли это
функцией Секретариата? Потому что реалистично ли ожидать достаточного участия
добровольных экспертов РА в 4-8 ТК/ССП, чтобы иметь возможность пользоваться их
услугами?]

Что касается круга ведения механизма
1.

Должна присутствовать ссылка на мониторинг.

2.

База профильных данных по странам может использоваться для сбора информации о
том, что нужно странам, и ее предоставления ПРА, чтобы они могли действовать на
ее основе, а не создавать новые структуры.

3.

Веб-сайт ГРОКО также имеет портал, предназначенный для того, чтобы Члены
сообщали о том, как они осуществляют климатическое обслуживание. Членам
рекомендуется обмениваться информацией через портал. Веб-страница ГРОКО
должна включать информацию о вкладах РА, и президенты региональных
ассоциаций должны передать эту ответственность соответствующим рабочим группам.

4.

Президенты РА должны отслеживать, что происходит в странах, и информировать
ПРА о том, какие нужны ресурсы от ТК и совместно спонсируемых программ в части,
касающейся осуществления матрицы результатов.

5.

РА должны осуществлять руководство подготовкой планов действий для оказания
ВМО поддержки ККП и другим странам, а также руководство вкладами технических
комиссий и совместно спонсируемых программ.

6.

Поскольку ГРОКО уже является одним из приоритетов ВМО, РА уже оказывают ей
поддержку в своих планах работы, но их круг ведения следует уточнить и
согласовать между всеми РА. ВМО должна информировать о результатах под
руководством МСКО. МСКО будет представлен в ИС и наоборот. Президенты РА
должны представлять Комитету по управлению МСКО информацию о том, что
происходит.
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Резолюция 62 (Кг-17)
ОТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СОВЕТОМ
ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КОНСТИТУЦИОННЫМИ ОРГАНАМИ
ВЫДЕРЖКА
1.

В дополнение к существующему механизму (т. е. механизм, который ИС-67 поручил
учредить посредством резолюции 6, обсуждается в настоящее время) резолюция 62
(Кг-17) приняла следующие организационные меры:
a)

Исполнительный совет: председатель МСКО и его вице-председатель в
качестве заместителя, если они сами не являются членами Исполнительного
Совета, приглашаются на сессии Исполнительного Совета для его
информирования о прогрессе, потребностях и нуждах Межправительственного
совета; Исполнительный совет назначает представителя для участия в сессиях
МСКО, а также в сессиях Комитета по управлению МСКО;

b)

региональные ассоциации: региональные ассоциации приглашают
назначенного представителя МСКО на свои сессии, чтобы информировать их о
прогрессе, потребностях и нуждах Совета, касающихся соответствующего
конкретного Региона, по мере целесообразности; Совет делегирует эти
обязанности члену своего Комитета по управлению из этого Региона или
председателю, либо вице-председателю/одному из вице-председателей
соответственно;

c)

технические комиссии: технические комиссии приглашают назначенного
представителя МСКО на свои сессии, чтобы информировать их о прогрессе,
потребностях и нуждах Совета в соответствующих случаях; Совет делегирует
эти обязанности члену своего Комитета по управлению или председателю, либо
вице-председателю/одному из вице-председателей соответственно;
председатель МСКО приглашает президентов технических комиссий по своему
усмотрению к участию в сессиях МСКО, а также в сессиях Комитета по
управлению;

d)

технические комиссии и программы: соответствующим техническим комиссиям
и программам ВМО следует определить координаторов по вопросам ГРОКО; эти
отдельные лица смогут сообщать через группы управления технических
комиссий о способах лучшего приведения в соответствие оперативных планов
технических комиссий с деятельностью в рамках ГРОКО и, в свою очередь,
информировать Совет о соответствующих видах деятельности технических
комиссий в поддержку Рамочной основы;

e)

Генеральный секретарь: ВМО следует поддерживать связь с техническими
комиссиями, или аналогами, партнерских организаций ГРОКО, когда это
необходимо, для внесения вклада в деятельность Партнерского
консультативного комитета МСКО; Генеральному секретарю следует также
представлять соответствующую деятельность в качестве вклада ГРОКО с
помощью существующих процедур, разработанных для других партнеров.
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Дополнение к резолюции 6 (ИС-67)
МЕЖКОМИССИОННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ПО ВКЛАДУ ВМО В
ГЛОБАЛЬНУЮ РАМОЧНУЮ ОСНОВУ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ,
АЛЬТЕРНАТИВНО, КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА ВМО ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
РАМОЧНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КРУГА ОБЯЗАННОСТЕЙ
Постановляет:
1.

2.

учредить Межкомиссионную координационную группу по вкладу ВМО в ГРОКО (или,
альтернативно, Координационная группа ВМО по ГРОКО (КГВ-ГРОКО)) cо следующим
кругом обязанностей:
a)

согласовывать и координировать планы работы и сроки, связанные с ГРОКО,
между техническими комиссиями, региональными ассоциациями, программами
ВМО и соответствующими коспонсируемыми видами деятельности (такими как
УОБ, ГСНК, ИГСНВ, ВПИК, ВПМИ и т. д.) в контексте рамочной программы,
ориентированной на конкретные результаты, для вклада ВМО в ГРОКО;

b)

получать и разрабатывать скоординированные спецификации потребностей для
разработки целенаправленных и, по мере возможности, комплексных проектов
ГРОКО и обеспечивать координацию вклада ВМО в проекты;

c)

получать и разрабатывать скоординированную cпецификацию потребностей
для разработки информации, базовых исследований, продукции и
обслуживания по линии ГРОКО по всем выявленным приоритетным секторам и
обеспечивать координацию вклада ВМО в них;

d)

разработать соответствующий регламентный материал и руководство для
помощи странам-членам в осуществлении деятельности ГРОКО, учитывая при
этом основные элементы и выявленные приоритетные области ГРОКО;

e)

анализировать все аспекты своей работы, руководящие указания
Исполнительного Совета в связи с внесением вклада ВМО в ГРОКО, включая
соответствующие приоритеты по конкретным проектам, продукции и
обслуживанию, а также деятельность по развитию потенциала;

f)

регулярно отчитываться перед Исполнительным Советом и вносить поправки в
свой круг обязанностей, которые необходимы согласно указаниям ИС;

g)

регулярно отчитываться перед МСКО;

что в состав МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) войдут:
a)

председатель МСКО или один из его делегатов;

b)

один представитель от каждой региональной ассоциации, назначенный ее
президентом;

с)

один представитель от каждой технической комиссии, назначенный ее
президентом;

d)

один представитель от механизмов управления/координации для каждой из
следующих программ и соответствующей коспонсируемой деятельности: УОБ,
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ГСНК, ИГСНВ, ВПИК, ВПМИ и других органов, имеющих отношение к основным
элементам и приоритетным областям ГРОКО;
3.

что председатель МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) может обращаться, в случае
необходимости, за консультациями к экспертам, в том числе из других
соответствующих организаций;

4.

что, по мере возможности, МКГ-ГРОКО (или КГВ-ГРОКО) следует использовать
существующие механизмы технического сотрудничества, такие как межпрограммные
и межрегиональные группы экспертов, для выполнения конкретных задач, однако
там, где это необходимо, и в той мере, в которой это позволяют бюджетные ресурсы,
для решения конкретных задач могут создаваться целевые группы.
__________
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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
(МГЭИК)
Ссылка:
CP.21, пункт 21 [(FCCC/CP/2015/10/Add.1)]
Введение
42-я сессия МГЭИК, состоявшаяся в Дубровнике, Хорватия, с 5 по 8 октября 2015 г.,
избрала Бюро МГЭИК для цикла Шестого оценочного доклада, в том числе г-на Хёсона Ли
(Республика Корея) в качестве Председателя МГЭИК и г-жу Ко Барретт (Соединенные
Штаты Америки), г-жу Телму Крюг (Бразилия) и г-на Юбу Сокона (Мали) в качестве вицепредседателей МГЭИК. Состав Бюро обеспечивает справедливое представительство всех
регионов и баланс в представительстве развитых и развивающихся стран с активным
участием метеорологического сообщества. Странами, в которых размещены группы
технической поддержки, являются Франция для РГ I, Германия для РГ II, Соединенное
Королевство и Индия для РГ III и Япония для Целевой группы по национальным кадастрам
парниковых газов. Новое Бюро провело свое первое совещание 9 октября 2015 г. в
Дубровнике и второе совещание с 16 по 17 февраля 2016 г., организованное
Секретариатом ВМО.
Предложение КС 21 РКИКООН, обращенное к МГЭИК, о подготовке специального
доклада
21-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата (КС 21) состоялась в Париже, Франция, с 30 ноября по 11 декабря
2015 г. Главным итогом этой конференции стало принятие Парижского соглашения, в
котором намечены глобальные меры в области климата на ближайшие десятилетия. Ряд
решений КС 21 и КС/СС-11 и выводов ВОКНТА-43 непосредственно касаются МГЭИК.
КС 21 в разделе, посвященном определяемым на национальном уровне вкладам, решения
о принятии Парижского соглашения, непосредственно предложила
«Межправительственной группе экспертов по изменению климата представить в 2018 г.
специальный доклад о воздействиях глобального потепления на 1,5 °С сверх
доиндустриальных уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов
парниковых газов». Что касается данного доклада, КС призвала «научное сообщество
устранять информационные и исследовательские пробелы, выявленные в ходе
структурированного диалога экспертов, включая сценарии, которые ограничивают
потепление до уровня ниже 1,5 °C относительно доиндустриальных уровней к 2100 г., и
диапазон воздействий на региональном и местном уровнях, связанных с этими
сценариями».
Информационные продукты Шестого оценочного доклада (ОД6)
Специальный доклад о воздействиях глобального потепления на 1,5 °С
43-я сессия МГЭИК, состоявшаяся в Найроби, Кения, с 11 по 13 апреля 2016 г. по
приглашению ЮНЕП, приняла предложение РКИКООН предоставить в 2018 г. специальный
доклад о воздействиях глобального потепления на 1,5 °С сверх доиндустриальных
уровней и о соответствующих траекториях глобальных выбросов парниковых газов, и
постановила подготовить специальный доклад по данной теме в контексте укрепления
глобального реагирования на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий
по искоренению нищеты.
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Проект Специального доклада по данной теме будет рассмотрен группой экспертов для
утверждения на ее пленарной сессии в сентябре 2018 г.
Другие специальные доклады
43-я сессия МГЭИК, состоявшаяся в апреле 2016 г., постановила подготовить
Специальный доклад об изменении климата, опустынивании, деградации земель,
устойчивом управлении землепользованием, продовольственной безопасности и потоках
парниковых газов в наземных экосистемах. Процесс подготовки содержания может
учитывать проблемы и возможности и для адаптации, и для смягчения воздействий.
Структурный план данного специального доклада будет рассмотрен на 45-й сессии МГЭИК
в 2017 г.
43-я сессия МГЭИК также постановила подготовить Специальный доклад об изменении
климата, океанах и криосфере как можно скорее в рамках цикла Шестого оценочного
доклада.
Другие информационные продукты ОД6
Группа экспертов на своей 43-й сессии также постановила рекомендовать, в рамках
процессов подготовки содержания Шестого оценочного доклада (ОД6), более тесную
интеграцию оценки воздействий изменения климата на города и их уникальных
возможностей для адаптации и смягчения воздействий, и обеспечить более тщательный
учет городов при рассмотрении региональной проблематики и в главах, которые
посвящены населенным пунктам, городским районам и т. д., в том числе за счет более
активного привлечения городских специалистов-практиков. Кроме того, группа экспертов
постановила, что цикл ОД7 будет включать Специальный доклад об изменении климата и
городах.
43-я сессии МГЭИК также постановила рассмотреть структурный план Методологического
доклада по кадастрам парниковых газов на 44-й сессии МГЭИК в октябре 2016 г. и проект
доклада на пленарной сессии МГЭИК в мае 2019 г.
Группа экспертов также постановила рассмотреть структурный план Шестого оценочного
доклада на пленарной сессии МГЭИК в октябре 2017 г. и рассмотреть вопрос об
утверждении Обобщающего доклада Шестого оценочного доклада как можно скорее в
2022 г.
Деятельность, направленная на обеспечение участия развивающихся стран
МГЭИК-41, состоявшаяся в Кении в 2015 г. по приглашению ЮНЕП, решила, что было бы
целесообразно принять ряд дополнительных мер, направленных на привлечение
квалифицированных специалистов из развивающихся стран и содействие и расширение
их взаимодействия с МГЭИК, призывая сопредседателей и других членов Бюро
задействовать экспертов из развивающихся стран в ГТП, авторских коллективах и в
качестве рецензентов; увеличивая количество видов деятельности МГЭИК в
развивающихся странах; организовывая брифинги и учебные сессии для представителей
правительственных структур, например, перед сессиями МГЭИК; и предоставляя
экспертам информацию о процессе МГЭИК и о том, как они могут участвовать в работе
МГЭИК.
Секретариат МГЭИК организовал инструктивное совещание для дипломатических миссий
из развивающихся стран при Организации Объединенных Наций в Женеве 24 февраля
2016 г. в Секретариате ВМО и призвал их принять соответствующие меры для
обеспечения активного участия экспертов из развивающихся стран во всех видах
деятельности МГЭИК.
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Целевой фонд МГЭИК
43-я сессия МГЭИК рассмотрела уровень взносов и количество сторон, вносящих взносы в
Целевой фонд МГЭИК, за период 1988-2015 гг. Группа экспертов отметила, что и уровень
взносов, и количество сторон, вносящих взносы, неуклонно снижаются, и подчеркнула
необходимость мобилизации ресурсов, учитывая, что Целевой фонд МГЭИК может
потратить все свои накопления в 2018 г., что может негативно отразится на выполнении
деятельности и подготовке информационных продуктов, планируемых для цикла Шестого
оценочного доклада (ОД6).
Группа экспертов поручила Председателю МГЭИК и Секретариату, при поддержке вицепредседателей МГЭИК, начать кампанию по мобилизации ресурсов в попытке обратить
вспять эту тенденцию к снижению. Группа экспертов поручила Председателю МГЭИК и
Секретариату написать письмо всем членам, адресованное на самом высоком уровне в
различных столицах, за подписью Генерального секретаря ВМО и Директора-исполнителя
ЮНЕП.
43-я сессия МГЭИК попросила страны сохранить их щедрые взносы в 2016 г. и
предложила правительствам, которые могут это сделать, повысить уровень их взносов в
Целевой фонд МГЭИК или внести взнос в случае, если они этого еще не сделали.

__________
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ПРОЕКТ ПО СРАВНЕНИЮ СОВМЕЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ (ПСCМ6) ВПИК
И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК, ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕР
Ссылки:
Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C., Stevens, B., Stouffer, R. J., and Taylor, K. E.:
Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental
design and organisation, Geosci. Model Dev. Discuss., 8, 10539-10583,
doi:10.5194/gmdd-8-10539-2015, 2015 г.
Введение
Проект по сравнению совмещенных моделей (ПССМ) ВПИК служит основополагающей
базой для международных климатических исследований. Процесс ПССМ отражает
замечательную работу по технической и научной координации десятков центров
климатического моделирования, в которых заняты свыше 1000 исследователей.
ППСМ6 будет сосредоточен на трех фундаментальных научных вопросах:
1.

Каким образом система Земли реагирует на воздействие?

2.

Каковы истоки и последствия систематических отклонений в моделях?

3.

Как оценить будущие изменения климата с учетом климатической
изменчивости, прогнозируемости и неопределенностей в сценариях?

ВПИК поставил пять проектных целей для ПССМ6:
1)

содействие связям между различными ССМ в рамках ПССМ6 и их сравнениям
для обеспечения согласованности на всех этапах ПССМ (например, чтобы
создать условия для получения моделей или разброса значений на основе
компонентов ПССМ5, ПССМ6 и ПССМ7);

2)

в связи с активным распространением ССМ — создание возможностей для того,
чтобы научное сообщество обеспечивало центрам моделирования научнообоснованные первоочередные планы приоритетных мер ПССМ6;

3)

создание возможностей для групп по моделированию, чтобы осуществлять
определяемые ими графики разработок и научные эксперименты, имеющие
отношение к МГЭИК, а также ряда графиков проведения национальной оценки;

4)

общее укрепление деятельности по ССМ для ПССМ путем встраивания ее в
согласованную научную основу, приводя к упрочению коллективных
результатов;

5)

достижение всех вышеприведенных целей в рамках открытого и всеохватного
процесса.

Усовершенствованные стандарты и документация
Толчок для усовершенствования стандартов и документации формируется в результате
внутреннего процесса в связи усложнением моделей и внешнего в связи с признанием
того, что все больше пользователей за пределами сообщества по климатическому
моделированию стремятся получить доступ к данным ПССМ. ПССМ6 поощряет
последовательный и постоянный набор основных видов деятельности, более эффективных
инструментов и механизмов для доступа и анализа.
__________
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ИГИСПГ
Ссылки:
1.

Полный текст концептуального документа по ИГИСПГ представлен на
веб-странице программы ГСА по адресу: www.wmo.int/gaw.

2.

Дополнительная информация об ИГИСПГ, включая соответствующие
презентации, доступна по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/IG3IS-info.html.

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями
шестнадцатой сессии Комиссии по атмосферным наукам (ВМО-№ 1128)
описывает приоритеты КАН на период с 2013 по 2023 гг. и, в частности,
призывает к учреждению Интегрированной глобальной информационной
системы по парниковым газам
(https://2a9e94bc607930c3d739becc3293b562f744406b.googledrive.com/host/0B
wdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1128_ru.pdf).

4.

Результаты обсуждения вариантов совершенствования кадастров выбросов
посредством атмосферных наблюдений обобщены в соответствующем докладе
Специальной группы МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов
«
Expert Meeting on Uncertainty and Validation of Emission Inventories»
(Совещание экспертов по проблеме неопределенности и проверке кадастров
выбросов): http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf.

5.

Ежегодный бюллетень ВМО по парниковым газам:
http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_ru.pdf.

Роль наблюдений и обмена данными в обосновании разработки ИГИСПГ
1.
Как подчеркивается в Пятом оценочном докладе (ОД5) Межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), чрезвычайно вероятно, что рост
концентрации парниковых газов стал основной причиной наблюдаемого изменения
климата. Анализ данных наблюдений, полученных в рамках Программы Глобальной
службы атмосферы (ГСА) ВМО, показывает, что глобальные усредненные молярные доли
двуокиси углерода (СО2), метана (СН4) и закиси азота (N2O) в 2014 г. достигли
соответственно 143 %, 254 % и 121 % относительно доиндустриальных (до 1750 г.)
уровней. Подготовленный Национальным управлением по исследованию океанов и
атмосферы (НУОА) годовой индекс содержания парниковых газов показывает, что за
период с 1990 г. по 2014 г. радиационное воздействие долгоживущих парниковых газов
увеличилось на 36 %, при этом на CO2 приходится около 80 % этого увеличения.
Единственный способ ограничить дальнейшее изменение климата заключается в
сокращении антропогенных выбросов парниковых газов.
2.
Интегрированная глобальная информационная система по парниковым газам в
значительной степени основывается на скоординированных на глобальном уровне
наблюдениях за парниковыми газами.
3.
Эти наблюдения также лежат в основе всех усилий Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к нему. Отчеты о текущем положении дел в
области систематических наблюдений в каждом государстве-члене РКИКООН
представляются на регулярной основе в виде национальных сообщений для РКИКООН
(глава «Исследования и систематические наблюдения») при поддержке посредством
Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК).
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4.
Важность систематических наблюдений и исследований дополнительно
подчеркивается в итоговом документе КС 21. В статье 7 Парижского соглашения
устанавливается необходимость «углубления научных знаний о климате, включая
исследования, систематическое наблюдение климатической системы и системы раннего
предупреждения, таким образом, чтобы создать информационную основу для
климатических услуг и оказывать поддержку процессу принятия решений».
5.
Парниковые газы, аэрозоли и озон выделены в качестве «важнейших
климатических переменных», установленных ГСНК. Сети глобального мониторинга СО2,
СН4 и N2O ГСА признаны ГСНК в качестве всеобъемлющих (а подраздел — в качестве
опорных) сетей для этих ВКлП.
6.
Резолюция 60 (Кг-17) о политике ВМО в области международного обмена
климатическими данными и продукцией для поддержки осуществления Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания призывает к свободному обмену
данными наблюдения за ВКлП.
__________
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СВЯЗИ МЕЖДУ ВМО И ЮНЕП ПО ВОПРОСАМ,
ОТНОСЯЩИМСЯ К СОСТАВУ АТМОСФЕРЫ
Ссылки:
1.

Резолюция 1/7 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде
«Усиление роли Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в содействии повышению качества воздуха»
http://www.unep.org/Transport/Airquality/UNEA1_Resolution7AirQuality.pdf

2.

Обобщенный доклад о разрыве в уровне выбросов, 2015 г., ЮНЕП
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_301115_lores.pdf

3.

Отчет Целевой группы МГЭИК по национальным кадастрам выбросов о «Совещании
экспертов по неопределенностям и валидации кадастров выбросов» http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf

4.

Отчет девятого совещания руководителей научных исследований озонового слоя
Земли Сторон Венской конвенции об охране озонового слоя
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19169

5.

Оценка для лиц, принимающих решения, Научная оценка разрушения озонового
слоя Земли: 2014
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/documents/ADM_2014OzoneAss
essment_Final.pdf

6.

Комплексная оценка черного углерода и тропосферного озона
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1073.pdf

7.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, резолюция
A/RES/70/195 по борьбе с песчаными и пыльными бурями
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/195

Сложившееся и потенциальное сотрудничество между ВМО и ЮНЕП по вопросам,
относящимся к составу атмосферы
Стратосферный озон
ВМО и ЮНЕП имеют продолжительную историю партнерства по вопросам, относящимся к
стратосферному озону, в поддержку Венской конвенции об охране озонового слоя. ЮНЕП
работает со своими Членами по вопросам кадастров выбросов и определения политики, в
то время как ВМО через Программу Глобальной службы атмосферы (ГСА) обеспечивает
верификацию воздействия сокращения выбросов на состояние озонового слоя. ВМО
координирует глобальные наблюдения за стратосферным озоном и вертикальным
распределением озона и осуществляет деятельность, связанную с обеспечением качества
этих наблюдений через соответствующий целевой фонд (поддерживаемый ЮНЕП). ВМО
также координирует наблюдения за веществами, разрушающими озоновый слой, данные
таких наблюдений могут быть сопоставлены с данными о выбросах, получаемых в рамках
деятельности ЮНЕП. Состояние деятельности в этой области регулярно рассматривается
на совещаниях руководителей научных исследований озонового слоя (см. ссылку 4),
результаты которых публикуются в издаваемых ВМО/ЮНЕП докладах о научной оценке
разрушения озонового слоя Земли (см. ссылку 5).
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Качество воздуха
ГСА занимается вопросами качества воздуха на основе глобальных наблюдений и анализа
данных о химически активных газах и аэрозолях. В деятельности ГСА уделяется особое
внимание наблюдениям за незагрязненными районами для определения фоновых
характеристик атмосферного воздуха с помощью созданной сети станций и хорошо
развитой системы обеспечения качества данных, включая рекомендации в отношении
методов измерений и процедур проведения калибровки приборов.
Деятельность ЮНЕП сфокусирована на определении политики в области качества воздуха
с акцентированием особого внимания на оценке и сведении к минимуму последствий
загрязнения воздуха для населения в сильно загрязненных районах, где отмечается
негативное воздействие загрязненного воздуха на здоровье населения. ЮНЕП
способствует проведению различных видов наблюдений и моделированию для оценки
подверженности населения воздействию загрязненного воздуха, а также установлению
источников загрязнения. Наблюдения проводятся с помощью низкозатратных методов,
которые предназначены для условий сильного загрязнения воздуха, преобладающих во
многих развивающихся странах. Для проведения сравнения данных наблюдений в
глобальном масштабе такие наблюдения необходимо верифицировать с помощью более
точных измерений на станциях ГСА. Таким образом, наблюдения в рамках ГСА и ЮНЕП
могут играть взаимодополняющую роль, при этом станции ГСА служат источником
стандарта качества данных.
В резолюции 1/7 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде
особо отмечается, что роль ЮНЕП в содействии повышению качества воздуха должна быть
усилена (см. ссылку 1), и это следует сделать в сотрудничестве с другими
соответствующими организациями системы ООН, включая ВМО.
Другая совместная деятельность ВМО и ЮНЕП посвящена песчаным и пыльным бурям.
ВМО создала сети наблюдений и Систему консультирования, оценки и предупреждений о
песчаных и пыльных бурях ВМО (СДС-ВАС). В декабре 2015 г. Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций поручила ЮНЕП обеспечить подготовку Ускоренной
глобальной оценки песчаных и пыльных бурь (см. ссылку 7). ВМО обеспечивает важный
вклад в подготовку этой оценки, которая в настоящее время ещё не завершена.
В 2010 г. ВМО и ЮНЕП инициировали обзор воздействий короткоживущих атмосферных
загрязнителей, оказываемых на климат, и мер, которые необходимо предпринять для
ограничения этих воздействий. Эта совместная деятельность завершилась изданием в
2011 г. публикации «Комплексная оценка черного углерода и тропосферного озона» (см.
ссылку 6). В этом докладе рассмотрены некоторые аспекты антропогенной эмиссии
черного углерода и прекурсоров тропосферного озона, например метана. Приводится
анализ трендов эмиссии этих веществ и анализ факторов, способствующих эмиссии;
резюме научных аспектов атмосферных процессов, в которые вовлечены эти вещества;
обсуждаются вопросы, связанные с воздействием на климатическую систему, здоровье
человека и урожайность сельскохозяйственных культур в уязвимых районах и
экосистемах; рассматриваются меры реагирования общества на изменения в окружающей
среде, вызванные этими воздействиями. Оценка дается в отношении широкого перечня
потенциальных мер по сокращению вредных эмиссий с определением ограниченного
набора конкретных мер, реализация которых, вероятно, позволила бы извлечь большие
выгоды и которые могли бы быть осуществлены с использованием существующих
технологий.
Парниковые газы (ПГ)
Страны, города и частные предприятия наращивают усилия по скорейшему сокращению
эмиссии ПГ, и Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) недавно
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осуществила заключение Парижского соглашения. Стратегии сокращения эмиссии
различаются в зависимости от страны, региона и сектора экономики (как пример,
определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ)), но независимо от реализуемых
стратегий и механизмов, способность осуществлять политику и эффективно руководить её
реализацией в течение продолжительного периода потребует однородных, надежных,
своевременных и независимых данных и информации.
ВМО и ЮНЕП имеют продолжительную историю успешного сотрудничества по вопросам,
относящимся к деятельности Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК), в частности Целевой группы по национальным кадастрам парниковых
газов, которая продолжает проводить оценку и разработку методов и практик применения,
которые являются научно обоснованными и актуальными для всех стран.
С 2009 г. ВМО оказывает содействие в создании Интегрированной глобальной
информационной системы по парниковым газам (см. EC-68/Doc. 4.5(1) по концепции
ИГИСПГ). Осуществление этой системы потребует совместных усилий нескольких
организаций и учреждений, в том числе ЮНЕП. ЮНЕП уже имеет множество
соответствующих программ и инициатив, таких как Коалиция «Климат и чистый воздух»
(ККЧВ), и тесно связана с национальными институтами, ответственными за подготовку
докладов о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов, представляемых в РКИК
ООН. В 2010 г. Целевая группа МГЭИК по национальным кадастрам выбросов уже
рассматривала вопрос о потенциальном использовании атмосферных наблюдений для
улучшения национального кадастра выбросов (см. ссылку 3). Кроме того, в 2015 г. ЮНЕП
выпустила Доклад о разрыве в уровне выбросов, в котором показано, что даже в случае
полного осуществления определяемых на национальном уровне вкладов, выполняемых
при определенных условиях, остающийся разрыв, чтобы оставаться в пределах 2 оС,
будет составлять величину около 12 Гт (гигатонн) эквивалента СО2 (см. ссылку 2). В этом
отношении использование атмосферных наблюдений и обратного моделирования наряду с
улучшенными данными о социально-экономической деятельности, которые образуют
основу ИГИСПГ, будет очень полезным при рассмотрении выявленных пробелов в знаниях.
ИГИСПГ будет осуществляться на национальном, региональном и локальном уровнях, для
чего необходимо объединить данные атмосферных наблюдений, моделирования и данные
о деятельности с целью сокращения неопределенности в докладах о национальных
кадастрах выбросов, а также представления в количественной форме успешного
выполнения соглашений о сокращении выбросов (например, ОНВ), и информирования о
дополнительных действиях по смягчению последствий изменения климата.
Как для ВМО, так и для ЮНЕП было бы весьма полезным для регулирования парниковых
газов в рамках РКИК ООН установление взаимоотношений, подобных тем, что существуют
в рамках Венской конвенции.
__________
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ (ГСНК)
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Ход работы Глобальной системы наблюдений за климатом — Полный отчет,
октябрь 2015 г.: http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf

2.

Ход работы Глобальной системы наблюдений за климатом — Резюме. Октябрь
2015 г.: http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_194_en.pdf (на английском языке)
и http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-194_fr.pdf (на
французском языке)

3.

Draft GCOS New Implementation Plan 2016 (Проект нового Плана осуществления
ГСНК 2016 г.)

4.

План осуществления Глобальной системы наблюдений за климатом в
поддержку РКИКООН: (обновлен в 2010 г.)
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-138.pdf

5.

EC-68/INF. 4.6

Введение
1.
ГСНК была уполномочена Сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИКООН) регулярно представлять отчеты Вспомогательному органу для
консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) РКИКООН. Стороны
РКИКООН попросили ГСНК принять во внимание итоги Парижского соглашения и доложить
22-й сессии Конференции Сторон (КС-22) о соответствующих потребностях в
наблюдениях в виде нового плана осуществления в 2016 г.
Выводы Парижского соглашения в отношении систематических наблюдений
2.
Парижское Соглашение, принятое на КС-21 РКИКООН, призывало углублять
научные знания о климате, включая исследования, систематическое наблюдение за
климатической системой и системы раннего предупреждения, таким образом, чтобы
создать информационную основу для климатических услуг и оказывать поддержку
процессу принятия решений. На основании данного соглашения ГСНК в настоящее время
должна учитывать потребности в наблюдениях для целей мониторинга выбросов и их
сокращения (Глобальное подведение итогов, Прозрачность), потребности в данных об
ознакомлении общественности (т. е. индикаторы) и развитие потенциала, например,
Механизм сотрудничества ГСНК.
Взаимосвязь между систематическими наблюдениями и оценками МГЭИК
3.
Процесс оценки МГЭИК, в конечном итоге, зависит от наличия соответствующих
данных наблюдений. ОД5 выявляет пробелы в наблюдениях, и поскольку МГЭИК начинает
свой новый цикл оценки, она имеет возможность внести свой вклад в будущие планы
ГСНК за счет выявления и уточнения приоритетных потребностей в наблюдениях. Для
обзора последствий цели по ограничению роста температуры до 1.5°С и многих
предложений по специальным докладам могут понадобится конкретные потребности в
наблюдениях. Недавние итоги КС-21 наложили дополнительные требования как на МГЭИК,
так и на ГСНК. Областями, представляющими взаимный интерес, являются потребности
РКИКООН в Адаптации, Глобальном подведении итогов и Прозрачности действий, а также
в данных наблюдений, рассматриваемых в докладах об оценке МГЭИК.
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4.
Руководящие принципы целевой группы по кадастрам парниковых газов (ЦГК)
МГЭИК предполагают необходимость проверки оценок выбросов и удаления. Наблюдения
за уровнем парниковых газов в атмосфере становятся достаточно развитыми для того,
чтобы это сделать, и ЦГК и ГСНК совместно обеспечивают руководство в отношении
потребностей в наблюдениях.
Отчет о ходе работы ГСНК 2015 г.
5.
После выхода второго Доклада об адекватности в 2003 г. ГСНК выпустила План
осуществления в 2004 г., Дополнение к Плану в 2006 г. в части потребностей в
спутниковой информационной продукции, Отчет о ходе работы в 2009 г., обновленный
План осуществления в 2010 г. и обновленное Дополнение по спутникам в 2011 г.
6.
ВОКНТА РКИКООН предложил представить последующий отчет о ходе работы и
призвал подготовить обзор адекватности систем наблюдений, отметив также полезность
регулярного обновления плана осуществления. Отчет был представлен ВОКНТА/КС 21 в
октябре 2015 г.
7.
Отчет о ходе работы Глобальной системы наблюдений за климатом содержит
оценку прогресса, достигнутого в отношении действий, предусмотренных Планом
осуществления ГСНК для Глобальной системы наблюдений за климатом в поддержку
РКИКООН (обновлен в 2010 г.), и содержит информацию о том, насколько хорошо в
настоящее время ведется наблюдение за климатом, где отсутствует прогресс или где
произошло ухудшение. Таким образом он обеспечивает основу, на которой ГСНК строит
свой новый План осуществления, который будет опубликован в конце 2016 г.
Выводы, содержащиеся в Отчете о ходе работы:
1.

Вывод относительно наблюдений за атмосферой, океаном и
поверхностью суши

Глобальные наблюдения за атмосферой, океаном и поверхностью суши различаются
по своему характеру, организации и масштабу.
1.1 Благодаря наследию сбора метеорологических данных на протяжении многих
десятилетий наблюдение за атмосферой является наиболее развитым за счет
наличия относительно плотных, хотя далеко не идеальных с точки зрения отсутствия
пробелов, сетей, четких стандартов наблюдений, в большой степени открытого
обмена данными и международных центров данных, охватывающих большинство,
если не все, переменные. Наблюдения за атмосферой продолжают улучшаться.
1.2 Наблюдение за океаном получило быстрое развитие за счет международного
планирования и внедрения наблюдательных сетей и новых технологий,
позволяющих проводить более автономный сбор данных. Хотя все еще имеются
ограничения и некоторые проблемы на созданных сетях, созданы общие структуры
для продолжения улучшения.
1.3 Наблюдения за поверхностью суши традиционно проводятся в меньших
масштабах при наличии различных стандартов и методов в разных странах. Они
также имеют небогатую историю открытого обмена данными. Космические
наблюдения в настоящее время обеспечивают глобальный охват, повышая качество
для целого ряда переменных, с все более открытым доступом к данным, при этом
наблюдается прогресс и в других областях, например, за счет развития глобальных
сетей наблюдений за ледниками и вечной мерзлотой. Разрабатываются стандарты,
методы и протоколы обмена данными о ключевых гидрологических переменных.
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Однако до сих пор отсутствует комплексный подход к наблюдению за поверхностью
суши.
2.

Вывод относительно измерений in situ и наземного дистанционного
зондирования и вывод относительно дистанционного зондирования из
космоса

Большинство основных выводов по результатам обзоров, проводимых по каждой
переменной и по каждому действию, разделены непосредственно на две отдельные
группы, одна из них касается измерений in situ и наземного дистанционного
зондирования, а другая — дистанционного зондирования из космоса, хотя многие
применения данных наблюдений используют в комбинированном виде обе группы
данных. Имеются как положительные, так и отрицательные выводы, и все они
должны быть признаны и приняты во внимание при планировании того, что
необходимо предпринять в будущем.
Компоненты in situ и другие некосмические компоненты
Имеются следующие выводы относительно компонентов in situ и других
некосмических компонентов системы наблюдений:
2.1 Развитие сети Арго и ее вклад в мониторинг, понимание и предсказание
климата, с тех пор как ныряющие буи, которые измеряют профили температуры и
солености, были впервые задействованы в 2000 г., стали выдающимися.
Первоначальная цель в количестве 3000 ныряющих буев была достигнута в 2007 г. В
настоящее время сеть расширяется до окраинных морей и высоких широт. На ней
начинают использоваться датчики, которые измеряют биогеохимические переменные,
и открывается перспектива измерения профилей на большей глубине.
2.2 Наблюдаются улучшение охвата и повышение качества измерений на
некоторых ранее созданных сетях измерений in situ, в том числе на основных
метеорологических сетях.
2.3 В последние годы было создано или значительно расширено несколько сетей
наблюдений in situ за океаном и поверхностью суши и наземных сетей
дистанционного зондирования для измерения атмосферного состава, но некоторые
требования к формированию таких сетей не были выполнены.
2.4 В последнее время некоторые сети измерений атмосферного состава и сети
морских буев обеспечили меньше данных наблюдений из-за запланированного
закрытия, недостаточного технического обслуживания или неожиданного сбоя в
работе оборудования. Последовала эффективная ответная реакция по ограничению
некоторых недостатков. Конкретные проблемы на сетях заякоренных буев привели к
пересмотру системы наблюдений в тропической зоне Тихого океана.
2.5 Количество судовых метеорологических измерений сократилось в основных
частях океанических бассейнов, но увеличилось у берегов. Были устранены
некоторые пробелы в охвате сетей над землей. Местные пробелы, которые кажутся
небольшими с глобальной точки зрения, могут, тем не менее, иметь решающее
значение, особенно там, где население находится под угрозой или где локальные
изменения имеют глобальные последствия.
2.6 Развитие потенциала по-прежнему далеко от того, что необходимо сделать для
устойчивого устранения важных пробелов в сетях и, в более общем плане, для того,
чтобы уязвимые развивающиеся страны имели местные данные наблюдений,
необходимые для адаптации к изменению климата.
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2.7 Автоматизация увеличила временную частоту наблюдений и позволила
проводить измерения в дополнительных удаленных местах, но остаются
нерешенными некоторые проблемы, связанные с качеством данных и потерей
вспомогательной информации.
2.8 Прогресс в деле уточнения и создания опорных пунктов и сетей наблюдений
имеет двойственный характер: достигнут значительный прогресс в отношении
аэрологических измерений, но достижение репрезентативного глобального охвата
является сложной задачей.
2.9 Существует возможность получения выгоды от расширения глобального обмена
данными в режиме времени, близком к реальному, и использования новых кодов
сообщений и стандартов метаданных.
2.10 Восстановление исторических данных продвинулось вперед в некотором
отношении, но оно по-прежнему ограничено по своему масштабу и затруднено
вследствие ограничительной политики в области данных.
2.11 Продолжается улучшение выпуска информационной продукции, например, по
приземной температуре воздуха, влажности и осадкам.
2.12 Деятельность по поддержке систем наблюдений, которая инициирована при
краткосрочном финансировании научных исследований, является многократно
повторяющейся проблемой.
Космический компонент системы наблюдений
Имеются следующие выводы относительно космического компонента системы
наблюдений:
2.13 Более новые и планируемые поколения оперативных метеорологических
спутниковых систем обеспечивают улучшение качества и расширение диапазона
измерений. Китай становится поставщиком третьего основного компонента в
группировке полярно-орбитальных систем.
2.14 Европейская программа «Коперникус» занимается развертыванием
дополнительных видов наблюдений на оперативной основе, с увеличением охвата и
повышением качества измерений, а также предоставлением сопутствующего
обслуживания.
2.15 Наблюдается увеличение числа национальных поставщиков, совместных
международных спутников и других механизмов сотрудничества.
2.16 Наблюдается незначительный прогресс в деле непрерывного лимбового
зондирования (когда прибор смотрит на лимб Земли сбоку, а не сверху вниз, что
называется вертикальным зондированием в случае прибора для зондирования) и
создания эталонного спутника.
2.17 Под угрозой находится непрерывное наблюдение в части измерений солнечного
излучения и температуры поверхности моря на сверхвысоких частотах.
2.18 Были продемонстрированы новые возможности наблюдений, и готовятся к
демонстрации другие возможности. Существует неопределенность в отношении
будущего развертывания некоторых продемонстрированных возможностей,
например, для мониторинга профилей облачности и аэрозолей, толщины морского
льда и влажности почвы.
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2.19 Производство и предоставление продукции, полученной на основе данных
космических наблюдений, продвинулись вперед с увеличением внимания к
документированию качества продукции и неопределенности.
2.20 Эффективным является межведомственное сотрудничество в деле проверки
продукции и начала разработки архитектуры для мониторинга климата из космоса и
инвентаризации продукции.
2.21 Доступ к данным становится все более открытым, но необходим дальнейший
прогресс в этом направлении. Предстоит восстановить некоторые данные с ранних
спутников, а длительное хранение данных, включая их эпизодическую повторную
обработку, еще не полностью обеспечено.
2.22 Центры хранения данных увеличиваются с течением времени, и, как правило,
классифицируются по типу данных. Международные центры данных хранят
комплекты данных in situ по многим, но не всем, важнейшим климатическим
переменным. Исходные спутниковые данные, как правило, хранятся в учреждении,
которое эксплуатировало спутник. Извлеченная информационная продукция
размещается в основном организациями, которые производят эту продукцию. Такой
порядок не считается проблематичным, однако в отчете приводится ряд проблем.
3.

Повторный анализ данных

Глобальный повторный анализ всеобъемлющих наборов данных наблюдений
поддерживается за счет улучшения возможностей и более глубокого понимания
потребностей пользователей и недостатков в существующей продукции. Данный вид
деятельности поставлен на более прочную основу в Европе за счет его включения в
оперативное предоставление обслуживания в рамках программы «Коперникус», а
также в Японии и Соединенных Штатах Америки благодаря стремлению поставщиков
к продолжению и обновлению производства.
Повторный анализ атмосферных данных в эпоху радиозондов и спутников
дополняется повторным анализом, охватывающим двадцатый век и более
длительный период, усваивающим только данные приземных наблюдений за
атмосферой, но также ограниченным наблюдаемым поверхностным и радиационным
воздействием. Повторный анализ стал более устойчивым для океана, поверхности
суши и состава атмосферы. Значительный прогресс был достигнут также в
разработке систем усвоения данных, которые совмещают различные элементы
климатической системы, в частности, атмосферу и океан.
4.

Международная координация

Международная организация систем наблюдений была усилена, особенно для
атмосферы и океана, за счет разработки Интегрированной глобальной системы
наблюдений ВМО (ИГСНВ) и активизации работы Глобальной системы наблюдений за
океаном (ГСНО) под руководством МОК.
Прекращение поддержки Глобальной системы наблюдения за поверхностью суши
(ГСНПС) ее ведущим спонсором ограничило координацию и стандартизацию в
области наблюдений за поверхностью суши, но многие отдельные элементы
наблюдений за поверхностью суши продвинулись в своем развитии.
Дальнейшие выводы относительно всеобъемлющих и сквозных тем, а также тем,
непосредственно касающихся атмосферы, океанов и поверхности суши,
представлены в полном отчете. В нем также содержится общее представление о
прогрессе, достигнутом примерно за последние пять лет, с оценкой выполнения
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действий, изложенных в Плане осуществления Глобальной системы наблюдений за
климатом 2010 г.
5.

Выводы

В заключение можно сказать, что многие страны улучшили свои вклады, которые
они или их межправительственные учреждения вносят в глобальную систему
наблюдений за климатом. Система продолжает развиваться и лучше обеспечивать
потребности все более широкого сообщества пользователей. С течением времени
длина современных записей данных инструментальных наблюдений увеличивается и
улучшается — за последние годы за счет улучшения наблюдений и за предыдущие
годы за счет восстановления и улучшения повторной обработки и повторного
анализа данных.
Однако система все же по-прежнему далека от удовлетворения некоторых
важнейших потребностей в информации о климате, полученной на основе
наблюдений, которые становятся все более актуальными в условиях антропогенного
изменения климата. То, что необходимо сделать, будет рассматриваться в будущем
новом плане осуществления, который ГСНК готовит к публикации в конце 2016 г.
Новый План осуществления ГСНК 2016 г.
8.
ГСНК готовит новый план осуществления в качестве руководства для
проведения глобальных наблюдений в следующие 5-10 лет. В нем будет рассматриваться
перечень ВКП и их определений на основе потребностей пользователей.
9.
При подготовке нового плана осуществления ГСНК учитывает не только итоги
Отчета о ходе работы 2015 г., КС-21, ОД5 МГЭИК и потребности в наблюдениях в
отношении климатического обслуживания (ГРОКО), инициативы Голубая планета под
руководством ГЕО, инициативы Будущая Земля под руководством МСНС, программы
ПРОВИА под руководством ЮНЕП, но и новые разработки, представленные на
Конференции ГСНК, состоявшейся в Амстердаме в марте 2016 г. (www.gcos-science.org).
Представляя в значительной степени тот же самый набор наблюдений, новый план
осуществления имеет более однозначное отношение к ряду других связанных с климатом
проблем, касаясь глобальных жизненных циклов Земли, таких как энергетический,
углеродный и водный циклы, и объясняя актуальность климатических наблюдений для
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБОООН), Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) и целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).
10.
Имеются новые проблемы, связанные с увеличением потребностей в адаптации,
смягчении воздействий, системах заблаговременных предупреждений и реагировании на
риски бедствий. В плане осуществления изложены конкретные планы по обеспечению
непрерывности записей данных наблюдений и одновременном их улучшении там, где это
необходимо, в соответствии с вышеуказанными новыми потребностями. Для достижения
этой цели в плане осуществления рассматриваются ВКП, устанавливаются меры для
поддержки межкомпонентного использования (т. е., чтобы закрыть углеродный бюджет) и
обеспечения актуальности для растущего сообщества пользователей.
__________
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ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Инструментарий для климатического обслуживания
1.
Группа ККл по координации осуществления Информационной системы
климатического обслуживания (ГКО-ИСКО) провела свое первое совещание 3-5 ноября в
Женеве и рассмотрела первоначальный проект инструментария для климатического
обслуживания (ИКО) в качестве ключевого пункта своего круга ведения. Группой принято
решение уделять первоочередное внимание разработке ИКО и создана целевая группа в
целях подготовки макета ИКО, оценки и координации в области рассматриваемых для
включения инструментов, привлечения разработчиков инструментов через посредство
практического семинара ИСКО, проведение которого запланировано на осень 2016 г., и
формирования сети специалистов по вопросам инструментов климатического
обслуживания и предоставления обслуживания.
Национальные форумы по ориентировочным прогнозам климата (НКОФ) и
национальные климатические форумы (НКФ)
2.
Целевой группe ККл по региональным форумам по ориентировочным прогнозам
климата (ЦГ-РКОФ) была поставлена задача оказать поддержку развитию потенциала для
обеспечения улучшенных вкладов НМГС в работу соответствующих РКОФ, а также более
эффективного использования продукции РКОФ для национальных целей, включая НКОФ.
Несколько Членов уже проводит НКОФ в различных форматах, некоторым из которых
оказывается поддержка ВМО в рамках Программы по осуществлению ГРОКО в
региональном и национальном масштабе при финансировании со стороны Министерства
окружающей среды Канады.
__________
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МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИМАТА
Ссылки:
1.

Отчет шестнадцатой сессии Комиссии по климатологии (ВМО-№ 1137) и ее
текущая рабочая структура

2.

Брошюра по национальным видам продукции климатического мониторинга

Заявления о состоянии климата
1.
Имеется растущая осведомленность для информирования правительств и
политиков о состоянии климата в глобальном, региональном и национальном масштабах
при реальных и потенциальных существенных воздействиях таких докладов на
общественное восприятие ВМО и НМГС в различных международных программах и
рамочных структурах, таких как РКИК ООН, Сендайская рамочная программа по УОБ и
ЦУР ООН. Основываясь на успешных ежегодных заявлениях о состоянии глобального
климата и выпуске первого десятилетнего климатического отчета за период 2001-2010 гг.,
существует необходимость должной подготовки следующей серии пятилетних и
десятилетних климатических отчетов с хорошим планированием и участием Членов и
программ в проектировании содержания и обеспечении вклада своевременным образом.
2.
ВМО опубликовала первый десятилетний климатический отчет
«2001-2010 гг. — Десятилетие экстремальных значений» (ВМО-№ 1119).
3.
ВМО выпустила предварительное Заявление в ноябре 2015 г. по случаю
проведения КС-21 РКИК ООН о состоянии глобального климата в 2011-2015 гг.
(пятилетний период). Окончательный отчет будет доступен в последнем квартале 2016 г.
Продукция климатического мониторинга
4.
ККл постановила оказывать содействие Членам в предоставлении руководящих
указаний по сообщению о продукции климатического мониторинга и определении
экстремальных явлений погоды и климата, которые улучшат поддержку для вкладов
Членов согласованным образом с требуемым качеством и своевременностью.
5.
Целевая группа ККл завершила подготовку проекта руководящих принципов в
области определения и мониторинга экстремальных явлений погоды и климата, которые
проходят рассмотрение внутренними и внешними экспертами. Руководящие принципы
будут способствовать расширению работы ВМО в области УОБ и экстремальных явлений.
6.
ККл приводит в окончательный вид руководящие принципы для обеспечения и
предоставления национальных видов продукции климатического мониторинга. Эта
продукция в настоящее время тестируется перед масштабированием их глобального
использования.
Климатические нормы
7.
Группа управления (ГУ) ККл провела свое второе совещание 27-30 октября
2015 г. в Мадриде, Испания. На этом совещании ГУ рассмотрела обновленный текст по
климатическим нормам для включения в третье издание Руководства по
климатологической практике в свете решения Кг-17. ГУ рекомендовала текст для
включения.
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Информационная система климатического обслуживания
8.
ККл-16 учредила группу по координации осуществления ИСКО (ГКО-ИСКО), как
части своей рабочей структуры. ГКО-ИСКО провела свое первое совещание в период
3-5 ноября 2015 г. в Женеве и приняла согласованное решение о трех взаимосвязанных
приоритетах в своей работе: i) провести международный семинар в 2016 г. по
осуществлению ИСКО; ii) определить, создать и сделать доступным набор инструментов
для климатического обслуживания и iii) разработать технический справочник по ИСКО.
ГКО признала, что непрерывный поток данных и продукции среди различных учреждений
ИСКО на глобальном, региональном и национальном уровнях является всеобъемлющим
аспектом, охватывающим все три приоритета.
Информационный бюллетень по глобальному сезонному климату
9.
ЦГ-ИБГСК ККл провела свое первое совещание 9-11 марта 2015 г. в Колледж
Парк, Мерилэнд, США. Группа рассмотрела текущее состояние этапа испытаний ИБГСК,
включая содержание, оперативные графики, процесс экспертного рецензирования и
предварительные планы для оперативного осуществления. Группа продолжила этап
испытаний, организовала экспертное рецензирование и внедрила обратную связь для
улучшения структуры и представления ИБГСК.
__________
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ВМО (ИГСНВ)
Ссылки:
1.

Совместное совещание подгруппы МПЭГ-ОСИ по развитию ОСКАР и
специального практического семинара по требованиям к анализу пробелов РОП
для ОСКАР (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/IPET-WIFI-SGOD-1_2015/Final_Report_IPET-WIFI-SG-OD-1_final.docx)

2.

Пятая сессия Межкомиссионной координационной группы по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО (Женева, 25-28 января 2016 г.)
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html)

Введение
Наблюдается прогресс в развитии ИГСНВ в соответствии с Планом осуществления
структуры ИГСНВ и последующими решениями, принятыми Кг-17 и ИС-67. Это включало,
среди прочего, дальнейшую разработку следующего: а) ИРИ, с уделением особого
внимания ОСКАР/Поверхность; b) представление метаданных ИГСНВ; с) концепция для
региональных центров ИГСНВ и d) проект плана предоперативного этапа ИГСНВ
(2016-2019 гг.).
МКГ-ИГСНВ-5
Пятая сессия Межкомиссионной координационной группы по Интегрированной глобальной
системе наблюдений ВМО (МКГ-ИГСНВ-5) рассмотрела прогресс в осуществлении ИГСНВ,
достигнутый техническими комиссиями (ТК) и региональными ассоциациями (РА). Помимо
этого она рассмотрела конечные результаты своих целевых групп и итоги практических
семинаров, связанных с ИГСНВ. МКГ-ИГСНВ обсудила также прогресс, достигнутый в пяти
ключевых приоритетных областях, установленных Кг-17 для предоперативного этапа
ИГСНВ (2016-2019 гг.). МКГ-ИГСНВ сформулировала свои следующие рекомендации:
1.

Концепция региональных центров ИГСНВ

МКГ-ИГСНВ вновь заявила о том, что уже существующие структуры и механизмы следует
учитывать при осуществлении ИГСНВ на региональном и национальном уровнях, включая
их потенциальные роли в РЦИ. Должны прилагаться все усилия во избежание любого
дублирования круга обязанностей уже существующих центров ВМО; вместо этого должна
изучаться возможная синергия с ними.
Она подчеркнула, что РЦИ следует привлекать к деятельности по развитию регионального
потенциала и оказанию поддержки СМКДИ.
МКГ-ИГСНВ подчеркнула необходимость учитывать различия в языках, временных зонах и
возможностях осуществления в рамках каждого Региона при решении вопроса о
соответствующем создании РЦИ и о моделях их функционирования, включая
потенциально субрегиональные РЦИ в пределах каждого Региона.
Она согласилась также с тем, что к процессу создания РЦИ следует привлекать
соответствующий рабочий орган ИГСНВ в Регионе, и он должен нести ответственность,
которая определяется Регионом, после того как он стал оперативным.
Данную концепцию следует использовать в качестве руководства для РА, в котором
излагаются базовые принципы и содержится четкая спецификация обязательных и
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дополнительных функций; однако имелось четкое понимание того, что регионы
отличаются друг от друга и что общую концепцию необходимо будет корректировать в
дальнейшем для учета конкретных потребностей и обстоятельств соответствующего
Региона.
МКГ-ИГСНВ предложила всем П-РА представить МКГ-ИГСНВ-6 свои предлагаемые
региональные концепции создания и функционирования РЦИ в их соответствующем
Регионе, включающие вопросы управления и отражающие их потребности, приоритеты и
существующие возможности/технические средства.
2.

Регламентный материал ИГСНВ для содействия Членам
в осуществлении технических регламентов ИГСНВ

МКГ-ИГСНВ рассмотрела вопрос о прогрессе, достигнутом в разработке руководящего
материала ИГСНВ по ОСКАР/Поверхность, метаданным и идентификаторам станций,
предназначенного для содействия осуществлению Членами соответствующих технических
регламентов, указанных в Наставлении по ИГСНВ, который должeн быть готов к 1 июля
2016 г.
Она также рассмотрела вопрос о том, каким образом установить процедуру для
рассмотрения проекта текста, подготовленного Секретариатом и/или соответствующими
экспертами ТК для обновления регламентного материала ИГСНВ и для нового
руководящего материала, и постановила учредить небольшой редакционный совет по
ИГСНВ.
3.

Эталонный инструмент ИГСНВ «Стандартизация наблюдений» (СОРТ)

МКГ-ИГСНВ напомнила о сделанной Кг-17 рекомендации относительно портала и
согласилась с тем, что Эталонный инструмент «Стандартизация наблюдений» (СОРТ)
является исключительно важным для ИГСНВ и что он потребует существенных ресурсов
для его разработки и последующей эксплуатации, и просила довести этот вопрос до
сведения ИС-68, с тем чтобы заручиться поддержкой ИС для его дальнейшей разработки и
гарантирования необходимых ресурсов.
По мнению МКГ-ИГСНВ, даже если СОРТ будет соответствовать потребности Организации
в целом, а не только относиться лишь конкретно к ИГСНВ, будет важно, чтобы ИГСНВ
руководила своим развитием и чтобы она сохраняла свою долю участия в данной системе.
И наконец, было предложено рассмотреть вопрос об организации целевого практического
семинара по разработке СОРТ.
4.

Инструменты ИГСНВ, соответствующее руководство и наставления для
пользователей

МКГ-ИГСНВ подчеркнула необходимость того, чтобы все техническиe средства ИГСНВ
(такиe как ОСКАР, СМКДИ и т. д.) и соответствующиe руководящиe материалы и
наставлениe(я) для пользователей были доступны Членaм на всех языках ВМО. Это
поможет им вводить в действие соответствующие технические регламенты, указанные в
Наставлении по ИГСНВ.
5.

Связь между ИГСНВ и ГРОКО

МКГ-ИГСНВ приветствовала внесенное Бюро Д/ГРОКО реальное предложение о
конкретном вкладe ИГСНВ в основной элемент наблюдений и мониторинга ГРОКО. В этой
связи была подтверждена необходимость синергии, повышения эффективности
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сотрудничества и координации. Было указано, что успех этого будет зависеть от
заключения практических рабочих договоренностей и создания надлежащих механизмов
для того, чтобы ГРОКО и ИГСНВ работали совместно. Возможность для совместной работы
по некоторым текущим пилотным проектам ГРОКО была признана в качестве важного
первого шага в этом направлении. В этой связи Бюро Д/ГРОКО и МП/ИГСНВ было
поручено внести совместное предложение по направлению дальнейших действий.
МП/ИГСНВ было также поручено представить МКГ-ИГСНВ-6 отчет о достигнутом прогрессе.
МКГ-ИГСНВ согласилась с тем, что ИС-68 должен дать руководящие указания
относительно будущих отношений между ИГСНВ и ГРОКО и их сотрудничестве. МКГ-ИГСНВ
также поручила Бюро Д/НИС и Д/ГРОКО вести работу в направлении усиления и большей
целенаправленности координации, осуществляемой Секретариатом между этими двумя
стратегическими приоритетами ВМО.
6.

Проект плана предоперативного этапа ИГСНВ (ППЭИ)

МКГ-ИГСНВ рассмотрела структуру проекта плана (ППЭИ), который должен быть
представлен на рассмотрение ИС-68. Она поручила обновить проект плана, в котором
будут отражены конечные результаты и рекомендации этой сессии.
7.

Управление МКГ-ИГСНВ

МКГ-ИГСНВ приветствовала возможность повышения роли ИС в управлении МКГ-ИГСНВ,
особенно по мере прохождения ИГСНВ ее предоперативного этапа и ее все большей
концентрации на осуществление на национальном уровне при поддержке, оказываемой
хорошо скоординированными региональными механизмами.
Она обсудила различные аспекты и цели предоперативного этапа ИГСНВ, а также вопрос
о том, какой тип управления будет наиболее подходящим для доведения этого этапа до
успешного завершения. После проведения активного обсуждения МКГ-ИГСНВ приняла
решение по предложению, которое должно быть представлено на рассмотрение ИС-68.
МКГ-ИГСНВ согласилась с тем, что существует постоянная потребность в техническом
руководстве ИГСНВ в течение всего ее предоперативного этапа по мере того, как будет
завершаться работа по ключевым техническим компонентам, будут разработаны
руководящие материалы и будет оказана поддержка Членам в деятельности по учебной
подготовке и осуществлению.
Она признала, что благодаря совместному руководству ИГСНВ, осуществляемому ИС и
техническими комиссиями, Членам будет послан мощный сигнал, свидетельствующий о
приверженности ВМО как техническим, так и управленческим аспектам осуществления
ИГСНВ.
МКГ-ИГСНВ рекомендовала ИС-68 назначить трех сопредседателей для совместного
руководства работой МКГ-ИГСНВ, а именно первый вице-президент ВМО (представитель
ИС), представитель КОС и представитель КПМН. Остальной членский состав МКГ-ИГСНВ
будет сохранен согласно решению, принятому ИС-67. МКГ-ИГСНВ сделала также
рекомендацию относительно ролей ее сопредседателей, которые были определены в
проекте резолюции 5.1(1)/2.
__________
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КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ВМО
Ссылки
1.

Образцовый проект по готовности пользователей – Передовые практики
обеспечения готовности пользователей к использованию новых
метеорологических спутников: http://www.wmo.int/pages/prog/sat/
documents/SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-User-Readiness-ProjectMarch2016-Final.pdf

2.

Satellite User Readiness Navigator (SATURN): https://www.wmo-sat.info/satelliteuser-readiness/

Метеорологические спутники нового поколения в 2015–2020 гг.
1.
Почти все существующие в мире геостационарные метеорологические
спутниковые системы заменяются новым поколением спутников в период 2015-2020 гг., и
эта замена осуществляется Японией, Китаем, Соединенными Штатами Америки,
Республикой Корея, Российской Федерацией и ЕВМЕТСАТ. Спутники нового поколения
несут усовершенствованные формирователи изображений, обеспечивающие минимум
16 спектральных каналов (14 каналов только для серии FY-4, но помимо этого они
дополняются интерферометрическим зондом), гибкие средства быстрого сканирования и
дополнительные инновационные виды полетной аппаратуры, такие как картографы
молний для некоторых программ (см. таблицу). В ближайшие годы планируется введение
в действие полярных систем нового поколения на начальных утренних орбитах, таких как
JPSS НУОА и FY-3E КМА.

Оператор

Дата
запуска

Долгота

Формирователь
изображения

Количество
спектральных
каналов

ЯМА

7 декабря
2014 г.

140E

AHI

16

0,5-2 км

10 мин

-/-

РОСГИДРОМЕТ

11 декабря
2015 г.

78E

МСУ-ГС

10

1-4 км

15 мин

-/-

НУОА

2016 г.

137W

ABI

16

0,5-2 км

15 мин

-/L

Himawari-9

JMA

2016 г.

140E

AHI

16

0,5-2 км

10 мин

-/-

FY-4A

КМА

2017 г.

86.5E

AGRI

14

1-4 км

15 мин

S/L

Geo-KOMPSAT-2A

КМА

2017 г.

128.2E

AMI

16

0,5-2 км

10 мин

-/-

GOES-S

НУОА

2017 г.

75W

ABI

16

0,5-2 км

15 мин

-/L

MTG-I/S

ЕВМЕТСАТ

2019-21 гг.

9.5E

FCI

16

0,5-2 км

10 мин

S/L

КМА

2019 г.

105E

AGRI

14

0,5-4 км

15 мин

S/L

Спутник

Himawari-8*
Электро-L N2
GOES-R

FY-4B

ПространстВременное
венное
разрешение
разрешение (полный диск)

Бортовой
зонд/картограф
молний

*Himawari-8 функционирует с 7 июля 2015 г.; источник: ОСКАР/Космос (статус: март 2016 г.).

2.
Для обеспечения плавного перехода на новые системы и извлечения
максимальной выгоды пользователям данных оперативных спутников необходимо
обеспечить свою готовность как можно раньше посредством разработки проектов по
готовности пользователей, реализацию которых следует начать за пять лет до запуска.
Новейшие типы данных, механизмы доступа к данным и на порядок более высокие
объемы данных, связанные с новыми системами, требуют, чтобы пользователи провели
тестирование и в случае необходимости обновили свои системы приема, обработки и
визуализации данных, а также создали необходимый потенциал (рекомендация 14,
КОС-Bнеоч.(2014)). Для руководства этим процессом пользователям необходима
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регулярная информация из спутниковых агентств о ходе разработки новых спутников,
например, о сроках, форматах данных и планируемой метеорологической продукции.
3.
Для руководства Членами при разработке проекта по готовности пользователей
и для определения необходимых промежуточных результатов от операторов спутников
КОС и операторы спутников в КГМС согласовали «Передовые практики обеспечения
готовности пользователей к использованию новых метеорологических спутников»,
которые включают общий Образцовый проект по готовности пользователей. Этот проект
включает рекомендуемые обычные виды деятельности проекта по готовности
пользователей, ориентиры и промежуточные результаты на период времени от пяти лет
до и двух лет после запуска системы спутников нового поколения.
4.
Японский геостационарный спутник Himawari-8 начал функционировать в июле
2015 г., в результате чего Члены в РА II и V c полным успехом используют данные
благодаря значительной технической поддержке и поддержке по наращиванию
потенциала, предоставленной ЯМА и Бюро метеорологии Австралии через ВЛаб и
механизмы Конференции пользователей метеорологических спутников в Азии и Океании
(КПМСАО).
Космическая погода
5.
«Космическая погода» определяется как физическое и феноменологическое
состояние естественной космической среды, включая Солнце, межпланетную и
планетарную среды. Соответствующая дисциплина направлена на осуществление
наблюдений за Солнцем, межпланетной и планетарной средами, изучение и предсказание
их состояния, а также возмущений и потенциальных влияний этих возмущений на
биологические и технологические системы.
6.
Кг-17 постановил участвовать в международной координации оперативного
мониторинга и прогнозирования космической погоды с целью оказания поддержки защите
жизни людей, имущества и жизненно важных инфраструктур, а также затронутых видов
экономической деятельности. Межправительственная структура, обеспечиваемая ВМО,
должна содействовать созданию глобальной рамочной основы для оперативного
обслуживания в области космической погоды. Первым примером подобного обслуживания
является поддержка международной аэронавигации, оказание которой планируется
согласно требованиям Приложения 3 ИКАО с ноября 2018 г.
7.
В соответствии с резолюцией 38 (Кг-17) КАМ и КОС рассмотрели по линии
своих соответствующих групп управления проект четырехлетнего плана по координации
ВМО деятельности в области космической погоды и подтвердили, что целью данного
плана является интегрирование деятельности в области космической погоды в
существующие программы и рабочие механизмы. Они также одобрили круг обязанностей
Межпрограммной группы по информации, системам и обслуживанию в области
космической погоды (МПГ-ИСОКП), которая должна быть учреждена под совместным
руководством КАМ и КОС.
8.
Также в соответствии с резолюцией 38 (Кг-17), заключено рабочее соглашение
с Международной службой по космической среде (ИСЕС), и в консультации с
представительными организациями Международного совета по науке пересмотрена
терминология по космической погоде.
9.
И, наконец, создан Целевой фонд для координации деятельности в области
космической погоды, с тем чтобы получать потенциальные финансовые взносы от Членов
для поддержки координации деятельности в области космической погоды.
__________
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АТЛАС ОБЛАКОВ
Ссылки:
1.

Шестьдесят шестая сессия Исполнительного Совета ВМО (Женева, 18-27 июня
2014 г.)

2.

Комиссия по приборам и методам наблюдений — шестнадцатая сессия
(Санкт Петербург, Российская Федерация, 10-16 июля 2014 г.)

3.

Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Женева, 25 мая —
12 июня 2015 г.)

Введение
1.
На своей шестьдесят шестой сессии Исполнительный совет ВМО напомнил о том,
что части Международного атласа облаков (МАО) — Наставление по наблюдению облаков
и других метеоров (ВМО-№ 407, тома I и II) составляют дополнение к Техническому
регламенту ВМО (ВМО-№ 49), устанавливающему методы работы, которым должны
следовать Члены, но эти части не обновлялись с 1975 г. (том I) и 1987 г. (том II). Совет
отметил, что ПТК и ПТК-ПРА выразили решительную поддержку предложений КПМН,
относящихся к обновлению МАО. Он согласился с тем, что МАО должен оставаться
всемирным авторитетным и главным источником классификации облаков, быть
всеобъемлющим и содержать самую последнюю информацию, и что к ответственности
ВМО относится поддержание этого документа в обновленном состоянии, как связанного с
ИГСНВ документа, являющегося важнейшим для работы НМГС. Совет настоятельно
поддержал предложение КПМН провести обширное редактирование и обновление МАО,
чтобы превратить его в неоспоримый глобальный справочный стандарт, доступный через
Интернет, для классифицирования и подготовки сводок об облачности и метеорах,
принимая во внимание, что также могут потребоваться соответствующие форматы
(например, компакт-диски или печатные копии) для распространения атласа среди
Членов, имеющих ограниченный доступ к Интернету. Совет отметил настоятельную
необходимость провести оперативное обновление МАО ввиду большого интереса средств
массовой информации к этому вопросу и возможному воздействию на имидж ВМО как
быстрореагирующей организации, в случае если это обновление затянется. Совет принял
к сведению, что в регулярном бюджете ВМО не было предусмотрено финансирование этой
деятельности и рекомендовал, чтобы секретариат изучил все возможности
финансирования этой деятельности, включая возможные частно-общественные
партнерства. Совет настоятельно рекомендовал Членам рассмотреть вопрос о внесении
финансовых взносов и прикомандировании экспертов для этой деятельности и поручил
КПМН начать обновление как можно скорее, принимая во внимание наличие финансовых
средств.
2.
Конгресс соответственно рекомендовал Членам оказать поддержку развитию,
а другим соответствующим техническим комиссиям — сотрудничать по мере
необходимости. Конгресс рекомендовал далее Генеральному секретарю определить
необходимые ресурсы для завершения данной работы. Конгресс признал, что
утверждение пересмотренной версии МАО должно быть проведено по переписке, и
уполномочил ИС утвердить Атлас и обеспечить его незамедлительную публикацию.
Дискуссия
3.
Начиная с июля 2014 г. Целевая группа КПМН по Международному атласу
облаков (ЦГ-МАО) занимается все в большей степени рассмотрением и пересмотром МАО.
Работа выполняется в трех направлениях:
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•

Снимки: в феврале 2015 г. всем постоянным представителям было направлено
циркулярное письмо с просьбой широко распространить информацию о
возможности представления профессиональными метеорологами,
наблюдателями и лицами, занимающимися фотосъемкой облаков, вариантов
снимков и метаданных через специальный веб-сайт, доступный по ссылке
http://wmoica.org/index.php/en/, с целью включения в новое издание МАО.
Ответная реакция была намного медленнее, чем ожидалось, при этом только
примерно 1400 вариантов снимков было представлено вплоть до апреля 2016 г.,
из которых возможно 200 снимков будут пригодны для включения в МАО (при
планируемых 800 снимках). Повторный призыв в отношении снимков был
направлен в апреле 2016 г., и ЦГ МАО пытается с помощью других средств
подобрать необходимые снимки с тем, чтобы завершить этот процесс до
четвертого квартала 2016 г.

•

Текст: Деятельность ЦГ-МАО была сосредоточена на пересмотре текста МАО,
начиная с середины 2015 г. Эта задача была завершена к началу апреля 2016 г.

•

Веб-дизайн: ЦГ-МАО разработала функциональные требования к желаемому
веб-сайту во время своего совещания в Претории, Южная Африка, в сентябре
2015 г. Эти функциональные требования использовались в качестве основы для
дизайна веб-сайта МАО Гонконгской обсерваторией от имени ВМО. Как только
дизайн будет согласован Группой управления КПМН, веб-сайт будет создан и
пройдет тестирование во второй половине 2016 г.

4.
Современное издание МАО состоит из двух томов. Том I содержит только текст
и схемы и является дополнением I к Техническому регламенту ВМО (ВМО-№ 49) — части
этого текста имеют регламентный характер. Том II содержит только фотографические
листы и их подписи и не имеет регламентного характера. Для того чтобы сделать их
пригодными для веб-публикации и воспользоваться современными технологиями
опубликования, оба тома будут объединены в один том с чередованием текста и
изображений.
Дальнейшие действия
5.
В апреле 2016 г. предложенный текст нового МАО был рассмотрен и утвержден
Группой управления КПМН и затем предоставлен всем постоянным представителям для
рассмотрения и согласования в течение обязательного трехмесячного периода для обзора
регламентных материалов ВМО.
6.
Необходимый период 90 дней для обзора проекта нового текста не истечет к
концу сессии ИС-68. С учетом срочности, указанной ИС-66, Совету предлагается
делегировать полномочия Президенту для утверждения текста МАО при условии, что не
будет получено каких-либо возражений.
7.
Остальная часть МАО (например, снимки и подписи к ним), не содержащая
регламентных материалов, будет утверждена КПМН по его завершению.
8.
Конечной целью ЦГ-МАО является публикация новой веб-версии МАО в ее
полном виде до Всемирного метеорологического дня 23 марта 2017 г.
__________
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МЕЖПРОГРАММНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ОПЕРАТИВНЫМ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ РАДИОЛОКАТОРАМ
Ссылки:
1.

Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Женева, 25 мая —
12 июня 2015 г.)

2.

Joint Meeting of the CIMO Expert Team on Operational Remote-Sensing
Technologies and of the CBS Expert Team on Surface-Based Observations
(Совместное совещание Экспертной группы КПМН по технологиям оперативного
дистанционного зондирования и Экспертной группы КОС по приземным
наблюдениям) (Токио, Япония, 5-8 октября 2015 г.)

3.

Шестнадцатая сессия Группы управления КОС (Женева, 15-19 февраля 2016 г.)

4.

Четырнадцатая сессия Группы управления КПМН (Оффенбах, Германия,
5-8 апреля 2016 г.)

Конгресс отметил, что метеорологические радиолокаторы широко распространены во всем
мире, и хотя Члены ВМО, в том числе развивающиеся страны, инвестируют в эту
технологию значительные средства, все еще имеется значительная нехватка
возможностей для обеспечения общего качества данных и их интеграции с данными,
получаемыми с других систем наблюдений.
Конгресс поручил КПМН учредить международную координационную инициативу по
стандартизации практик и процедур в области систем метеорологических радиолокаторов
под руководством КПМН/КОС, которая бы включала всех Членов ВМО, партнеров и
структуры, эксплуатирующие сети метеорологических радиолокаторов, опиралась на
положительный опыт, накопленный региональными механизмами сотрудничества, такими
как ОПЕРА и БАЛТРАД в Европе, и уделяла значительное внимание развитию потенциала
для обеспечения скоординированного качества данных метеорологических
радиолокаторов по регионам.
Совместное совещание Экспертной группы КПМН по технологиям оперативного
дистанционного зондирования и Экспертной группы КОС по приземным наблюдениям
рассмотрело этот вопрос и предложило учредить единую группу для этих целей. Позже
это предложение было рассмотрено и уточнено группами управления КОС и КПМН.
Формирование этой группы и управление ей будет осуществляться под эгидой КПМН, но в
координации с КОС, обеспечивая проведение обзора/согласования круга ведения,
членского состава и деятельности группы этими двумя техническими комиссиями.
Соответствующие виды деятельности и члены Экспертной группы КПМН по технологиям
оперативного дистанционного зондирования и Экспертной группы КОС по приземным
наблюдениям будут переданы в ведение этой группы.
__________
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ВОПРОСЫ РАДИОЧАСТОТ
Ссылки:
1.

Радиочастоты ВМО (http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/)

2.

Сообщения о координации радиочастот ВМО (http://wis.wmo.int/post=193)

3.

Стратегия ВМО в области координации радиочастот
(http://wis.wmo.int/doc=2301)

4.

Руководство по участию в координации радиочастот (ВМО-№ 1159)

5.

Справочник ВМО/МСЭ «Использование радиочастотного спектра в
метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и климата»

Введение
КОС и Члены положительно отреагировали на резолюцию 9 (ИС-65), что способствовало
успешным итогам ВКР-15. Тем не менее угроза для частот, используемых в системах
наблюдений и связи ВМО, остается, и работа РуГ-КРЧ по-прежнему является важным
видом деятельности, поэтому Совет попросили рассмотреть свой подход к проведению
следующей Всемирной конференции радиосвязи — ВКР-19 в соответствии с резолюцией
29 (Кг-17).
Стратегия ВМО в области координации частот
1.
Подход ВМО к вопросу координации частот изложен в стратегии ВМО в области
координации радиочастот (EC-65/INF. 4.4(2)). Стратегия поддерживается двумя важными
публикациями — Руководством по участию в координации радиочастот (ВМО-№ 1159) и
совместным Справочником ВМО/МСЭ «Использование радиочастотного спектра в
метеорологии: мониторинг и прогнозирование погоды, воды и климата». Участие
в процессах ВКР остается основной деятельностью РуГ-КРЧ, при поддержке за счет
тесного сотрудничества специалистов по управлению использованием частот из НМГС и
национальных властей по связи и такой деятельности, как проведение в 2009 г.
совместного семинара МСЭ/ВМО по использованию радиочастотного спектра в
метеорологии, вслед за выпуском совместного справочника ВМО/МСЭ издания 2008 г.
РуГ-КРЧ планирует повторить проведение такого семинара, используя новое Руководство
КРЧ (ВМО-№ 1159) и обновленный справочник МСЭ/ВМО, рассматриваемый в настоящее
время РуГ-КРЧ и 7-й Исследовательской комиссией МСЭ. Этот семинар будет дополнять по
времени национальную подготовку к ВКР-15.
Всемирная конференция радиосвязи 2015 г. (ВКР-15)
2.
Десять вопросов повестки дня ВКР-15 касались полос частот или вопросов,
представляющих основной интерес для ВМО. Другие шесть вопросов повестки дня ВКР-15
потенциально влияли на интересы ВМО либо в силу широких рамок исследуемых полос
частот, либо в связи с потенциальным общим интересом. Позиция ВМО по этим 16 пунктам
повестки дня была подробно описана в материалах, представленных ВКР-15 через
Генерального секретаря МСЭ (Документ ВКР-15/33) на всех официальных языках ООН.
Копия документа о позиции ВМО имеется в режиме онлайн по ссылке
http://wis.wmo.int/file=965. ВМО была представлена на конференции секретариатом и
пятью членами РуГ-КРЧ из Бразилии, Франции, Германии, Швейцарии, ЕВМЕТСАТ и
ЕВМЕТНЕТ. Еще восемь человек, хотя и не могли представлять ВМО, также участвовали в
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группе поддержки ВМО. Этот подход, который также оказался эффективным на ВКР-12,
был необходим для обеспечения представительства в параллельно работающих группах и
на совещаниях в течение периода четырех недель.
Всемирная конференция радиосвязи 2019 г. (ВКР-19)
3.
Шестнадцать пунктов повестки дня были определены для ВКР-19, восемь из
них вероятнее всего будут представлять интерес для ВМО, несмотря на то что все еще
существует необходимость мониторинга некоторых других вопросов и подвопросов, точно
не определяющих, какие полосы частот будут затронуты. Хотя меньше пунктов повестки
дня имеют значение для ВМО, чем во время проведения ВКР-15, они охватывают более
широкий круг исследовательских комиссий МСЭ. Международная подвижная электросвязь
(пункт 1.3 повестки дня), где сейчас рассматривается диапазон выше 6 ГГц, опять будет
главным вопросом, особенно в отношении полосы частот примерно 30 ГГц. ЛРС,
работающая в диапазоне 5 ГГц, будет снова основной проблемой для рассмотрения.
Вкратце первоначальный обзор повестки дня ВКР-19 показывает, что наблюдения за
Землей находятся опять под большим риском. РуГ-КРЧ рассмотрит детально пункты
повестки дня и подготовит предварительный документ о позиции ВМО, освещающий
важные аспекты каждого пункта.
Всемирная конференция радиосвязи 2023 г. (ВКР-23)
4.
В повестке дня ВКР-23 уже имеются три вопроса, представляющие интерес для
ВМО, основным из которых является идентификация частоты для деятельности в области
космической погоды, которая была инициирована ВМО. Включение космической погоды в
повестку дня является важным шагом в обеспечении того, что потребности
в радиочастотном спектре этой области деятельности ВМО могут быть поддержаны
деятельностью КОС в области координации радиочастот.
_________
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВМО (ИСВ)
Ссылки:
1.

Осуществление ИСВ на национальном уровне (http://wis.wmo.int/WISCentresDb)

2.

Осуществление ИСВ на региональном уровне (http://wis.wmo.int/page=RegionalImplementation)

3.

Разработка стратегии для ИСВ (http://wis.wmo.int/page=ICT-ISS-2016-1)

4.

Оперативный мониторинг ИСВ (http://wis.wmo.int/page=WIS-Status)

5.

Наборы данных и анализ количественного мониторинга
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html)

6.

Наставление по ИСВ (ВМО-№ 1060), включая ускоренные изменения
(http://wis.wmo.int/page=ManualWIS)

7.

Наставление по кодам (ВМО-№ 306), включая ускоренные изменения
(http://wis.wmo.int/page=ManualCodes)

Введение
1.
Информационная система ВМО (ИСВ) функционирует с 2012 г. Хотя цель
обеспечения ее полного функционирования во всех НМГС к 2016 г. достигнута не была,
очевиден прогресс на национальном, региональном и глобальном уровнях, как показано
ниже. Результаты последнего количественного мониторинга Всемирной службы погоды
включены ниже для информации (см. раздел 2).
2.
Совету предлагается рассмотреть два проекта решений и один проект
резолюции, касающиеся ИСВ. Первое решение заключается в том, чтобы принять к
сведению поправки, внесенные в Наставление по кодам и в часть, касающуюся
метаданных, Наставления по ИСВ (приложение С) в соответствии с ускоренными
процедурами; дополнительную информацию об этих изменениях можно найти, пройдя по
ссылкам 5 и 6. Второе решение относится к будущему ИСВ, включая новую часть C ИСВ,
посвященную управлению информацией в рамках деятельности ВМО, тому, как ИСВ
должна выглядеть в ближайшие десятилетия и какая стратегия обеспечит эффективную
эволюцию ИСВ; справочная информация по данному вопросу приведена в разделе 3.
Резолюция касается рассмотрения Советом рекомендованных изменений в перечне
одобренных центров ИСВ в приложении B к Наставлению по ИСВ; дополнительная
информация по данному вопросу приведена в разделе 4.
3.
Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс попросил КОС учредить
форум пользователей САТКОМ. Информация по данному вопросу приведена в разделе 5.
Результаты мониторинга Всемирной службы погоды
4.
Четыре раза в год количественный мониторинг Всемирной службы погоды (ВСП)
регистрирует количество данных наблюдений, которыми обмениваются по ГСТ. Для
станций региональных опорных синоптических сетей (РОСС) и региональных опорных
климатических сетей количество полученных сводок сравнивается с количеством сводок,
требуемых от станций сетей за определенный период (четыре в день для приземных
синоптических сводок, две в день для аэрологических сводок). Мониторинг регистрирует
количество сводок только в основные синоптические часы (00:00, 06:00, 12:00 и 18:00 по
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Гринвичу для приземных сводок, 00:00 и 12:00 по Гринвичу для аэрологических сводок).
Сводки, переданные в другие часы, не учитываются, так что если, например, станция
передает данные аэрологических наблюдений в 02:00 и 14:00 по Гринвичу, то считается,
что она не передает свои данные наблюдений.
5.
На рисунке 1 (дополнение 1) показана эволюция во времени процентной доли
требуемых сводок, зарегистрированных в ходе октябрьского Ежегодного глобального
мониторинга ВСП в 2004-2015 гг.
6.
На рисунках 2-4 (дополнение 1) показаны процентные доли сводок,
полученных от станций в период с 1 по 15 октября 2015 г.
Разработка стратегии ИСВ
7.
Резолюция 33 (Кг-17) поручила КОС осуществлять руководство сквозной
деятельностью, в которой участвуют все технические комиссии, с тем чтобы
координировать разработку руководящих указаний для стран-членов в отношении всех
этапов эффективного управления информацией на протяжении всего ее жизненного цикла
и включить эти указания, соответствующие стандарты и процедуры в часть С
Информационной системы ВМО. КОС установила, что для того, чтобы завершить
осуществление ИСВ на национальном уровне, обеспечив при этом эволюцию ИСВ,
необходимо иметь четко сформулированную стратегию, в которой определено, что еще
необходимо сделать, в какую сторону ИСВ должна развиваться и как этого достичь.
8.
В 2015 г. Открытая группа по программной области по информационным
системам и обслуживанию (ОГПО-ИСО) КОС инициировала исследование по разработке
стратегии для ИСВ. Предварительные результаты, включая первоначальное видение
эволюции ИСВ и возможные варианты ее достижения, были представлены группе
управления КОС в феврале 2016 г. Исследование показало, что:
a)

хотя ИСВ функционирует с 2012 г., модель трафика глобального обмена
данными остается той же, что и у традиционной ГСТ, что ограничивало
преимущества ИСВ. Глобальные центры информационной системы (ГЦИС)
должны играть ключевую роль в изменении этой парадигмы;

b)

понимание ИСВ пользователями, которые не участвовали в работе Всемирной
службы погоды, по-прежнему ограничено. Для того, чтобы ИСВ стала системой
«одного окна» для метеорологической информации, необходимо значительно
повысить эффективность услуг ИСВ, особенно в том, что касается качества
метаданных ИСВ и эффективности обнаружения данных;

c)

оперативное управление ИСВ, которое бы отличалось от управления ГТС,
нуждается в механизме межкомиссионной координации;

d)

мониторинг эффективности работы ИСВ имеет решающее значение для
обеспечения качества услуг, предоставляемых ИСВ Членам и пользователям, и,
следовательно, должен получить приоритет в дальнейшем развитии ИСВ;

e)

при дальнейшем развитии ИСВ следует с максимальной выгодой использовать
коммерчески доступные вспомогательные службы и промышленные стандарты.
Например, управляемые сетевые сервисы с гарантированным заявленным
уровнем обслуживания, которые являются экономически более эффективными;
облачные технологии, которые позволят использовать упрощенную модель
трафика ИСВ, особенно среди ГЦИС; веб-сервисы, включая взаимодействие с
общими поисковыми системами.
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9.
ОГПО-ИСО будет продолжать проводить данное исследование и стремиться к
получению информации от других технических комиссий, в том числе требований в
отношении управления информацией на протяжении всего ее жизненного цикла, то есть
части C ИСВ, с целью разработки проекта глобальной стратегии для эволюции ИСВ,
который должен быть представлен на рассмотрение сессии КОС в ноябре 2016 г.
Ход осуществления ИСВ
Осуществление ИСВ на национальном уровне
10.
ИСВ, как и ГСТ, практически полностью функционирует на национальном
уровне, создавая глобальную инфраструктуру из совокупности функционально
совместимых компонентов. Процедура назначения центров ИСВ в настоящее время четко
определена, так же, как и спецификации соответствия и поддерживающие стандарты
метаданных для обнаружения. Информация о текущем состоянии определения каждого
центра и окончательного его назначения Исполнительным советом доступна по адресу
http://wis.wmo.int/WISCentresDb. [Нажав на «FUNCTION» («ФУНКЦИЯ») (например, РУТ),
Вы может перейти на целевую страницу центра.] В существующей базе данных
зарегистрированы 373 центра, 336 из которых были одобрены ИС или Конгрессом.
11.
Несмотря на достигнутый прогресс в осуществлении инфраструктуры ИСВ,
существует много стран, которые, хотя и являются частью ИСВ, пока только собираются
разработать национальные планы осуществления ИСВ, или не достигли этапа, когда они
могут в полной мере использовать ИСВ на национальном уровне. Это проблема, которая
решается на региональном уровне.
Осуществление ИСВ на региональном уровне
12.
Все регионы в настоящее время имеют региональные планы осуществления
ИСВ. Их можно посмотреть на странице осуществления ИСВ на региональном уровне по
адресу http://wis.wmo.int/page=Regional-Implementation, выбрав интересующий регион.
ГЦИС играют важную роль в осуществлении на региональном уровне, обеспечивая
подготовку кадров и предоставляя руководящие указания Членам в зоне их
ответственности. Со стороны Секретариата, отделение ИСВ тесно сотрудничает с
региональными бюро, оказывая помощь в предоставлении поддержки Членам. Отделение
ИСВ также тесно сотрудничает с национальными координаторами по ИСВ с целью
мониторинга осуществления ИСВ на национальном уровне и предоставления руководящих
указаний. Национальные координаторы по ИСВ от каждой страны перечислены на
странице осуществления на региональном уровне или на странице Базы данных ВМО с
информацией по странам (БДИС) (http://www.wmo.int/cpdb).
Осуществление ИСВ на глобальном уровне
13.
Как было отмечено выше, ИСВ представляет собой совокупность национальных
компонентов. Все они функционируют в рамках структуры, определенной в Наставлении
по ИСВ (ВМО-№ 1060) и Руководстве по ИСВ (ВМО-№ 1061), а также другом регламентном
материале (Правило № 49 Технического регламента ВМО, его части и приложения). В
настоящее время предпринимаются серьезные усилия по введению в действие системы
мониторинга в режиме реального времени, которая была продемонстрирована на Кг-17.
Общие информационные панели мониторинга ИСВ в режиме реального времени
(обслуживаемые Бразилией, Китаем и Японией) и экспериментальные площадки
мониторинга можно найти по адресу http://wis.wmo.int/wis-status.
Телекоммуникационные системы спутниковых данных (САТКОМ)
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14.
Временный исполнительный комитет САТКОМ организовал проведение первого
международного форума пользователей телекоммуникационных систем спутниковых
данных (САТКОМ 2016 г.) МОК/ВМО в Мадриде, Испания, с 27 по 29 сентября 2016 г.
Данное совещание пройдет совместно с Технической конференцией КПМН (КПМН-ТЕКО
2016 г.) по приборам и методам наблюдений в области метеорологии и окружающей
среды на Всемирной выставке метеорологических технологий 2016 г. (Мадрид, Испания,
27-30 сентября 2016 г.).
15.
Темой САТКОМ 2016 г. является «Предоставление необходимых данных в
нужном формате, в нужное время и по приемлемой цене тем, кто в них нуждается», где
спутниковые коммуникации задействованы, по меньшей мере, в одной части данного
процесса. САТКОМ 2016 г. достигнет этой цели, собрав вместе представителей
пользователей спутниковых коммуникаций (Сатком), операторов сетей Сатком и тех, кто
задействован в проектировании, производстве и продаже терминалов Сатком.
16.
Цель САТКОМ 2016 г. будет заключаться в поощрении постоянной
приверженности и участия заинтересованных сторон, официальном учреждении форума
САТКОМ, а также избрании Комитета, принятии рабочих механизмов и внедрении плана
работы.
17.
Помимо партнерства ВМО/МОК, ПГМО также оказывают поддержку САТКОМ
2016 г. путем поощрения своих членов к участию в форуме и совместному использованию
стенда Всемирной выставки метеорологических технологий, где посетители выставки
смогут узнать больше о САТКОМ и зарегистрироваться.
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Дополнение 1 к разделу 2

Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
100%

80%

60%

40%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

Oct05
55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

Oct06
54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

Oct07
54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

Oct08
56%
91%
65%
83%
73%
96%
68%
80%

Oct09
59%
90%
61%
84%
74%
96%
68%
80%

Oct10
58%
93%
65%
84%
75%
96%
82%
81%

Oct11
56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

Oct12
57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

Oct13
57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

Oct14
55%
93%
70%
89%
82%
95%
61%
83%

Oct15
60%
95%
69%
90%
87%
97%
61%
87%

Year
Рисунок 1a. Временной тренд процентной доли данных наблюдений, полученных в ходе
Ежегодного глобального мониторинга в 2004-2015 гг. (а) Приземные сводки
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Percentage of reports received

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2015
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

Oct05
36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

Oct06
33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

Oct07
29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

Oct08
29%
80%
45%
90%
63%
83%
61%
72%

Oct09
28%
81%
49%
90%
61%
78%
52%
71%

Oct10
27%
81%
50%
90%
67%
81%
62%
72%

Oct11
29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

Oct12
26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

Oct13
28%
80%
60%
93%
66%
79%
53%
73%

Oct14
26%
77%
58%
95%
69%
81%
46%
74%

Oct15
36%
90%
63%
96%
74%
87%
55%
81%

Year
Рисунок 1b. Временной тренд процентной доли данных наблюдений, полученных в ходе
Ежегодного глобального мониторинга в 2004-2015 гг. (а) Аэрологические сводки
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

Oct05
29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

Oct06
33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

Oct07
33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

Oct08
36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%

Oct09
29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

Oct10
37%
86%
78%
87%
82%
95%
89%
74%

Oct11
29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

Oct12
37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

Oct13
33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Oct14
47%
88%
83%
91%
83%
90%
71%
79%

Oct15
51%
96%
82%
90%
88%
91%
74%
83%

Year

Рисунок 1c. Временной тренд процентной доли данных наблюдений, полученных в ходе
Ежегодного глобального мониторинга в 2004-2015 гг. (с) Приземные климатические
сводки
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Рисунок 2. Процентная доля требуемых сводок, полученных в период Ежегодного
глобального мониторинга ВСП в октябре 2015 г. (а) Приземные синоптические сводки

Рисунок 3. Процентная доля требуемых сводок, полученных в период Ежегодного
глобального мониторинга ВСП в октябре 2015 г. (а) Аэрологические сводки
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Рисунок 4. Процентная доля требуемых сводок, полученных в период Ежегодного
глобального мониторинга ВСП в октябре 2015 г. (с) Приземные климатические сводки

__________
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
Ссылки:
1.

Спецификации СУКД ВМО в ВМО-№ 1131:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

2.

Международный портал спасения данных: www.idare-portal.org

3.

Обзор ВМО по системам управления климатическими данными:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

4.

Межпрограммная группа экспертов по Программе модернизации климатических
данных/концепции функционирования (КОНОПС) для Глобальной структуры
управления данными высокого качества по климату (ГСУДК-ВК):
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/IPET-CDMP-1-4.php
[ссылка будет обновлена в скором времени для добавления ссылки на КОНОПС]

5.

Отчет обзорного совещания ВМО по потенциальному механизму признания ВМО
столетних станций наблюдений, 11-13 июня 2014 г., штаб-квартира ВМО,
Женева, Швейцария:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FinalDraftReport.pdf

1.

Текущее состояние управления климатическими данными во всем мире

Проведенный ВМО обзор (2010-2013 гг.) показал, что более чем у половины ее Членов в
обзорный период не было современных, полностью функциональных СУКД. Помимо этого,
ввиду отсутствия соответствующих стандартов, Членам ВМО из-за несоответствия данных
необходимо инвестировать ресурсы в управление международным сотрудничеством в
области обмена климатическими данными и продукцией и их создание. Недавно
разработанные спецификации СУКД ВМО (ВМО-№ 1131) являются первым шагом в
направлении установления более согласованных между Членами ВМО практик управления
климатическими данными. Необходимо проведение дальнейшей работы, чтобы создать
возможности для развития СУКД, которые более эффективно поддерживают программы,
стандарты и практики ВМО.
В настоящее время Членами используется в основном три категории так называемых СУКД:
внутренние разработки, системы, предлагаемые на коммерческой основе, и системы с
открытым исходным кодом. Как правило, в случае получения соответствующей просьбы
ВМО поддерживает Членов посредством мобилизации ресурсов в каждом конкретном
случае для приобретения систем, предлагаемых на коммерческой основе, или для
осуществления систем с открытым исходным кодом. Оба этих направления деятельности
сопровождаются проведением базовой профессиональной подготовки сотрудников НМГС,
если для этого имеются финансовые средства. Работающие на добровольной основе
эксперты ККл, если таковые имеются, направляются в страны для оказания помощи в
проведении монтажных работ и профессиональной подготовки. Имеющиеся ресурсы
весьма далеки от того, чтобы быть достаточными для оказания устойчивой поддержки
всем запросам Членов в отношении помощи, связанной с СУКД.
2.

Текущее положение дел с осуществлением спасения данных

Секретариат применяет в тесном сотрудничестве с ККл и Членами двойную стратегию при
реагировании на просьбы Членов об оказании помощи в осуществлении спасения данных.
Еe первым базовым элементом является Международный портал по спасению данных
(М-СД), который будет предоставлять всю информацию, необходимую для осуществления
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спасения данных на национальных уровнях, включая руководящие указания (документ
ВМО/ТД-№ 1210, обновляемый в настоящее время) по рекомендуемым наилучшим
практикам, технологическому консультированию и механизмам и т. д.; а также
информацию об историях успеха, консультирование по мобилизации ресурсов; и
обеспечивать форум для обменa информацией и широкие возможности для демонстрации
информации о спасенных данных и данных, которые должны быть спасены, для ее
рассмотрения потенциальными донорами. Параллельно с этим и в качестве второго
базового элемента ВМО оказывает индивидуальную помощь посредством содействия в
организации оценочных миссий экспертов по спасению данных, с тем чтобы проводить
консультации по осуществлению спасения данных, а также посредством координации
проектов по спасению данных, реализуемых как в случае соответствующей просьбы, так и
сообразно имеющимся ресурсам. Имеющиеся ресурсы весьма далеки от того, чтобы быть
достаточными для удовлетворения всех просьб Членов об оказании содействия в спасении
данных.
Примечание. Оценочные миссии экспертов по спасению данных проводились недавно и
будут проводиться в ближайшем будущем в следующих странах и учреждениях: АКМАД,
Бангладеш, Ботсвана, Буркина-Фасо, Конго, Гана, Гвинея, Кот д'Ивуар, Иордания,
Мадагаскар, Мали, Нигер, Саудовская Аравия, Сенегал, Узбекистан и Замбия. Проекты по
спасению данных были осуществлены недавно ВМО и партнерами в АКМАД и в Ботсване,
Буркино-Фасо, Гвинее, Мали, Нигере и Узбекистане. Региональные инициативы по
спасению данных были осуществлены для региона Большого Средиземноморья (МЕДАРЕ)
и для островов и прибрежных стран Индийского океана (ИНДАРЕ), а также для Западной
Африки (ВАКА-СД).
3.

Системы управления климатическими данными и ресурсный план по
спасению данных

3.1

Обоснование

Управление климатическими данными включает все процессы, необходимые для
сохранения климатических данных, их сбора и обеспечении доступа к ним, в целях
оказания поддержки потребностей НМГС, а также программ ВМО и пользователей в
климатическом обслуживании. Получая исходную информацию благодаря проведению
геофизических наблюдений (посредством наблюдений в точке и использования
технологий дистанционного зондирования) и применению численных моделей,
современное управление климатическими данными способствует обеспечению и
предоставлению доступа к климатическим данным через цифровое архивирование
необработанных данных и данных, прошедших контроль качества, которые составляют
национальные записи климатических данных НМГС, в поддержку подготовки и
предоставления климатической продукции и обслуживания. Современное управление
климатическими данными интегрирует деятельность по спасению данных (СД) и их
надежную архивацию, контроль качества и т. д. в современные системы управления
климатическими данными (СУКД). Для оказания поддержки современным приоритетным
инициативам, включая ГРОКО и уменьшение опасности бедствий, требуется определенный
минимальный стандарт практик управления климатическими данными на национальных
уровнях. Ограниченные возможности для управления климатическими данными на уровне
НМГС мешают предоставлению климатического обслуживания на национальном,
региональном и глобальном уровнях, включая международный обмен данными. Для
обеспечения того, чтобы минимальные возможности в области управления
климатическими данными предоставлялись во всех Членах ВМО, требуется наличие
концепции и плана.
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3.2

Ключевые элементы систем управления климатическими данными и
ресурсный план по спасению данных

Учитывая, в частности, необходимость оказания поддержки странам, в которых в
настоящее время существует слабый или нулевой потенциал в области управления
климатическими данными, а также необходимость обеспечения соблюдения всеми НМГС
по меньшей мере минимальных рекомендуемых стандартов, необходимо рассмотреть и
оценить следующие составные элементы, с тем чтобы разработать долгосрочный
ресурсный план по управлению климатическими данными и спасению данных во всем
мире. (Примечание. Необходимые (минимальные) возможности по управлению
климатическими данными определены в документе ВМО-№ 1131 Climate Data Management
System Specifications (Спецификации системы управления климатическими данными)):
а)

осуществление и устойчивое функционирование и поддержание системы
управления климатическими данными (СУКД) на национальном уровне
(системы, доступные на коммерческой основе, и системы с открытым исходным
кодом);

b)

техническая поддержка и обеспечение профессиональной подготовки
специалистов по управлению данными НМГС и пользователей СУКД;

с)

разработка современных стандартов и практик по управлению данными ВМО в
поддержку климата в соответствии с предложенной и возглавляемой ККл
инициативой «Глобальная структура управления данными высокого качества по
климату», осуществляемой под руководством возглавляемой ККл/КОС
Межпрограммной группы экспертов по Программе модернизации климатических
данных (МПГЭ-ПМКД);

d)

оказание помощи по разработке проектов по спасению данных (СД) и их
осуществление на национальном уровне;

е)

поддерживать и сохранять координируемый на международном уровне портал
по спасению данных (М-СД) в качестве единой ресурсной платформы по
спасению данных;

f)

рассматривать на национальном уровне требования и потребности СУКД и СД,
которые будут внедряться в регионах, в случае необходимости, с
использованием М-СД и других платформ.

4.

Глобальная структура управления данными высокого качества по
климату (ГСУДК-ВК)

Конгресс рассмотрел на своей семнадцатой сессии в 2015 г. инициативу по Глобальной
структуре управления данными высокого качества по климату (ГСУДК-ВК) и ее цель, с тем
чтобы проанализировать и внести рекомендации, касающиеся совершенствования
существующих практик управления климатическими данными и их качествa, а также
лучшего использования потенциала других форм данных для улучшения климатического
обслуживания, включая данные, относящиеся к дистанционному зондированию,
климатическим моделям, данным третьей стороны и добровольным наблюдениям. Данная
Структура будет инициировать межпрограммное сотрудничество с целью рассмотрения
несоответствий и пробелов в определениях и практиках, относящихся к управлению
данными для климатических целей. Конгресс подчеркнул необходимость разработки
концепции функционирования (КОНОПС) для ГСУДК-ВК, с тем чтобы представить ее на
рассмотрение Исполнительного Совета ВМО. На своей шестнадцатой сессии в 2014 г. ККл
учредила Межпрограммную группу экспертов по Программе модернизации климатических
данных (МПГЭ-ПМКД). Эта группа подготовила КОНОПС для руководства разработкой
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составных элементов ГСУДК-ВК, в частности Технический справочник по управлению
данными для климата.
5.

Механизм признания ВМО долгосрочных станций наблюдений

Исполнительный Совет ВМО на своей шестьдесят пятой сессии поручил Комиссии по
климатологии (ККл) изучить совместно с Программой Глобальной системы наблюдений за
климатом (ГСНК) и Комиссией по приборам и методам наблюдений (КПМН) механизмы
сертификации пунктов, сетевые критерии и принципы мониторинга, а также учредить
соответствующие механизмы ВМО для признания столетних станций наблюдений на
основе минимального набора объективных критериев оценки. Два эксперта, а именно
д-р Ингеборг Ауэр, ЦАМГ, Австрия, и г-н Мишель Лерой, МетеоФранс, Франция, посетили
Секретариат ВМО в ноябре 2013 г. и разработали проект критериев признания, исходя
при этом из климатологических и приборных перспектив.
11-13 июня 2014 г. в штаб-квартире ВМО, Женева, Швейцария, было организовано
обзорное совещание ВМО по потенциальному механизму признания ВМО столетних
станций наблюдений. Эксперты из стран-членов, ККл и Комиссии по основным системам
(КОС), КПМН, ГСНК, Интегрированной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и Секретариата
ВМО обсудили данный вопрос, обобщили вышеупомянутые критерии и предложили
механизм для признания столетних станций наблюдений. После этого ККл и КПМН на
своих шестнадцатых сессиях и КОС на своей внеочередной сессии (2014 г.) согласились
продолжать поддержку инициативы по признанию столетних станций наблюдений.
Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс постановил разработать механизмы
признания долгосрочных станций наблюдений и поручил Генеральному секретарю
способствовать сотрудничеству Членов с ККл и внесению вклада ГСНК, КПМН и КОС при
тестировании осуществления этого механизма на ограниченном числе станций и
представить выводы для рассмотрения Исполнительным Советом (резолюция 35 (Кг-17)).
__________
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РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕЩАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ДАННЫХ И ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
17-18 мая 2016 г.
Ссылки:
1.

EC-68/INF. 5.3(1) — Очерки по появляющимся проблемам в отношении данных,
подготовленные президентами технических комиссий после ПТК-2016

2.

EC-68/INF. 5.3(2) — Резюме итогов ПТК-2016 и совместные обсуждения
ПРА/ПТК-2016 появляющихся проблем в отношении данных

3.

EC-68/INF. 5.3(3) — Очерки по появляющимся проблемам в отношении данных:
дополнительный вклад КОС

4.

Презентации совещания ЦГ-ПДВВ, касающиеся осуществления резолюции 65
(Кг-17) [https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/presentations]

Введение
Целевая группа рассмотрела ее круг ведения согласно резолюции 7 (ИС-67), а также
резолюций 60 и 65 (Кг-17), дополнительный справочный материал совещания и другие
документы, подготовленные для совещания. Целевая группа сделала следующие
замечания и рекомендации в отношении целей, которые она поставила перед совещанием.
1.
Резолюция 60 (Кг-17) «Политика ВМО для международного обмена
климатическими данными и продукцией в целях поддержки осуществления Глобальной
рамочной основы для климатического обслуживания»
a)

Руководящие указания по элементам брошюры по резолюции для Членов ВМО:
i)

брошюра для Членов ВМО по резолюции 60 (Кг-17) могла бы быть
полезна;

ii)

брошюра должна быть краткой, написанной не техническим языком и
доступной для широкого круга заинтересованных сторон, в том числе на
политическом уровне;

iii)

общий упор в брошюре должен быть сделан на то, что вкладывает ВМО в
Глобальную рамочную основу для климатического обслуживания (ГРОКО)
посредством резолюции 60, а также что она дает всем пользователям и
правительствам (например, поддержка осуществления Парижского
соглашения РКИКООН);

iv)

брошюра должна включать таблицу с описанием типов данных и
продукции, охваченных резолюцией, а также центров и служб,
предоставляющих такие данные;

v)

в ней должно быть определено, какие типы данных доступны и как эти
данные соотносятся с различными программами ВМО, механизмы, такие
как ГСОДП, ИСВ и ИГСНВ, которые предоставляют эти данные, а также
должно быть разъяснено, в какой поддержке нуждаются НМГС для того,
чтобы они могли продолжать предоставлять такие данные;

vi)

брошюра должна включать словарь с четким определением терминов;

EC-68/Doc. 5.3, ПРОЕКТ 1, с. 2
vii)

справочные материалы, такие как описание данных и источников, а также
полный текст самой резолюции, могут быть представлены посредством
ссылок в списке литературы;

viii) брошюра должна быть опубликована как только это будет практически
необходимо таким образом, чтобы глобальный обзор и анализ различных
политик Членов ВМО в отношении данных и моделей предоставления
обслуживания и связанных с ними успешных стратегий и передового
опыта, связанный с осуществлением резолюции, могли дать оценку
полезности этой брошюры.
b)

c)

Первичные замечания и рекомендации Исполнительного совета, касающиеся
предложений по внесению изменений в дополнение к резолюции:
i)

ВКлП обеспечивают первоначальную рамочную основу для
классификации относящихся к ГРОКО данных (подлежат проверке по
перечню данных в дополнении к резолюции 60 (например, «морской
лед»));

ii)

начальные минимальные спецификации данных ВКлП представлены в
Плане осуществления ГСНК (готовится к выпуску);

iii)

Экспертная группа по конкретным требованиям к данным МСКО (ЭГ-КТД)
определит дополнительные потенциальные требования, связанные с
осуществлением ГРОКО на уровне стран и исходя из обзора требований к
данным в приоритетных областях ГРОКО;

iv)

результаты, полученные ЭГ-КТД, будут являться вводными данными для
регулярного обзора требований для обеспечения синергии с работой
текущей целевой группы и процессами ВМО;

v)

выявленные требования будут представлены ИС для рассмотрения.

Комментарии для Генерального секретаря касательно глобального обзора и
анализа различных политик Членов ВМО в отношении данных и моделей
предоставления обслуживания и связанных с ними успешных стратегий и
передового опыта, связанного с осуществлением резолюции:
i)

две цели обзора заключаются в том, чтобы поддержать страны и
осуществить политику, и будет важно объяснить, в каких целях
проводится обзор и почему в интересах Членов ВМО принять в нем
участие;

ii)

в этом смысле он может помочь обнаружить потребности служб, что может
привести к получению ими финансовой поддержки, например, путем
освещения вкладов служб и предоставляемых ими данных в
осуществление Парижского соглашения и ГРОКО;

iii)

обзор проводится среди поставщиков данных Членов ВМО и должен быть
направлен в НМГС, которые могут провести консультации с другими
поставщиками данных в их странах;

iv)

некоторые аспекты обзора можно отслеживать на постоянной основе
через Базу профильных данных ВМО по странам (БПДС), тогда как для
других лучше делать это в формате однократного обзора;
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v)

поскольку результаты этих обзоров часто теряются, БПДС лучше
сохранять эти результаты, а также их анализ, который влияет на формат
обзора, с тем, чтобы его можно было провести заново через несколько лет
и отследить какие-либо изменения, которые могут произойти;

vi)

первичный обзор должен быть кратким и состоять, например, из
нескольких вопросов в формате таблицы, позволяя респондентам давать
ответы в свободной форме и поднимать любые соответствующие вопросы,
которые они сочтут важными;

vii)

в другом варианте он может состоять из разделов, заполнение которых
остается на усмотрение НМГС, или иметь древовидную структуру в
табличном формате с одними и теми же вопросами, расположенными под
разными заголовками, чтобы обеспечить возможность ответить
нескольким учреждениям;

viii) важно избежать создания условий для конкуренции между службами, что
может быть сделано, например, включением вопроса о получении НМГС
поддержки от правительства;

d)

ix)

необходимо дополнительно изучить вопрос о том, стоит ли также
включать вопросы, касающиеся больших данных и появляющихся данных;

x)

шестьдесят восьмая сессия Исполнительного совета предоставит
возможность апробировать обзор и запросить необходимое
финансирование.

В целом целевая группа отметила, что в Парижском соглашении РКИКООН
содержатся обязательства на национальном и глобальном уровне, которые
ГРОКО может внести в качестве вклада в совещание, и что оно содержит
финансовое обеспечение осуществления. В брошюре и презентации по
результатам обзора необходимо прояснить, какие инвестиции необходимы для
поддержки предоставления климатических данных и продукции, необходимых
для осуществления ГРОКО, и то, каким образом эти инвестиции будут
содействовать осуществлению ожиданий Парижского соглашения.

2.
Резолюция 65 (Кг-17) «В отношении подхода ВМО к появляющимся проблемам
в области данных»:
a)

на основании вкладов, подготовленных для совещания целевой группы, и
проведенных в ходе совещания обсуждений, круг ведения и начальный план
работы для проведения Комиссией по основным системам в координации с
другими техническими комиссиями, в частности с Комиссией по гидрологии,
обзора проблем и рисков, возможностей и выгод, связанных с появляющимися
данными, будут отражены в документе EC-68/Doc. 5.3 по политике в области
климатических данных и появляющимся проблемам в отношении данных для
рассмотрения ИС-68 в рамках пункта 5 повестки дня «Наблюдения и обмен
данными».

3.

Полная документация совещания:

a)

полная документация совещания, включая документы, документы INF и
презентации, размещена по адресу: https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-ttdpei/home.
__________
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КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ссылки:
1

Решения Конгресса относительно предоставления обслуживания приводятся в
пункте 3.1 повестки дня и резолюции 2, содержащихся в «Сокращенном
окончательном отчете с резолюциями Семнадцатого Всемирного
метеорологического конгресса» (Женева, 25 мая — 12 июня 2015 г.): отчет
доступен в режиме онлайн по адресу:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf

2.

Совещание президентов технических комиссий
a)

На совещании президентов технических комиссий (ПТК-2016) (Женева,
19-20 января 2016 г.) президенты обсуждали, как скорректировать работу
своих соответствующих комиссий с учетом Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания. Результаты этих обсуждений и
выработанные рекомендации содержатся в проекте решения 6/1 (ИС-68);

b)

Отчет о совещании президентов технических комиссий доступен в режиме
онлайн по адресу:

https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-bjdnLXZJOWFhLVE/view
c)
3.

Резюме основных результатов этого совещания приводится в документе
EC-68/INF. 2.4.

Опрос в области оценки существующих уровней предоставления обслуживания
со стороны НМГС, основанный на целях «Стратегии ВМО в области
предоставления обслуживания»:
a)

Опрос проводился Программой по метеорологическому обслуживанию
населения и был использован в качестве инструмента для содействия
отдельным НМГС в объективном определении своего уровня
предоставления обслуживания и выявления, в каких областях необходимо
улучшение для того, чтобы перейти к следующему уровню в соответствии
с Планом осуществления Стратегии ВМО в области предоставления
обслуживания. Результаты опроса предоставили Секретариату
информацию для расстановки приоритетов в области подготовки кадров и
другой деятельности, направленной на оказание эффективной помощи
НМГС для повышения качества предоставления ими обслуживания
пользователям. Ниже приводится резюме результатов этого опроса:
i.

по различным аспектам предоставления обслуживания от 5 до 10 %
национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС)
имеют «недостаточно развитое» предоставление обслуживания, в то
же время от 15 до 23 % НМГС имеют «только инициированное», но
не развитое предоставление обслуживания. Это свидетельствует о
том, что по крайней мере 33 % НМГС нуждаются в помощи для
продвижения вперед, чтобы не ограничиваться только базовыми
уровнями обеспечения и предоставления обслуживания, до более
высоких уровней развития, а именно следующих категорий:
«в процессе развития», «развитое» и «продвинутое». Только 7 %
НМГС заявили, что они имеют продвинутое во всех аспектах
предоставление обслуживания. Остальные НМГС находятся на
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разных уровнях развития предоставления обслуживания и,
следовательно, также нуждаются в помощи;
ii.

НМГС указали, что они высоко ценят подготовку кадров, разработку
руководящих указаний и обмен успешным опытом в различных
областях предоставления обслуживания;

iii.

опрос предоставляет НМГС основу для разработки «плана действий»
по достижению более продвинутых уровней предоставления
обслуживания;

b)

размещенный в интернете вопросник для данного опроса остается
открытым для того, чтобы НМГС могли продолжить отвечать на него;

c)

результаты опроса доступны по адресу:

https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/REPORT_SSD_SURVEY.pdf
__________
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИИ
Ссылки:
1.

Резолюция 3 (Кг-17) — Программа по авиационной метеорологии

2.

Резолюция 66 (Кг-17) — Поддержка ВМО для развития авиационного
метеорологического обслуживания

3.

EC-68/INF. 6.1 — Метеорологическое обслуживание авиации

4.

Циркулярное письмо Генерального секретаря ВМО (исх. PR-6885 от 28 января
2016 г.) — Информация о соответствии квалификации авиационных
метеорологов-прогнозистов (имеется по адресу:
http://www.wmo.int/aemp/node/95)

5.

http://www.wmo.int/aemp (общая информация о Программе по авиационной
метеорологии и деятельности КАМ)
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МЕЖКОМИССИОННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ
Ссылки:
1.

Научный план показательного проекта по исследованиям в области авиации
(АвПНИР) — совместный проект КАН и КАМ

2.

Веб-страница АвПНИР

3.

Проект отчета восьмого совещания Научного руководящего комитета ВПМИ

4.

EC-68/INF. 6.1(2) — Отчет о ходе осуществления АвПНИР
__________
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Справочная информация, подкрепляющая проект решения 6.3/2 (ИС-68)
Ссылки:
1.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями и рекомендациями
шестнадцатой сессии Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО№ 1134)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16274#.VydYoE3skd
X (пункты 7.2.1-7.2.8)

2.

Отчет об оценке оперативной фазы проекта МЕТАГРИ (2012-2015 гг.)
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/Evaluation
ReportofMETAGRIOperationalproject-2012-2015.pdf

3.

Проект концептуальной записки по проекту ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕТАГРИ
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/METAGRIS
ERVICES_projectproposal.pdf

Справочная информация
В октябре 2007 г. Конференция директоров национальных метеорологических и
гидрологических служб Западной Африки (ЗАКД) заявила о необходимости расширить
взаимодействие своих служб с сообществом фермеров. На основе опыта Мали проект
МЕТАГРИ был разработан и профинансирован Метеорологическим агентством Испании
(АЕМET) в период с 2008 по 2011 гг.
С 2008 г. по 2011 г. в общей сложности 7 222 человека приняли участие в семинарах, из
них 5 699 были сельскими фермерами, а остальные представляли сектор
метеорологического обслуживания, агентства по распространению сельскохозяйственных
знаний и другие национальные технические учреждения. Практически тысяча женщин,
которые зачастую составляют основу фермерского сообщества, прошли подготовку для
более оптимального использования информации о погоде и климате. В целом в 2 606
деревнях среди фермеров было распространено 3 095 дождемеров.
Всестороннее рассмотрение этих мероприятий было проведено на совещании, которое
состоялось в Бамако в сентябре 2011 г., а оперативная фаза проекта МЕТАГРИ (МЕТАГРИОПС) была разработана в целях практической реализации этих усилий, а также в
интересах укрепления выгод, полученных в рамках проекта МЕТАГРИ. Проект МЕТАГРИОПС впоследствии финансировался Министерством иностранных дел Норвегии.
В период с 2012 г. по 2015 гг. было проведено 269 семинаров для фермеров и рыбаков и
распространено 4 827 дождемеров. В общей сложности 12 499 человек прошли обучение,
11 162 из них были фермерами или рыбаками. Женщины составили лишь 13 %
слушателей. В целом 4 652 деревни были представлены на данных семинарах.
В ноябре 2015 г. в Абиджане, Кот-д'Ивуар, состоялся практический семинар, на котором
был проведен обзор проекта МЕТАГРИ-ОПС. Обсуждения в ходе семинара были
сосредоточены на разработке нового проектного предложения под названием
«ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕТАГРИ», призванного объединить достижения двух предыдущих
проектов в целях предоставления продукции и обслуживания, связанных с погодой и
климатом, в секторе сельского хозяйства.
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Справочная информация, подкрепляющая проект решения 6.3/3 (ИС-68)
Ссылки:
1.

Концептуальная записка по Глобальным инициативам в сельскохозяйственной
метеорологии (ГИСхМ) (дополнение V к отчету Кг-17, дополнение к пункту
3.1.160 общего резюме)

2.

Отчет совещания президентов технических комиссий (ПТК-2016), Женева, 1920 января 2016 г., пункт 7.3

3.

Проект структурного плана Глобального научно-исследовательского института
прикладной метеорологии (ГРИАМ) https://sites.google.com/a/wmo.int/cagm-ict2015/home

4.

Отчет совещания ПТК-2016 и доклады президентов технических комиссий,
EC-68/INFs 2.4 и 2.4(3)

Справочная информация
КСхМ-16 поручила подготовить концептуальную записку по Глобальным инициативам в
сельскохозяйственной метеорологии (ГИСхМ), которая далее была утверждена Кг-17.
Компоненты ГИСхМ соответствуют всем основным элементам ГРОКО и оказывают
содействие и поддержку внесению вклада КСхМ и ПСхМ в реализацию задач ГРОКО.
Конгресс поручил президенту КСхМ и Генеральному секретарю представлять обновленную
информацию о ГИСхМ в рамках выполнения плана работы КСхМ. Конгресс высоко оценил
тот факт, что Корейская метеорологическая администрация (КМА) взяла на себя
обязательство по организации координационного бюро для более эффективного
осуществления ГИСхМ. Конгресс поддержал усилия президента по привлечению внешних
структур к разработке концепций и планов осуществления ГИСхМ, особенно совместно с
Нанкинским университетом информации, науки и технологий (НУИНТ).
НУИНТ готов сотрудничать с ВМО в разработке климатического обслуживания под эгидой
ВМО вместе с ГРОКО в тесном взаимодействии с международными организациями/
программами, такими как Глобальная система наблюдений за Землей (ГЕО),
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и т. д. Нанкинский
университет информации, науки и технологий (НУИНТ) предлагает при поддержке
президента КСхМ создать Глобальный научно-исследовательский институт прикладной
метеорологии (ГРИАМ) в качестве последующей меры по итогам одобрения Кг-17 планов
реализации ГИСхМ. ГРИАМ будет иметь следующие предлагаемые приоритетные области:
городская метеорология, инновации в сфере обслуживания, экологическая метеорология
и агрометеорология.
Резюме совещания ПТК-2016
Президент КСхМ представил документ, посвященный вопросу одобрения вклада научноисследовательских учреждений в работу технических комиссий. Он подчеркнул, что
НУИНТ желает обсудить возможную поддержку своего вклада в деятельность КСхМ.
НУИНТ готов сотрудничать с ВМО, оказывая поддержку климатическому обслуживанию
для ГРОКО. НУИНТ также предлагает учредить ГРИАМ в качестве последующей меры по
итогам одобрения Кг-17 планов реализации ГИСхМ. В ходе последовавших обсуждений
поднимался ряд вопросов, включая необходимость для комиссий осторожно подходить к
вопросу одобрения участия отдельных учреждений, необходимость рассмотрения вопроса
институциональной целостности и рассмотрения в будущем правовых и бюджетных
аспектов.
________
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛЯРНЫХ И ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ
Ссылки:
1.

Окончательный отчет Совместной группы по КриоНет, Группы по порталу и
Группы по веб-сайту и информационно-пропагандистской деятельности,
Боулдер, Колорадо, 7-9 декабря 2015 г.

2.

Окончательный отчет о совещании Руководящей группы ГСК, Боулдер,
Колорадо, 10-11 декабря 2015 г.

3.

Обзорный практический семинар по климатическому обслуживанию для
полярных регионов: Учреждение полярных региональных климатических
центров – на пути к реализации сети арктических ПРКЦ, Женева, 17-19 ноября
2015 г.

4.

Окончательный отчет практического семинара по КриоНет в Азии, Салехард,
Российская Федерация, 2-5 февраля 2016 г.

Введение
1.
В соответствии с решениями и руководящими указаниями Кг-17 и ИС-67
Руководящая группа по Глобальной службе криосферы (ГСК) и ее группы продолжали
развитие ГСК с целью ее осуществления к 2019 г. Это включало, среди прочего, создание:
а) КриоНет – основной части сети наземных наблюдений ГСК и компонента системы
ИГСНВ; b) Cлужбы наблюдений за снегом; с) порталa данных ГСК; и d) веб-сайтa ГСК.
КриоНет
2.
Результатом предэксплуатационного тестирования КриоНет стало внесение
нескольких изменений в документ по концепции станции/пункта, в пересмотренные
минимальные требования в отношении станций/пунктов, которые должны быть включены
в КриоНет, и в обновленную процедуру для тестирования станций/пунктов на
предэксплуатационном этапе. Тестирование будет продолжаться до первого квартала
2017 г., и в течение этого времени перечень станций КриоНет (в настоящее время 36)
должен быть расширен и равномерно охватывать все регионы.
Служба наблюдений за снегом
3.
Задача по улучшению потока данных и доступа к данным измерений
параметров снега в точке в режиме реального времени (например, несообщение
информации о глубине снежного покрова некоторыми странами), которая была весьма
успешно выполнена, поскольку страны начали обмен данными. В некоторых регионах все
еще существуют пробелы.
4.
В соответствии со спросом пользователей на «трекеры снежных аномалий»,
которые зарекомендовали себя в качестве весьма полезных для мониторинга суточных
изменений в масштабе полушария, были предприняты шаги по рассмотрению вопроса о
разработке аналогичной продукции в региональном масштабе, например Северная
Америка, Евразия, или в более мелком масштабе, что обеспечило бы криосферную
продукцию для ее использования Полярным региональным климатическим центром
(ПРКЦ).

EC-68/Doc. 7(1), ПРОЕКТ 1, с. 2
Портал данных ГСК
5.
В настоящее время портал данных ГСК собирает дважды в сутки метаданные из
шести центров данных и ведется работа с еще шестью центрами данных. Работа началась
с интеграции данных с пунктов КриоНет в портал данных, основанный на недавно
разработанных руководящих принципах функциональной совместимости портала ГСК и
Наставлении по функционированию портала ГСК.
Высокогорный компонент
6.
Скудное количество информации о климатических процессах и динамике
криосферы в высокогорных районах, например, в Азии на высотах более 4 000-5 000 м,
не позволяет проводить косвенныe модельныe расчеты возможного будущего воздействия
изменения климата на ресурсы снега/ледяной воды в криосфере в таком регионе, где
жизнь людей полностью зависит от воды, получаемой из снега и в результате таяния
ледников. Для рассмотрения этих вопросов ГСК следует заняться развитием высотных
пунктов наблюдений за криосферой, при этом следует уделять также внимание созданию
пунктов на высоте более 4 000-5 000 м.
7.
В результате проведения практического семинара по КриоНет в Азии, Салехард,
Российская Федерация, 2-5 февраля 2016 г., 26 высокогорных пунктов были предложены
для включения в КриоНет, и они должны быть оценены группой по КриоНет. Эту работу
также следует продолжить в других высокогорных районах, в том числе в тропиках.
Полярные региональные климатические центры (ПРКЦ)
8.
Обзорный практический семинар на тему «Климатическое обслуживание для
полярных регионов: учреждение полярных региональных климатических центров – на
пути к реализации сети арктических ПРКЦ» (Женева, 17-19 ноября 2015 г.) согласовал
следующие шаги по осуществлению сети арктических ПРКЦ:
•

добиваться формального одобрения подхода к осуществлению со стороны PA II,
IV и VI, а также ИС-ПВНИДО;

•

соблюдать четко спланированные сроки для реализации плана осуществления;

•

добиваться формального заявления о намерении Членов вносить вклад в сеть
арктических ПРКЦ;

•

определить продукцию/обслуживание для сети арктических ПРКЦ как
обязательныx, так и весьма рекомендуемыx;

•

компилировать информацию о координаторе, продукции/обслуживании,
производителе, площади охвата, времени выпуска, URL/пункте доступа и т. д.;

•

документировать методологию, пространственное разрешение, временное
разрешение, показатели/валидацию качества, ссылки;

•

разработать план осуществления сети арктических ПРКЦ (включая определение
контактов и консорциума узла; веб-портал сети арктических ПРКЦ; открытый,
по сравнению с ограниченным, доступ к продукции и т. д.);

•

добиваться обязательства сотрудничающих Членов и приступить к
демонстрации (согласно процессу назначения РКЦ ВМО в консультации с ККл,
КОС и Секретариатом).
__________
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ГОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПОЛЯРНЫХ РЕГИОНАХ
Ссылки:
1.

Окончательный отчет Саммита по проекту проведения Года прогнозирования в
полярных регионах, Женева, 13-15 июля 2015 г.

2.

Окончательный отчет совещания Руководящей группы Полярного
прогностического проекта, Женева, 15-16 июля 2015 г.

3.

Обзорный тематический семинар по теме «Климатическое обслуживание для
полярных регионов: учреждение полярных региональных климатических
центров — на пути к созданию сети арктических ПРКЦ», Женева, 17-19 ноября
2015 г.

4.

Окончательный отчет первого совещания подкомитета по прикладным
социально-экономическим исследованиям (ПСЭИ) Полярного прогностического
проекта (ППП), Оттава, Канада, 12-13 марта 2015 г.

5.

«Polar Lower-Latitude Linkages and Their Role in Weather and Climate Prediction»
(Связи полярных и более низких широт и их значение для прогнозирования
погоды и климата), обзорный документ ППП, опубликованный в Бюллетене
Американского метеорологического общества

6.

«Advancing polar prediction capabilities on daily to seasonal time scales»
(Расширение возможностей полярного прогнозирования в суточных и сезонных
масштабах времени), Бюллетень Американского метеорологического общества

Введение
1.
На основании решений и руководящих указаний Кг-17 и ИС-67 Руководящая
группа Полярного прогностического проекта (ППП) продолжила подготовку к проведению
Года прогнозирования в полярных регионах c целью реализации его ключевого этапа с
середины 2017 г. до середины 2019 г. В числе прочего разрабатывались: a) обновленная
версия плана проведения Года прогнозирования в полярных регионах (версия 2.0); b)
образовательный и социальный компоненты; c) план информационной работы по
связанной с полярными регионами деятельности ВМО с использованием преимуществ
проведения кампании полевых наблюдений и моделирования, приуроченной к Году
прогнозирования в полярных регионах.
Обновленный план проведения Года прогнозирования в полярных регионах
2.
Саммит по проекту проведения Года прогнозирования в полярных регионах
(ГППР), важное мероприятие в процессе дальнейшего планирования Года
прогнозирования в полярных регионах, проводился 13–15 июля 2015 г. в штаб-квартире
ВМО в Женеве. Саммит объединил 116 участников из 20 стран, включая ученых,
заинтересованные стороны, представителей центров оперативного прогнозирования
погоды и климата, международных органов и финансирующих учреждений. Большой
популярностью пользовалась интернет-трансляция пленарных заседаний: число
пользователей, подключенных к ней одновременно, составляло до 750 человек. На
Саммите был представлен ряд важных обязательств и вкладов в проведение ГППР. Так,
например, представляя свои планы, программа «Климат и криосфера» (КЛИК), которая
реализуется в рамках ВПИК, объявила о привлечении двух новых научных сотрудников,
Франсуа Массоне и Элиса Брэдли, для определения вклада КЛИК в ГППР. Еще одно
обязательство высокого уровня было взято Норвежским метеорологическим институтом,
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который предложил содействие в разработке информационного портала ГППР с
использованием опыта ГСК. Кроме того, Международная система наблюдений за
атмосферой в Арктике (МСНАА) находится в процессе подготовки согласованного плана
экспериментов, который предусматривает расширение наблюдений в рамках сети МСНАА
в ходе ГППР (в частности, запуск радиозондов четыре раза в сутки). Основной период
ГППР запланировано провести с середины 2017 г. до середины 2019 г. Ввиду
относительно высокой стоимости наблюдений в полярных регионах было достигнуто
соглашение о проведении по меньшей мере двух периодов интенсивных наблюдений (ПИН)
на ключевом этапе ГППР (с мая по октябрь 2018 г. и с января по март 2019 г.). Более
подробная информация содержится в обновленной версии плана проведения ГППР,
доступной по адресу http://www.polarprediction.net/.
Образовательный и социальный компоненты
3.
Участники Саммита по проекту проведения ГППР рекомендовали использовать
эффективное междисциплинарное взаимодействие между учеными в качестве ключевого
элемента результативного и успешного проведения Года прогнозирования в полярных
регионах. Участники активно поддержали текущие и планируемые усилия по вовлечению
в подготовку молодых ученых, в том числе запланированную организацию школ
полярного прогнозирования в 2016 и 2018 гг., проведение веб-семинаров и подготовку
онлайновых учебных материалов. Они также рекомендовали разработку более широкого
информационно-просветительского плана (научные круги — заинтересованные стороны и
научные круги — общественность), ориентированного на мероприятие по запуску ГППР,
которое состоится в середине 2017 г. в ВМО, применительно к соответствующим
кампаниям во время периодов интенсивных наблюдений (например, видеоролики
кампаний наблюдения с ледоколов и самолетов).
4.
Подкомитет по прикладным социально-экономическим исследованиям (ПСЭИ)
Полярного прогностического проекта (ППП) определил и более тщательно проработал
перечень лиц, занимающихся управлением рисками и возможностями в полярных
регионах, в целях изучения потребностей и запросов в сфере метеорологического
обслуживания/знаний, а также использования этой информации в контексте целей, задач
и исследовательских вопросов в естественных науках.
План информационной работы по полярным регионам
5.
Всемирная программа метеорологических исследований в сотрудничестве с
ГСК и ВПИК поддержала разработку плана информационной работы с целью
распространения сведений о деятельности ВМО, касающейся полярных регионов.
Соответствующая информационная стратегия будет опираться на конкретные мероприятия
(такие как кампании наблюдений с судов и самолетов), организуемые в рамках ГППР, при
этом содействующие реализации всех инициатив ВМО.
__________
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БЕСШОВНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ссылки:
1.

Решения Конгресса относительно усовершенствованной интегрированной и
бесшовной Системы обработки данных и прогнозирования ВМО (СОДП)
содержатся в резолюции 11 в Сокращенном окончательном отчете с
резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Женева,
25 мая — 12 июня 2015 г.). Отчет доступен онлайн по ссылке:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf

2.

Полная версия Белой книги (БК) доступна по ссылке:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html

3.

EC-68/INF. 8.1 — Резюме проекта Белой книги по бесшовной Системе обработки
данных и прогнозирования
_________
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ПОДДЕРЖКА И ФИНАНСИРОВАНИЯ БАЗЫ ПРОФИЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО СТРАНАМ
1.

Поддержка дальнейшей разработки Базы профильных данных по
странам

1.1

Отчет Кг-17, пункт 5.4

Выдержка из Сокращенного окончательного отчета с резолюциями Cемнадцатого
Всемирного метеорологического конгресса (Женева, 25 мая — 12 июня 2015 г.)
Пункт 5.4.24
В этой связи Конгресс призвал страны-члены проводить мониторинг БПДС для
обеспечения точности и полноты данных, а также поддерживать и обновлять
информацию по их странам посредством назначения национального(их)
координатора(ов) по БПДС и при содействии региональных бюро ВМО.
Конгресс поручил Генеральному секретарю обеспечить дальнейшее
наращивание и поддержание потенциала БПДС в составе ИТ-Архитектуры ВМО
в рамках доступных ресурсов. Конгресс призвал региональные ассоциации и
технические комиссии использовать Базу профильных данных по странам для
мониторинга прогресса в осуществлении странами-членами запланированных
программ и видов деятельности в целях выявления пробелов, препятствующих
своевременному осуществлению, и преодоления этих пробелов, включая
своевременное предоставление помощи нуждающимся в ней странам-членам.
1.2

РГ ИС-СОП

Выдержка из проекта доклада Рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО (Женева, 16-19 февраля 2016 г.)
Пункты 3.2 и 3.3
Группа согласилась:
с необходимостью совершенствовать методологию МиО для обеспечения
предоставления с ее помощью полезной информации для принимающих
решения лиц;
разработать адекватный инструмент для получения соответствующей
информации на региональном уровне при поддержке со стороны РА и ТК;
разработать количественные показатели для оценки осуществления
Оперативного плана и информирования принимающих решения лиц;
проводить больше тщательных обсуждений необходимых улучшений в системе
мониторинга и оценки ВМО на ее следующем совещании.
Группа сделала следующие рекомендации:
База профильных данных по странам (БПДС) должна использоваться для сбора
данных о воздействиях достигнутых результатов на Членов на основании
намеченных усовершенствований;
Секретариату следует улучшать связь между МиО и менеджментом рисков ВМО;
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Секретариату следует изучить вопрос об использовании карты
сбалансированных показателей для совершенствования системы МиО ВМО,
учитывая при этом роли ИС, ТК, РА и Секретариата;
следует учитывать необходимость введения в действие механизмов для сбора
информации, недоступной на национальном уровне.
1.3

РГ ИС-УОБ

Выдержка из проекта доклада Рабочей группы ИС по уменьшению опасностей бедствий
(Женева, 4-7 апреля 2016 гг.)
Пункт 4.1
РГ ИС-УОБ отметилa, что База профильных данных по странам и обзоры,
проводимые Секретариатом, могут быть использованы для обоснования
разработки Дорожной карты по УОБ и служить в качестве основы и что для
этой цели необязательно может потребоваться дальнейший отдельный обзор по
УОБ.
1.4

Круглый стол партнеров по развитию, Женева, 13-14 апреля 2016 г.

Выдержка из проекта резюме совещания Круглого стола партнеров по развитию
(13-14 апреля 2016 г., Женева, Швейцария)
Передовые практики
После обсуждения данных принципов участники пришли к соглашению по
четырем «передовым практикам» или способам, посредством которых
руководящие принципы могут быть введены в действие:
принятие национальных стратегических планов по модернизации НМГС;
разработка, использование показателей для мониторинга воздействия проектов
и программ по модернизации НМГС и обмен этими показателями;
создание и постоянная поддержка «практического сообщества» партнеров в
области развития в целях обеспечения неформального форума для тех, кто
участвует в проектах и программах по модернизации НМГС, для организации
совещаний и обмена информацией;
дальнейшая разработка, продвижение и широкое использование Базы
профильных данных по странам ВМО для транспарентного обмена
информацией о партнерах в области развития, оказывающих поддержку
проектам и программам по модернизации НМГС.
Последующее обсуждение предоставило дополнительную информацию о
характеристиках передовых практик и определило тех, кто несет
ответственность за выполнение последующей работы. В ходе обсуждения было
отмечено, что некоторые или все эти передовые практики не могут быть
приняты без новых ресурсов или без перераспределения существующих
ресурсов, однако что в конечном итоге они повысят эффективность
использования финансовых и других ресурсов, предоставленных для
модернизации НМГС.
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2.

Финансирование Базы профильных данных по странам
[Будет предоставлено в последующем проекте этого документа, как только он
будет подготовлен.]
__________
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Ссылки:
Полный текст отчета 27-й сессии Группы экспертов ИС по образованию и подготовке
кадров (Флоренция, Италия, 14-18 марта 2016 г.) можно найти по адресу:
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report27thSession.pdf
[Просьба обратить внимание на то, что отчет должен быть доступен в начале мая 2016 г.]
1.

Введение

1.1
Двадцать седьмая сессия Группы экспертов ИС по образованию и подготовке
кадров проходила в РУЦ во Флоренции, Италия, с 14 по 18 марта 2016 г. В ходе сессии
Группа экспертов обсудила документы, касающиеся каждого из разделов ее круга
ведения. Поскольку это было первое совещание Группы экспертов в новом составе,
основное внимание на сессии было уделено: развитию общего понимания ключевых
вопросов ОПК, которые будут решаться в течение этого финансового периода;
тактическим вопросам, имеющим отношение к текущей деятельности по исследованию
осуществимости создания Глобального кампуса ВМО и мониторингу сети региональных
учебных центров ВМО; и организации программы работы до конца 2016 г. и на 2017 г.
1.2
Помимо четырех решений и двух резолюций по результатам работы сессии,
которые будут обсуждаться на ИС-68, текущая программа работы Группы экспертов
включает: создание перечня структур для развития потенциала в виде сетевого ресурса в
поддержку Членов ВМО, рассматривающих возможности развития людских ресурсов для
персонала их НМГС; планы мониторинга и мероприятия для технических комиссий и
региональных ассоциаций в связи с возникающими требованиями ОПК для включения в
планирование деятельности на период 2020-2023 гг.; текущую работу по улучшению
мониторинга и отчетности РУЦ с целью предоставления информации об изменениях;
комплекс основных видов деятельности, связанных с мониторингом и направлением
развития концепции осуществимости Глобального кампуса ВМО и трех демонстрационных
проектов; дальнейшую разработку предложений по обеспечению качества ОПК и
использование таким мероприятий, как СИМЕТ, для информирования о них сообщества по
ОПК; развитие возможностей для образования и подготовки кадров для авиационных
метеорологов и наблюдателей; дальнейшее рассмотрение предложения по Пакету
обязательных программ — климатическое обслуживание в дополнение к рамочной основе
компетенций для климатического обслуживания, разрабатываемой ККл; разработку
руководства по рамочной основе компетенций для персонала, включающего набор
навыков для допуска к использованию спутниковых, радиолокационных данных и
продукции, а также данных и продукции ЧПП; организацию тринадцатого симпозиума
ВМО по образованию и подготовке кадров (в случае одобрения ИС-68); и завершение
подготовки «Руководства по управлению и функционированию региональных учебных
центров ВМО и других учебных заведений». Подробную информацию можно найти в
отчете.
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2.

Соображения по вопросу определения режима проверки РУЦ
[справочный материал в поддержку проекта резолюции 10.2/1 (ИС-68)]

Возможные варианты режима проведения внешней проверки РУЦ или
компонента РУЦ
2.1
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров (Группа экспертов)
разработала и документально оформила процесс подтверждения статуса РУЦ
(см. http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.php) в соответствии с критериями
признания и подтверждения, содержащимися в томе I публикации ВМО-№ 49. Вкратце
процесс подтверждения включает пять основных этапов:
a)

создание группы по проведению обзора РУЦ под руководством одного из
членов Группы экспертов с участием страны и региональной ассоциации,
разместивших РУЦ, и Генерального секретаря;

b)

проведение обзора ежегодных отчетов и форм самооценки РУЦ в качестве
предварительного анализа;

c)

проведение официальной проверки, обычно на месте, группой экспертов по
проведению обзора, включающей одного или более членов не из страны,
разместившей РУЦ;

d)

рассмотрение отчетов групп по проведению обзора и выводов принимающего
учреждения, постоянного представителя принимающей страны, Группы
экспертов и региональной ассоциации;

e)

принятие ИС решения в отношении подтверждения статуса РУЦ.

2.2
Учитывая объем ресурсов, необходимых для проведения такого обзора, а также
степень его важности с точки зрения процесса подтверждения или признания, Группа
экспертов рассмотрела варианты оптимизации всего процесса обзора, в частности
официальной проверки. Группа экспертов признала, что с увеличением количества РУЦ
эта проблема может в дальнейшем усугубляться. Напоминая о нескольких проведенных в
последнее время в различных режимах проверках, Группа экспертов обратилась к ИС с
просьбой делегировать полномочия по официальному утверждению режима проведения
проверки каждого РУЦ председателю Группы экспертов.
2.3
Режим проведения проверки может варьироваться от всесторонней проверки на
местах, проводимой всеми членами группы по проведению проверки, частичной проверки
одним или более членом группы, проверки сотрудником Секретариата ВМО во время
командировки с другой целью, до проверки предоставленной РУЦ документации без
физического присутствия проверяющего. В настоящее время представитель региональной
ассоциации обычно не входит в группу по проведению проверки. Группа экспертов
предложила выносить рекомендацию председателю Группы экспертов в отношении
выбора режима сбора информации для отчета и рекомендаций по итогам обзора на
основании обзора ежегодных отчетов, отчета РУЦ о самооценке, обмена информацией с
учреждением, разместившим РУЦ, постоянным представителем страны, принимающей РУЦ,
президентом региональной ассоциации и информации об имеющихся финансовых
ресурсах. Кроме того, Группа экспертов предложила проводить физическую проверку как
часть процесса обзора (не реже одного раза в 16 лет).
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3.

Вариант создания календаря Глобального кампуса ВМО
с использованием ИСВ [справочный материал в поддержку проекта решения
10.2/2 (ИС-68)]

Общие требования
3.1
Для обеспечения Членам ВМО «единого окна» для консультаций при
рассмотрении их потребностей в образовании и подготовке кадров, один из
демонстрационных проектов в рамках исследования осуществимости Глобального кампуса
ВМО состоит в создании календаря Глобального кампуса ВМО с возможностью поиска. На
своей 27-й сессии Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров рассмотрела
два прототипа и была проинформирована о возможности использования в долгосрочной
перспективе системы ИСВ для создания такого календаря или хронологического перечня
мероприятий в области подготовки кадров с возможностью поиска. Группа экспертов
приняла решение продолжать в краткосрочной перспективе разработку прототипа,
основанного на платформе MOODLE, одновременно изыскивая поддержку Комиссии по
основным системам (КОС) для использования ИСВ в качестве устойчивого долгосрочного
варианта.
3.2
В результате предварительных обсуждений с сотрудниками ИСВ в Секретариате
ВМО было выявлено множество общих элементов между метаданными ИСВ и метаданными,
необходимыми для описания мероприятий и ресурсов по обучению и подготовке кадров.
Поскольку не все метаданные по ОПК подпадают под текущий профиль ИСВ ИСО 19100,
возможно, будет необходимо расширить текущий стандарт, включив в него новые поля,
связанные с ОПК, или определить, каким образом представить метаданные по ОПК в
текущем или будущих профилях. Поскольку профиль метаданных утвержден, будет
необходимо, чтобы один или более ГЦИС предоставили интерфейс, объединяющий
метаданные по образованию и подготовке кадров, позволяющий пользователям находить
информацию о необходимых курсах или мероприятиях/ресурсах по обучению. В системе
ИСВ уже существует механизм управления для контроля источников, которые могут
предоставлять метаданные в систему. КОС может пожелать рассмотреть варианты
управления для утверждения лиц, которые могут представлять конкретные метаданные по
образованию и подготовке кадров.
4.

Обоснование для проведения СИМЕТ-13 [справочный материал в
поддержку проекта решения 10.2/3 (ИС-68)]

4.1
Группа экспертов ИС по образованию и подготовке кадров обсудила
целесообразность организации в 2017 г. проводимого один раз в четыре года симпозиума
ВМО по образованию и подготовке кадров (СИМЕТ), как это предусмотрено Оперативным
планом ВМО на период с 2016 г. по 2017 г. Группа экспертов отметила, что объем
номинального финансирования симпозиума основывается на сценарии ННР + 7 %. Группа
экспертов далее отметила, что расходы на проведение двух предыдущих семинаров
составили порядка 150 000 шв. фр. Признавая ключевую роль, которую играет СИМЕТ в
деле объединения сообщества по ОПК один раз в четыре года, Группа экспертов хотела
бы обеспечить достаточно аргументированное обоснование СИМЕТ и тщательное
рассмотрение других вариантов использования средств, номинально выделенных на
проведение СИМЕТ.
4.2
СИМЕТ проводится один раз в течение финансового периода, и расходы на его
проведение обычно составляют порядка 150 000 шв. фр., при этом основная часть этих
средств идет на покрытие путевых расходов участников из развивающихся и наименее
развитых стран и малых островных развивающихся государств (особенно тех, в которых
размещены РУЦ), а также на устный перевод в поддержку обсуждений, проходящих на
английском, испанском, русском и французском языках. При проведении двух последних
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симпозиумов для организации услуг перевода были приглашены коммерческие
(не относящиеся к ООН) переводческие компании. Это было сделано для снижения затрат,
охвата всего периода проведения симпозиума и параллельных мероприятий, а также
обеспечения более гибкого подхода (перевода пленарного заседания, семинаров,
обсуждений в небольших группах и индивидуального перевода). Принимающие стороны
последних двух семинаров также смогли предоставить варианты недорогого размещения
за счет своих собственных ресурсов, что позволило увеличить количество участников при
прежнем уровне финансирования.
4.3
Группа экспертов признала, что со времени проведения первого СИМЕТ в
1970 г. были созданы и другие возможности для объединения частей сообщества ВМО по
ОПК, главным образом конференции/семинары КАЛМет и КАЛМет-онлайн, и что развитие
средств коммуникации открывает возможности для проведения обсуждений и семинаров в
режиме онлайн. Группа экспертов далее признала, что если не проводить СИМЕТ, то
можно было бы перенаправить средства на финансирование других областей ОПК,
например, на поддержку разработок демонстрационных проектов, связанных с
Глобальным кампусом ВМО, увеличение поддержки, выделяемой Членам ВМО на
прохождение курсов обучения в РУЦ, поддержку приведения программ обучения РУЦ и
других центров обучения в большее соответствие с системами компетенций ВМО,
увеличение числа языков публикаций по ОПК, инвестирование в развитие ОПК в таких
развивающихся областях, как УОБ и ИГСНВ, и дальнейшую поддержку развития ЛР.
Группа экспертов отметила, что, несмотря на некоторое дублирование аудиторий КАЛМет
и СИМЕТ, основная аудитория КАЛМет — разработчики и инструктора среднего и высшего
звена, тогда как аудитория СИМЕТ — руководящие работники высшего звена в
сообществе по ОПК. Кроме того, поддержка ВМО участия в КАЛМет достаточно низкая,
обычно от трех до четырех участников от РУЦ, и поэтому КАЛМет не дает возможности
собрать воедино все сообщество ВМО по ОПК. Группа экспертов далее отметила, что
СИМЕТ до сих пор является единственной возможностью объединить должностных лиц
высокого ранга в сообществе ВМО по ОПК для изучения и обсуждения текущих и
возникающих вопросов в целях удовлетворения сообществом по ОПК потребностей
Членов ВМО.
4.4
Рассмотрев варианты перераспределения средств, выделяемых на проведение
СИМЕТ, и преимущества от его проведения, Группа экспертов пришла к выводу о том, что
имеется весомый аргумент в пользу того, чтобы провести СИМЕТ в 2017 г. Были
определены следующие результаты и преимущества для сообщества по ОПК и Членов
ВМО от проведения СИМЕТ:
a)

улучшение согласованности потребностей в подготовке кадров с текущими и
возникающими приоритетами и потребностями ВМО, определенными Стратегическим
планом ВМО (текущий финансовый период и, что не менее важно, план на период с
2020 г. по 2030 г.) и ее техническими комиссиями и региональными ассоциациями;

b)

подтверждение и дальнейшее уточнение видов деятельности, проводимых в рамках
оценки Глобального кампуса ВМО, для вынесения на рассмотрение Исполнительного
совета в 2018 г. и последующего вынесения на рассмотрение Конгресса в 2019 г.;

c)

подтверждение и дальнейшее уточнение критериев обеспечения качества,
рассмотренных на 27-й сессии Группы экспертов, до их представления на ИС-70 в
2018 г.;

d)

поощрение сотрудничества между учреждениями, занимающимися поддержкой
деятельности по образованию и подготовке кадров, удовлетворяющей потребности
Членов ВМО, в сообществе по ОПК.
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Группа экспертов также пришла к выводу о том, что необходимо использовать
преимущества коммуникационных технологий для привлечения и подготовки участников
СИМЕТ до, во время и после проведения симпозиума, а также привлечь таким образом к
участию тех членов сообщества по ОПК, которые не имеют возможности присутствовать
на его очной части.
4.5
Определен состав комитета по планированию СИМЕТ и разработан проект его
круга ведения.
5.

Оценка результатов Программы стипендий ВМО [справочный материал в
поддержку проекта решения 10.2/4 (ИС-68)]

5.1
Программа стипендий ВМО представляет одну из важнейших инициатив
Организации, поскольку она обеспечивает значительные возможности для многих
государств — членов ВМО, особенно наименее развитых и развивающихся стран, а также
малых островных развивающихся государств и островных территорий — членов ВМО,
наращивать и поддерживать кадровый потенциал, необходимый для эффективного
функционирования их национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС).
Эти НМГС составляют основу их национальной инициативы в области погоды и климата и
вносят значительный вклад в глобальную инициативу в области погоды и климата. Многие
государства — члены ВМО признают, что без поддержки Программы стипендий их
потенциал по поддержке обслуживания транспорта (включая обслуживание авиации),
уменьшения опасности бедствий, управления водными ресурсами, сельскохозяйственного
производства и производства продуктов питания будет значительным образом ограничен.
5.2
В то время как Программа стипендий направлена главным образом на
укрепление национальных служб, она также в значительной степени содействует
поддержанию и потенциальному расширению потенциала региональных учебных центров,
которые являются ключом к развитию национального потенциала в различных Регионах
ВМО.
5.3
Программа стипендий представляет собой ежегодное периодическое
значительное инвестирование в Членов ВМО. Статистические данные о глобальных
потребностях в обучении указывают на то, что они будут увеличиваться в ближайшей и
долгосрочной перспективе в наименее развитых и развивающихся странах и малых
островных развивающихся государствах и островных территориях — членах ВМО ввиду
ряда факторов, включая уход на пенсию имеющегося персонала и глобальный рост
инициатив в области погоды и климата. Подготовка кадров для удовлетворения
ожидаемых потребностей будет являться важным направлением деятельности для
государств — членов ВМО, которые, вероятно, будут обращаться к Программе стипендий
ВМО и во многих случаях зависеть от нее в плане частичной или полной финансовой
поддержки долгосрочного обучения их персонала.
5.4
Возможность предоставления дополнительных стипендий может быть
обеспечена за счет: i) увеличения объемов инвестирования, ii) повышения
рентабельности и эффективности и iii) комбинации i) и ii). Однако для такой ограниченной
в плане бюджета и ресурсов организации, как ВМО, для поддержки или возможного
увеличения текущего объема инвестиций в программу необходимо подготовить
обоснование. Начало финансового периода — это подходящее время для проведения
обзора, повторного подтверждения и укрепления экономического обоснования Программы
стипендий при подготовке к разработке стратегических и оперативных планов на
следующий финансовый период. Ожидается, что в обосновании будут увязаны
получаемые от программы выгоды и текущий объем инвестиций, а также будет указан
объем инвестиций, необходимый для удовлетворения будущих потребностей в обучении и
развитии потенциала.
__________
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Ссылки:
1.

Резолюция 7 (Кг-17) — Структура менеджмента качества ВМО (ВМО-№ 1157,
с. 249-250)

2.

Резолюция 1 (ИС-67) — Рабочая группа Исполнительного Совета по
стратегическому и оперативному планированию ВМО (ВМО-№ 1158, с. 12-13)

3.

Доклад Совместного совещания президентов региональных ассоциаций
и президентов технических комиссий 2016 г. (Женева, 21-22 января 2016 г.)
[ссылка]

4.

Отчет первой сессии рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО (Женева, 16-19 февраля 2016 г.) [ссылка]
_________
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
Ссылки:
1.

Проект плана гендерных действий
(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/GAP_Draft.pdf)

2.

Рекомендации членов Консультативной группы экспертов ИС по активизации
гендерной деятельности

Введение
Кг-17 поручил Исполнительному совету выработать план гендерных действий и
производить надзор за осуществлением Политики ВМО для достижения гендерного
равенства (резолюция 59 (Кг-17)). Кроме того, Кг-17 поручил Генеральному секретарю
оказать поддержку в выработке плана действий и содействовать его осуществлению.
План гендерных действий ВМО (далее именуемый «Планом»)
Цель
1.
План предназначен для практической реализации Политики ВМО для
достижения гендерного равенства и обеспечения руководящих указаний Секретариату,
конституционным органам и Членам ВМО по конкретным мерам.
Консультативный процесс
2.
План был разработан в консультациях с Консультативной группой экспертов ИС
по активизации гендерной деятельности. Кроме того, он включает вклады,
предоставленные делегатами Конгресса, которые приняли участие в рабочем завтраке по
гендерным вопросам, который состоялся в рамках «Гендерного дня» на Кг-17. Старшие
руководители в Секретариате ВМО внесли вклад в ходе тренинга по всеобщему лидерству
с учетом гендерных факторов. План также гарантирует соблюдение требований СПОДООН и учет рациональной практики, применимой к ВМО.
Область применения
3.
План охватывает все сферы, включенные в Политику ВМО для достижения
гендерного равенства, а именно: управление, стратегическое планирование, развитие
потенциала, людские ресурсы, коммуникации, мониторинг и соблюдение соответствия,
отслеживание и распределение ресурсов и предоставление обслуживания.
Затраты
4.
Три четверти мер связаны с совершенствованием существующих процедур,
структур и практики, что может быть реализовано с минимальными затратами,
выражающихся преимущественно в затратах рабочего времени сотрудников. Для ряда
мероприятий по развитию потенциала требуются добровольные взносы (например, для
региональных семинаров по гендерным аспектам метеорологического и климатического
обслуживания и семинаров по вопросам лидерства женщин). Сметы расходов не
предусмотрено для мер, ориентированных на Членов ВМО, поскольку в зависимости от
страны объем расходов может существенно отличаться.
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Сроки
5.
План предназначен для использования в качестве руководства при
осуществлении Политики на выходящий за рамки четырехлетнего цикла период. Он будет
пересматриваться в конце каждого финансового периода и обновляться после проведения
очередной сессии Конгресса, как прописано в Политике.
Рекомендуемые приоритетные меры
6.
После своего виртуального совещания 11 февраля 2016 г. Консультативная
группа экспертов ИС по активизации гендерной деятельности выявила следующие
приоритетные меры, рекомендуемые на 2016-2019 гг.:
a)

Управление:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

b)

Стратегическое планирование:
i)

c)

отразить вопросы гендерного равенства в Стратегическом плане и Плане
работы на 2020-2023 гг.

Развитие потенциала:
i)
ii)
iii)

d)

обеспечить учет гендерного равенства в планировании, проведении и
обсуждениях на всех сессиях конституционных органов ВМО;
во всей корреспонденции Членам ВМО касательно совещаний
конституционных органов поощрять Членов расширять представленность
женщин в составе делегаций со ссылкой на резолюцию 59 (Кг-17);
конституционные органы: включить гендерное равенство в качестве
постоянного пункта в повестки дня и обсуждать эту проблематику по
меньшей мере один раз в течение финансового периода;
конституционные органы: поощрять активную роль женщин-делегатов на
сессиях конституционных органов;
Члены: обеспечить участие как минимум 30 % женщин в числе делегатов
на совещаниях конституционных органов и их рабочих структур;
поддержание активной сети координаторов по гендерным вопросам путем
периодического обмена информацией.

провести не менее двух семинаров по вопросам лидерства женщин;
обновить Стратегию в области развития потенциала и План
осуществления ВМО в целях включения соответствующих аспектов
Политики ВМО для достижения гендерного равенства;
осуществлять сбор передовой практики НМГС и национальных
организаций, занимающихся информационно-пропагандистской
деятельностью, в области привлечения молодежи в сферу науки и
техники, инженерного дела и математики (НТИМ).

Людские ресурсы:
i)
ii)

обеспечить равные условия для обоих полов с точки зрения повышения
по службе и карьерного роста;
обеспечить гибкие условия работы («адаптировать условия работы для
человека, а не человека для условий работы»).
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e)

Коммуникация:
i)

сообщить об обосновании поощрения гендерного равенства для ВМО всем
ответственным департаментам Секретариата с одобрения старших
руководителей;
ii)
сообщить о Политике ВМО для достижения гендерного равенства всем
сотрудникам Секретариата и обеспечить, чтобы новые сотрудники были
осведомлены о ее положениях (например, включить этот аспект в
«первоначальное обучение»);
iii)
Члены: сообщить о Политике ВМО для достижения гендерного равенства
и/или соответствующих национальных политиках сотрудникам НМГС на
всех уровнях;
iv)
разработать внутренний и внешний план коммуникаций: а) подчеркивая
роль женщин в области метеорологии, гидрологии и климатологии; b)
продвигая образцы для подражания для женщин; и с) выступая за учет
гендерных аспектов метеорологического и климатического обслуживания;
v)
разработать и распространять информационные материалы в связи с
вышеприведенными «а», «b» и «с»;
vi)
предоставить Секретариату тематические исследования, истории и
примеры для разработки сборника передовой практики;
vii) включить гендерный анализ и данные с разбивкой по полу в
соответствующие публикации ВМО;
viii) проводить обобщение и распространять рациональную практику в области
активизации гендерной деятельности, в том числе при предоставлении
обслуживания;
ix)
разработать руководящие принципы для сотрудников Секретариата
касательно активизации гендерной деятельности в их работе.
f)

Мониторинг и соблюдение соответствия:
i)
ii)

g)

Члены: проводить обобщение статистических данных с разбивкой по
полу, особенно в отношении управления, людских ресурсов и
предоставления обслуживания;
Конституционные органы: отчитываться перед ИС и Кг о ходе работы.

Распределение ресурсов:
i)

Члены: вносить вклад в Целевой фонд ВМО по гендерной деятельности в
виде добровольных взносов.
_________
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕМЫ ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ
1.
Исполнительный совет ВМО традиционно определил точную формулировку
темы Всемирного метеорологического дня через посредство комитета открытого состава.
Другие органы Организации Объединенных Наций следуют практике делегирования
формулировки тем всемирного дня своим секретариатам. Такой подход предоставляет
больше времени и относительной свободы действий для выработки наиболее оптимальной,
по возможности, формулировки и для обеспечения возможности эффективного перевода
темы на все шесть языков Организации Объединенных Наций. В связи с этим
Исполнительному совету предлагается рассмотреть вопрос о выборе широкой темы и
делегировании задачи по выработке точной формулировки Секретариату.
2.
Исходя из перечня предыдущих тем и новых приоритетных вопросов, которые,
по всей вероятности, будут формировать международную повестку дня в 2018 г., Совету
предлагается рассмотреть одну из тем, связанных с ролью ВМО в:
a)

оказании поддержки развитию готовых к изменению погодных условий и
климатически оптимизированных городов;

b)

понимании глобальных воздействий меняющегося климата в полярных
регионах;

c)

устранении рисков космической погоды;

d)

использовании метеорологической и климатической информации для решения
проблем гуманитарных кризисов;

e)

максимизации социально-экономических выгод от метеорологического и
климатического обслуживания;

f)

уменьшении опасности бедствий с помощью систем заблаговременных
предупреждений о многих опасных явлениях.
__________

EC-68/Doc. 16.1(2), ПРОЕКТ 1, c. 1
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)
1.
Бюро внутреннего контроля (БВК) продолжило оказывать поддержку
Объединенной инспекционной группе в качестве координатора ВМО по ОИГ. В том числе
оказывается содействие в проведении ОИГ обзоров и координации реагирования
руководства на рекомендации ОИГ, руководящих органов ВМО и КСР.
2.
Все доклады и записки ОИГ размещены на общедоступном сайте www.unjiu.org.
Внимание также привлекается к сводным комментариям всех организаций системы
Организации Объединенных Наций через посредство КСР, размещенным на веб-сайте ОИГ.
3.
В соответствии с установленной процедурой по последующим действиям ВМО
все соответствующие рекомендации из докладов ОИГ представляются Комитету по аудиту
на его весенней сессии. Рекомендации, адресованные директивным органам,
представляются в ходе следующей сессии Исполнительного совета (или Конгресса).
4.
Динамика принятия и выполнения рекомендаций ОИГ по состоянию на дату
настоящего доклада представлена в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1 — Принятие рекомендаций к исполнению

%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

Принята

65,22

70,59

54,84

9,09

49,94

Не принята

17,39

—

9,68

—

13,54

Не применима

10,87

29,41

19,35

—

19,88

6,52

—

9,68

90,91

35,70

Рассматривается

Таблица 2 — Выполнение рекомендаций

%
Выполнена

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Итого

86,67

75

58,82

100

80,12

6,67

25

41,18

—

24,28

Выполнение не началось

—

—

—

—

—

Информация отсутствует

6,67

В ходе выполнения

6,67
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5.
Со времени выработки наиболее недавних последующих мер для
представления КА-24 и Кг-17 ОИГ опубликовано шесть докладов, в которых содержатся
рекомендации, помеченные как рекомендации для принятия мер ВМО. Резюме
представлено в нижеприведенной таблице:

Доклад/Записка

E

L

Итого

2014/6 Анализ функции оценки

6

2

8

2014/8 Привлечение внештатных сотрудников и
связанные с этим контрактные отношения

3

1

4

2014/9 Управление контрактами и администрирование

7

2

9

2015/1 Обеспечение надлежащего учета проблематики
полноценной и продуктивной занятости и достойной
работы

1

2015/4 Политика и практики в области общественной
информации и коммуникаций

4

1

5

2015/5 Деятельность и ресурсы, выделяемые для
решения проблемы изменения климата

4

1

5

25

7

32

Общий итог

1

6.
Все новые рекомендации, адресованные директивным органам, и обновленная
информация о рекомендациях, имеющихся на момент последнего представления,
приведены в таблице. Комитет по аудиту рассмотрел меры по реагированию, и его
предложения были включены должным образом.
_________
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ТАБЛИЦА — РЕКОМЕНДАЦИИ ОИГ, АДРЕСОВАННЫЕ ДИРЕКТИВНЫМ ОРГАНАМ,
И РЕАГИРОВАНИЕ РУКОВОДСТВА НА ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ
Первое
представление

Доклад

Рекомендация

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/
Оценка координатора

Новые рекомендации
КА-26

2014/6 Анализ
функции оценки

3. Директивным органам
следует предложить
исполнительным главам
организаций системы
Организации Объединенных
Наций разработать
комплексные бюджетные
рамки, а также планы
выделения ресурсов на цели
осуществления их
соответствующих функций
оценки с учетом расходов на
поддержание эффективной и
устойчивой функции оценки,
которая приносит
Организации конкретную
практическую пользу. Эти
планы следует представить на
рассмотрение директивных
органов в рамках
существующих механизмов и
процессов, связанных с
бюджетом и отчетностью.

Д

Д/БВК-БСП

Не принята

КА-26

2014/6 Анализ
функции оценки

4. Директивным органам
следует поручить
исполнительным главам
организаций системы
Организации Объединенных
Наций провести обзор и, если
надо, пересмотр

Д

Д/БВК-БСП

Принята

В соответствии с Финансовым уставом
Конгресс утверждает общий лимит
максимальных расходов на
четырехлетний период. На основе
предельного уровня, утвержденного
Конгрессом, готовится оперативный
план с видами деятельности всех
департаментов. ИС утверждает
двухгодичное финансирование,
основанное на результатах, которых
предполагается достичь в течение
финансового периода путем
реализации приоритетов, принятых
Конгрессом. Решение о
финансировании для отдельных
организационных единиц принимается
УР/ГС каждый год на ежегодной
основе. Процесс формирования
бюджета пересматривается для
определения новой структуры
программы в соответствии с
поручением Кг-17. Существующие
договоренности считаются
надлежащими для ВМО. В этой связи
рекомендация о представлении
индивидуальных планов оценки не
представляется выполнимой. Эта
рекомендация не принимается.
Выполнена

Ответственность за проведение оценки
в ВМО разделяют БВК, БСП и
руководство. Таково, как правило,
положение в небольших организациях
Организации Объединенных Наций,
где создание специального отдела по
проведению оценки может не быть
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Первое
представление

Доклад

Рекомендация

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

существующей политики
назначения руководителей
подразделений по оценке,
чтобы повысить
независимость,
добросовестность и
авторитетность оценки, а
также обеспечить соблюдение
норм этики и инклюзивность с
должным учетом следующих
критериев:
• срок полномочий следует
ограничить одним
невозобновляемым сроком от
пяти до семи лет, при этом у
занимающего эту должность
лица не должно быть
возможности вернуться в
организацию;
• руководитель подразделения
по оценке должен иметь
соответствующую
квалификацию, а также
существенный опыт
проведения оценок,
дополняемый опытом работы в
имеющих к этому отношение
областях, связанных со
стратегическим
планированием, базовыми и
оперативными
исследованиями и
управлением знаниями, а
также обладать прекрасными
управленческими навыками и
лидерскими качествами.
КА-26

2014/8
Привлечение
внештатных
сотрудников и

2. Директивным/руководящим
органам организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует систематически

Комментарии руководства/
Оценка координатора
экономически целесообразным. Таким
образом, поскольку в существующей
структуре не предусмотрено
выделенной позиции для руководителя
процесса оценки в ВМО, то
соответствующая часть данной
рекомендации к ВМО не применима.
Кроме того, ВМО считает, что
ограничение срока полномочий в
условиях специализированной
технической организации может
привести к потере технических
знаний, полученных об организации в
ходе работы. Это также будет
демотивировать кандидатов,
являющихся штатными сотрудниками
Организации Объединенных Наций.
Надлежащее внимание уделяется в
процессе набора персонала в целях
обеспечения того, чтобы персонал в
БВК или БСП, который несет
ответственность за проведение
оценки, обладал соответствующей
квалификацией и опытом. Данная
часть рекомендации выполняется.

Д

Д/УР

Принята

Выполнена

Исполнительному совету регулярно
предоставляется информация о
консультантах, привлекаемых ВМО.
Все случаи повышения возраста
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Первое
представление

КА-26

Доклад

Рекомендация

связанные с этим
контрактные
отношения

осуществлять свои надзорные
функции в отношении
использования внештатного
персонала путем регулярного
изучения информации/данных
о внештатном персонале,
предоставляемых
соответствующими
исполнительными главами.

2014/9 Управление
контрактами и
администрирование

1. Директивным органам
организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует поручить
исполнительным главам своих
организаций обновить и, там,
где это необходимо,
разработать конкретные
стратегии, процедуры,
руководства и системы
осуществления последующих
действий в целях обеспечения
результативного и
эффективного управления
контрактной деятельностью
после заключения контрактов.

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/
Оценка координатора
обязательного увольнения
сотрудников также представляются
вниманию ИС.

Д

Д/УР

Принята

В ходе
выполнения

В недавно разработанных ПДИ по
закупкам в пункте 8.7.11 четко
определены ведущие роли, а также
обязанности всех участвующих сторон,
таких как обращающийся с запросом
департамент и ЗОК, в рамках
контрактной деятельности после
заключения контракта. Эти
Инструкции также предусматривают,
что для контрактов с оценочной
стоимостью за период действия
контракта 200 000 швейцарских
франков и более, обращающимся с
запросом департаментом готовится
отчет о работе поставщика. ВМО
намерена продолжить разработку
руководящих принципов в качестве
консультативного материала для
ответственных за исполнение
контракта лиц в департаментах на
период исполнения контракта. Эти
усилия, как ожидается, будут
доведены до завершения к концу
2016 г., при условии наличия
ресурсов. Также ВМО намерена
развивать во втором квартале 2016 г.
возможности отслеживания
исполнения контрактов в Oracle.
Работа по этой рекомендаций ведется
в данном контексте.
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Первое
представление

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/
Оценка координатора

Доклад

Рекомендация

КА-26

2014/9 Управление
контрактами и
администрирование

3. Директивным органам
организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует поручить
исполнительным главам своих
организаций внедрить
систему, согласно которой
лица, назначенные для
управления контрактами
после их заключения, в
письменном виде
уведомляются об их
подотчетности и обязанностях
в ходе управления
контрактом, а также обладают
требуемой квалификацией для
управления контрактами.

Д

Д/УР

Принята

В ходе
выполнения

В недавно разработанных ПДИ по
закупкам в пункте 8.7.11 четко
определены ведущие роли, а также
обязанности всех участвующих сторон,
таких как обращающийся с запросом
департамент и ЗОК, в рамках
контрактной деятельности после
заключения контракта. Эти
Инструкции также предусматривают,
что для контрактов с оценочной
стоимостью за период действия
контракта 200 000 швейцарских
франков и более, обращающимся с
запросом департаментом готовится
отчет о работе поставщика. ВМО
намерена продолжить разработку
руководящих принципов в качестве
консультативного материала для
ответственных за исполнение
контракта лиц в департаментах на
период исполнения контракта. Эти
усилия, как ожидается, будут
доведены до завершения к концу 2016
г., при условии наличия ресурсов.
Также ВМО намерена развивать во
втором квартале 2016 г. возможности
отслеживания исполнения контрактов
в Oracle. Работа по этой рекомендаций
ведется в данном контексте.

КА-26

2015/4 Политика и
практики в области
общественной
информации и
коммуникаций

1. Директивным/руководящим
органам организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует предложить
исполнительным главам взять
на вооружение девять
контрольных параметров,
предложенных в настоящем
докладе, в целях усиления
стратегической роли функции
общественной информации и

Д

Д/КВС

Принята

В ходе
выполнения

ВМО полностью согласна с этой
рекомендацией. В докладах
Секретариата на ИС-68 будет освещен
доклад ОИГ.
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Первое
представление

Доклад

Рекомендация

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

Комментарии руководства/
Оценка координатора

коммуникаций в содействии
достижению целей и решению
приоритетных задач
организаций, что тем самым
помогло бы обеспечить
глобальную поддержку их
деятельности.
КА-26

2015/5
Деятельность и
ресурсы,
выделяемые для
решения проблемы
изменения климата

2. Руководящим органам
организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует поддерживать
и поощрять участие их
соответствующих
организаций, которые
занимаются
межсекторальными видами
деятельности, прямо или
косвенно связанными с
изменением климата, в
реализации общесистемной
стратегии Организации
Объединенных Наций по
борьбе с изменением климата
сообразно итогам двадцать
первой сессии Конференции
Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных
Наций об изменении климата
(КС-21).

Д

ПГС

Принята

Выполнена

ПГС ВМО председательствует в
рабочей группе КВУП /КСР,
разрабатывающей стратегию в области
изменения климата в масштабах
системы Организации Объединенных
Наций в соответствии с Парижским
соглашением и Повесткой дня до
2010 г. ВМО уделяет особое внимание
вопросу изменения климата в повестке
дня.

Обновленная информация о рекомендациях, рассмотренных ИС/Кг на ранее проведенных сессиях
КА-18

2010/3 Вопросы
этики

1. Руководящим органам
небольших организаций
следует поручить своим
соответствующим
исполнительным главам
подготовить предложения для
обеспечения функции по
вопросам этики посредством
либо создания совместного

Д

ПГС

Принята

Выполнена

ВМО заключила соглашение с МСЭ по
выделению совместного должностного
лица по вопросам этики. В течение
периода, когда эта должность была
вакантной в связи с выходом
сотрудника на пенсию, ВМО приняла
временные меры, и в настоящее время
опытный сотрудник, вышедший на
пенсию из системы Организации
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Первое
представление

Доклад

Рекомендация

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

подразделения по вопросам
этики группой организаций на
началах софинансирования,
либо привлечения на
подрядной основе
подразделения по вопросам
этики другой организации на
началах софинансирования/
возмездной основе.

Комментарии руководства/
Оценка координатора
Объединенных Наций, привлечен в
качестве консультанта для
предоставления обслуживания по
вопросам этики.

КА-18

2010/3 Вопросы
этики

6. Руководящие органы
должны дать указания своим
соответствующим
исполнительным главам о
соблюдении сроков
назначения руководителя
бюро по вопросам этики,
которые должны составлять
семь лет без продления
назначения или не более двух
последовательных сроков
назначения на должность
продолжительностью в четыре
или пять лет, без какой-либо
возможности повторного
найма той же самой
организацией.

Д

ПГС

Не
применимо

КА-18

2010/3 Вопросы
этики

8. Руководящим органам
следует поручить своим
соответствующим
исполнительным главам
обеспечить предоставление
неформального доступа
руководителю подразделения
по вопросам этики к
руководящим органам с
закреплением этой практики в
письменном виде.

Д

ПГС

Принята

Выполнена

Должностное лицо по вопросам этики
представит доклад ИС-68 в 2016 г.
в соответствии с утвержденной
повесткой дня.

КА-20

2011/4
Многоязычие

12. Руководящим органам
организаций системы

Д

Д/КВС

Принята

В ходе
выполнения

Эта рекомендация, как ожидается,
будет выполняться в ходе внедрения

ВМО заключила соглашение о
совместном назначении с другой
организацией Организации
Объединенных Наций, в связи с этим
данная рекомендация к ВМО не
применима.
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Первое
представление

Доклад

Рекомендация

И/Д

Ответственное
лицо в ВМО

Принятие

Выполнение

системы управления веб-контентом.

Организации Объединенных
Наций следует давать
соответствующие указания и
одобрять необходимую
поддержку исполнительным
главам для создания
многоязычных веб-сайтов на
всех их официальных или
рабочих языках с уделением
должного внимания языковой
специфике в соответствующих
местах службы.
КА-22

2012/9 Замена
полагающихся
сотрудникам льгот
единовременными
выплатами

1. Директивным/руководящим
органам организаций системы
Организации Объединенных
Наций следует предложить
своим соответствующим
исполнительным главам
подготовить доклад об
использовании варианта
единовременных выплат
применительно к поездке в
отпуск на родину, который, в
частности, сопоставлял бы
расходы на предоставление
варианта единовременной
выплаты с расходами на
организацию поездки
имеющих право на эти льготы
работающих в штаб-квартире
сотрудников за двухлетний
период. После рассмотрения
доклада директивному/
руководящему органу следует
в 2015 г. принять решение о
необходимости принятия
каких-либо мер, считающихся
целесообразными.

Комментарии руководства/
Оценка координатора

Д

Д/УР

__________

Принята

В ходе
выполнения

Доклад будет представлен ИС-68
в 2016 г.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
1.

Справочная информация

При утверждении бюджета ВМО на семнадцатый финансовый период в связи с
необходимостью рассмотреть вопрос о переориентации деятельности и программ в целях
обеспечения того, чтобы ресурсы ВМО были приведены в соответствие с приоритетами,
изложенными в Стратегическом плане на 2016-2019 гг., Кг-17 возложил осуществление
следующих двух мер на Исполнительный совет и Секретариат соответственно:
a)

поручил Исполнительному совету в тесном сотрудничестве с Секретариатом
учредить необходимые механизмы для проведения обзора деятельности и
программ ВМО и принять во внимание потенциал по повышению
эффективности и экономии, переориентации деятельности и использованию
связанных с добровольными взносами вспомогательных расходов на программы,
а также соответствующие риски и возможности;

b)

поручил Генеральному секретарю включить информацию о расходах на
деятельность и программы ВМО и разбивку затрат по статьям расходов в
бюджетные предложения на второй двухлетний период (2018-2019 гг.)
семнадцатого финансового периода и восемнадцатый финансовый период
(2020-2023 гг.).

В настоящем документе рассматривается вторая из указанных выше мер и выдвигается
предложение о дополнении информации, получаемой в рамках привычной структуры
бюджета на основе восьми ожидаемых результатов, которая останется основой для
утверждения бюджета ВМО Конгрессом, за счет добавления информации, основанной на
программах. Информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении первой меры,
представлена в виде части отдельного документа.
Предлагаемая структура бюджета с ориентацией на программы, описанная в данном
документе, была рассмотрена Рабочей группой ИС по стратегическому и оперативному
планированию ВМО на ее совещании, которое состоялось 16-19 февраля 2016 г.
Исполнительному совету предлагается одобрить предложение, содержащееся в этом
документе, в целях его полномасштабного осуществления к началу второго двухлетнего
периода семнадцатого финансового периода.
2.

Усовершенствованная структура бюджета для предоставления
информации о расходах на осуществление деятельности и программ
ВМО и детализации затрат по статьям расходов

С начала финансового периода 2008-2011 гг. бюджеты ВМО формировались и
представлялись Членам ВМО и, в частности, Всемирному метеорологическому конгрессу, с
использованием бюджетного подхода, ориентированного на результаты. По сути,
структура, используемая для утверждения бюджета, основывалась на перечне ожидаемых
результатов, утвержденных Конгрессом.
Эта структура привела к закреплению практики, при которой в бюджете происходила
очень детальная разбивка финансовых и людских ресурсов ВМО (т. е. на отдельные
пункты по деятельности и штатные должности), которые впоследствии консолидировались
на уровне ожидаемых результатов.
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Несмотря на то что требование о подготовке бюджета с ориентацией на ожидаемые
результаты соблюдалось, такая практика весьма затруднила проведение анализа
предложений по бюджету, поскольку эта информация могла быть представлена либо в
очень обобщенном виде (8 ОР), либо в виде очень детального перечня видов
деятельности и штатных должностей. Кроме того, структура бюджета с очень детальной
разбивкой на уровне ниже ОР, который часто подвергался многочисленным изменениям от
года к году, делала достаточно сложным проведение сравнения между различными
годовыми бюджетными периодами.
Чтобы исправить эту ситуацию и удовлетворить требованию, изложенному Конгрессом,
потребовалось выработать усовершенствованную и более эффективную структуру
бюджета.
Вскоре стало очевидно, что решение проблемы возможно найти во введении
промежуточной структуры, разбивая отдельные виды деятельности и штатные должности
менее детально и на более содержательные и устойчивые группы. Эта разбивка на группы
затем может использоваться для целей бюджетного планирования, мониторинга и
аналитических целей и с легкостью может быть произведена увязка со стратегическими
целями Организации и ее ожидаемыми результатами.
Кроме того, обзор структуры бюджета был воспринят как возможность подготовить
бюджет с меньшей детализацией, но при этом с сохранением необходимой прозрачности и
с обеспечением соответствия рациональной практике финансового управления.
Следует отметить, что целью данной инициативы является внедрение промежуточной
структуры на уровне ниже ожидаемых результатов, которая бы обеспечила большую
четкость в разъяснении бюджетных потребностей лицам, принимающим решения. Цель
этой инициативы не состоит в замене структуры бюджета с учетом ожидаемых результатов,
которая остается правовой основой для утверждения бюджета.
Очевидным решением для этой промежуточной структуры является структура,
формируемая программами ВМО, поскольку они составляют существенную часть того,
каким образом Организацией осуществляется ее деятельность, их хорошо понимают
государства-члены и каждая программа официально санкционирована Конгрессом. Кроме
того, программы имеют сформулированные свойства, такие как цели, результаты, сроки и
т. д., что способствует как ходу работы по их планированию, так и отслеживанию
прогресса.
Однако до того, как программы ВМО смогут использоваться для целей планирования и
составления бюджета, должна была быть проделана некоторая дополнительная работа.
Научно-техническая деятельность ВМО структурирована в виде ряда «Программ», каждая
из которых ограничена охватом конкретной области интересов, а все они подпадают под
общее определение «Программы» как «совокупность связанных мер или видов
деятельности с конкретной долгосрочной целью».
Перечень программ ВМО приведен в дополнении II к Сокращенному окончательному
отчету Шестнадцатого Всемирного метеорологического конгресса и также содержится в
разделе «Программы» на веб-сайте ВМО под заголовком «Научно-технические программы
ВМО». К этому перечню можно добавить новую программу, утвержденную в ходе Кг-17, а
именно Программу для малых островных развивающихся государств и островных
территорий — членов ВМО. На веб-сайте также приведен краткий перечень совместно
спонсируемых программ (по которым ВМО выступает в качестве партнера с другими
учреждениями).
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Существуют некоторые затруднения, сопряженные с использованием термина
«Программа». В рамках более масштабных программ, таких как Всемирная служба погоды,
например, имеются элементы, которые сами иногда называются программами. Например,
УД ВСП является «вспомогательной программой» в рамках ВСП, в то время как ВСП
«включает» ППМН и некоторые другие программы. Также используются и другие термины,
такие как: основные программы, программы (со строчной буквы «п»), вспомогательные
программы, подпрограммы, проекты, виды деятельности, обслуживание, рамочные основы.
На веб-сайте ВМО также приведен перечень «проектов и видов деятельности», которые
также имеют официальный статус, утвержденный Конгрессом, и которые, как правило,
касаются узконаправленной деятельности. Пункты в этом перечне также в значительной
степени схожи с программами (а некоторые из них и называются «программы») и тесно
связаны с программами из основного перечня.
Полный перечень программ ВМО, совместно спонсируемых программ, проектов и видов
деятельности приведен в таблице I.
В поисках подходящей структуры для наших целей очевидным решением может послужить
рассмотрение вопроса о целесообразности составления простого перечня с перечислением
всех программ, совместно спонсируемых программ, а также проектов и видов
деятельности. Тем не менее с учетом того, что список состоит из 38 пунктов, очевидно,
что перечень этот слишком обширен. Еще один недостаток этого подхода заключается в
том, что он не устраняет трудность, связанную с наличием некоторого перехлеста между
пунктами этого составного списка.
Полезным первоначальным шагом было бы изучение перечня совместно спонсируемых
программ и проектов и видов деятельности для выявления их связей с другими
программами, а также выявления связей каждой из них с соответствующей
«принимающей» программой.
Выбор «принимающих» программ, разумеется, представляет собой вопрос для обсуждения.
Некоторые увязки очевидны, но сопряжены с наличием нескольких вариантов.
Полученный новый список программ, включающий «Проекты и виды деятельности» и
совместно спонсируемые программы, по-прежнему слишком обширен для текущих целей,
и необходимо его дальнейшее обобщение.
Таким образом, предложенный подход заключается в «обобщении» программ, между
которыми прослеживается логическая связь.
Следует подчеркнуть, что целью этой инициативы не является внесение каких-либо
изменений в содержание программ, либо изменение их статуса. Эти программы и виды
деятельности были утверждены Конгрессом, и вмешательство в них недопустимо.
Инициатива также не предназначена для того, чтобы выдвигать предложения о внесении
каких-либо изменений в организационную структуру ВМО.
3.

Руководящие принципы для обобщения программ

Для оказания содействия в решении задачи по надлежащему обобщению программ
полезно обозначить некоторые руководящие принципы для этого процесса, которые
помогли бы гарантировать соответствие результата не только требованиям, но и должное
соответствие другим целям ВМО и внутренним договоренностям:
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1)

в обобщенном списке должны рациональным образом сочетаться виды
деятельности ВМО;

2)

связи между пунктами списка и ожидаемыми результатами должны быть
четкими и не слишком запутанными;

3)

основные области функциональной ответственности Всемирной
метеорологической организации — погода, климат и вода (как обозначено в
слогане организации) — должны быть четко разграничены;

4)

пункты в списке должны быть сопоставимы с точки зрения масштабов затрат
либо, по крайней мере, не должны чрезмерно разниться;

5)

список должен находиться в соответствии с приоритетами ВМО на
2016-2019 гг., утвержденными Конгрессом;

6)

насколько это возможно, список должен облегчить департаментам ВМО (и их
сотрудникам) задачу четкого определения своих вкладов.

Обеспечение абсолютного соответствия этим принципам практически невозможно, однако,
следует стремиться к разумной степени соответствия.
4.

Обобщение на основе категорий основных видов деятельности

Рассматриваемый подход состоит в выборе основных областей деятельности (ООД),
по-иному отражающих суть роли ВМО и способных (по крайней мере в теории) включить
элементы, имеющиеся в нескольких программах.
Одним из обоснований этой идеи является определение тех видов деятельности ВМО,
которые являются «основополагающими» и имеют значение для всех или большинства
программ. В этом свете можно рассматривать деятельность по системам наблюдений и
информационным системам, а также научно-исследовательскую деятельность.
Таким образом, предлагается категория основополагающих видов деятельности ООД,
состоящая из этих двух элементов.
Кроме того, предлагается ООД по развитию потенциала и партнерствам в качестве
элемента, создающего возможности для достижения общих целей ВМО.
На базе основополагающих видов деятельности, а также знаний, навыков и методик,
применимых к конкретным научно-техническим областям, существует множество
конкретных областей в метеорологии, климатологии и гидрологии, которые входят в
набор программ ВМО.
Эти темы, взятые вместе, образуют ООД по применениям в конкретных областях
метеорологии, климатологии и гидрологии, которые далее разбиваются на
прогнозирование погоды, метеорологические, климатические и гидрологические
применения.
Наконец, к этим областям добавляется ООД по управлению и администрированию, с
поддерживающей и расширяющей возможности функцией.
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Таким образом, в целом предлагается в общей сложности пять основных областей
деятельности, как показано в таблице II.
5.

Оценка предлагаемой структуры относительно Руководящих принципов

Для выявления степени полезности предложенной структуры была проведена оценка (или
анализ чувствительности) того, насколько она соответствует Руководящим принципам,
изложенным выше.
Руководящий принцип 1: рациональное сочетание видов деятельности ВМО.
В определении ООД выбор основывался на логической дифференциации между видами
деятельности ВМО. ООД основополагающих видов деятельности представляет собой
четкую логическую разбивку основных видов метеорологической деятельности. ООД по
развитию потенциала и по применениям в значительной степени основаны на структуре
программ ВМО и отражают логику этой структуры.
Руководящий принцип 2: связи между пунктами перечня и ожидаемыми результатами
должны быть четкими и не слишком запутанными.
В приведенной ниже таблице приведены вклады ООД в достижение ожидаемых
результатов. Картирование по ООД и ожидаемым результатам осложняется различиями в
концептуальной основе, но в целом прослеживается четкая связь с ожидаемыми
результатами. Отсутствует прямая связь между основной областью деятельности по
администрированию с ожидаемым результатом, поскольку соответствующие виды
деятельности перераспределены между всеми остальными частями бюджета.
Вклад основных областей деятельности в достижение ожидаемых результатов

ОСНОВНЫЕ
Развитие
Основополагающие
ОБЛАСТИ
потенциала и
виды деятельности
партнерства
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Первичное:

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Первичное:

Совершенствование
Развитие
наблюдений и обмена потенциала (6)
данными (4)
Новые и более
Развитие целевых
прочные
исследований (5)
партнерства и
деятельность
на основе
сотрудничества
(7)

Применения
в конкретных
областях
метеорологии,
климатологии
и гидрологии

Управление Администрирование

Первичное:

Первичное:

Повышение
уровня качества
обслуживания и
его
предоставления
(1)

Эффективное
управление
(8)

Улучшение
обработки
данных,
моделирования и
прогнозирования
(3)
Вторичное:
Сниженный
уровень
опасности
бедствий (2)

Н/П
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Руководящий принцип 3: основные области функциональной ответственности Всемирной
метеорологической организации — погода, климат и вода — должны быть четко
разграничены.
В рамках ООД конкретные области погоды, климата и воды четко разграничены.
Руководящий принцип 4: пункты в перечне должны быть сопоставимы с точки зрения
масштабов затрат либо, по крайней мере, не должны чрезмерно разниться.
Бюджетные ассигнования по каждой категории представляют собой крупные суммы,
которые не являются непропорционально различными. В рамках ООД разбивка в целом
свидетельствует об относительно сопоставимых суммах.
Руководящий принцип 5: перечень должен находиться в соответствии с приоритетами
ВМО на 2016-2019 гг., утвержденными Конгрессом.
Приоритеты Всемирной метеорологической организации на 2016-2019 гг., как указано в
Стратегическом плане на этот период, следующие:
1)

повысить точность и эффективность основанных на воздействиях прогнозов и
ранних предупреждений о многих метеорологических, гидрологических и
других связанных с окружающей средой опасных явлениях со значительными
последствиями от тропиков до полюсов;

2)

осуществлять климатическое обслуживание в рамках Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания (ГРОКО);

3)

усилить глобальные системы наблюдений за счет внедрения Интегрированной
глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНВ) и Информационной системы
ВМО (ИСВ);

4)

расширить возможности НМГС в области предоставления устойчивого
высококачественного обслуживания в поддержку обеспечения безопасности,
эффективности и регулярности организации воздушного движения во всем
мире;

5)

улучшить оперативный метеорологический и гидрологический мониторинг,
прогнозирование и обслуживание в полярных и высокогорных регионах;

6)

усилить потенциал НМГС по выполнению своей миссии;

7)

повысить действенность и эффективность ВМО посредством принятия мер по
постоянному улучшению деятельности и рекомендаций, основанных на
стратегическом обзоре структур, оперативных механизмов и практик
бюджетирования ВМО.

В ООД основополагающих видов деятельности и развития потенциала и
партнерств уделяется должное внимание приоритету 3 (ИГСНВ) и приоритету 6 (развитие
потенциала) соответственно. ООД по конкретным областям метеорологии,
климатологии и гидрологии содержит перечень тем, которые создают возможности для
того, чтобы приоритету 1 (обслуживание в области уменьшения опасности бедствий,
оказывающее значительное воздействие), приоритету 2 (ГРОКО), приоритету 5 (полярные
и высокогорные регионы) и приоритету 4 (метеорологические обслуживание авиации)
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уделялось существенное внимание. Категория управления позволяет оказывать
содействие реализации приоритета 7 (управление ВМО).
Руководящий принцип 6: насколько это возможно, перечень должен облегчить
департаментам ВМО решение задачи четкого определения своих вкладов.
Для категорий основных видов деятельности в таблице II представлены ответственные
департаменты по элементам в рамках этих категорий. Явно прослеживается четкая связь
между элементами категорий и департаментами.
В целом можно считать, что Руководящие принципы соблюдаются в значительной степени
и что предлагаемая структура вполне подходит для проведения «анализа
чувствительности».
6.

Применение структуры к бюджетному процессу

Согласно новой договоренности, сбор информации по бюджету от департаментов, как
правило, будет следовать обычной процедуре, однако, она будет адаптирована для
обеспечения возможности сбора информации, которая послужит цели определения
расходов на ведение деятельности в соответствии с новой структурой бюджета.
Для распределения бюджетных средств на основные области деятельности
соответствующая информация будет формироваться на основе элементов более низкого
уровня. Уровень детализации, который может сопровождать окончательную разбивку, в
соответствии со структурой, разработанной и представленной государствам-членам,
послужит предметом обсуждений между Департаментом управления ресурсами и другими
департаментами.
В целом детализация по видам деятельности и штатным должностям будет осуществляться
департаментами в рамках программ. Последние, в свою очередь, будут увязываться с
соответствующими основными областями деятельности, а также ожидаемыми
результатами, в которые ими вносится наиболее значительный вклад.
Считается, что уровень детализации, который потребуется в рамках процесса, будет
меньше, чем ранее.
На практике предполагается использовать древовидную структуру программы, состоящую
из различных уровней, в том числе (сверху вниз):
•

основные области деятельности;

•

темы;

•

инкорпорирующие программы (при необходимости);

•

программы уровня 1;

•

программы уровня 2;

•

проекты и виды деятельности, финансируемые либо за счет средств
регулярного бюджета, либо за счет внебюджетных средств.

Один из примеров предлагаемой структуры приведен в таблице III.
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Виды деятельности будут определены и оценены с экономической точки зрения
департаментами на более низком содержательном уровне этой структуры и обобщены,
обеспечивая тем самым возможность консолидации информации с должным уровнем
детализации.
Предусматривается предоставление информации конституционным органам на регулярной
основе на уровне обобщения программы 1-го уровня с пониманием того, что более
подробная информация, вплоть до уровня отдельных проектов или видов деятельности,
может быть предоставлена в целях проведения конкретного анализа.
Необходимая связь с ожидаемыми результатами ВМО будет обеспечиваться посредством
кодов ассигнований, определенных для каждой программы 1-го уровня или 2-го уровня.
Это будет процент распределения сумм в бюджете по каждой программе между максимум
двумя ОР. Процент будет зафиксирован однократно (для новых программ во время их
утверждения), с тем чтобы избежать бюджетных отклонений, связанных с изменениями в
процентах.
Кроме того, каждая программа 1-го уровня и 2-го уровня будет привязана к технической
комиссии, отвечающей за поддержку соответствующих видов деятельности.
Наконец, для каждой программы 1-го уровня и 2-го уровня будет выявлен основной
ответственный департамент ВМО в качестве менеджера программы, несущего основную
ответственность за общую координацию программы, проверку бюджетных ресурсов и
предоставление соответствующих обоснований.
7.

Дополнительный уровень: статьи расходов

Уровень программы, описываемый выше, будет использоваться для предоставления
информации о цели, влекущей расходы. Другими словами, он призван помочь ответить на
вопрос о том, ПОЧЕМУ существует потребность в ресурсах.
В дополнение к этому уровню Конгресс также запросил дополнительную информацию по
«статьям расходов». С точки зрения управленческого бухгалтерского учета это
понимается как информация о характере расходов для ответа на вопрос о том, ЧТО
закупается за счет средств, включенных в бюджет.
В годовых финансовых ведомостях, представляющих собой документы, подготовленные
специалистами-бухгалтерами для специалистов-бухгалтеров, этот уровень учитывается в
детальном планировании по счетам.
В контексте бюджетного документа, который подготавливается с учетом вкладов людей,
не являющихся специалистами в сфере бухгалтерского учета (директорами
департаментов), и предназначен для широкой аудитории, не представляется возможным
или целесообразным использовать равный уровень детализации, однако необходимые
привязки должны существовать между этим уровнем бюджета и уровнем финансовых
счетов.
В соответствии с этим подходом перечень из семи статей расходов был сформулирован в
целях использования его при совершенствовании структуры бюджета за счет
консолидации перечня счетов, используемых для целей финансового учета. Этот перечень
представляет собой рациональный компромисс между соблюдениями требований
аналитики и простоты:
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a)

должностные оклады и связанные с ними расходы;

b)

стипендии;

c)

операционные расходы (консультанты, услуги внешних подрядчиков и
расходные материалы);

d)

капитальные затраты;

e)

путевые расходы;

f)

расходы на проведение совещаний;

g)

источники дохода, помимо взносов.

8.

Мнения и рекомендации Рабочей группы ИС по стратегическому и
оперативному планированию

На своей первой сессии, состоявшейся 16-19 февраля 2016 г., Группа приветствовала
предложение о введении бюджета, увязанного с упрощенной структурой программ,
приведенной в соответствие с деятельностью по достижению ожидаемых результатов и
приоритетов, а также статьями расходов, включая расходы на штатных сотрудников,
поездки и т. д. Было также отмечено, что последовательное использование этой
структуры в рамках всего цикла планирования и мониторинга способно повысить общий
уровень прозрачности и согласованности с планированием и приоритетами Членов ВМО.
Группой вынесены следующие рекомендации:
a)

развитие потенциала следует рассматривать в качестве основной области
деятельности ввиду ее важности, а не в рамках области «основополагающих
видов деятельности»;

b)

функции производства наблюдений, ведения научно-исследовательской
деятельности и прогнозирования, а также анализа должны быть выделены как
отдельные подвиды деятельности в рамках области «основополагающих видов
деятельности»;

c)

эти основные области деятельности должны также включать партнерства;

d)

Секретариату необходимо завершить реклассификацию бюджета на
семнадцатый финансовый период (включая расходы на персонал) в новой
структуре бюджета и разработать два примера (ИГСНВ и одну «комплексную»
программу) для рассмотрения в ходе ИС-68. Это представление также должно
более четко продемонстрировать, каким образом бюджеты увязаны со
стратегическими приоритетами ВМО.

9.

На пути к оперативному внедрению усовершенствованной структуры
бюджета

К настоящему моменту усовершенствованная структура бюджета была осуществлена и
проверена в формате MS Excel. Гибкий и простой в использовании, этот формат не
подходит для оперативного применения новой структуры, которая призвана создать
возможности для осуществления всех транзакций, которые необходимы в рамках процесса
исполнения бюджета (например, выделение ассигнований, размещение заявок и заказов
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на закупку, получение товаров/услуг, оплата счетов и т. д.) с должным уровнем
эффективности, безопасности и разделения обязанностей.
Для обеспечения ее оперативного осуществления усовершенствованная структура
бюджета должна быть встроена или тесно увязана с системой ПРП Oracle ВМО.
Поскольку эта система в настоящее время не настроена для того, чтобы сделать
возможным размещение в ней новой структуры, необходимо обеспечить индивидуальную
настройку или адаптацию работы. Вполне возможно, что потребуется реализация
дополнительных модулей (например, проектных модулей) или подключаемых модульных
приложений.
Этот вопрос в настоящее время подробным образом изучается. Дополнительная
информация, включая ожидаемые затраты и график осуществления, будет представлена
ко времени проведения ИС.
По-прежнему существует задача добиться оперативного осуществления новой структуры
бюджета не позднее, чем к началу второго двухлетнего периода текущего финансового
периода.
10.

Заключение

Для того чтобы конструктивным образом реализовать меру, порученную Конгрессом,
проделан существенный объем работы по определению усовершенствованной структуры
бюджета, которая бы отвечала требованиям Членов ВМО в отношении информации и была
бы достаточно гибкой и простой в использовании для бюджетного процесса.
Полученная структура бюджета обсуждалась Рабочей группой ИС по стратегическому и
оперативному планированию, и соответствующие рекомендации были конструктивным
образом учтены.
Реклассификация бюджета на семнадцатый финансовый период в соответствии с
предложенной структурой, а также два примера «информационного листа по программе»,
которые будут использоваться для целей анализа бюджета, готовятся и будут
представлены ко времени проведения ИС.
Исполнительному совету предлагается одобрить предложение, содержащееся в этом
документе, в целях его полномасштабного осуществления к началу второго двухлетнего
периода семнадцатого финансового периода.
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Table I:

WMO Programmes, with Co-sponsored Programmes, and Projects and Activities grouped under “Host”
Programmes (available in English only)

“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)
World Weather Watch (WWW) and its subprogrammes

Co-sponsored Programmes
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

Projects and Activities
WMO Information Service (WIS)
WMO Integrated Observing System (WIGOS)
WMO Polar and High Mountain Activities

WMO Space Programme (WMOSP)
WMO Quality Management Framework
(WMOQMF)

Adopting a Quality Management approach for NMHSs

Public Weather Services Programme (PWSP)

Severe Weather info Centre (SWIC)
World Weather Information Service (WWIS)

World Climate Programme (WCP)

Global Framework for Climate
Services (GFCS)

ClimDev Africa

Global Climate Observing System
(GCOS)
Global Ocean Observing System
(GOOS)
World Climate Research Programme
(WCRP)
World Weather Research Programme
(WWRP)
Global Atmosphere Watch (GAW)
Hydrology and Water Resources Programme
(HWRP)

IPCC

Integrated Drought Management Programme (IDMP)
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“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)

Co-sponsored Programmes

Projects and Activities
Hydrological Operational Multipurpose System (HOMS)
Associated Programme on Flood Management (APFM)
Hydrological Information Ref Service (INFOHYDRO)
World Hydrological Cycle Observing Service (WHYCOS)

Agricultural Meteorology Programme
(AgMP)
Marine Meteorology and Oceanography
Programme (MMOP)
Aeronautical Meteorology Programme
(AeMP)
Disaster Risk Reduction Programme (DRRP)
Tropical Cyclone Programme (TCP)
Voluntary Cooperation Programme (VCP)
Education and Training Programme (ETRP)
Regional Programme (RP)
WMO Programme for the Least Developed
Countries
Programme for WMO Small Island
Developing States and Member Island
Territories
Information and Public Affairs Programme
(IPAP)

World AgroMeteorological Info Service (WAMIS)
Data Buoy Cooperation Panel
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Table II:

Structure based on categories of Major Activities (available in English only)

MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
World Weather Watch:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

OBSERVATIONS
AND
INFORMATION
SYSTEMS
1. FOUNDATION
ACTIVITY

−
−
−

GOS
WIGOS
GDPFS
GTS
ERA
WIS
IMOP
WMOSP
WWWDM
WWWSSA
WMOAA
WMO Polar & High
Mountain
Activities
WHYCOS
WHOS
WMOQMFP

Remarks
Observations of all kinds are the foundation of
very many activities including monitoring and
forecasting (on all timescales) of weather,
climate and hydrology. Observational
systems, therefore, are part of the essential
infrastructure for meteorology. Information
systems to collect, distribute and archive
observational data are also part of the
essential infrastructure.

Main
Department
Responsible
OBS

Additionally, numerical weather prediction,
based on high quality observations as input,
and using techniques derived from advances
in research, is the foundation for many
weather applications.

Other:
− GCOS
− GOOS
WWRP
GAW
WCRP
RESEARCH

A vital element of WMO’s work is to enhance
the capability of Member States to exploit the
benefits of advances in meteorology and
hydrology. Education and training, knowledge
transfer, direct aid and other forms of
practical assistance are among the tools used
to accomplish this. While the less developed
countries are a particular focus of these
efforts, all Member States can benefit in some
way from the WMO activities in this area,
particularly through efforts carried out at
regional level.

DRA

Applications in specific economic and societal
sectors use expertise in that field to develop
services that benefit the sector

CLW
WDS

−

AgMP
AeMP
MMOP
PWSP
Disaster Risk
Reduction
TCP

−
−
−
−

WCP
WCSP
GFCS
IPCC

−

HWRP and associated
programmes

Although IPCC and GFCS are separate entities
and Co-sponsored Programmes, their
inclusion here is for budgetary allocation
purposes only.
Hydrology is a major theme of WMO and its
applications bring many benefits in terms of
safety, economic well-being and disaster risk
reduction.

−

Information and
Public Affairs
Programme
Executive
Management of the
WMO Secretariat
Cabinet and External
Relations
Strategic Planning
Office
Internal Oversight
Office
Legal Office
Constituent body
meetings, excluding
languages services
Corporate
publications,

−
−
CAPACITY
DEVELOPMENT

3. SPECIFIC
AREAS OF
WEATHER,
CLIMATE AND
HYDROLOGY

−
-

APPLICATIONS OF
METEOROLOGY

CLIMATE
APPLICATIONS
HYDROLOGICAL
APPLICATIONS

−
−
−
−
−

−

4. GOVERNANCE

EXECUTIVE
MANAGEMENT,
GOVERNING
BODIES,
PROGRAMME
SUPPORT
SERVICES

RES

Voluntary Cooperation
Programme (VCP)
Education and
Training Programme
(ETRP)
Regional Programme
(RP)
WMO Programme for
the Least Developed
Countries
Programme for WMO
Small Island
Developing States and
Member Island
Territories

−

2. CAPACITY
DEVELOPMENT
AND
PARTNERSHIPS

Research is an underpinning activity that
benefits all applications of weather, climate
and hydrology and that is necessary to bring
about improvements in products and services
for Member States and end-users by
deepening understanding of the underlying
processes and by enhancing techniques to
exploit the scientific understanding.

−
−
−
−
−
−

The various elements of Governance are
essential to the successful achievement of the
goals of the Organization.

CLW
GFCS Office
CLW

Executive
management
team
Internal
Oversight Office
CER
SPO
LCP
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MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements

−
−
−
−
−

5.
ADMINISTRATION
RESOURCE
MANAGEMENT

−
−
−
−

Remarks

excluding language
services
Conference Services
Language Services
Resource Mobilization
Planning, Budgeting
and Financial
Management
HR recruitment, staff
services, training and
administration
Procurement and
travel administration
Building infrastructure
management
IT infrastructure
management
Archives, document
management and
library services

Administration serves all aspects of the
Organization’s activities.

Main
Department
Responsible

REM
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Table III: Structure based on Categories of Major Activities (available in English only)
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__________
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ПОДГОТОВКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНОВ ВМО НА 2020-2023 гг.
Решения Конгресса и Исполнительного совета
1.
Решения Семнадцатого Всемирного метеорологического конгресса (Кг-17,
25 мая — 12 июня 2015 г.), касающиеся подготовки Стратегического и Оперативного
планов ВМО на 2020-2023 гг., изложены в пунктах 10.3.1-10.3.5 Сокращенного
окончательного отчета с резолюциями Семнадцатого Всемирного метеорологического
конгресса (ВМО-№ 1157) и резолюции 71 (Кг-17) – Подготовка Стратегического и
Оперативного планов на 2020-2023 гг. (См. http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf)
2.
Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного совета ВМО (ИС-67, 15-17 июня
2015 г.) поручила своей Рабочей группе по стратегическому и оперативному
планированию (РГ/СОП) (резолюция 1 (ИС-67)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1158_ru.pdf) обеспечить усовершенствование и
согласование процесса стратегического, оперативного и бюджетного планирования в
рамках Организации, согласно соответствующим решениям и поручениям Семнадцатого
конгресса.
Рекомендации РГ/СОП ИС (Женева, 16-19 февраля 2016 г.), касающиеся
стратегического планирования на 2020-2023 гг.
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
3.
РГ/СОП ИС проводит свою первую сессию в Женеве 16-19 февраля 2016 г. и
принимает следующие решения:
а)

сохранить структуру Стратегического плана (ГОП→Приоритеты→ОР);

b)

рассмотреть вопрос о переносе ОР из Стратегического плана в Оперативный
план, обеспечивая при этом надлежащие связи и согласованность между этими
двумя документами по планированию;

с)

сохранить основные положения Стратегического плана с внесенными в них
улучшениями (дополнение 1, стр. 4);

d)

о процессе подготовки Стратегического плана на 2020-2023 гг. (дополнение 2,
стр. 5);

е)

уделять больше внимания подготовке оперативного планирования на
2020-2023 гг., а также процессам мониторинга и оценки в течение этого
финансового периода;

f)

провести анализ СССВУ для выявления сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз, имеющих отношение к Организации;

g)

о необходимости улучшения понимания Членами перспективного видения и
миссии ВМО;

h)

расширять возможности НМГС в области стратегического планирования, с тем
чтобы дать им возможность разрабатывать национальные стратегические планы,
которые будут полезными при обсуждении с их правительствами и донорами
вопросов, касающихся инвестиций в их службы.

Рекомендации рабочей группы изложены в проекте решения 16.2(2)/1 (ИС-68) в абзаце
«поддерживает».
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4.
Группа постановила учредить подгруппу по вопросам структуры, планирования
и бюджета, с тем чтобы проанализировать структуру программ и ТК, обновлять
Стратегический план и совершенствовать Оперативный план. В состав этой группы входят
следующие лица:
ГРАЙМС Дэйвид
АНУФОРОМ Энтони К.
БАЭЗ БЕНИТЕС Хулиан
ФУРДЖИОНЕ Лаура
ЛЯКАВ Жан-Марк
ЛОПЕЗ ГОНСАЛЕС Мигель Анжель
МАКУЛЕНИ Линда (г-жа)
НАВАРРО Гилермо Е.
НИШИДЕ Норитаке
ВАРЛЕЙ Роберт
ВОН Чинь Линь (г-жа)
ЧЖЭН Гогуан
___________
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РОЛЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
Ссылка:
Выводы и рекомендации по итогам сессии 2016 г. рабочей группы ИС по стратегическому
и оперативному планированию ВМО (Женева, 16-19 февраля 2016 г.)
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
Решения Конгресса и Исполнительного совета
1.
В резолюции 29 (Кг-XV) – Эволюция национальных метеорологических и
гидрологических служб и ВМО, Конгресс поручил Исполнительному совету продолжать
осуществлять обзор роли и эволюции НМГС и ВМО, а также мониторинг хода работы и
любых изменений посредством, например, вопросников, должным образом
предоставленных НМГС и пользователям (пункты 7.4.1-7.4.3).
2.
На шестидесятой сессии ИС (ИС-LX, июнь 2008 г.) было вновь заявлено о
необходимости реализации базы профильных данных ВМО по странам с целью
дополнения процессов для отслеживания потребностей и состояния дел в НМГС и
уменьшения количества вопросников, направляемых Членам (пункт 7.2.23).
3.
Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс (Кг-17, май/июнь 2015 г.)
согласился с тем, что Заявления для лиц, принимающих решения, и директоров, как
правило, пересматриваются каждые четыре года для отражения в них изменений и
приведения Заявлений в соответствие с утвержденными стратегическими планами ВМО,
эволюционирующей ролью НМГС, если только не возникнет какой-либо новый вопрос,
являющийся актуальным для Организации, который заслуживает безотлагательного
рассмотрения или согласования (пункт 7.9.3).
4.
В резолюции 1 (ИС-67) Исполнительный совет поручил своей рабочей группе по
стратегическому и оперативному планированию ВМО рассматривать и проводить анализ
эволюции национальных метеорологических и гидрологических служб (НМГС), в частности,
с учетом:
а)

Заявлений о роли и функционировании национальных метеорологических и
гидрологических служб для директоров НМГС и лиц, принимающих решения, а
также регулярного пересмотра этих заявлений;

b)

оценки состояния дел в НМГС и тенденции эволюции их роли и
функционирования.

Рекомендации рабочей группы ИС по стратегическому и оперативному
планированию, касающиеся роли и функционирования национальных
метеорологических и гидрологических служб
5.
Рабочая группа ВМО по стратегическому и оперативному планированию
провела свое первое совещание в Женеве 16-19 февраля 2016 г. Группа рассмотрела
вопросник, используемый для сбора информации о состоянии дел в национальных
метеорологических и гидрологических службах (НМГС), и тенденцию эволюции их роли и
функционирования. Группа отметила, что Секретариатом было организовано большое
количество вопросников.
Рекомендации рабочей группы представлены в проекте решения 16.2(3)/1 (ИС-68) в
разделах «поддерживаeт» (1)-(8) и «cоглашается».
__________
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ОБЗОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Рекомендации РГ/СОП ИС (Женева, 16-19 февраля 2016 г.), касающиеся
усовершенствования механизмов управления ВМО
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
Рекомендации, представленные в проекте решения 16.3/1 (ИС-68) в разделах
«cоглашается» и «поддерживает» (1)-(3).
Рекомендации, касающиеся постоянного совершенствования процессов и
практик ВМО
Группа отметила прогресс, достигнутый в совершенствовании процессов и практик ВМО в
течение ряда лет. Она постановила завершить работу Целевой группы по постоянным
процессам и практикам ВМО.
___________
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ОСНОВНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Международная конференция по системам заблаговременных предупреждений
о многих опасных явлениях (МК-СЗПМОЯ)
1.
На первой сессии Рабочей группы Исполнительного совета по уменьшению
опасности бедствий (РГ ИС УОБ) Секретариат представил Группе информацию о прогрессе,
который был достигнут в организации Международной конференции по системам
заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях (МК-СЗПМОЯ), включая
создание Международного организационного комитета, обсуждения с потенциальной
принимающей стороной и возможности финансирования.
2.
РГ ИС УОБ отметила, что сейчас временны́е рамки на четвертый квартал 2016 г.
масштабны, и выразила пожелание, чтобы по крайней мере один из членов РГ ИС УОБ был
приглашен к участию в Конференции. Было также высказано мнение о необходимости
пригласить представителей средств массовой информации. Группа поручила Секретариату
представлять Группе регулярные обновления информации по МК-СЗПМОЯ.
3.
РГ ИС УОБ также отметила, что МК-СЗПМОЯ запланирована на конец 2016 г., и
рекомендовала перенести дату на начало 2017 г., что дало бы достаточно времени на
подготовку. Группа призывает Членов ВМО принять участие в Конференции и продвигать
Конференцию среди своих организаций сразу после появления окончательной подробной
информации.
4.
Совокупный объем необходимого бюджета, согласно смете на проведение
МК-СЗПМОЯ составляет один миллион долл. США, из которых ВМО предоставляет 250 000
для оказания поддержки участникам, а также для покрытия расходов, связанных с
материально-техническими и организационными аспектами.
__________

EC-68/Doc. 18.2, ПРОЕКТ 1, с. 1
ШКАЛА НАЧИСЛЕНИЙ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ ВМО НА 2017-2019 гг.
В резолюции 75 (Кг-17) «Оценка пропорциональных взносов стран-членов на
семнадцатый финансовый период» Конгресс постановил:
a)

что самая последняя шкала взносов Организации Объединенных Наций,
одобренная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций,
по-прежнему будет использоваться как основа для расчета шкалы начисленных
взносов ВМО с надлежащими корректировками различий в членском составе;

b)

что шкала начисления пропорциональных взносов Членов на семнадцатый
финансовый период (2016-2019 гг.) будет основана на шкале начисленных
взносов Организации Объединенных Наций, принятой Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят седьмой (2012 г.) и
семидесятой (2015 г.) сессиях, и скорректирована согласно различиям в
членском составе;

c)

что пропорциональные взносы стран, которые не являются Членами, но могут
ими стать, начисляются как это показано в таблице 2 дополнения к проекту
решения 18.2/1 (ИС-68).

В той же резолюции Конгресс уполномочил Исполнительный совет:
a)

внести коррективы в шкалу взносов на период 2017-2019 гг., используя шкалу
взносов Организации Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в 2015 г. и скорректированную с учетом
различий в членском составе, при том условии что для шкалы ВМО
минимальная ставка останется равной 0,02 % и что будут внесены коррективы
для обеспечения того, чтобы ни для одного Члена ставка взноса не была
увеличена до уровня, который превышал бы 200 % от ставки шкалы ВМО в
2015 г.;

b)

провести предварительную оценку в отношении стран, не являющихся
Членами, в том случае, если любые эти страны, не являющиеся Членами,
становятся Членами, при этом метод начисления основывается на принципах,
аналогичных тем, которые определяют начисление взносов, изложенных в
настоящей резолюции.
__________
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ПОПРАВКИ К УСТАВУ ПЕРСОНАЛА И ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ
1.

Резолюция ГА ООН размещена по ссылке:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244

2.

Основные изменения:

a)
b)

унификация структуры шкалы окладов;
закрепление пособия на супруга(у)-иждивенца на уровне шести процентов от
размера чистого вознаграждения;
закрепление пособия для сотрудников, которые являются одинокими
родителями, служащими основным источником постоянной поддержки
находящихся на их иждивении детей, на уровне шести процентов от чистого
вознаграждения;
предоставление повышения по ступеням в рамках одной категории на
ежегодной основе со ступени I по ступень VII и далее на двухгодичной основе
для категорий с Р.1 по P.5 и сохранение двухгодичного повышения по ступеням
на уровнях D.1 и D.2;
предоставление системы субсидий на образование по глобальной скользящей
шкале возмещения с оптимизированным перечнем связанных с образованием
расходов;
предоставление новых возможностей касательно транспортировки при
переезде;
коррекция надбавки за работу в трудных условиях с увеличением сумм для
сотрудников без иждивенцев;
введение нового пособия за работу в «несемейных» местах службы вместо
нынешней дополнительной надбавки за работу в трудных условиях;
введение нового стимулирования мобильности вместо нынешнего пособия по
мобильности;
изменения к ускоренному предоставлению отпуска на родину, который будет
одобряться для семейных мест службы категории D и E, которые не подпадают
под действие механизма по отдыху и восстановлению;
введение стимулирующих выплат для найма специалистов в
узкоспециализированных областях.

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

__________
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ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ММО) И ДРУГИЕ НАГРАДЫ
Ссылки:
1.

Резолюция 48 (Кг-VIII) — Фонд Международной метеорологической
организации

2.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Восьмого Всемирного
метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.5

3.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями восьмой сессии
Исполнительного комитета, общее резюме, пункты 84-86, 88 и 92

4.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями сорок восьмой сессии
Исполнительного совета, общее резюме, пункт 16.1

5.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями пятьдесят шестой сессии
Исполнительного совета, общее резюме, пункт 5.1

6.

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями Восьмого Всемирного
метеорологического конгресса, общее резюме, пункт 10.6

7.

Правила процедуры Исполнительного совета, правила 14, 17 и 18

8.

EC-68/INF. 19.1(1) — Указание предпочтений для присуждения премии ММО

9.

EC-68/INF. 19.1(2) — Электронная система голосования ВМО для указания
предпочтения

Введение
1.
В соответствии с резолюцией 38 (Кг-II) Исполнительный совет на своей
седьмой сессии постановил присуждать премию Международной метеорологической
организации (ММО).
2.
Восьмой конгресс постановил, что премия присуждается «за выдающуюся
работу в области метеорологии или в любой другой области, упомянутой в статье 2
Конвенции ВМО».
3.
В соответствии с установленной процедурой Генеральный секретарь предложил
Членам ВМО в циркулярном письме WMO-1423 от 14 августа 2015 г. представить
кандидатуры для присуждения шестьдесят первой премии ММО.
4.
Отборочный комитет по присуждению премии ММО представит членам
Исполнительного совета в виде конфиденциального документа перечень с максимум
пятью фамилиями кандидатов, отобранных из числа предложенных Членами ВМО.
5.
В состав отборочного комитета, определенный Советом на его шестьдесят
седьмой сессии, входили: г-да А. Д. Моура (председатель), А. Киджази, Г. Адриан и
Т. Сазерленд.
6.
Общие условия, регламентирующие присуждение премии ММО, изложены в
пункте 92 общего резюме ИК-VIII, который гласит:
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«При выборе лица на получение премии следует принимать во внимание как
научные заслуги, так и работу, проделанную в области международной
метеорологии»; и в:
правиле 17 Правил процедуры Исполнительного совета, которое
предусматривает, что члены Исполнительного совета как лица, присуждающие
премию, не могут быть сами награждены ею в течение срока своих полномочий
члена Исполнительного совета. В этом правиле также указано, что премия не
может присуждаться лицу, чья кандидатура выдвинута посмертно.
7.
Присуждение премии ММО производится решением Исполнительного совета,
которое в соответствии со статьей 16 Конвенции «принимается большинством в две трети
голосов, поданных за и против». Для того чтобы окончательно сформировать
предложение с фамилией лишь одного кандидата, в правиле 14 Правил процедуры
Исполнительного совета содержится отсылка к специальной процедуре, называемой
«выражением предпочтения» (см. правило 199 Общего регламента).
8.
Исполнительный совет на ИК-VIII постановил, что справки о квалификации и
заслугах кандидатов, выбранных отборочным комитетом для принятия окончательного
решения о лауреате премии ММО, должны предоставляться всем членам Исполнительного
совета до голосования по вопросу о выборе лауреата. Это положение фигурирует в
правиле 18 Правил процедуры Исполнительного совета.
Финансовая информация, касающаяся премии
9.

На 31 декабря 2015 г. баланс Фонда премии ММО составлял 68 494 шв. фр.

10.
Исполнительному совету следует напомнить о решениях Шестнадцатого
конгресса в отношении фонда и церемоний вручения премии ММО.
10.6 ПРЕМИЯ ММО (пункт 10.6 повестки дня)
10.6.1
Конгресс напомнил о том, что премия Международной
метеорологической организации (ММО) является самой престижной премией за
выдающуюся работу в области метеорологии и гидрологии, которая
присуждается Организацией. С 1956 г. лауреатами премии ММО стали 57
человек. Конгресс отметил, что по состоянию на 31 декабря 2010 г. остаток
средств Фонда ММО сократился до суммы в 159 580 шв. фр.
10.6.2
Конгресс отметил, что Фонд ММО, который используется для
финансирования премии и церемонии ее вручения, скорее всего, будет
исчерпан до конца шестнадцатого финансового периода. В связи с этим
Конгресс постановил продолжить присуждение премии ММО с
финансированием из регулярного бюджета. Конгресс согласился далее с тем,
что ежегодное проведение церемоний вручения премии следует
организовывать предпочтительно в ходе проведения сессий Конгресса и
Исполнительного совета или в связи с ними, а лекцию, которую
представляет(представляют) лауреат(ы), публиковать в Бюллетене ВМО и
размещать на веб-сайте ВМО.
11.
С Кг-XVI церемония вручения премии ММО организуется согласно
вышеупомянутому решению Конгресса. Ежегодные связанные с этим затраты составляют в
среднем 24 000 шв. фр. Соответственно можно предположить, что баланса Фонда ММО
хватит лишь на два года, то есть, покрыть из него расходы на период начиная с 2018 г. и
позднее не представляется возможным. Совет проинформирован о том, что
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предоставление 48 000 шв. фр. было отражено в бюджете на семнадцатый финансовый
период, а именно 24 000 шв. фр. в 2018 г. и 24 000 шв. фр. в 2019 г.
__________
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ ВОПРОСЫ
Ссылки:
1.

EC-68/INF. 2.4 — Отчет совещания президентов технических комиссий 2016 г.

2.

Отчет совещания президентов технических комиссий (ПТК-2016, январь 2016 г.)
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view

Краткое резюме итогов ПТК-2016 касательно Технического регламента
В ходе ПТК-2016 президенты поделились своими взглядами на Технический регламент
ВМО и согласовали дальнейшие шаги на финансовый период 2016-2019 гг. Ими, в
частности, были согласованы конкретные действия, которые они будут предпринимать в
рамках дорожной карты для Кг-18 в 2019 г., в том числе:
a)

согласование предложений по скоординированному плану для обновления и
расширения рамочной основы Технического регламента ВМО ко времени
проведения Кг-18 в 2019 г. (см. дополнение IV Отчета);

b)

назначение экспертов от каждой ТК в качестве координаторов по Техническому
регламенту к маю 2016 г.;

c)

выработка скоординированного графика для всех соответствующих
регламентных публикаций в соответствии с запланированной сессией ТК в
течение финансового периода (2016-2019 гг.) к маю 2016 г.
__________
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НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО(ИХ) ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА(ОВ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.
Г-н Леонардо Мусманно, Постоянный представитель (ПП) Италии при ВМО,
покинул свой пост директора Национальной метеорологической и гидрологической
службы (НМГС) 28 октября 2015 г. Г-н Норитаке Нишиде, ПП Японии при ВМО, ушел в
отставку со своего поста директора НМГС 1 апреля 2016 г. После проведения заочных
выборов г-н Абдулла Мохамед А. МАННАИ (Катар) был выбран на пост президента
Региональной ассоциации II (Азия) и стал членом Исполнительного совета по должности.
__________
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РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Таблица резолюций
Предлагаемые меры
Номер и название резолюции

Оставить
в силе

Заменить

Не
оставлять
в силе

Ответственный
департамент

2 (ИК-IV) «Консультативный статус
неправительственных международных
организаций»
II-10

Х

КВС

6 (ИК-XII) «Ежегодный Всемирный
метеорологический день»

X

КВС

13 (ИК-XXXIV) «Разработка и сравнение
радиометров»
II-14

X

НИС

21 (ИС-XXXV) «Пенсионный комитет персонала
ВМО»
II-16

X

УР

6 (ИС-XXXVI) «Международный сбор и
публикация радиационных данных»
II-17

X

НАИС

4 (ИС-XL) «Межправительственная группа
экспертов по изменению климата»
II-20

Х

МГЭИК

15 (ИС-XLIV) «Рамочная конвенция об
изменении климата»
II-29

X

КЛиВ

13 (ИС-XLV) «Африканский центр по
применению метеорологии в целях развития
(АКМАД)»
II-32

Х

РРД

3 (ИС-XLVIII) «Объединенная рабочая группа
МОК/ВМО/ПКТО по исследованиям Эль-Ниньо»
II-33

Х

МОУОБ

4 (ИС-XLVIII) «Поправки к правилам
Программы добровольного сотрудничества
(ПДС) ВМО»
II-35

Х

РРД

II-12

Основание для предложения будущего
статуса
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12 (ИС-XLVIII) «Осуществление резолюции 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»
II-41

Х

КВС

5 (ИС-LI) «Правила и процедуры
функционирования Фонда ВМО для оказания
помощи метеорологическим и гидрологическим
службам в случае бедствий»
II-42

Х

РРД

9 (ИС-LVI) «Глобальная система систем
наблюдений за Землей»
II-45

Х

НИС

18 (ИС-LVI) «Механизм управления при
составлении бюджета, ориентированного на
конкретные результаты»
II-47

Х

УР

5 (ИС-LVII) «Участие ВМО в Международной
инициативе по паводкам»
II-50

Х

КЛиВ

17 (ИС-LVII) «Роль ВМО в области сейсмологии
и связанной с ней деятельности»
II-51

Х

МОУОБ

18 (ИС-LVII) «Глобальная система систем
наблюдений за Землей»
II-53

Х

НИС

15 (ИС-LVIII) «Глобальная система систем
наблюдений за Землей (ГЕОСС)»
II-54

Х

НИС

16 (ИС-LIX) «Проведение наблюдений с борта
морских судов и воздушных судов,
действующих в Антарктике»
II-57

Х

НИС

17 (ИС-LIX) «Дальнейшее развитие Глобальной
системы наблюдений в Антарктике»
II-58

Х

НИС
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19 (ИС-LIX) «Обеспечение функционирования
и поддержка Международной программы по
антарктическим буям в рамках Всемирной
программы исследований климата и Научного
комитета по антарктическим
исследованиям»
II-60

Х

НАИС/НИС

26 (ИС-LIX) «Срок полномочий Внешнего
ревизора»
II-62

Х

УР

27 (ИС-LIX) «Обеспокоенность судовладельцев
и капитанов судов в отношении обмена
данными в рамках СДН»
II-63

Х

НИС/МОУОБ

4 (ИС-LX) «Роль и круг ведения совещаний
президентов технических комиссий» II-65

Х

ЗГС

6 (ИС-LX) «Создание национальной сети
агрометеорологических станций»
II-68

Х

КЛиВ

18 (ИС-LX) «Поправки к Правилам процедуры
Исполнительного совета»
II-70

Х

ПГС/КВС

4 (ИС-LXI) «Учреждение региональных
климатических центров»
II-71

Х

КЛиВ

8 (ИС-LXI) «Процедуры, которым необходимо
следовать при выработке общих технических
стандартов ВМО/ИСО»
II-74

Х

НИС

14 (ИC-LXI) «Увеличение отчислений из фонда
заработной платы в целях финансирования
резервов: (a) для выплат, связанных с наймом
и окончанием службы, и (b) для выплат по
медицинскому страхованию после выхода
в отставку»
II-75

Х

УР

6 (ИС-LXII) «Отчет четырнадцатой сессии
Комиссии по авиационной
метеорологии»
II-77

Х

МОУОБ

Заменена резолюцией 3 (Кг-17)

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 4
15 (ИС-LXII) «Использование
стандартизированного индекса осадков для
характеристики метеорологических засух
всеми национальными метеорологическими и
гидрологическими службами»
II-83

Х

КЛиВ

8 (ИС-LXIII) «Круг обязанностей и состав
Комитета по аудиту»
II-98

Х

БСП

11 (ИС-LXIII) «Назначение Внешнего
аудитора»

II-104

13 (ИС-LXIII) «Поправки к Правилам
процедуры Исполнительного совета»

II-105

2 (ИС-64) «Отчет четвертой сессии Совместной
технической комиссии ВМО/МОК по
океанографии и морской
метеорологии»
II-108
5 (ИС-64) «Совместный механизм для
поддержки осуществления Информационной
системы климатического
обслуживания»
II-114
6 (ИС-64) «Дополнительные меры по
обеспечению соответствия положениям ИКАО
по SIGMET»
II-115
8 (ИС-64) «Расширение возможностей странчленов для уменьшения рисков, связанных с
опасными явлениями, вызываемыми погодой,
климатом, водой и другими соответствующими
природными условиями, а также их
потенциальных последствий»
II-116
10 (ИС-64) «План осуществления структуры
ИГСНВ»
II-121
13 (ИС-64) «Ответственность за создание
авиационного формата расширяемого языка
разметки
II-150»

Х
Х

УР
ПГС/КВС

Х
МОУОБ

Х

КЛиВ

Х
МОУОБ

Х
МОУОБ
Х

Х

НИС

МОУОБ

См. резолюцию 11 (ИС-67)

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 5
14 (ИС-64) «Представление мировых данных о
погоде на ежегодной основе»
II-151

Х

15 (ИС-64) «Глобальная система наблюдений
за климатом»
II-152

Х

НИС
НИС/ГСНК

16 (ИС-64) «Проект по прогнозированию во
временных масштабах от субсезонного до
сезонного»
II-155

Х

НАИС

17 (ИС-64) «Полярный прогностический
проект
II-156

Х

НАИС

18 (ИС-64) «Стратегия ВМО в области развития
потенциала»
II-157

Х

РРД

20 (ИС-64) «Политика в отношении
вспомогательных расходов по программам
ВМО»
II-199

Х

22 (ИС-64) «Процесс отбора Внешнего
аудитора»
II-163

Х

23 (ИС-64) «Политика раскрытия отчетов о
внутреннем аудите»
II-166

Х

24 (ИС-64) «Руководящие принципы
планирования и подготовки публикации
ВМО»
II-169
26 (ИС-64) «Поправки к Техническому
регламенту»
II-173
3 (ИС-65) «Меры, необходимые для
обеспечения соответствия нормативным
требованиям Всемирной метеорологической
организации и Международной организации
гражданской авиации»
II-284
4 (ИС-65) «План осуществления Стратегии
ВМО в области предоставления
обслуживания»
II-245

Х

Х

УР
УР
БВК

ЛКП
ПГС

Х
МОУОБ
Х
МОУОБ

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 6
6 (ИС-65) «Реструктуризация Всемирной
климатической программы: включение
Программы исследований в области
воздействий изменения климата, уязвимости и
адаптации в качестве дополнительного
компонента»
II-280

Х
КЛиВ

7 (ИС-65) «Отчет четырнадцатой сессии
Комиссии по гидрологии»
II-281

Х

8 (ИС-65) «Всемирная система наблюдений за
гидрологическим циклом»
II-282

Х

КЛиВ
КЛиВ

9 (ИС-65) «Сохранение диапазона радиочастот
для метеорологической и связанной с ней
деятельности в области окружающей среды на
Всемирной конференции
радиосвязи 2015 г.»
II-288
10 (ИC-65) «Отчет пятнадцатой сессии
Комиссии по основным системам в части,
касающейся интегрированных систем
наблюдений»
II-290

X

Х

11 (ИС-65) «Предотвращение существенных
пробелов в основных космических
наблюдениях»
II-291

Х

12 (ИС-65) «Региональные потребности в
доступе к спутниковым данным
и обмене ими»
II-292

Х

16 (ИС-65) «План осуществления Стратегии
ВМО в области развития потенциала» II-293
19 (ИС-65) «Бюджет на двухлетний период
2014-2015 гг.»
II-309
20 (ИС-65) «Ориентировочные приоритеты и
бюджетные ресурсы на семнадцатый
финансовый период (2016-2019 гг.)» II-312

НИС

НИС

НИС
Х

X

X

НИС

РРД
УР

УР

Подлежит замене на "решение ИС"

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 7
2 (ИС-66) «Регулярные совещания президентов
региональных ассоциаций»
II-320

Х

3 (ИС-66) «Координация деятельности между
региональными ассоциациями и техническими
комиссиями»
II-322

Х

4 (ИС-66) «Итоги первого совещания
Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию»

Х

II-324

5 (ИС-66) «Реализация стратегии ВМО в
области предоставления
обслуживания»
II-326

Х

7 (ИС-66) «Отчет шестнадцатой сессии
Комиссии по сельскохозяйственной
метеорологии»
II-329

Х

8 (ИС-66) «Дорожная карта по уменьшению
опасностей бедствий ВМО»
II-331
9 (ИС-66) «Обзор Программы Глобальной
системы наблюдений за климатом
(ГСНК)»
II-333
10 (ИС-66) «Планирование проведения
консультативных совещаний ВМО для
обсуждения политики по спутниковым
вопросам на высоком уровне»
II-334
11 (ИС-66) «Деятельность после завершения
ТОРПЭКС»
II-335
13 (ИС-66) «Система предупреждений о
песчаных и пыльных бурях
и их оценки»
II-337
15 (ИС-66) «Критерии Исполнительного совета
для признания и подтверждения региональных
учебных центров ВМО»
II-339

РРД

РРД

ГРОКО

МОУОБ

КЛиВ
Х

Х

МОУОБ

Подлежит замене проектом
резолюции 3.1 (1)/2 (ИС-68)

НИС/ГСНК

Х

НИС/САТ

Х

НАИС

Х

НАИС

Х

РРД/ОПК

Оставить в силе за отсутствием
решения в ходе ИС-68

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 8
17 (ИС-66) «Круг обязанностей группы
экспертов Исполнительного совета по
образованию и подготовке кадров»
II-347

Х

18 (ИС-66) «Статус Бет-Даган, Израиль, в
качестве регионального учебного центра
ВМО»
II-350

Х

19 (ИС-66) «Статус Института
биометеорологии, Национальный
исследовательский совет, Флоренция, Италия,
в качестве регионального учебного центра
ВМО»
II-351
20 (ИС-66) «Критерии Исполнительного совета
для присуждения стипендий ВМО»
II-352

Х

Х

24 (ИС-66) «Предлагаемый пересмотр
резолюции 31 (Кг-XIII) — Право
краткосрочного займа»
II-360

Х

3 (ИС-67) «Группы экспертов Исполнительного
совета по полярным и высокогорным
наблюдениям, исследовательской деятельности
и обслуживанию»

Х

Х

Х

РРД/ОПК

Оставить в силе за отсутствием
решения в ходе ИС-68

РРД/ОПК

Х

22 (ИС-66) «Осуществление управления
рисками»
II-356

2 (ИС-67) «Консультативная группа экспертов
Исполнительного совета по активизации
гендерной деятельности»

РРД/ОПК

Х

21 (ИС-66) «Первоначальный оперативный
потенциал базы данных с информацией по
странам»
II-354

1 (ИС-67) «Рабочая группа Исполнительного
совета по стратегическому и оперативному
планированию»

РРД/ОПК

РРД
БСП

УР

ПГС

ПГС

НИС

Подлежит замене на "решение ИС"

EC-68/Doc. 19.3, ПРОЕКТ 1, с. 9
4 (ИC-67) «Группа экспертов Исполнительного
совета по развитию потенциала»

Х

5 (ИC-67) «Рабочая группа Исполнительного
совета по уменьшению опасности бедствий»

Х

6 (ИС-67) «Механизм, способствующий
внесению вклада ВМО в Глобальную рамочную
основу для климатического обслуживания»
7 (ИC-67) «Целевая группа Исполнительного
совета по политике в отношении данных и
возникающим вопросам»

МОУОБ

Х

ГРОКО

Х

8 (ИС-67) «Межкомиссионная
координационная группа по Интегрированной
глобальной системе наблюдений ВМО»
9 (ИC-67) «Бюджет на двухлетний период
2016-2017 гг.»

РРД

КЛиВ/ПКА
Х

Х

12 (ИC-67) «Правила, определяющие оплату
путевых расходов и выплату суточных,
применяемые в отношении лиц, не являющихся
членами персонала ВМО»

Х
Х

Количество резолюций
Итого

УР
Х

82

УР
УР

Х

13 (ИС-67) «Рассмотрение ранее принятых
резолюций ИС»

Подлежит замене проектом
резолюции 5.1(1)/2 (ИС-68)

УР

10 (ИС-67) «Финансовые ведомости ВМО за
2014 г.»
11 (ИС-67) «Назначение Внешнего аудитора»

НИС

7

93
__________

КВС
4

Подлежит замене проектом
резолюции 21/1 (ИС-68)

